
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Пермский государственный аграрно-технологический университет 

имени академика Д.Н. Прянишникова»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В СТРАТЕГИИ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ АПК 

РЕГИОНА
Материалы 

Международной научно-практической конференции 
(Пермь, 28-29 марта 2018 года)

ПЕРМЬ
З&ТЦ <<Про1{ростъ» 

2018



УДК 004:631
ББК 32.81 

И 741

Научная редколлегия:
Ю.Н. Зубарев -  д-р с.-х. наук, проф.; C.JI. Елисеев -  д-р с.-х. наук, проф.; H.JI. Казаринова
-  д-р экон. наук, проф.; Н.В. Пьянкова -  канд. экон. наук, доц.; О.В. Фотина; А.А. Зорин
-  канд. техн. наук, доц.

И 346 «Информационные технологии в стратегии реиндустриализации АПК ре
гиона», международная научно-практическая конф. (2018; Пермь). Междуна
родной научно-практическая конференция «Информационные технологии в 
стратегии реиндустриализации АПК региона», 28-29 марта 2018 г. : [материа
лы] / науч. редкол.: Ю.Н. Зубарев и [и др.]. -  Пермь : ИПЦ «Прокростъ», 2018 -  
252 с. -  в надзаг. : М-во с.-х. РФ, федеральное гос. бюджет, образ, учреждение 
высшего образ. «Пермский гос. аграрно-технологич. ун-т им. акад. Д.И. Пря
нишникова»
ISBN 978-5-94279-409-5

УДК 004:631 
ББК 32.81

Печатается по решению ученого совета Пермского государственного аграрно
технологического университета имени академика Д.Н. Прянишникова.

ISBN 978-5-94279-409-5

© З&Щ <<1Тро1{ростъ», 2018
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Abstract. Bosnia and Herzegovina (BiH) is among the undeveloped countries of Eu
rope in economic terms. One of the causes of underdevelopment is the foreign trade deficit. 
Bosnia and Herzegovina seeks to increase export, where countries like Russia, among others, 
are helping. Bosnia and Herzegovina and Russia have a fair economic cooperation, especially 
in the category of agricultural products. The market of Russia is open to agricultural products 
from Bosnia and Herzegovina. Of course, before exporting agricultural products, these prod
ucts need to pass certain controls and receive certain certificates to be placed on the Russian 
market.

The subject of this paper is the trade exchange of agricultural products between Russia 
and Bosnia and Herzegovina. In addition, certain problems that Bosnia and Herzegovina and 
Russia are facing as economic partners in the exchange of agricultural products will also be 
mentioned.

The aim of the paper is to emphasize the importance of Russia's market for the export 
of agricultural products produced in Bosnia and Herzegovina.

The methods to be used in the paper are the method of description, analysis and syn
thesis.

Key words: Russian Federation, Bosnia and Herzegovina, import, export, agricultural 
products, exchange

Introduction
Bosnia and Herzegovina belongs to the group of undeveloped countries in Europe. It 

has been continuously recovering the economy weakened by war events and deep political 
disagreements of the divided political structures. Developed countries mostly have developed 
various industrial sectors. Zurovec, Vedeld and Sitaula (2015) point out that Bosnia and Her
zegovina is the predominantly rural country today. It is estimated that approximately 61% of 
the population inhabit rural areas (Ministry of Foreign Trade and Economic Relations, 2012). 
Bosnia and Herzegovina is rich in natural resources, fertile soil, minerals, drinking water and, 
as such, it is extremely suitable for the development of the agricultural sector. Bearing in 
mind the potentials and the fact that more than half of the population live in rural areas, Bos
nia and Herzegovina has the potential to become one of the largest exporters of agricultural 
products in Europe and beyond. What prevents it from doing so? One of the main problems is 
the war that lasted from 1992 to 1995. Reconstruction and restoration programs by interna
tional donors after the end of the war were focused on basic infrastructure, housing units, the 
purchase of agricultural machinery and raw materials, seeds and fertilizers (Zurovec, Vedeld 
and Sitaula, 2015).
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These programs were more a type of social assistance to local people than a serious 
investment in the revitalization of agriculture, and the main goal was to return the displaced 
population to rural areas (Ivankovic, Bojnec, Kolega, Selak, 2006). The problem is also the 
political structure of the authorities at the level of Bosnia and Herzegovina, which is divided 
and often inconsistent, while the entity governments are insufficiently efficient in adopting, 
first of all, the legislation in relation to the agricultural as well as the economic sector in gen
eral.

On the other hand, in the last few years, Bosnia and Herzegovina has slowly begun to 
recognize the necessity of development of all economic sectors, primarily because of the fact 
that all countries in the region have been developing, and that export to these countries have 
become difficult. Now Bosnia and Herzegovina must follow the new requirements and stand
ards set by those countries, in particular those countries that have entered or strive to join the 
European Union.

Trade exchange of agricultural products
One of the countries that has been a partner with Bosnia and Herzegovina for more 

than 20 years is the Russian Federation. The cooperation of these two countries goes beyond 
the trade sector. The Russian Federation is one of the largest investors in the economy of 
Bosnia and Herzegovina. When it comes to the trade exchange of these two countries, Bosnia 
and Herzegovina imports mostly oil, oil gas, rock coal and similar solid fuels, coal electrodes, 
brushes and so on from Russia, while it exports to the Russian Federation mostly medicines, 
fruits (apples, pears and quinces, and in a slightly smaller quantity apricots, cherries and sour 
cherries, peaches), motor vehicle parts and accessories, footwear and so on (BHEPA, 2016). 
In this paper we will focus on the trade exchange of agricultural products between the men
tioned countries. According to the data of the Foreign Trade Chamber of Bosnia and Herze
govina, export to the Russian Federation in the last 5 years is shown in Table 1.

Table 1.
Export of agricultural products/goods into the Russian Federation 

in the period 2013-2017
Year Type of product/goods Quantity 

(kg) '
Value

(BAM)
Total

(BAM)
2013 Fruits for food; peel o f  citrus fruits or melons 889.485 1.209.908 1.209.908
2014 Fruits for food; peel o f  citrus fruits or melons 4.647.248 5.934.718 6.067.776

Vegetables, roots and eatable tubers 140.856 133.058
2015 Fruits for food; peel o f  citrus fruits or melons 16.186.114 23.208.826 23.366.206

Cereals 48.470 157.380
2016 Fruits for food; peel o f  citrus fruits or melons 18.498.287 28.049.335 28.776.517

Vegetables, roots and eatable tubers 718.918 727.182
2017 Fruits for food; peel o f  citrus fruits or melons 24.706.101 45.023.190 47.475.927

Vegetables, roots and eatable tubers 724.859 2.103.934
Products based on cereals, flour, starch and others 59.374 348.803

Source: adapted according to the Foreign Trade Chamber of Bosnia and Herzegovina, 
Foreign Trade exchange of the Russian Federation and Bosnia and Herzegovina for the period 
2012-2017 [6, 7, 8, 9, 10]

Data in Table 1 are drawn from the Foreign Trade exchange Overview of the Russian 
Federation and Bosnia and Herzegovina for 10 leading tariffs. Of these 10 for each year, we 
have shown only those tariffs related to agricultural products. When we look at the data pre
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sented in Table 1, we can conclude that in the last 5 years there has been visible continuous 
growth of export of agricultural products from Bosnia and Herzegovina to the Russian Fed
eration. In addition, in comparison with 2013, the export value in 2017 is eight times higher 
than in 2013. Apart from that, there is an increase in both the quantity of products exported to 
the Russian market and products diversity - in 2013 fruit was dominant and today there are 
vegetables, cereals and cereal products. This leads to several conclusions. Firstly, the market 
of the Russian Federation is open to all agricultural producers from Bosnia and Herzegovina 
and our producers have recognized and used it. Secondly, agricultural products distributed to 
the Russian Federation market are of the high quality, as indicated by the fact that the export of 
agricultural products has been increasing year by year, which means that in that period an ade
quate demand for them has been created. Thirdly, of all agricultural products, different fruit 
types have been mostly exported to the Russian market - fruits, peel of citrus fruits or melons 
and watermelons, but there are also vegetables, cereals and cereal-based products. The fact is 
that the production of fruits has had a long tradition in BiH market, but it is very important to 
offer this quality to other markets and to find a demand for it.

Regarding the import of agricultural products from the Russian Federation, import 
does not have a small value, but agricultural products are not in the first ten tariffs regarding 
the value. This data confirm the fact that Bosnia and Herzegovina is a rural country that deals 
with agriculture to an extent sufficient to accommodate most of its needs for these products, 
so there is no need for large import from other countries.

Problems of trade exchange
It is necessary to mention some problems that BiH farmers face when it comes to ex

port to the Russian Federation. The Russian Federation has set certain standards that must be 
fulfilled by products imported into the Federation, primarily the phytosanitary conditions, the 
origin of goods, customs and a like. In order to be able to export to the Russian market, BiH 
producers must possess all certificates and confirmations guaranteeing the quality and origin 
of the goods they export. However, in 2016, producers from Bosnia and Herzegovina faced a 
major problem when the Russian Federation banned the import of apples because of the sus
picion of Russian authorities that fruit from Bosnia and Herzegovina was not domestic, but 
imported from other countries and then repackaged and sent as a domestic BiH product. After 
several months of import ban, the Russian Federation has authorized the re-import of fruit 
from Bosnia and Herzegovina, provided that domestic producers met the conditions required 
by the Russian side. Within two years thereafter, the same problem happened again. Russian 
inspection supervision has found out that one consignment of apple originated from Poland 
and has been repackaged for export as a domestic product. The Russian Federation banned the 
import of apples from Bosnia and Herzegovina again. Both times the damage caused to do
mestic producers was immeasurable, but such measures were necessary in order to show do
mestic producers that they had to pass, very seriously, the regulations of the countries in 
which they exported their domestic products.

Conclusion
Cooperation with the trade partner such as the Russian Federation is of great im

portance for Bosnia and Herzegovina. The Russian Federation is a great support for export in 
the present, but at the same time it provides a great perspective for the future. Given that Bos
nia and Herzegovina is predominantly a rural country with a high potential for agriculture, the
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focus of export is placed on the agricultural products. In the last five years, Bosnia and Her
zegovina has recorded an increase in the quantity and value of export of agricultural products 
to the Russian Federation. Regardless of the benefits that Bosnia and Herzegovina has from 
the export of agricultural products to Russia, there are certain problems that can impair good 
trade relations, such as the affair with the export of apples. For this very reason, and the great 
price that Bosnia and Herzegovina can pay for negligence, it is necessary to adopt regulations 
that will ensure that such cases do not recur in the future.
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ПРИМЕНЕНИЕ САПР КОМПАС -3D В КУРСОВОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ПО КУРСУ «ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ»

А.Р. Абрамова, канд. техн. наук, доцент,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ,
E-mail: arabramova@yandex.ru

Аннотация. Представлен пример расчетов на прочность, деформации, устойчи
вость деталей машин в системе автоматизированного проектирования ARM FEM САПР 
КОМПАС-ЗО в расчете деталей привода конвейера. Показан процесс подготовки дан
ных для ARM FEM и преимущества расчетов методом конечных элементов перед тра
диционным методом построения эпюр нагрузок и ручным табличным расчетом на 
усталость.

Ключевые слова: система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D, 
вал, эпюра изгибающего момента, эпюра крутящего момента, метод конечных эле
ментов.

В настоящее время в перечень вопросов курсового проекта по курсу» Детали 
машин и основы конструирования» инженерных специальностей ПГАТУ входит во
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прос проектирования валов механизма с целью соблюдения требований по их прочно
сти и жесткости в составе привода механизма. Проектирование осуществляется спосо
бом построения эпюр силовых факторов, определения опасных сечений вала и расчета 
этих сечений, то есть выбора диаметра и конструктивных элементов сечения.

Расчет производится после определения реакций опор, на которых устанавлива
ется вал, с учетом нагрузок, действующих на насаженные на него детали

Пример расчета тихоходного вала редуктора
1. Исходные данные.
Эскиз тихоходного вала представлен на рисунке 1.
Крутящий момент тихоходного вала Т2 =  259,405 Н * м, окружная сила на чер

вячном колесе Ft . =2,075 кН, осевая и радиальная силы: Fa2 =0,723кН, Fr2 = 0,755к Н, 
размеры червячного зубчатого колеса: ширина -Ъ2 =  31 мм, делительный диаметр 
d 2 =  250 мм, размеры ведущей звездочки цепной передачи -  делительный диаметр 
d-L =  194,6 мм, ширина звездочки Ь1 =  14,62 мм, окружная сила на звездочке Ftl  = 
2,666к Н, сила давления на валы FB =  3,066кН.

Размеры участков вала, полученные после эскизного проектирования редуктора: 
а1 =  175мм, а2 =  175мм, а 3 =  100мм.

388/19,,
( 21 )

Ol^Us'
D-8*36x i2/)7x7n9
Г0СГ1139-80 '

*335ш

R0,3max
WC 50.55

Рис. 1 Эскизный проект тихоходного вала

2. Определение опорных реакций, приложенных к валу.
Схема вала с нагрузкой представлена на рисунке 2.
Обозначим продольную ось X, вертикальную Z, горизонтальную Y, реакции в 

опорах ХА , YA,ZA, ZB, YB.
Уравнения равновесия имеют вид:

x A - F A2 = о 
—ZA — Fr2 + ZB — Fr =  0
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Ya -  Fa - Y B - F t = 0 
f 4  _

FД2 ~ f _ Fr2ai  +  ZB(a i +  a 2) — + a 2 +  a 3) =  0

Ft2cii +  yB(a! +  a 2) -  +  ai  +  а з) =  0 
Решая систему, получим:

ХА =  72 ЗН 
YB =  4,465кН 
Ya =  9,206кН 
ZB =  1,421к Н 
ZA =  2,4к Н

р, 3

& g

—
—

О

Ттих.Н'м

Рис. 2 Схема вала с нагрузкой и эпюрами силовых факторов

МГориз,Мверт, " изгибающие моменты в горизонтальной и вертикальной плоско
стях,

Ттих, - крутящий момент, приложенный к тихоходному валу.
3. Построение эпюр нагрузок.
Строим эпюры крутящего и изгибающих моментов в вертикальной и горизон

тальной плоскостях. Для расчета определим максимальные изгибающие моменты в ха-
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рактерных точках в различных плоскостях.
Эпюры моментов представлены на рисунке 2.
По рекомендации [1] диаметр вала под колесо принимается по 4 гипотезе проч-

где [т] = 20 Мпа -  допустимое напряжение кручения стали;
Мэкв- эквивалентный момент в сечении.

Диаметр под подшипники примем 40 мм.
4. Проверочный расчет вала на усталость.
Материал вала-шестерни -  Сталь 40Х имеет характеристики, указанные в по 

таблице 10.7 [1]. Проверяем сечение под опорой В.
Эквивалентное напряжение по формуле (10.4)[ 1]

Расчет тихоходного вала с помощью ARM FEM КОМПАС -3D
1. Подготовка исходных данных.
В связи со способом задания нагрузок в ARMFEM необходимо пересчитать ре

акции в опорах, полученные выше, в распределенные силы в направлении осей YhZ. 
Например, в опоре А распределенная нагрузка по оси Yc учетом ширины подшипника

9 2 0 6  _  . нсоставит а = ----- =264.692—
1 34.78 мм

2. Задание нагрузок и напряжений.
После создания модели вала в формате 3D все нагрузки и напряжения необхо

димо внести в расчет, использовав раздел САПР ARM FEM «Прочностной анализ. 
Нагрузки и закрепления».

3. Разбиение и расчет.
В САПР ARM FEM задается решетка для разбиения модели вала в режиме 3D 
Форма решетки -  тетраэдры. Их размеры можно менять.
Расчет состоит из нескольких разделов, например, есть расчет на устойчивость 

или температурные деформации, перемещения и напряжения. Все эти расчеты не вхо
дят в перечень обязательных при курсовом проектировании, поэтому из всех расчетов 
выбираем расчеты напряжений, сил и коэффициента запаса.

На рисунке 3 представлен результат расчета инерционных характеристик модели
ВЯЛЯ.

ности dbB 103МЭКВ :45 мм,
aJ од [г ]

U  CL

Допустимое напряжение

З 2 * 1 0 3 /— ------------ -
аэ = ------ г ^ ' / м 2 +  0.75 Т 2 = 1,73МПа

7 Т  П  3

[,j ] =2L =*52 = 406.25 МПа
L J S T 1.6

По формуле 10.8 [1] коэффициент запаса усталостной прочности
S  S  ^S=———^5.02  при минимальном требуемомk3min
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(g> КОМПАС JDV16 - [вал] 1= gj ас

0 Масса модели: 9 965147, |кг]
Центр тяжести модели: (249.279346, -0.143500, -0.011599)
1мм]
Моменты инерции модели:
(43-63.478106,17808 0.0 Q29Q7,178035,311729) |кг’ мм*мм]

Суммарная реакция опор:
( 204296.779730 ,23.109133, -0.000000) [Н]

Момент относительно центра масс:
(-0-000000 „ 2.377901. -29-323360) [Н-м]

Абсолютные *на пения:
реакции: 204296.781045 [HJ
момента: 29.419617 [Н'м]

1 «  1

■ §  Библиотеки КОМПАС Валы и механически 6 г  ере,., ^каталог: Муфты ^кагзл ог: Электродвигатели ^Оборудование: Метал локо... 0 Библиотека конструктивн... ^Сервисные инструменты

|fjj ®айл Редактор Выделить Вид Операции Спецификация Сервис Окно Справка Библиотеки

n - g H l d - i n - l  У - Ч Ч  L i *  i g f r l S ' I f l :  « W <  • -> ,{  * Ч  - •

РЮр1%Т*ТЫ сиоигии*

•  ч м  зп *

Инерционные характеристики модели

Выноска 
Я> Инерционные харакге 
0  Карта результатов,..
<sj Собственные частоты., 
б? Сохранить отчет,..
X  Устойчивость...

Менеджер библиотек

И  АРМ FEM; Прочностной анализ 

□  Нагрузки и закрепления
:..Й  Разбиение и расчет

^  Результаты

^АРМ FEM: Прочностной ана...

€Г I» R> Ю  # ) В  t t  i f

Рис. 3. Инерционные характеристики модели вала

На рисунке 4 представлен вид окна САПР ARM FEM с полученной моделью ва
ла и результирующим напряжением с указанием наиболее нагруженного участка и мак
симума напряжения.
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Рис. 4.Окно ARM FEM с расчетом результирующего напряжения

На рисунке 5 представлен итог расчета коэффициента запаса прочности валав 
САПР ARM FEM.
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Рис. 5. Расчет коэффициента запаса прочности вала в САПР ARM FEM

С помощью САПР ARM FEM можно определить участки максимума и миниму
ма коэффициентов запаса прочности вала и откорректировать размеры вала в проблем
ных местах.

Все результаты расчетов в САПР ARM FEM представляются в цветном виде на 
модели вала и в таблицах в формате файлов «.html».

Выводы
1. САПР ARM FEM КОМПАС-3D является средством проектирования деталей 

механизмов и может быть применена в проверочных расчетах в курсовом проектирова
нии по курсу «Детали машин и основы конструирования»

2. Точность результатов вычислений в САПР ARM FEM сопоставима с вычис
лениями обычным неавтоматизированным способом, но с помощью САПР ARM FEM 
можно более детально рассмотреть все сечения проектируемого вала.
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APPLICATION of CAD KOMPAS-3D IN THE COURSE DESIGN 
AT THE COURSE "MACHINE PARTS AND DESIGN BASICS".

A.R. Abramova
Perm State Agro-Technological University, Perm, Russia

Abstract. An example of calculations for strength, deformation, stability of machine 
parts in the ARM FEM CAD COMPASS-3D CAD system in the calculation of conveyor
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drive parts is presented. The process of data preparation for ARM FEM and the advantages of 
finite element calculations before the traditional method of constructing stress diagrams and 
manual tabulation of fatigue are shown.

Keywords: Computer-aided design COMPASS-3D, SHAFT, bending moment dia
gram, torque diagram, finite element method
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ОЦЕНКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ 
МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

А.А. Аникьев, д-р физ.-мат. наук, профессор,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва,
E-mail: aaanikyev@mail,ru:
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МичГАУ, Мичуринск,
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Аннотация. Представлены результаты анализа листовых пластин яблонь раз
личных сортов на выделение специфических признаков сорта. На основе компьютер
ной обработки изображений для выборок листьев разных объемов получены признаки, 
специфические для каждого сорта. Построены калибровочные кривые определения 
площади листовых пластин семи сортов.

Ключевые слова: морфология, фенотип, листовая пластина, оптическое разре
шение.

Введение
Одним из наиболее характерных элементов фенотипа является листовая пла

стинка. Так как лист разворачивается наплывом, особый интерес представляют его гра
ницы и форма, что определяется ареалом распространения и видом (геномом) данного 
растения. Растение в процессе своего развития взаимодействует с окружающей средой, 
являясь ее частью и создает новое пространство и время той размерности, которое 
обеспечивает минимум затрат энергии (минимум действия).

С этой точки зрения сортоспецифичность нашла свое отражение в размерности 
фенотипического признака и других количественных параметрах фенотипа, закреплен
ных в геноме. Эти же параметры прямо связаны с продуктивностью, устойчивостью к 
заболеваниям и другими практически важными свойствами растений Форма листовых 
пластин яблони является наиболее простой среди таковых у плодовых растений [1]. 
Зубчатость/пильчатость выражена слабо и в набор морфометрических индексов можно 
включить длину центральной жилки, ширину на половине длины, угол между цен
тральной и боковыми жилками и параметр асимметрии, например, отношение полуши
рины правой половины пластины к ширине левой. В данной работе предлагается мето
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дика оценки формы листьев по индексу «отношение периметра к площади» и «длины 
основных жилок к площади» [2]. В этом случае учитывается как общая форма пласти
ны, её изрезанность, так и топология внутреннего строения транспортной системы. В 
качестве проверки работоспособности методики, изучены выборки листовых пластин 
яблонь восьми сортов.

Методика эксперимента
Листовые пластины яблонь восьми сортов собирали в садовом массиве ГНУ 

ВНИИСРК, г. Орел. Отбор производился по 3 -  5 листьев различных размеров с сере
дины одногодичных побегов на высоте примерно одной трети кроны. Выборки состав
ляли объемы от 70 до 115 каждого сорта. Компьютерная обработка листовых пластин 
осуществлялась следующим образом. Листья сканировались с различным разрешением 
на сканере фирмы HP, имеющем режимы от 150 dpi до 300 dpi оптического разрешения 
и от 300 до 4500 dpi программного разрешения. Изображения листьев сохранялись в 
файлы формата bmp или jpeg. Затем файлы изображений обрабатывались программой 
оконтуривания изображений, формирования массива пикселей и подсчета количества 
пикселей в массиве внутри контура и вдоль жилок листовой пластины. После этого 
производится пересчет количества пикселей в единицы длины и площади. Погрешно
сти оценки длины контура, жилок и площади составляли не более 1% и 3% соответ
ственно, что существенно ниже погрешности, проводимых обычными способами в са
доводстве. Для примера, погрешность прибора курвиметра, при определении длины 
жилок листовых пластин составляет 10%.

Результаты и обсуждение
Анализ выборок листовых пластин по измеренному периметру и площади на 

принадлежность к нормальному распределению показывает, что, несмотря на случай
ный выбор листовых пластин различных размеров, большинство сортов не показывает 
функцию плотности вероятности распределения принадлежащей к нормальному -  
практически все распределения имеют «тяжелые» хвосты. Этот факт ясно показывает, 
что процесс роста и формирования сортовых признаков растений является не марков
ским, нестационарным процессом с памятью. Наиболее близким к эмпирическим рас
пределениям оказалось распределение Коши, имеющее тяжелые хвосты. Близость эм
пирических распределений к нормальному и распределению Коши оценивалась по кри
терию Колмогорова -  Смирнова. Для нормального распределения критерий Колмого
рова -  Смирнова оказывался в критической области для 6 из 8 рассматриваемых сор
тов, что свидетельствует об отклонении нулевой гипотезы для этих сортов. Для двух 
оставшихся сортов, оба критерия были вне критической области, это сорта Орлик и 
Орловское, но однозначное принятие или отклонение нулевой гипотезы, возможно бы
ло только при более значительных объемах выборки. Поскольку для распределения 
Коши математического ожидания не существует (математическое ожидание не оцени
вается выборочным средним), мы находили возможное «математическое ожидание» 
двумя способами: методом максимального правдоподобия, и подсчетом медианы сред
них Уолша. Методом правдоподобия решалась задача поиска минимума функции:

/ ( а )  =  IW=i(Y2 + (*; -  а )2), (1)
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где х; -  элементы выборки, а, у -  параметры распределения.
В качестве индекса формы листовой пластинки выбиралось отношение перимет

ра к корню квадратному из площади:

Ks (S ) =  P (S )A /5 (5 ) (2)
Здесь 8 -  разрешение сканера. Если имеется зубчатость листовой пластинки, то с 

ростом разрешения периметр будет расти, а площадь останется неизменной. Соответ
ственно коэффициент формы листа будет существенно зависеть от изрезанности и 
сложной формы листовой пластины [3]. Результаты расчета индексов собраны в табли
це 1.

Таблица 1
Коэффициенты формы и достоверности аппроксимации сортов яблони

Сорт D Ks Размах Ks R2
Память воину 1,225 ± 0.089 3,361 ±0,564 0,61 0,8995
Пепин шафранный 1,01 ±0,113 5,15 ± 1,05 1,54 0,8011
Синап Северный 1,21 ±0,074 3,389 ±0,451 0,79 0,9136
Синап Орловский 1,525 + 0,213 2,02 ±0,819 0,44 0,7582
Орлик 1,08 ±0,053 4,077 ± 0,425 0,99 0,9422
Орловское полосатое 1,153 ±0,032 3,658 ± 0,229 0,56 0,9782
Осеннее полосатое 1,472 ±0,154 2,24 ± 0,6 0,72 0,8244
Солнышко 1,176 ±0,057 3,715 ±0,45 0,38 0,8888

На рисунках 1 и 2 в качестве примера приведены зависимости периметра от 
площади листовых пластин некоторых сортов яблони. Как видно из рисунков, наблю
даются хорошо выраженные выбросы элементов выборки в хвосты распределений, в 
частности, у сортов Сенап орловский, Пепин шафранный и Солнышко при больших 
значения площади и периметра. В то же время при одинаковых (больших) площадях 
большой разброс по периметрам.

Рис. 1. Зависимости периметра от площади листьев яблони 
сортов Синап северный и синап орловский в двойном логарифмическом 

масштабе. Сплошной линией показаны результаты аппроксимации зависимостей мето
дом МНК

Достоверность аппроксимации показана на рисунках (R ).
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Для каждого сорта нами вычислены коэффициенты формы и построены калиб
ровочные кривые зависимости периметра от площади и площади от суммы длины и 
ширины листовых пластин.

Рис. 2. Зависимости периметра от площади листьев яблони 
сорта Солнышко в двойном логарифмическом масштабе.

Сплошной линией показаны результаты аппроксимации зависимостей
методом МНК

Достоверность аппроксимации показана на рисунках (R~).
На рисунках 1 и 2 показаны примеры аппроксимации эмпирических зависимо

стей степенным законом, параметры которого приведены в таблице 1 для всех сортов. 
По размаху коэффициента формы можно также судить о степени изменчивости сорта -  
возможности адаптации к изменяющимся условиям внешней среды.

Выводы. Анализ плотности вероятности распределений листовых пластин по 
линейным размерам и площади показывает отклонение эмпирических распределений 
от нормального распределения. По индексу «отношение периметра к корню квадрат
ному из площади» возможно уверенное разделение сортов, а коэффициент формы и его 
размах внутри сорта позволяет предсказать способность сорта к адаптации в меняю
щихся условиях внешней среды. Наибольшую модификационную изменчивость прояв
ляют сорта Пепин шафранный и Орлик.
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ESTIMATION OF FRUIT PLANTS MORPHOLOGICAL INDEXES 
BY COMPUTER IMAGE PROCESSING
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S.V. Frolova, E.N.Anikieva,
Michurinsk State Agrarian University, Michurinsk, Russia

Abstract. The analysis of the leaf plates of apple trees on the isolation of the variety 
specific indexes is presented. On the basis of computer image processing for samples of
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leaves of different volumes, characteristics specific for each variety were obtained. Calibra
tion curves for determining the area of leaf plates of seven varieties are constructed

Key words: morphology, phenotype, leaf plate, optical resolution

УДК 336.743

ОСОБЕННОСТИ КРИПТОВАЛЮТЫ

Т.В. Антипова, д-р экон. наук, профессор;
И. Емельянова, студент,
ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени 
академика Д.Н. Прянишникова»

Аннотация. В статье прослеживается история возникновения криптовалют, при
водится их понятие и классификация, обозначаются преимущества и недостатки ис
пользования криптовалют. Анализ курсовой стоимости по отношению к доллару позво
ляет сделать выводы о популярности и надежности отдельных видов криптовалют.

Ключевые слова: криптовалюта; цифровая экономика; биткоин; преимугцества 
криптовалют ы; блок-чейн.

XXI в. неразрывно связан с появлением и внедрением инновационных техноло
гий, оказывающих значительное влияние на общество, в котором широкое развитие по
лучили виртуальные деньги. С их помощью увеличивается объем приобретаемых това
ров и услуг не только при электронном переводе различных денежных средств, но и 
при помощи использования так называемых «виртуальных валют» (криптовалют).

Криптовалюта представляет собой разновидность цифровой валюты, создание и 
контроль за которой базируются на криптографических методах. Впервые криптогра
фию с целью конфиденциальных платежей начали использовать в 1990 году в системе 
DigiCash Дэвида Чома, однако эта система была централизованной. Первым упомина
нием о крипотовалютах как об альтернативной системе расчетов датируется 1998 го
дом, идея создания которых принадлежит японцу Вей Дай. Использование было непро
должительным, поскольку вскоре компания обанкротилась. Термин «криптовалюта» 
начал использоваться после появления платежной системы Bitcoin (Биткоин), которая 
была разработана в 2009 году. Биткоин придуман в 2008 году человеком или группой 
лиц под псевдонимом Сатоси Накамото. Были опубликованы исходный код и описание 
принципов работы Биткоин. По словам Сатоси, Биткоин был создан для того, чтобы 
любой человек мог самостоятельно управлять своими денежными средствами без вме
шательства со стороны третьих лиц. После того как проект был поддержан сообще
ствами по всему миру, Сатоси перестал принимать какое-либо участие проекте.

Но точное наименование Crypto Currensy, означающее «криптовалюта», появи
лось в журнале «Форбс» в 2011 году. И с тех самых пор название прочно вошло в оби
ход. Криптовалютой называют особую разновидность электронного платежного сред
ства. Строго говоря, это математический код. Называется она так из-за того, что при 
обращении этих цифровых денег используются криптографические элементы, а именно 
электронная подпись.

Единицей измерения в этой системе считаются «коины» (буквально -  «моне
ты»), Криптовалюта не имеет никакого реального выражения типа металлических мо
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нет или бумажных банкнот. Эти деньги существуют исключительно в цифровом виде.
Принципиальной чертой, отличающей криптоденьги от настоящих, является 

способ их возникновения в цифровом пространстве. Криптовалюта представляет собой 
децентрализованный реестр данных о совершенных транзакциях на основе криптоло
гических алгоритмов. Данную группу отношений можно прировнять к фидуциарным 
отношениям (fiduciary relationship — отношения, основанные на доверии между дове
рительным собственником и бенефициаром, страховщиком и страхователем, учредите
лем компании и учрежденной компанией и т.п. Исходя из этого определения, мы не 
можем назвать крипловалюту электронным денежным средством, поскольку банков
ский счет при транзакциях не открывается -  все операции происходят через биткоин- 
кошельки.

Появление в мире криптовалюты или как иначе ее называют «цифровые, или 
виртуальные деньги» в последнее десятилетие перевернуло представление о традици
онной системе обращения денежных средств. Развитие компьютерных технологий и 
сетей повлияло на изменение формы денег. Банкноты и монеты постепенно заменяются 
банковскими картами. В связи с этим в сети Интернет сегодня работают множество 
платежных систем, которые создавались изначально только для электронных платежей, 
такие как PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги. Во многих странах мира такая валюта 
считается нелегализированной, однако есть и те, кто осваивает новые технологии и 
стараются отказаться от наличности в целом. К таким странам относятся США, Ш ве
ция, Эстония, Дания, Южная Корея, Финляндия, Австралия, Канада, Нидерланды, Ве
ликобритания. Основная часть криптовалют находится в США и Южной Корее, что 
обусловлено развитой экономической системой, преобладанием инноваций и динамич
ной технической индустрии, в которую входят сверхкорпорации. В настоящее время 
цифровые валюты не выпускаются национальными банками. Но нужно отметить рост 
криптовалют в мировой экономике.

Криптовлюты создаются программистами в основном тремя способами:
• ICO (первичное размещение монет, система инвестирования);
• майнинг (поддержание специальной платформы для создания новых 

криптоденег);
• форжинг (образование новых блоков в уже имеющихся криптовалютах).
Эмитировать реальные деньги вправе исключительно Центробанк, а вот выпус

кать криптоденьги -  любой человек. Для того чтобы совершать операции при помощи 
криптовалюты, не нужно контактировать ни с какими сторонними организациями (бан
ками). Обращение такой валюты происходит по системе «блок-чейна» (буквально «за
мкнутая цепь» в переводе с английского). Эта система представляет собой распреде
ленную по миллионам персональных компьютеров во всем мире базу данных. При этом 
хранение и запись информации при обращении криптоденег происходит на всех 
устройствах сразу, что гарантирует абсолютную прозрачность и открытость произво
димых транзакций.

Доступны следующие способы получения криптовалюты:
1. Приобретение через биржи. Биржевые системы заполонили интернет. Они
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позволяют пользователям заниматься системой покупок и продаж, а также конвертаци
ей криптовалюты (конвертация -  свойство валют обмениваться между собой). Комис
сия на биржах самая минимальная, но нужно ждать, пока на ваш товар найдется поку
патель. Популярная биржа -  большой шанс быстро разменять монету. Самыми надеж
ными биржами считаются те, что после регистрации просят внести депозит и пройти 
верификацию, и только после этого предоставляют полный список операций.

2. Обменники. Самый надежный и проверенный способ многими людьми. Прак
тически моментальные выплаты на желаемые вами кошельки. Но конечно же, обмен
ник требует плату за свои операции.

3. Форумы. Это, пожалуй, самый небезопасный способ обмена валюты. Строит
ся он через форум на полном доверии незнакомых людей друг к другу. И здесь шанс 
стать участником нечестной сделки возрастает. На специализированных форумах есть 
возможность найти конкретное лицо, с которым у вас совершится транзакция, но это 
займет некоторое количество времени. Плюсы этого варианта заключаются в нулевой 
комиссии и мгновенном обмене.

К настоящему времени их существует уже несколько тысяч разновидностей. 
Есть большая категория (почти 50%) криптоденег, фактически не обеспеченных ника
ким содержанием. Это так называемые мыльные пузыри. Не будем брать их во внима
ние.

Наиболее распространенные виды криптовалюты:
1. Биткоин (BTC, bitcoin, на данный момент один биткоин стоит около 10 ООО 

долларов США). Криптовалюта биткоин простыми словами -  это самая первая цифро
вая валюта, на основе которой разрабатывались все последующие. Для этой валюты за
явлен предел по количеству в 21 ООО ООО, однако, в настоящее время он все еще не до
стигнут.

2. Эфириум (etherium). Это разработка российского программиста Виталия Буте- 
рина. Появилась такая валюта сравнительно недавно -  в 2015 году. Сейчас она доволь
но популярна наряду с биткоинами.

3. Лайткоин (litecoin, LTC, приравнен к 40 долларам США). Валюта разработана 
программистом Чарли Ли и выпускается с 2011 года. Лайткоин считается аналогом се
ребра среди криптовалюты (а биткоин -  аналогом золота). Выпуск лайткоинов, как и 
биткоинов, тоже лимитирован и составляет 84 000 000 единиц.

4. Зи-кэш (Z-cash, 200 долларов США).
5. Дэш (dash, 210 долларов США).
6. Риппл (Ripple, 0,15 долларов США).
Кроме указанных наименований, в электронном обращении используются также 

Аргентум (Argentum, ARG), Универсал Каррэнси (Universal Currency, UNIT), МазаКоин 
(MazaCoin, MZC), Tao (Tao, ХТО), ПуреВидз (PureVidz, VIDZ), РеволверКоин 
(RevolverCoin, XRE), Гапкоин (Gapcoin, GAP), ТеслаКоилКоин (TeslaCoilCoin, TESLA), 
АсиаКоин (AsiaCoin, АС), МобайлКэш (MobileCash, MBL) и многие другие.

Наиболее популярной из всех криптовалют является биткоин. Ее название со
ставлено из слов «бит» -  наименьшая единица информации и «коин», что в переводе с
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английского означает «монета». Для ВТС, или биткоина, создана не только программа, 
но и специальный цифровой кошелек, в котором можно эту валюту хранить. Кроме 
этого, сейчас есть даже особые банкоматы, в которых можно перевести биткоины в 
привычные бумажные деньги, а ряд торговых сетей и магазинов принимают эту валюту 
для расчета наряду с обычными купюрами и монетами. Но с точки зрения динамично
сти прироста стоимости биткоин не входит в десятку лучших криптовалют и мы можем 
это видеть на Рис. 1.

Рост в процентах за последние 3 месяца

■  A R G

■  U N IT

■ MZC
■ хто
■ VIDZ
■  XR E

■  G A P

■  T E S L A  

■ A C

■  M B L

Рис. 1. Топ 10 лучших криптовалют, стабильно растущих в цене на биржах
в последние 3 месяца 

Источник: https: //w w w . calc. ru/luchshiyе -kriptovalyuty.html

Расшифровка аббревиатуры криптовалют, приведенных на Рис. 1 и значения ро
ста их стоимости в процентах приведены в Табл. 1.

Табтща 1
Процентный прирост лучших криптовалют

Криптовалюта Рост в процентах 
за период 20.12.2017 -  14.03.2018

Аргентум (Argentum. ARG) 731.15 %
Универсал Каррэнси (Universal Currency. UNIT) 138.54 %
МазаКоин (MazaCoin MZC) 138.06 %
Tao (Tao. XTO) 74.78 %
П\ реВидз (PureVidz. VIDZ) 68.66 %
РеволверКоин (RevolverCoin. XRE) 16.16%
Гапкоин (Gapcoin. GAP) 15.32 %
ТеслаКоилКоин (TeslaCoilCoin TESLA) 12.60 %
АсиаКоин (AsiaCoin AC) 4.23 %
МобайлКэш (MobilcCash. MBL) 2.56 %

По данным Табл.1 и Рис.1 мы можем видеть, что за последний квартал самой 
динамично растущей криптовалютой является Аргентум (ARG), а самой стабильной -  
МобайлКэш (MBL).

По надежности за длительный период (за год) биткоин несомненно стоит на 
первом месте, что показывают данные рис.2 и табл.2.

ЭК
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Рост в процентах за последний год

■ ВТС

■  ЕТН

■ DASH

■  XRP

■  XMR

■  ЕТС

■ LTC

■  ХЕМ

■  REP

■  MAID

Рис. 2. Топ 10 самых надежных и безопасных криптовалют со стабильным ростом до
ходности в последний год 

Источник: https://www.calc.ru/nadezhnvie-kriptovalvuty.html

Таблица 2
Самые надежные криптовалюты за последний год__________________

Криптовалюта Рост в процентах 
за период 26.03.2017 -  25.02.2018

Биткоин (Bitcoin, ВТС) 747.54 %
Эфириум (Ethereuin, ЕТН) 931.96 %
Даш (Dash DASH) 308.59 %
Риппл (Ripple, XRP) 6 911%
Монеро (Monero, XMR) 928.56 %
Эфириум Классик (Ethereuin Classic, ETC) 604.53 %
Лайткоин (Litecoin, LTC) 3 651 %
Нем (NEM, XEM) 2 047 %
Ayryp (Augur, REP) 240.35 %
МэйдСэйфКоин (MaidSafeCoin, MAID) 98.20 %

Преимущества и недостатки криптовалют
Основными преимуществами криптовалют можно назвать их универсальность 

как платежного инструмента. Стоимость обычных фискальных денег напрямую зависит 
от золота, серебра, курса ведущих международных валют, политических событий в ми
ре, волатильности цены на нефть. Криптовалюта не подвергается инфляции, ее уни
кальный код нельзя скопировать. Это позволяет обеспечить безопасность и сохран
ность денежных средств. К минусам можно отнести спекулятивный характер данного 
платежного инструмента, высокую волатильность курса и в дальнейшем усложнение 
процесса «добычи» в связи с ростом спроса. На данный момент существует более 2000 
видов криптовалют, наиболее популярными считаются bitcoin и созданная на его осно
ве litecoin, а так же набирающая популярность etherium, созданная русским программи
стом Виталием Бутериным в 2015 году. Обычно криптовалюты создаются для конкрет
ных задач. Так, например, ehtereum предусмотрен не только для осуществления тран-

4 0 К
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закций. В него уже были заложены смарт-контакты. Роль аналога золота в мире крип
товалют отведена bitcoin, а вот роль серебра -  litecoin. Чем выше спрос на электронную 
валюту, тем дороже приходится за нее платить.

По своим основным характеристикам цифровые деньги в значительной степени 
отличаются от обычных. Это влечет не только сплошные плюсы, но и некоторые мину
сы для пользователей.

Преимущества:
1. Добыть такие деньги при помощи специально организованной деятельности 

(майнинга) может любой желающий. Поскольку нет единого эмиссионного центра и 
никаких контролирующих этот процесс органов, то никто не может запретить добывать 
криптоденьги в сети простым гражданам.

2. Все операции с криптовалютами (так называемые транзакции) происходят аб
солютно анонимно. Единственная открытая информация в этом случае -  номер элек
тронного кошелька. А все сведения о его владельце закрыты.

3. Децентрализованный выпуск, помимо возможности добычи денег каждым 
желающим, обусловливает и отсутствие контроля за этим процессом.

4. Для каждой разновидности криптовалюты предусмотрен предел выпуска. Та
ким образом, невозможна избыточная эмиссия и, как следствие, в отношении этих де
нег не бывает инфляции.

5. Криптовалюта защищена уникальным кодом вроде электронной подписи, по
этому она защищена от копирования, а, следовательно, ее нельзя подделать.

6. При транзакциях практически нет комиссий, поскольку при проведении опе
раций с помощью криптовалюты исключена за ненадобностью роль третьей стороны 
отношений -  банков. Следовательно, такие платежи сравнительно более дешевы, чем 
при использовании обычных денежных средств.

При всем многообразии положительных характеристик, у криптовалюты есть и 
недостатки.

Недостатки'.
1. Если пользователь потерял пароль от своего электронного кошелька, это 

означает для него потерю всех находящихся в нем средств. Поскольку нет никакого 
контроля за проведением транзакций при помощи цифровых денег, нет и гарантий их 
сохранности.

2. Криптовалюта характеризуется высокой волатильностью в связи со специфи
кой ее обращения (волатильность означает частую смену ее стоимости).

3. В отношении криптовалют могут предприниматься попытки различных нега
тивных воздействий со стороны национальных регуляторов денежного обращения 
(например, Центробанка РФ).

4. Поскольку со временем процесс добывания криптомонет все более и более 
усложняется, то майнинг при помощи оборудования отдельных пользователей стано
вится все менее рентабельным.

Каждый из существующих видов криптовалют обладает как достоинствами, так
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и недостатками, присущими им всем в совокупности.
В целом же все криптоединицы валюты характеризуются теми же чертами, что и 

современные деньги, а именно:
• Они универсальны;
• Являются обменным средством;
• Их можно накапливать;
• Выполняют расчетную функцию.
Стоимость цифровых денег варьируется в зависимости от спроса и предложе

ния. Бурный рост криптовалюты провоцирует начинающих инвесторов массово вкла
дывать средства в криптоиндустрию, однако, по мнению спикеров мероприятия, такие 
вложения носят авантюрный характер, и относиться к ним следуют соответствующе. 
Инвестор, который решил войти на этот рынок, должен понимать, что он фактически 
сидит на пороховой бочке.

Что касается Российской практики применения криптовалют, к июлю 2018 года 
правительство РФ и Банк России должны описать в законодательстве статус криптова
лют, технологии распределенных реестров, а также токена и смарт-контракта. Осенью 
2017 года на рассмотрение Госдумы должен был поступить законопроект о регулиро
вании рынка криптовалюты в России, однако пока этого не произошло. "Законопроект 
мы долго и муторно готовили с Центральным Банком. Почему он не представлен до 
сих пор? Если бы он оказался в октябре в Государственной думе, то получил бы отри
цательные отзывы. Нам нужен хороший федеральный проект в этой сфере, мы ждем 
волну - и волна должна быть создана самим сообществом", - высказала свое мнение на 
"Криптоконференции" 28.11.2017 в г. Москва Элина Сидоренко, эксперт Государствен
ной Думы РФ и директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций 
МГИМО МИД России. Также эксперт напомнила, что программой "Цифровая эконо
мика РФ" предусмотрено создание крупнейших единиц криптоэкономики, научных 
проектов в этой сфере и подготовка специалистов в отрасли криптоэкономики.

Выводы
Криптовалюта -  новое слово в денежном обращении. Ее возникновение обу

словлено потребностями времени. Несмотря на то, что криптоденьги не имеют реаль
ного выражения, они практически наравне с традиционными валютными единицами 
могут участвовать в различных операциях на рынке. В целом криптовалюта по своим 
характеристикам во многом схожа с традиционными деньгами, однако, имеет и ряд 
принципиальных отличий, которые позволяют цифровым деньгам все больше набирать 
популярность в современном информационном пространстве.

В настоящее время трудно предсказать дальнейшую судьбу криптовалют, в том 
числе и Bitcoin. Так, американский предприниматель, крупнейший в мире и один из 
наиболее известных инвесторов, Уоррен Баффет поделился своим мнением о будущем 
Bitcoin: «Вы не можете оценить биткоин, так как он -  не основанный на чем-либо ак
тив. В этом есть настоящий пузырь».

В России возможны несколько сценариев развития криптовалют. Один из вари
антов - полный запрет использования криптовалют в России. Другой сценарий основан
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на законодательном оформлении рынка криптовалюты. Для успешной реализации это
го пути необходимо создание «работающих» законов, направленных на создание про
зрачного рынка криптовалюты, а главное - на контроль трансакций, осуществляемый в 
криптовалюте. Кроме того, необходимо лицензирование видов деятельности с крипто
валютами и ведение соответствующего реестра для осуществления контроля. В совре
менных условиях ни одна страна мира не имеет необходимых средств, технологий и 
компетенций для качественной оценки и контроля за операциями с криптовалютой.

Развитие цифровой экономики повлечет за собой радикальные изменения в 
укладе жизни российских граждан, не говоря уже о финансовых структурах, в частно
сти о банковском секторе, которому введение новых технологий грозит удешевлением 
банковских услуг, и частичным отказом от комиссий. Поэтому банкам придется делать 
акцент на кредитовании конкретных проектов реального сектора экономики.
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Аннотация В статье рассматриваются проблемы автоматизации учета и управ
ления современными системами вознаграждения работникам. Выявлены недостаточ
ные возможности системы «1C: Зарплата и управление персоналом» в организации 
учета, анализа и управления корпоративными пенсионными планами.

Ключевые слова: корпоративные пенсионные планы; вознаграждения работни
кам; автоматизация; учет; управление.

Современные условия хозяйствования требуют от сельскохозяйственных това
ропроизводителей повышения прибыльности и рентабельности производства. Одним из 
рычагов воздействия на данные показатели является эффективность труда. Рост эффек
тивности труда зависит от материальной заинтересованности работников в результатах 
труда. Повысить материальную заинтересованность работников в результатах своего 
труда способны современные системы вознаграждения работникам, и, в частности, 
корпоративные пенсионные планы. Отметим, что вопросы совершенствования системы 
вознаграждения работникам и повышения эффективности труда активно дискутируют
ся в научной литературе: И.Ф. Боргардт [2] и Л.А. Ефимова [3] исследовали возможно
сти человеческого капитала; Л.М. Зибарова, Л.И. Даминова, А.И. Сырейщиков выявили 
и показали риски компенсационной политики [4].

Учет традиционных систем вознаграждения работникам, а также процесс управ
ления ими, достаточно просто автоматизировать с использованием программного про
дукта «1C: Зарплата и управление персоналом» [1]. Однако, современные системы воз
награждения в интерфейсе программы не заложены. Этим обуславливается актуаль
ность темы исследования

Основными методами исследования актуальных проблем автоматизации учета и 
управления современными системами вознаграждения работникам являются моногра
фический (исследование международной и отечественной практики применения возна
граждения работникам) и экспериментальный (постановка проблемы и выявление пу
тей ее решения). Методами получения результатов исследования являются: процедур
ный (разработка системы учета, анализа и управления современными системами возна
граждения работникам) и функциональный (анализ возможностей программного про
дукта «1C: Зарплата и управление персоналом»).

Рассмотрим основные возможности программного продукта «1C: Зарплата и 
управление персоналом». В части организации учета традиционных систем вознаграж
дения программа снабжена элементами автоматизации начисления и выплат заработ
ной платы, удержания налога на доходы физических лиц и начисления отчислений во 
внебюджетные фонды.

Начисление заработной платы предполагает расчет повременной и сдельной
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оплаты труда, оплаты отпуска и пособия по временной нетрудоспособности. Результа
том расчетов служат сформированные расчетные и платежные ведомости, сводки и 
группировки. Для обеспечения автоматизированного процесса начисления заработной 
платы поставщиками информации являются отдел кадров и планово-экономическая 
служба. Отдел кадров вносит в систему данные о сотрудниках и перемещение кадров, 
а планово-экономическая служба -  бюджет затрат на персонал

Сформированные данные использует отдел управления персоналом, руковод
ство подразделений предприятия и руководство предприятия. Для отдела управления 
персоналом система определяет потребность в кадрах, квалификацию персонала, кад
ровый резерв, затраты на персонал и загрузку сотрудников. Руководство подразделений 
предприятия получают из системы сведения не только о квалификации персонала и за
грузке сотрудников, но и об эффективности системы мотивации работников. Данные о 
качестве персонала, эффективности процессов управления персоналом, затратах на 
персонал, а также производительности труда получает руководство предприятием для 
повышения эффективности труда и, как следствие, деятельности предприятия.

Инновационными направлениями ведения учета традиционных систем возна
граждения работникам, осуществляемыми в рамках данного программного продукта, 
является одновременное ведение управленческого и регламентированного учета. При 
этом, управленческий учет организуется и ведется в рамках, более широких, позволя
ющих произвести систематизацию информации в целом по корпорации (холдингу). Ре
гламентированный учет привязывается к конкретному экономическому субъекту и поз
воляет повысить качество управления подразделениями корпорации, выявить резервы 
повышения эффективности труда.

Таким образом, процесс учета, анализа и управления традиционными системами 
вознаграждения работникам в программном продукте автоматизирован полностью. Пока
жем в таблице сравнение возможностей программного продукта при наличии и отсутствии 
современных систем вознаграждения работникам (таблица 1).

Данные таблицы свидетельствуют о том, что современные системы вознаграж
дения работникам не учтены при автоматизации процесса учета, анализа и управления 
вознаграждениями работникам. Рассмотрим входящую информационную базу для по
строения автоматизированной системы учета, анализа и управления современными си
стемами вознаграждения. Основными поставщиками данных являются: отдел кадров, 
планово-экономическая служба и отдел управления персоналом.

Отдел кадров предоставляет в систему персональные данные о работниках, 
включенных в программу корпоративного пенсионного страхования. Планово
экономическая служба и отдел управления персоналом предоставляют плановые и фак
тические данные об эффективности труда работника, включенного в программу корпо
ративного пенсионного страхования.

Учетные данные об использовании программы корпоративного пенсионного 
страхования включают в себя:

- первичные документы (бухгалтерские справки по начислению корпоративных
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пенсионных планов), охватывающие как индивидуальные, так и солидарные пенсион
ные счета;

- сводные документы (сводные ведомости по категориям работников и подраз
делениям), способные агрегировать информацию из первичных документов для полу
чения обобщенных данных и организации синтетического учета;

- регистр аналитического учета (индивидуальный пенсионный отчет), заполняе
мый в программном продукте на каждого участника пенсионного плана и содержащий 
персональные данные и размер начислений за отчетный период;

- регистр синтетического учета (анализ счета 69 «Расчеты по социальному страхо
ванию и обеспечению»), формируемый в программе «1C: Бухгалтерия», но получающий 
информацию из программного продукта «1C: Зарплата и управление персоналом».

Таблица 1
Сравнение возможностей автоматизации учета 

и управления вознаграждением работникам

Виды вознаграждения работни
кам

Традиционные системы воз
награждения работникам

Современные системы воз
награждения работникам

учет анализ управление учет анализ управление
Оплата по должностному окладу есть есть есть X X X
Оплата по тарифной ставке есть есть есть X X X
Сдельная оплата труда есть есть есть X X X
Выплаты компенсационного ха
рактера

есть есть есть X X X

Выплаты стимулирующего ха
рактера

есть есть есть X X X

Оплата всех видов отпуска есть есть есть X X X
Оплата пособия по временной 
нетрудоспособности

есть есть есть X X X

Корпоративная пенсия X X X нет нет нет
Дополнительное медицинское 
страхование

X X X нет нет нет

В современных условиях хозяйствования не достаточно автоматизировать учетный 
процесс. При качественно подготовленной информационной базе в рамках программного 
продукта появляется возможность ее интерпретации с целью управления. Возможности 
анализа не должны ограничиваться сравнением данных за предшествующие периоды и с 
плановыми (нормативными) значениями затрат на персонал. Более важной информацион
ной базой управления эффективностью деятельности предприятия является возможность 
предоставить сведения о росте (снижении) эффективности труда работников, задейство
ванных в современных системах вознаграждения. Для успешного выполнения данной за
дачи необходимо расширить имеющиеся возможности анализа вознаграждения работни
кам программного продукта «1C: Зарплата и управление персоналом». Несомненно, реше
ние поставленных задач способно повысить эффективность корпоративного менеджмента
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в части управления эффективностью труда работников.
Таким образом, проведенное исследование актуальных проблем автоматизации 

учета и управления современными системами вознаграждения работникам показало 
следующие результаты:

- возможности программного продукта «1C: Зарплата и управление персоналом» 
ограничиваются учетом, анализом и управлением традиционными системами возна
граждения работникам;

- для обеспечения автоматизированной обработки информации по современным 
системам вознаграждения работникам с целью их учета, анализа и управления необхо
димо произвести дополнения в программный продукт «1C: Зарплата и управление пер
соналом»;

- важным фактором продолжения программы корпоративного пенсионного 
страхования служит рост эффективности труда работников, включенных в данную про
грамму.
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Abstract. The article deals with the problems of automation of accounting and management of 
modem employee remuneration systems. Insufficient capabilities of “ 1C: Payroll and person
nel management” system in organization of accounting, analysis and management of corpo
rate pension plans are revealed.
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Аннотация. В статье подчеркнута необходимость разработки и создания единой 
информационно-технологической ресурсной базы на основе «облачных» технологий, 
которая предусматривает проработку концепции и алгоритмов сочетания имеющихся
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информационных ресурсов в «облако»; подготовку, консультирование, повышение 
квалификации специалистов АПК.

Ключевые слова: «облачные» технологии, информационные технологии, квали
фикация, АПК, управление.

Вопросы эффективной организации информационных ресурсов для управления 
АПК широко обсуждаются среди специалистов в области информационных и телеком
муникационных технологий, государственного управления.

Современные информационные технологии дают возможность с небольшими 
затратами упростить доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к имеющим
ся базам данных, информационным и образовательным порталов, не теряя ни одной из 
наработок последних лет.

Учитывая это, актуальным является исследование подходов «облачных» техно
логий, которые позволяют максимально эффективно и с минимальными затратами раз
вивать сервис - ориентированную инфраструктуру комплексного управления предприя
тиями и отраслью АПК; подготовки, консультирования и повышения квалификации 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

«Облачные» услуги включают программное и аппаратное обеспечение - от элек
тронной почты до целых ИТ-платформ, расположенных в «облаке». Это означает, что 
происходит предоставление ресурсов по требованию - то есть когда они действительно 
нужны. Рабочая емкость контролируется в «облаке» и является динамической или эла
стичной: вычислительные ресурсы определяются и освобождаются по мере необходи
мости.

Если присмотреться к «облаку», то можно выделить три основные группы пред
ложений:

- ресурсы, которыми люди пользуются ежедневно, - программное обеспечение 
как услуга (SaaS)

- операционная среда, в которой работают программы - платформа как услуга
(PaaS)

- центры обработки данных инфраструктура как услуга (IaaS).
Перевод некоторых задач в «облако» улучшает ситуацию в организации, осво

бождая время, бюджет и трудовые ресурсы.
В «облаке» могут быть размещены программы, которыми сельскохозяйственный 

товаропроизводитель пользуется на рабочем месте для повышения производительно
сти, управления контактами, обработки платежей и тому подобное. SaaS позволяют 
снизить расходы, связанные с приобретением программного обеспечения в кратко
срочной перспективе. В более долгосрочном плане они способствуют организациям с 
ограниченными ИТ-ресурсами в своевременном применении и поддержании необхо
димого программного обеспечения, одновременно уменьшая потребление энергии и 
расходы.

Сегодня еще не существует единого «окна доступа» ко всему многообразию баз 
данных и баз знаний, созданных в учебных и научных заведениях, на сельскохозяй
ственных предприятиях
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Появление и распространение «облачных» технологий позволяет объединить 
существующие различные информационные ресурсы АПК с существующими и созда
ваемыми системами дистанционного обучения. Таким образом, это дает возможность 
создать качественно новую, как в содержательном, так и информационно
технологическом смысле, среду для информационной, консультативной и учебной под
готовки работников АПК.

Поэтому в целях подготовки специалистов в АПК, организации развитой инфра
структуры учебно-подготовительных и информационных институтов в областных и 
районных центрах, объединенных современными средствами информационных техно
логий двусторонней связи, считаем целесообразным создание информационно
образовательной сети.

Речь идет о создании эффективной межобластной системы дистанционного обу
чения и обеспечения на современном технологическом уровне необходимых информа
ционных потоков. По сути, речь идет о возможности интерактивного обучения работ
ников АПК, которое представляет взаимообучение, предусматривает моделирование 
ситуаций, использование ролевых игр, общее решение проблем. Оно эффективно будет 
способствовать формированию умений, навыков, созданию атмосферы сотрудничества, 
взаимодействия всех участников учебного процесса.

Для выполнения этих целей предусматривается работа по трем основным 
направлениям.

Первое направление - создание Интернет-портала иерархической системы учеб
но-информационных порталов, которая соединит имеющиеся информационные ресур
сы министерства, сельскохозяйственных предприятий, центров повышение квалифика
ции, и предоставит им дополнительные возможности. А именно:

- доступ слушателей, участников сети к учебно-методическим материалам 
сети, электронным учебным пособиям, презентациями и тому подобное;

- использование собственного и центрального он-лайн календарей событий, 
инструментов он-лайн обсуждений, опросов, создание собственных библиотек и 
фотогалерей.

Второе направление - создание содержательного наполнения сети, инвентариза
ция существующего контента и разработка новых научных программ в области подго
товки и повышения квалификации работников АПК с использованием современных 
информационных и телекоммуникационных технологий, разработка электронных 
учебных пособий, мультимедийных учебников и тому подобное

Третье направление проекта - развитие информационно-коммуникационной ин
фраструктуры базового узла сети и участников сети на высоком технологическом 
уровне с использованием технологий видеоконференц-связи, распределенных баз дан
ных и иерархических порталов.

Организационная структура сети должна обеспечивать различные возможности 
использования и наполнения системы в соответствии со схемой уровней участия:

- главного участника, который предусматривает предоставление в сети своих 
имеющихся информационных и технологических ресурсов, участие в создании
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содержательного наполнения, участие в видеоконференциях, приведения собственной 
инфраструктуры в соответствие с требованиями организации, наполнением своей доли 
портала;

- участника, который предусматривает предоставление в сети своих имеющихся 
информационных ресурсов, участие в создании содержательного наполнения, 
наполнения своей доли портала;

- ассимилированного участника, который предусматривает наполнение своей 
доли портала;

- пользователей, которые будут иметь доступ только на чтение информации и 
участие в обсуждениях и опросах.

Все участники будут иметь доступ к информационным и учебно-методическим 
ресурсам сети, в зависимости от уровня участия. При наличии технологических ресур
сов смогут участвовать в мероприятиях организации (видеоконференциях, вебинарах, 
онлайн - тестированиях и т.д.).

Основным ядром сети должно быть иерархически построенная система интер
нет-сайтов с развитым функционалом и соответствующим тематическим наполнением, 
которая обеспечивает персонифицированное пользование информационными и учеб
ными сервисами -  портал знаний АПК.

Учитывая это, разработана концепция построения «Портала знаний АПК», кото
рый может взять на себя функции единого окна доступа, используя «облачные» техно
логии и принципы построения иерархических порталов для информационной поддерж
ки специалистов АПК

Системы управления знаниями создаются для того чтобы решить следующие 
основные задачи:

- улучшить коммуникации между специалистами;
- существенно уменьшить время, затрачиваемое на поиск некоторой 

информации;
- собрать и сохранить наиболее ценные знания, передовой опыт, методики и 

тому подобное;
- повторно использовать сохраненный опыт в следующих проектах;
- организовать обучение персонала на примерах наиболее удачных проектов и 

проанализировать неудачи;
- создать новые знания на базе предыдущего опыта.
«Портал знаний АПК» предназначен для обеспечения в сети Интернет информа

ционного взаимодействия и информационных потребностей в АПК.
Создание информационного портала имеет целью несколько основных задач:
- обеспечение своевременного получения пользователями полной, актуальной 

и достоверной информации;
- улучшение оперативного реагирования и повышения точности 

управленческих решений, формирования системы онлайн-мониторинга;
- осуществление многосторонних коммуникаций;
- организация взаимодействия и интеграции между порталом и другими
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информационными ресурсами и системами;
- обеспечение системы обратной связи и информационной поддержки работы 

организаций, повышения эффективности работы;
- повышение деловой и общественной активности граждан путем 

предоставления возможности пользоваться открытой информацией, которая 
обрабатывается в автоматизированных системах.

В соответствии со структурой потребностей целевой аудитории портала, состоит 
из пяти основных видов порталов:

- порталы международных и российских проектов и экспертов АПК;
- информационно-образовательные порталы Министерства сельского хозяйства

РФ;
- специализированные рабочие места работников сельскохозяйственных 

предприятий, специалистов АПК, сферы аграрного образования и т.п., и специальные 
модули, построенные с помощью отдельного программного обеспечения, которые 
могут быть разделены на:

- учебные полигоны, где созданы он-лайн модели виртуальных сред групповой 
работы (электронное управление, управление проектами, ситуационное управление и т.п.);

- системы поддержки принятия управленческих решений (статистические базы 
данных, средства аналитики, ГИС и т.д.).

Все эти порталы и страницы используют и наполняют одну цельную общую базу 
данных документов, которая содержит научные и статистические исследования, разъ
яснения, статьи, кейсы, отчеты и информационные материалы другого характера, кото
рые касаются деятельности в АПК и могут быть использованы для принятия управлен
ческих решений с рубрикатором по направлениям и тематике (с помощью ключевых 
слов) и возможностью сквозного поиска

Построение такого портала также позволит решить ряд вопросов подготовки 
кадров новой формации в АПК, организации развитой инфраструктуры учебно
подготовительных и информационных институтов в областных и районных центрах, 
внедрение в учебный процесс по подготовке и повышению квалификации работников 
новейших образовательных технологий.
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Abstract. The article emphasizes the need to develop and create a single information and tech
nological resource base on the basis of "cloud" technologies, which provides for the development of a
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concept and algorithms for combining existing information resources in the "cloud"; training, counsel
ing, and advanced training of the specialists in the agro-industrial complex.

Key words: «cloud» technologies, information technologies, qualification, agroindustrial com
plex, management.
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Аннотация Рассмотрены возможности проведения мониторинга зарастания зе
мель на основе расчета вегетационный индексов. Наиболее подходящими для решения 
задач выделены NDVI и TVI. Классифицированы сельскохозяйственные угодья на че
тыре стадиям зарастания древесно-кустарниковой растительностью.

Ключевые слова: дистанционный мониторинг, ДЗЗ, вегетационные индексы, 
мониторинг, сельское хозяйство, зарастание земель.

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения имеет приоритетное 
значение в земельном законодательстве Российской Федерации. Однако доля земель, 
пригодных для ведения сельскохозяйственного производства с каждым годом умень
шается. Данный процесс обуславливается неконтролируемой деградацией земель, а 
также их нерациональным использованием. Так, основными нарушениями являются 
использование сельскохозяйственных земель не по назначению, а также их неиспользо
вание. Последнее приводит к их зарастанию древесно-кустарниковой растительностью 
[6]. Ведение мониторинга за процессом зарастание позволит своевременно принимать 
меры по восстановлению земель и вовлечению их в сельскохозяйственный оборот. В 
настоящее время информация о пространственно-временной динамике зарастания 
сельскохозяйственных земель отсутствует, остаются также пробелы в методических 
подходах при оценке и прогнозе их состояния.

Проведение мониторинга земель сельскохозяйственного назначения с использова
нием данных дистанционного зондирования Земли (далее -  ДДЗ) является особенно акту
альным, поскольку значительно уменьшает трудозатраты и увеличивает оперативность 
принятия решений. Мониторинг зарастания пахотных земель древесно-кустарниковой рас
тительностью также разумнее проводить при помощи ДДЗ

Основные причины сокращения пашни и посевных площадей подразделяют на 
организационно-правовые, экономические, социальные и экологические [4]. Данные 
причины можно считать взаимовытекающими. Все эти причины, прежде всего, уни
чтожают заинтересованность и мотивацию к ведению сельскохозяйственного произ
водства, что приводит к увеличению площадей невостребованных сельскохозяйствен
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ных угодий
Организационно-правовые причины связаны с существенным ослаблением гос

ударственного контроля по использованию и охране земель. Экономические причины 
вызваны низкой экономической эффективностью сельскохозяйственного производства.

Социальные причины остро выражаются в низком уровне жизни и благосостоя
ния сельского населения, обеспеченности социальной и инженерной инфраструктурой 
территорий сельских населенных пунктов. Экологические причины вывода земель из 
сельскохозяйственного оборота являются деградация земель, вызванная неиспользова
нием большей части земель, пригодных для использования.

За нарушения законодательства в области охраны земель предусматривается ад
министративная ответственность. Данный вид ответственности наступает за соверше
ние таких правонарушений, как самовольное занятие земельных участков, загрязнение 
земель химическими и радиоактивными веществами и отходами, порча и уничтожение 
плодородного слоя земли, ведение деятельности не соответствующей разрешенному 
использованию земельного участка, порча сельскохозяйственных и иных земель, за
хламление земель и иные виды. [1,2]

Проведение мониторинга о состоянии земель и наблюдение за использованием 
земель в Российской Федерации, осуществляется с использованием, в том числе ДДЗ. 
Естественно, что в зависимости от задач мониторинга приходится использовать раз
личные параметры данных. ДДЗ для использования в мониторинге сельскохозяйствен
ных земель, традиционно следует классифицировать по пространственному разреше
нию как сверхвысокое (< 1 м), высокое (до 10 м), среднее (до 30 м) и низкое (> 100 м) и 
частоте получения информации. [5]

При выборе источников, выбран ориентир на использование открытых данных. 
В нашем исследовании используются материалы программы LandSat. Она является 
наиболее продолжительным проектом. Пространственное разрешение составляет 30 м, 
а частота обновления данных до 16 суток. Ее основным преимуществом является бес
платный доступ к архивным данным начиная с 1972 г. Заказ возможен через официаль
ный сайт Геологической службы США (USGS). [5]

Состояние растительности напрямую характеризует состояние сельскохозяй
ственных земель, поэтому для анализа используют различные индексы, в том числе ве
гетационные. Поэтому методика оценки состояния земель сельскохозяйственного 
назначения, подверженных негативным процессам зарастания опирается на использо
вание вегетационных индексов и производится по следующим этапам:

1. Сбор исходных данных.
2. Классификация по типам зарастания.
3. Оценка развития процесса зарастания в динамике.
4. Составление прогноза зарастания угодий.
Для наиболее объективной оценки текущего состояния земель, необходимо вы

делить стадии их зарастания. Среди них можно выделить:
- Нулевая стадия. Процессы зарастания отсутствуют.
- Первая стадия. Произрастание сорной травяной растительности.
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- Вторая стадия. Преобладание кустарниковой растительности.
- Третья стадия. Зарастание молодым лесом
В первую очередь определялись исходные границы сельскохозяйственных уго

дий. Данные получены в результате проведения землеустройства в 80-х годах, и косми
ческим снимкам, соответствующие данному периоду времени. Дополнительно исполь
зованы материалы сервиса OpenStreetMap, для исключения территорий, не связанных с 
ведением сельского хозяйства.

Для определения границ сельскохозяйственных угодий при помощи ДДЗ реко
мендуется проводить классификацию снимков, полученных в зимний период времени. 
Снежный покров на территории южной части Пермского края не превышает 1,5 м, по
этому данный метод позволит выделить территории зарастания древесной растительно
стью. Снимки следует выбирать с максимально возможной равной периодичностью из 
доступных данных и минимальной облачностью.

По результатам определения границ сельскохозяйственный угодий на 1986 год бы
ли получены данные, представленные в таблице 1. Поскольку не удалось найти сведения 
по общим площадям сельскохозяйственных угодий на дату полученных результатов, то 
для сравнения были использованы данные Росреестра на 1998 год.

Таблица 1
Размеры площадей сельскохозяйственных угодий в разрезе районов

Наименование района
Площадь угодий по 
результатам клас

сификации, га

Площадь сельскохозяйственных 
угодий по данным Росреестра за 

1998 г., га [33]

Ошибка,
%

Октябрьский 103349 116726 11,46
Уине кий 55339 57788 4,24

Чернуш инский 105504 103207 2,22
Итого 264192 277721 4,87

Ошибка несоответствия площадей сельскохозяйственных угодий вызвана, прежде все
го, из-за пространственного разрешения снимков. А также данные Росреестра допус
кают ошибку определения площадей в пределах 10%.

Классификаг\ия сельскохозяйственных угодий по стадиям зарастания.
Классификация производилась в несколько этапов:
1. Определение территории нулевой стадии зарастания на основе уже известных 

значениях индекса NDVI.
2. Определение территории четвертой стадии зарастания в динамике.
3. Оценка применимости индекса TVI для классификации по стадиям зараста

ния.
Результатом проведенной классификации и оценке динамики зарастания являет

ся следующие графики (рис. 1), и карта залесенных сельскохозяйственных угодий на 
2016 год.
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Рис. 1. Динамика зарастания на территории Октябрьского (а), Уинского 
(6),Чернушинского района (в), га

Сельскохозяйственные угодья Зарастание

Как можно увидеть из динамики зарастания, основной результат приходится на 
период 2009-2016 гг. Наибольшие потери сельскохозяйственных угодий приходятся на 
территорию Октябрьского района. Результат динамики зарастания представлен в виде 
карт по каждому муниципальному району.

Дальнейшая классификация стадий зарастания производится по индексу TVI, 
где был использован композитный растр, полученный из разновременных растров с 
рассчитанным индексом. Это позволяет точнее классифицировать типы растительно
сти, благодаря различной динамике процесса вегетации. В результате были получены 
данные по состоянию сельскохозяйственных угодий на 2016 год.

Табтща 2
Данные по классам зарастания сельскохозяйственных угодий в разрезе районов, га

1986

С тадии  зар астан и я 0 1 2 3
Октябрьский 14225 42285 17119 29422

Уинский 11724 22698 8827 11996
Чернушинский 27695 42186 14151 21547

И того 53644 107169 40097 62965

Составление прогноза зарастания угодий
Составление прогноза зарастания сельскохозяйственных угодий осуществляется
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на основе данных об их текущем состоянии. Предварительно необходимо определить 
период перехода из одной стадии в другую. Одним из вариантов является получение 
результатов классификации по стадиям зарастания за предыдущие 5 лет. Но при реше
нии данной задачи при помощи ДДЗ возникли некоторые трудности, а именно отсут
ствие безоблачных снимков спутников LandSat в течение вегетационного периода за 
2011 -  2015 года. Поэтому было принято решение воспользоваться данными усреднен
ных показателей полевых наблюдений. Таким образом период перехода в первую ста
дию составляет 2 - 5  лет, из первой во вторую -  5 - 7 лет, в течение следующих 5-ти лет 
осуществляется переход из второй в третью стадию зарастания. [3]

Дополнительным условием для составления прогноза зарастания земель являет
ся минимизация использованных сельскохозяйственных территорий. Методика состав
ления прогноза зарастания представлена на рисунке 2

Создание Клясгиф ика Увеличение П ерекласси
ко м по зи тн о ция по значений финта ция
гг  растра с м етоду класса 

яйчейки в
результата

о то б р аж ен н ISODATA, с соответствии с прогноза до
ы м п р исвоени е пер иод ам 4х стадий

и нд ексо м га класса пе рея ода из | зарастания
T V ' |►► зарартачиа ► одной стадии )j►

1 1 И 9 L -

Рис.2. Методика составления прогноза зарастания.
Создание композитного растра осуществляется на основе разновременных раст

ров, полученных в течение одного вегетационного периода. Далее изображение клас
сифицируется по методу ISODATA на 50 классов.

Таблица 3
Результаты прогноза зарастания сельскохозяйственных угодий
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Площади, га
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Исходя из полученных результатов, в группе риска находится более 86 тыс. га 
сельскохозяйственных угодий. При переходе в третью стадию зарастания, вовлечение
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этих территорий в сельскохозяйственный оборот становится экономически нецелесо
образным.

Основные выводы по полученным результатам:
Использование зимних снимков позволяет определить границы сельскохозяй

ственных угодий с допустимой точностью.
Наибольшие потери сельскохозяйственных угодий, вызванные третьей стадией 

зарастания, приходятся на период 2009 -  2016 гг. Особенно ярко данный процесс вы
ражен на территории Октябрьского района

Классификация индекса TVI, рассчитанного в течение вегетационного периода 
позволяет распределить угодья по стадиям зарастания.

Результаты прогноза можно считать «пессимистичными» в связи с тем, что было 
принято условие по неиспользованию сельскохозяйственных угодий.
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ASSESSMENT OF DYNAMICS OF OVERGROWING AND THE FORECAST OF THE 
CONDITION OF AGRICULTURAL GROUNDS WITH USE OF VEGETATIVE INDEXES
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Perm State University Perm, Russia

Abstract. The possibilities of carrying out monitoring of overgrowing of lands on the ba
sis of calculation vegetative indexes are considered. The most suitable for the solution of tasks 
are allocated to NDVI and TVI. Agricultural grounds on four to overgrowing stages are clas
sified by wood and shrubby vegetation.
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

А.Ю. Беляков, канд. техн. наук, доцент, E-mail: tt@59.ru 
ФГОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия

Аннотация Анализируются особенности осуществления образовательной дея
тельности в современном информационном обществе. Рассматривается компетентност- 
но-ориентированная модель содержания образования. Обсуждаются особенности реа
лизации компьютерного сопровождения образовательного процесса в вузе.

Ключевые слова: компетенции, предметная среда обучения, информационно
коммуникационные технологии, содержание образования, модель.

Переход к постиндустриальному укладу социума неизбежен и основан на пер
манентной технологической революции. Однако социальные институты общества кон
сервативны и темпы их адаптации заметно уступают скорости внедрения технологиче
ских достижений. Система высшего образования в данном вопросе не исключение. 
Фронтальный метод обучения до сих пор остаётся главенствующим, а эффективность 
вуза или успешность преподавателя оценивается по совокупности правильно заполнен
ной отчетности.

Инертность системы накладывается не только на консерватизм старшего поко
ления преподавателей, их нежелание или неумение принять новые форматы общения, 
обучения и коммуникации между преподавателями и обучающимися, но и на неготов
ность самих студентов к повышенной активности и самостоятельности в деле самооб
разования. Современных студентов несколько лет наполняли избыточным объемом 
знаний в школе, готовили к тестовой системе оценки успешности обучения, перегру
жали отрывочными, фрагментарными понятиями.

Если же говорить о внедрении информационных технологий в образовательную 
деятельность учебного заведения, то здесь можно отметить, что консервативность 
взглядов на организацию учебного процесса усугубляется заметным отставанием в ме
тодическом обеспечении занятий, технологическом обеспечении аудиторий и матери
альном обеспечении профессорско-преподавательского состава.

Для старшего поколения преподавателей основная и понятная цель использова
ния информационных технологий формулируется как частичный отказ от хранения ин
формации на бумажных носителях в пользу электронных документов. В этих обстоя
тельствах волшебное слово контент уже само по себе обозначает современность, ин
терактивность или ещё что-нибудь значимое с точки зрения руководства вуза, но не с 
точки зрения студента. Подрастающее поколение живет в мире без границ, расстояние 
и время уже не имеют значение, когда отклик на любой запрос к живому или виртуаль
ному субъекту происходит в доли секунды. Если в эту систему отношений студента с 
информацией попадает преподаватель старого формата, то он воспринимается как не
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что чуждое, странное, что нужно пережить, перетерпеть. Интенсивность информацион
ных потоков интерпретируемых современным студентом несравненно выше, чем то, к 
чему привыкли их преподаватели. В этих условиях требуется не дублирование «мед
ленной» и линейной информации из учебников, а создание современной образователь
ной коммуникационной среды с интеграцией в неё педагогических технологий, мето
дических материалов, траекторий развития, форматов взаимодействия.

Было бы ошибкой ограничить обсуждаемую проблему только недостаточностью 
внедрения информационных технологий в образовательный процесс, исключительно 
потребностью формирования новой среды для организации и реализации образования. 
Компьютеры и программное обеспечение, в рамках современной и прогрессивной мо
дели системы образования, следует рассматривать как педагогический инструмент, как 
базу для осуществления педагогических технологий, методик обучения и реализации 
траекторий самообразования и развития.

Большинство сценариев компьютерного сопровождения образовательного процесса 
базируется на традиционной субъект-объектной модели взаимодействия в системе «препо
даватель-студент». Несомненное преимущество реализуемого данной моделью педагоги
ческого процесса, заключается в управляемости, как самого процесса обучения, так и его 
результатов.

Однако получаемые и оцениваемые результаты можно отнести только к тактиче
ским достижениям: некоторое подмножество отрывочных знаний актуальных в сознании 
обучаемого на непродолжительное время. Консервативная субъект-объектная модель обу
чения не только приводит к протесту и отторжению со стороны обучающихся, но и спо
собствует развитию у них психического инфантилизма в отношении саморазвития лично
сти, становлению пассивной позиции в учебной деятельности и, возможно, последующей 
профессиональной деятельности [1].

На студентов, нацеленных на активное развитие, такой подход оказывает угнетаю
щее воздействие, снижая их мотивацию, целенаправленность и эффективность их учебной 
деятельности. А, со временем, стереотип пассивного и управляемого поведения принима
ется личностью как приемлемый и привычный

При переходе от планирования и учёта тактических достижений образовательно
го процесса следует подробнее рассмотреть, проанализировать и адаптировать структур
ные элементы содержания современного профессионального образования, не отвергая, 
при этом, многолетних наработок педагогической науки в акцентуации целеполагания на 
так называемых «зунах». Для наглядности отображения сути рассматриваемого вопроса 
и детализации последующих этапов адаптации и коррегирования образовательного про
цесса сформируем педагогическую модель содержания образования с учётом перехода от 
субъект-объектного взаимодействия в системе «преподаватель-студент» к субъект- 
субъектному, как более прогрессивному.

По нашему мнению в модель содержания современного образования следует 
включить следующие структурные элементы [2]:
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1) знания, в традиционном понимании, как совокупность последовательно 
усложняющихся и логически связных порций информации (контента);

2) умения и навыки, как опыт учебной деятельности по образцу и в заданных 
ограничениях;

3) ценностные ориентиры, как опыт осуществления ценностных 
взаимоотношений в профессиональном социуме;

4) креативность, как опыт самостоятельного создания новых подходов к 
решению профессиональных задач.

Обычно не происходит разночтений о сущности и способам организации педа
гогического процесса по формированию знаний, умений и навыков. Поэтому, в данной 
работе, не будем останавливаться на этом более подробно, чем просто упомянув о 
необходимости реализации индивидуального подхода и подборе педагогических тех
нологий, соответствующих профессиональной направленности.

Заметные сложности проявляются на этапе подбора педагогических технологий 
формирования ценностных ориентиров и креативности и, тем более, оценивания учеб
ных достижений по ним. Эти дополнительные структурные элементы, несомненно, пе
ретягивают на себя часть учебного времени, которого и без этого стало меньше при пе
реходе на бакалавриат. В условиях современного информационного взрыва в большин
стве изучаемых технических дисциплин любые дополнительные нововведения будут 
встречать обоснованное сопротивление со стороны участников образовательного про
цесса, приводя к практической нереализуемости большинства педагогических задач. К 
возможным подходам снижения напряженности в озвученном вопросе можно отнести 
развитие информационно-коммуникационной предметной среды обучения [3] с учетом 
требований компетентностной составляющей профессионального образования

В настоящей работе определим информационно-коммуникационную предмет
ную среду обучения как организованную систему межличностных отношений и отно
шений к изучаемому предмету, базирующуюся на информационных и коммуникацион
ных технологиях [4]. Основные педагогические цели внедрения подобного рода техно
логий в образовательный процесс концентрируются на развитии коммуникационной 
сети между всеми участниками образовательного процесса [5]. В большинстве случаев 
преподаватель и студент (группа студентов) опосредованно, в большей или в меньшей 
степени, вступают в опосредованные акты педагогического взаимодействия: путем по
каза мультимедийных презентаций, электронного тестирования, образовательных ин
тернет-ресурсов, компьютерных тренажеров или дидактического материала YouTube- 
канала.

Для ряда учебных дисциплин, в рамках описываемой адаптации содержания об
разования, целесообразно снизить нагрузку и наполненность аудиторных занятий та
кими компонентами, как знания и, отчасти, умения и навыки. Фактический, а не декла
ративный, перенос «зунов» в виртуальную образовательную среду, предоставляет обу
чающемуся больше прав, свобод и ответственности относительно выбора времени их 
освоения, наполненности и результативности. Высвободившееся время преподаватель 
вправе перераспределить на реализацию педагогических технологий в рамках компе- 
тентностного подхода:
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-  исследовательскую деятельность,
-  проблемные лекции,
-  проектную деятельность, как индивидуальную, так и в рамках небольших 

групп обучаемых,
-  публичные дебаты,
-  семинарские занятия.
Перенос педагогического акцента с знаниевого подхода на деятельностный поз

волит реализовать компетентностную направленность современных требований ФГОС. 
Априори, уже по самому факту названия, известно, что продекларированная компетен
ция может быть сформирована как соответствующая компетентность путем сочетания 
различных форм педагогической деятельности. Озвученные порции информации с лек
ций и методических пособий, присваиваются личностью обучающегося в рамках его 
самостоятельной деятельности при выполнении проектов, при обоснованных выступ
лениях на защитах проектов, в ходе дискуссий на семинарских занятиях, в условиях 
поиска ответов на проблемные вопросы или при моделировании профессиональной де
ятельности в студенческом коллективе.

Перечисленные особенности компетентностно-ориентированной модели содер
жания профессионального образования актуализируют задачу развития информацион
но-коммуникационной предметной среды обучения в высшем учебном заведении, ос
нованной не только на развитии материально-технической базы, но и на формировании 
инновационных педагогических технологий.
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COMPETENCE-ORIENTED MODEL OF EDUCATION CONTENT IN CONDITIONS OF
INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT

Belyakov A.Y.
Perm State Agro-Technological University, Perm, Russia

Abstract. Features of implementation of educational activity in modem information 
society are analyzed. The competence-oriented model of the content of education is consid
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ered. The paper discusses features of realizing the computer support of the educational pro
cess in the University.

Key words. Competence, subject learning environment, information and communica
tion technologies, education content, model.

CONTRIBUTION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
TO AGRICULTURAL SUSTAINABILITY: CASE OF PRECISION FARMING
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Centre for Development Research, University of Natural Resources and Life Sciences 
(BOKU), Vienna, Austria
Corresponding author: hamid.elbilali@boku.ac.at
Khairullina O.I., Perm State Agro-Technological University, Perm, Russia

Abstract. Digitalisation is high on the political agenda in both developed and develop
ing countries. Information and communication technologies (ICTs) include technologies such 
as computers, software, peripherals, and the Internet that are intended to fulfil information 
processing and communication functions. There was in the last years an increase in the use of 
ICTs also in agriculture sector. The review paper explores the contribution of ICTs to the 
journey towards sustainability in agriculture with a particular reference to the example of pre
cision farming (i.e. precision agriculture). It also explores the current status of precision agri
culture development in Russia. Precision agriculture is a model of food production that inte
grates many ICTs. While earlier focus of precision farming was on crop production, it is in
creasingly used also in animal husbandry. Evidence shows positive impacts of adoption of 
precision farming techniques on increasing the efficiency of the use of resources (water, land, 
energy) in agriculture with positive implications also in terms of water pollution, land degra
dation and climate change. ICTs hold the potential to make agriculture and food chain more 
efficient and sustainable. However, many challenges related to cost, connectivity in rural are
as and operators’ skills should be addressed in order to increase ICTs use in agriculture. This 
is particularly the case in developing countries where increase in agricultural productivity is 
more needed to achieve sustainable food security.

Key words: Agriculture digitalisation, Precision agriculture, Resource use efficiency, 
Sustainable agriculture.

Introduction

Information and Communication Technologies (ICTs) consist of software, hardware, 
media and networks for collection, processing, storage, transmission, and presentation of in
formation [26]. Communication, information exchange, transactions, knowledge transfer are 
fundamental in nearly every aspect of agriculture. Therefore, digitisation of agriculture is high 
on the political agenda [8]. The first use of ICTs in agriculture dates back to the 1960s. In 
2003, the World Summit on the Information Society addressed e-agriculture and highlighted 
as a priority the application of ICT in agricultural development [7, 25]. ICTs are increasingly
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used in modem agri-food sector [13] and they have also been put forward as a means to en
hance agri-food systems sustainability and to achieve food security. Svenfelt and Zapico [24] 
reviewed the potential of ICT solutions for improved sustainability of agri-food systems by 
increasing efficiency, enhancing transparency and traceability, creating network between food 
chains actors, and improving food practices. A widely cited example of use of ICT in agricul
ture in order to increase efficiency is that of precision agriculture (PA).

The review paper explores the contribution of ICTs to agricultural sustainability with a 
particular reference to precision farming.

Precision agriculture: beyond smart crop production

Ess and Morgan [5] provided the following simple definition for precision farming: 
“Managing each crop production input (fertilizer, limestone, herbicide, seed, insecticide, etc.) 
on a site-specific basis to reduce waste, increase profits, and maintain the quality o f  the envi
ronment”.

Precision agriculture, or precision farming, is a modern farming model that uses in
formation technology to add exactness to the quality, quantity, location and timing in agricul
tural inputs application [16]. It consists in the utilisation of sensors to optimize the use of pes
ticides, fertilisers and water. Precision agriculture came into use in the 1980s as global posi
tioning system (GPS) became accessible by some farmers especially in developed countries. 
The methods of precision farming rely mainly upon a combination of satellite navigation and 
positioning technology, new sensor technologies, and the Internet of Things [22]. There was a 
strong uptake of precision agriculture technologies during the 1990s in North America [4], but 
PA growth rate flattened during 2000s. However, precision agriculture technologies (PATs) 
are currently taking up again so that PA global market amounted to 2.3 billion in 2014. Ex
pected annual growth rate till 2020 is 12% and US and European markets are considered the 
most promising ones [Roland, 2016 in 1].

There were many attempts to provide a typology of PATs. McBratney el al. [15] clas
sified PATs in three main categories: Hardware and sensors, Data Analysis and Decision 
Support Systems, and Commodity and whole-farm focus. Meanwhile, Zarco-Tejada et al. [27] 
identified three categories of PATs: Remote sensing, Guidance systems and Variable rate ap
plications. Similarly, Schwarz et al. [23] classified PATs into Guidance systems (e.g. auto
matic guidance for tractors), Recording technologies (e.g. sensors, mapping devices) and Re
acting technologies (e.g. variable rate technologies). PATs include variable rate technologies 
(e.g. Variable rate nutrient application, Variable rate irrigation, Variable rate pesticide appli
cation, Variable rate planting/seeding) as well as Precision physical weeding technology, Ma
chine guidance (driver assistance or auto-guidance), Controlled Traffic Farming (a system 
confining all machinery loads to permanent traffic lanes) [1]

Technologies of precision farming are nowadays not only present in all crop produc
tion stages (soil preparation, seeding, crop management, harvesting), but also increasingly 
used in animal husbandly [6]. In fact, ICT-controlled systems are also used in livestock pro
duction to improve both cost effectiveness and overall sustainability of operations [2].
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Precision farming and agricultural sustainability: Role of ICT
The role of ICTs in increasing system efficiency is a central theme in literature on ICT 

for sustainability [9]. ICTs have been also used for a long time to improve resource efficiency 
and productivity in food systems [3, 24]. In fact, ICT can help decreasing use of agricultural 
inputs (fertilisers, pesticides, energy, water) as well as reducing environmental externalities 
[13]. In this context, precision farming is presented as a means to foster a new 21s1 century 
agricultural revolution. In fact, it is expected that a wide adoption of precision farming tech
niques will allow ensuring agri-food sector sustainability whilst increasing agricultural output 
[6, 22].

Precision farming has obvious environmental impacts but also some positive economic 
implications for farmers. Environmental benefits are related to increase in resource use effi
ciency, reduction of greenhouse gas (GHG) emissions ascribed to agriculture as well as de
crease in water and land pollution [1,6, 10, 18, 21, 22]. Precision farming promises multifac
eted environmental benefits by reducing the use of agro-chemicals, such as fertilizers and pes
ticides, as well as decreasing contribution of agricultural sector to GHG emissions [1,6, 22]. 
In fact, precision agriculture technologies and practices can result in lower GHG emissions, 
thus mitigating climate change, due to enhanced carbon sequestration ability of soils (thanks 
to reduced tillage and nitrogen rates); reduced fuel consumption in field operations; and re
duced inputs use [1]. ICT-based smart irrigation systems can reduce not only water usage but 
also carbon footprint [18] due to reduced use of energy.

Economic benefits are mainly related to increase in yield and/or reduction of produc
tion costs [1]. Improved nutrient management, thanks to PA, allows farmers to optimise pro
duction output while minimising production costs [10, 19]. Therefore, ICTs hold the potential 
to effectively reduce production costs and substantially increase yields, thus boosting local 
economies in rural areas [6].

ICTs and precision farming solutions are becoming more affordable in developed 
countries, but a key factor in their development will be margins on sales of agricultural pro
duce [3]. In fact, the key factor discouraging more widespread adoption of PA is profitability
i.e. demonstrating that uptake of PA improves farm profitability [16]. Nevertheless, PATs are 
still not affordable for many farmers in developing countries. Schrijver el al. [22] highlighted 
that PA will trigger societal changes - that are not always positive - especially in rural areas. 
Moreover, uptake of precision farming technologies can represent a challenge for farmers that 
may need to learn new skills. In this respect, Russia’s experience is interesting.

Precision agriculture in the Russian Federation

Only 5-10% of Russian agricultural producers use precision agriculture technologies 
[20]. However, the pace of introduction of advanced digital, intelligent production technolo
gies and robotic systems is continuously increasing. Ultimately, this will increase the coun
try’s food security and the sustainability of Russia’s agricultural production [11, 12, 14]. At 
present, agricultural companies in Russia that are willing to use precision farming technolo
gies face a number of problems (Table 1).
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Factors hindering the adoption of precision agriculture technologies in Russia
Table 1

Type 
of factors

Examples

Technical/
Technological

- Lack of technologies and machines on the Russian market;
- Lack of quality service and technical support;
- Difficult software settings;
- Incompatibility of technology, computers and software;
- Obsolete production technologies and machines not adapted to precision 
farming;
- Imported machines and technologies not always adapted to the Russian 
soil and climatic conditions as well as the peculiarities of the management 
of Russian agricultural holdings and enterprises.

Economic - High cost of equipment and services for precision farming;
- Low profitability of agricultural holdings;
- Shortage of investments in agriculture modernisation;
- Lack of state support for the introduction of precision farming technolo
gies.

Social - Lack of skilled personnel for the introduction, maintenance of precision 
farming devices;
- Lack of experience of workers to deal with precision farming;
- Lack of continuous improvement of professional skills and advisory ser
vices.

Organizational - Lack of relevant geographic and cartographic information;
- Complicated assessment of economic profitability of introducing precision 
farming technologies;
- Complex accounting in the cadastre due to land fragmentation;
- Resistance / reticence to adoption of ‘science-based systems’ in agricul
ture; -Lack of regulatory and legislative support for the introduction of pre
cision farming technologies;
- Difficulties in organizing the management of technological processes in 
the use of precision farming.

The process of introducing precision farming technologies is context-specific. Among the 
leading regions, the following can be mentioned: Lipetsk (812 companies), Orel (110 compa
nies) and Samara (94 companies) [17]. Precision farming technologies seem mastered by the 
Southern regions of Russia (Krasnodar and Stavropol Territories). The results of a survey of 
“Agro-Investor” indicate that there are many success stories regarding adoption of precision 
farming by Russian companies (Table 2). Russian companies are particularly interested in in
formation and monitoring systems, parallel driving, yield mapping and variable rate nutrient 
application.
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Experience of some companies with precision agriculture in Russia
Table 2

Company Experience
Company “Agroko” 
(Moscow)

The company used in GPS mapping to determine the Normalized Dif
ference Vegetation Index (NDVI)-index, forecast yields, position ag
ricultural machines and monitor their operation. More recently, it be
gan to use its own satellite navigation system namely RTK (Real 
Time Kinematic).

Company “Progress” 
(Krasnodar region)

It uses auto-guidance technology with a degree of accuracy of 2.5 cm 
in all operations. All machinery is equipped with GPS and 
GLONASS systems to reflect the speed regimes and control the cor
rectness of all technological operations.

Group of companies 
“AgroTerra” (Mos
cow)

It uses an automatic sampler with GPS-binding for soil monitoring. 
Weather and crop conditions are monitored in-situ and remotely. The 
whole machine-tractor park, including trucks and cars, is connected to 
a GPS-monitoring system.

Volgograd Agroin
dustrial Company 
(Volgograd)

It uses an accurate satellite positioning for parallel driving and control 
of heavy equipment, collects remotely data on treatments (speed and 
time), and introduced unmanned surveying of arable land to assess 
vegetation growth and crop health.

As the experience of the Russian Federation shows, adoption of precision farming 
technologies reduces the use of fertilizers by 10-30%, fuel by 5-10%, seeds by 10-15%; in
creases yield by 10-20%; and reduces machine downtime by 15-20% [20].

Conclusions

Precision farming clearly shows that ICTs can contribute to accelerating the pace of 
the journey towards sustainability in agriculture. In fact, new ICT technologies and services 
help agriculture operators deliver greater efficiency in resource use. However, many challeng
es should be addressed in order to increase the use of ICTs in agriculture especially in the 
Global South. These relate, inter alia, to connectivity, content appropriateness, operators’ ca
pacity, and cost. Therefore, in order to maximise the benefits of ICTs in agriculture, also in 
developing countries, it is necessary to develop applications and services that are sustainable, 
user-friendly, and locally appropriate and affordable. Nevertheless, attention should be paid 
also to the potential negative impacts of ICT. Finally, more research is needed on the impacts 
of ICT solutions and applications in terms of agriculture sustainability.
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Аннотация. Для реализации межкурсового подхода, предлагается использование 
технологии групповой работы над информационными базами. Информационными ба
зами в данном случае являются материалы по курсам, над которыми совместно рабо
тают обучающиеся и преподаватели. Для обеспечения данных решений можно исполь
зовать технологию ИТ-WIKI.

Ключевые слова: межкурсовая интеграция, интеграция учебных Оисциплип, ИТ- 
WIKl-технологня, групповая работа.

В условиях становления информационного общественного самосознания широ
кое использование информационных технологий необходимо и неотвратимо, поэтому 
межкурсовой учебный подход также должен строиться с их применением. Для реализа
ции межкурсового подхода, предлагается использование технологии групповой работы 
над информационными базами. Информационными базами в данном случае являются 
материалы по курсам, над которыми совместно работают обучающиеся и преподавате
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ли. Для обеспечения данных решений можно использовать технологию ИТ-WIKI. По
этому проект сетевой энциклопедии уже сегодня является серьезным источником спра
вочной информации, знаний, обладающий, в отличие от традиционных источников, за
мечательной особенностью — оперативностью.

Интегрированная систематизация - это укрепление взаимодействий и изменение 
исходных параметров. Если такое изменение отсутствует, то отсутствует и изменение 
связей, оно подменяется простой интеграцией.

Непосредственно межкурсовая интегрированная систематизация -  требование 
текущей ситуации. Недостаточность полноты организации межкурсового подхода к 
интеграции часто приводит к повторению отдельных моментов в разных компетенциях 
в условиях недостатка учебного времени, а также -  к недостаточному освоению обуча
ющимися ряда тем в данной области, освоение которых обязательно в следующей. Суть 
изменений - увеличивающаяся роль знаний студента в области смежных с его специа
лизацией науках и умение совмещенно приметать их при решении главных задач, что 
позволит уменьшить сроки профессионального образования (за счет исключения по
вторения изучаемого материала, повышения внимания на главном, основном).

Одной из самых базовых форм организации межкурсового подхода к взаимо
действию являются учебные курсы на основе мультимедийных технологий. Межкурсо
вая интегрированная систематизация образовательного цикла ВУЗа успешно объединя
ет несколько форм обучения.

Решение проблемы внутри- и межкурсовых связей на многовариантной основе 
позволяет ответить на вопрос о создании учебно-методических интегрированных ком
плектов, представляющих собой программу интегрального влияния на обучаемых со 
стороны различных направлений, обеспечивающих целостную методическую и линг
вистическую основу образования.

Межкурсовая интегрированная систематизация на данном этапе невозможна без 
информационных технологический решений.

Непосредственно проблема состоит в том, что будущий выпускник должен об
ладать умениями, знаниями и профессиональной способностью быстро реагировать на 
постоянно существующие изменения в прикладной и научно-технической деятельно
сти.

Таким образом, межкурсовая интегрированная систематизация -  одно из важных 
направлений становления подготовки обучающихся в современном учебном заведении.

Основные возможности HT-WIKI-технологии: совместная работа нескольких 
пользователей над одним и тем же проектом, ведение журнала истории изменений, при 
необходимости возвращение к предыдущим версиям материалов, установление ссылок 
между страничками, поддержка мультимедиа-баз (изображения, фото, flash-вставки), 
объединение материалов по различным признакам.

С целью грамотного использования учебного времени, был создан подобный сов
местный проект, с применением HT-WIKI-технологии. Данный проект позволил построить 
межкурсовые связи в рамках профессиональной предметной направленности, пополнять, 
изменять и приращивать имеющиеся данные с применение одной понятийной базы. В
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данном случае были интегрированы 3 курса: Архитектура информационных систем, Ин- 
фокоммуникационные сети и системы и Администрирование ИС. Создание связей прохо
дило по принципу совместимости изучаемых тем.

Несмотря на то, что темы и были разделены на отдельные блоки, каждый блок со
держал часть информации из всех тем, при этом изучение должно проходить поэтапно, от 
одной темы к другой теме, так как каждый следующий раздел базируется на предыдущем. 
В нашем случае базовым являлись дисциплины Инфокоммуникационные сети и системы, 
далее шла Архитектура информационных систем, как описание содержания и организации 
систем и в конце базы данных, как способ их организации и администрирования, а затем и 
Администрирование баз данных.

Для решения данной проблемы было предложено студентам самостоятельно 
разработать проект ИТ-WIKI и поместить в него информацию из изучаемых курсов. 
Процесс реализации проекта не сложен.

Наполнение базы происходило поэтапно. В процессе изучения учебных курсов 
ресурс наполнялся новым материалом, имеющийся материал дорабатывался, расши
рялся, росла база и уровень взаимодействия.

Границы между курсами постепенно стирались. Однако это не значит, что дан
ная технология полностью себя реализовала и не имеет возможностей дальнейшего 
развития. Работа над ИТ-WIKI-pecypcoM не стала исключением, работа происходила в 
студенческой группе

Ресурсы различного профиля, будь то собственный ресурс организации или сайт 
кампуса.

Важной возможностью является возможность редактирования информации 
всеми участниками проекта вплоть до внешних, это означает, что устаревшая база бу
дет совершенствоваться, постоянные новшества и обновления делают проект важным 
источником знания.

К сожалению это является и недостатком. Не исключены случаи вредительства 
на подобных проектах, к счастью есть проекты позволяющие фильтровать подобные 
недостатки или ограничивающие доступ к изменению. Непосредственно в ИТ-WIKI 
предусмотрено ограничение количества доступов пользователей, файл лог последних 
обновлений, удобная система администрирования и редактирования. Так как ИТ-WIKI 
является общедоступным проектом, возможности на ресурсе огромны.

Создание базы ИТ-WIKI помогло группе быстрее освоится с материалом. В бу
дущем ИТ-WIKI будет расширяться дополнятся до полного курса и послужит отлич
ным базовым материалом как для обучаемых, так и для профессионалов, желающих 
повторить материал.

Непосредственно, в дальнейшем было бы полезно увидеть весь материал изуча
емой курсовой базы это, во-первых позволит будущим студентам при выборе специ
альности, во-вторых даст возможность удаленного обучения. В процессе разработки 
проекта группа потратила примерно 6 академических часов на разработку и заполнение 
одной курсовой базы, все вопросы были четко проработаны и проанализированы.
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зяйства страны и ее регионов. Установлена актуальность оценки сельскохозяйственных 
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В настоящее время формирование и развитие рыночных отношений и сельско
хозяйственного производства в нашей стране сопровождаются развитием различных 
форм собственности и хозяйствования на земле. Осуществление земельной реформы и 
рыночных преобразований в условиях санкций создает необходимые условия для раз
вития агропромышленного комплекса, расширения объемов производства сельскохо
зяйственной продукции, повышения конкурентоспособности аграрного производства, 
увеличения импортозамещения, обеспечения продовольственной безопасности страны 
и ее регионов [1,2].

В связи с этим, необходима поддержка и развитие многообразия форм хозяй
ствования, которые будут обеспечивать наибольшую экономическую и социальную 
эффективность, создадут условия для импортозамещения, будут способствовать улуч
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шению социальной и экономической ситуации в аграрном секторе экономики [5]. Кро
ме того, по мнению авторов, необходимо создание особых условий для развития таких 
форм хозяйствования в аграрном секторе экономики, которые способны обеспечить 
возможность реализовать государственные и общественные интересы в этой сфере [6].

В многоукладной рыночной экономике потребность в научно-обоснованной 
классификации предприятий как основы планирования и принятия управленческих ре
шений возрастает. Она необходима для установления определенных форм предприя
тий, которые соответствуют особенностям экономических и социальных отношений, 
территориальным условиям, специализации, уровню интенсивности сельскохозяй
ственного производства [1].

Классификация сельскохозяйственных предприятий различных форм хозяйство
вания должна способствовать раскрытию сущности отношений права собственности на 
используемые в аграрном производстве ресурсы, в том числе земельные.

Отношения прав собственности на ограниченные ресурсы нашло свое отражение 
в институциональной теории права собственности. По мнению авторов институцио
нальной теории, создание любых социально-экономических институтов служит целям 
снижения трансакционных издержек. Трансакционные издержки являются центральной 
категорией теории права собственности. С точки зрения общества в целом права соб
ственности выступают в экономике как «определенные правила игры», которых при
держиваются отдельные экономические агенты в отношениях между собой [3].

Права собственности в институциональной теории понимаются как определен
ные нормы, санкционированные обществом и регулирующие доступ к ограниченным 
ресурсам, в том числе земельным. Теория права собственности говорит о том, что лю
бой акт обмена есть по существу обмен пучками правомочий. Такая формулировка 
предполагает, что чем больше набор пучков правомочий (право на пользование ресур
сами, право на получение дохода, право на распоряжение ресурсами, право на владение 
ресурсами), закрепленных за определенным субъектом, тем выше его социально
экономическая ценность [3, 4].

Исходя из этих положений, можно отметить, что наиболее полным набором пра
вомочий в отечественных условиях обладают хозяйства, у которых земля и другие 
средства производства находятся в собственности. Товаропроизводители, хозяйствую
щие на условиях аренды, значительно проигрывают им в полноте осуществления пра
вомочий (в частности, арендаторы не имеют права распоряжения земельно
имущественным комплексом).

Среди хозяйств, осуществляющих аграрное производство на условиях собствен
ности наименьшие издержки по осуществлению правомочий имеют индивидуальные 
хозяйства, где принятие организационных решений не связано с необходимостью мно
гочисленных согласований и проведением иных бюрократических процедур. Индиви
дуальные, частновладельческие формы хозяйствования здесь имеют серьезные пре
имущества (крестьянское хозяйство -  наиболее характерная форма такого хозяйства).
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Результаты наших исследований показывают, что организационная форма про
изводства в агропромышленном комплексе страны представляет собой структуру осу
ществления аграрного производства, на основе совокупных прав и обязанностей, пере
даваемых сельскохозяйственным товаропроизводителям в процессе осуществления хо
зяйственной деятельности, переработки, хранения и реализации аграрной продукции.

В результате всего многообразия форм собственности и хозяйствования в эко
номике складывается рынок организационно-правовых форм, которые должны конку
рировать между собой. Конкуренция на рынке ведет к тому, что на нем выживают те 
организационно-правовые формы, которые оказываются эффективнее всех остальных, 
в конкретных экономических условиях.

По мнению авторов, практическое улучшение организации сельскохозяйствен
ного производства на предприятиях различных организационно-правовых форм зави
сит от специального нормативно-правового обеспечения и формирования механизма 
государственной поддержки предприятий аграрного сектора экономики, позволяющего 
вывести сельскохозяйственные предприятия на интенсивный уровень развития.
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IN AGRARIAN PRODUCTION
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Abstract: Need of multi structure development of agriculture of the country and its regions is 
proved. The relevance of assessment of the agricultural enterprises from positions of the insti
tutional theory of the property rights is established. Author's definition of an organizational 
form of agricultural production is offered.
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УДК 338.5
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕРНА 

НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОВАРНОЙ БИРЖЕ

А.А. Быков, канд.экон.наук, ведущий научный сотрудник, E-mail: bykov47@yandex.ru; 
СФНЦА РАН СибНИИЭСХ, ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, г.Новосибирск, Россия

Аннотация. В статье представлены достоинства и проблемы электронной товар
ной биржи при реализации зерна , возможные пути решения проблем.

Ключевые слова: электронная товарная биржа, зерно.

Несмотря на то, что биржевой рынок России уже не молод, до сих пор мало 
участников знают обо всех преимуществах биржевой торговли. Участники агропродо- 
вольственного рынка слабо осведомлены о его возможностях. На электронной товарной 
бирже осуществляются спот-торги (ежедневно формируется справедливая цена, которая 
трансформируется в биржевой индекс), фьючерсы (дают возможность реального кратко
срочного планирования производства и облегчают возможность кредитования) и совер
шаются сделки репо. Государство может получить эффективный рыночный инструмент 
регулирования товарных рынков с помощью денежных и товарных интервенций, а бир
жевая статистика -  бесценный источник информации о состоянии товарных рынков в 
текущем режиме [3].

Но, не смотря на вышеперечисленные достоинства электронной биржевой тор
говли, существуют проблемы, которые препятствуют развитию данного типа торговли 
и «нейтрализуют» интерес к ней.

Исследования позволили выделить проблемы электронной торговли (рисунок 1)

[1]:
— общие, связанные со сферой электронной торговли в целом и государствен

ными закупками;
— организационные, которые больше типичны для электронных государствен

ных закупок.
В настоящее время существует ряд проблем, связанных со сферой электронной 

торговли, которые требуют решения:
1. требует доработки основы законодательства в области электронной торговли;
2. налогообложение и бухгалтерский учет электронной торговли имеют особен

ности, которые не находят подтверждения в действующем законодательстве;
3. не достоверность установления личности партнера и подлинность электрон

ных документов, что порождает безнаказанный оппортунизм;
4. более затруднительное согласование условий нестандартных контрактов при 

обмене электронными документами;
5. отсутствие актуальных статистических дынных о биржевой торговле затруд

няет анализ биржевых показателей;
6. партнеры не могут произвести визуальную оценку качества зерна;
7. существенные риски (сбой в системе может парализовать торги).
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Но мало кто из участников зернового рынка воспринимает современный метод 
ведения торговли. То, что цена сделки, совершенной на бирже в электронном виде, 
становится доступной, вызывает сопротивление участников зернового рынка, которые, 

которые привыкли обирать ■сельхозтоваропроизводителей.!"
ПравЩ

Н е по лнота - з ако но дате ль ств а - в • о бласти ■ 
электронной торговли*!

Неучтенная ■ в законодательстве ■ 
специфика бухгалтерского учета л 
налогообложения*!
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эле ктр о нно й - цифр ов о й - по дпис и*1

Культура^

Консервативность -участников ■ 
зерновогорынка СКО (навыки-и ■ 
привычка работать по старинке)*!

Различие -в -бизнес-культуре у партнеров ■ 
различных - стран*1

Доминирование в бизнесе -отношений, 
основанных - на -социальных - связях*!

Низкий уровень развития материальной- 
(в частности,-транспортной-сети)-и- 
инф ор м ацио нно й ■ инфр астру кту р ы*|

Высокие технологические -риски*)

Отсутствие унифицированных, - 
детализированных ■ стандартов - качества*!

Необходимость ■ совершенствования1 
программного - обеспечения*1

Слабая развитость ■ систем ■ 
крупно масштабной- логистики*1

Отсутствие - единых -технологических ■ 
стандартов - деятельности -торговых ■ 
площадок*!

Инфраструктура^
Рисунок 1 - Проблемы электронной торговли

Технология^

Электронная торговля способствует повышению эффективности государствен
ных закупок. Это объясняется тем, что более низкие затраты входа на рынок закупок 
привлекают к торгам участников из удаленных районов и небольшим предприятиям. 
При осуществлении государственных закупк через электронную биржу возможно све
сти к минимуму проявление таких форм оппортунизма, как несоответствие цены на 
зерно и дискриминацию участников;

Консервативность участников зернового рынка и отсутствие желания понимать 
основы данного вида торговли порождает некомпетентность субъектов в вопросах 
электронной коммерции. Возможно, было бы не лишним провести обучение участни
ков зернового рынка работе на электронной товарной бирже, которая позволит пред
приятиям зернового подкомплекса решить множество проблем, таких как оптимизация 
трансакционных издержек, получение более реальной цены на зерно, привлечение до
полнительных средств в зерновой сектор и тем самым повышение эффективности про
изводства зерна [2].

Организация эффективной электронной биржевой торговли зерном возможна при 
вмешательстве уполномоченных государственных структур в такие направления, как:
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1. применение системы государственных закупок, основанной на биржевых ин
тервенциях.

2. реализация госпрограмм по стимулированию кооперации мелких фермерских 
хозяйств (обеспечение их средствами производства и реализации зерна);

3. реализация прозрачной системы государственной дотаций.
Для развития механизмов биржевой торговли предлагается:
1. расширить функции клиринговых центров, закрепив за ними права по про

движению зерна на рынке, разработанные Советом биржи;
2. компенсировать издержки субъектов на организацию торгов;
3. усовершенствовать механизм поступления денежных средств при заключении 

сделки.
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ACTUAL PROBLEMS OF REALIZATION OF GRAIN ON THE ELECTRONIC
COMMODITY EXCHANGE 
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Abstract. The article presents the advantages and problems of the electronic commodity ex
change in the implementation of grain , possible solutions to problems.
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УДК 332. 1

ПРИНЦИПЫ КОММУНИКАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА 
НА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ СИБИРИ

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

А.А. Быков, канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник, E-mail: bykov47@yandex.ru 
СФНЦА РАН СибНИИЭСХ, ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, 
г.Новосибирск, Россия

Аннотация. В статье рассмотрены принципы маркетинга, их содержание и нега
тивные черты. Представлены принципы коммуникационного маркетинга на агропродо
вольственном рынке, как ключевые факторы его реализации.

Ключевые слова: коммуникационный маркетинг, агропродоволъственный рынок, 
мерчандайзинг, бренд.

По потенциальным возможностям с учетом территории и ресурсов Сибирь -  бо
гатый регион России. Но, существующая ситуация на агропродовольственном рынке 
данного региона сложилась не в пользу местных производителей [1]. Слабая государ
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ственная поддержка, неэквивалентные ценовые соотношения с другими сферами АПК, 
и сильная межрегиональная и «импортная» конкуренция на агропродовольственном 
рынке Сибири, привели к тому, что агропредприятия вынуждены приспосабливать 
свою производственно-сбытовую деятельность к интересам крупных торговых сетей.

С момента появления термина «маркетинг» прошло немало времени. Поэтому 
не удивительно, что понимание маркетинга и трактовка задач, стоящих перед ним в 
условиях становления современного информационного общества, изменялись. Сегодня 
маркетинг - это философия производства, постоянно подчиненная рынку и разного ро
да политическим, экономическим и социальным воздействиям [2]. При оперативном и 
умелом реагировании на изменения в рыночной конъюнктуре, умении ориентироваться 
в условиях рынка, применении современных информационных технологий в производ
ственно-сбытовой деятельности и формирования «грамотного» потребителя, маркетинг 
может стать фундаментом для долгосрочной и прибыльной деятельности любого субъ
екта, действующего на агропродовольственном рынке [3]

Исходя из содержания дефиниций, закономерностей, целей, задач и принципов 
маркетинга мы представляем маркетинг на агропродовольственном рынке Сибири как 
вид целенаправленной творческой деятельности по долгосрочному планированию, ор
ганизации и управлению удовлетворением потребностей потребителей на продоволь
ственные товары и сельскохозяйственную продукцию, услуги, предпринимательские 
идеи в сфере сельскохозяйственного производства посредством обмена, с учетом пла
тежеспособного спроса населения региона и потенциальных потребителей [4].

Традиционно в теории маркетинга выделяют следующие концепции маркетинга, 
представленные в таблице 1.

В концепции ориентированной на производство, предприятия фокусировали 
усилия на достижении высокой производительной эффективности за счет эффекта 
масштаба производства стандартизированных продуктов. При этом основной филосо
фией по отношению к потребителю была идея, что продукты будут покупать в том слу
чае, если этих продуктов будет достаточно и цены на них низкие. Но в настоящее время 
данная философия не актуальна, т.к. потенциальное предложение по ряду видов продо
вольствия может превышать спрос.

В концепции, ориентированной на сбыт, основной философией в отношении к 
потребителю была идея, что оставленные наедине с собой потребители будут нереши
тельны при совершении покупки, т.к. сталкиваются с широким ассортиментом продук
ции. В такой ситуации многие предприятия стали использовать приемы «жестких про
даж». В связи с этим очень важно формирование «умного» покупателя.
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Таблица 1
Концепции маркетинга, их содержание и негативные черты_____________
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Продолжение таблицы 1
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щественных интересов, соблюдения 
баланса интересов по всей технологи
ческой цепи от использования природ
ных ресурсов до потребления конеч
ной продукции.
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Удовлетворе
ние потреб
ностей потре
бителей, ин
тересов парт
неров и в 
процессе их 
взаимодей
ствия.

Основана на планировании, разработке 
и внедрении маркетинговых программ, 
процессов и мероприятий с учетом их 
широты и взаимозависимости.
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Маркетинговая концепция на агропродовольственном рынке предполагает, 
что успешное предпринимательство возможно при определении и удовлетворении 
потребностей потребителей. Т.о., философией в отношении к потребителю стала 
идея акцентирования внимания на запросы и удовлетворение потребностей потреби
теля.

Наши исследования, как и результаты ряда отечественных ученых показали, 
что в настоящее время наиболее важными решениями в маркетинговых программах 
предприятий, функционирующих на агропродовольственном рынке Сибири, являют
ся решения по маркенг-микс (переменные: цена, продукт, продвижение, дистрибь
юция).

В силу того, что настоящее время потребитель имеет доступ к информацион
ным потокам через сеть интернет, производитель должен изучать эти потоки, анали
зируя потребности потребителей, вступать с ними в диалог и выяснять их потребно
сти, возвращая их в виде требуемых свойств продукта [5] Сегодня производитель, 
осуществляющий свою деятельность на агропродововольственном рынке, имеет воз
можность подстраиваться под потребителя и без особого труда может наделить про
дукт такими свойствами, которые нужны потребителю, тем самым не нагружая по
следнего не нужной информацией. Такой подход характерен для коммуникационного 
маркетинга.

На практике коммуникационный маркетинг -  это формирование и реализация 
идеологии и коммуникационной политики, которая основывается на свойствах того, 
что производитель на агропродовольственном рынке предлагает потребителям.

Основная идея комунникационной концепции маркетинга на агропродоволь
ственном рынке Сибири, в условиях современного информационного общества, за
ключается в организации грамотной коммуникации на всех этапах деятельности 
предприятия [6]. При этом ключевыми факторами реализации концепции коммуни
кационного маркетинга является рассмотрение его основных принципов:

1. Для таких составляющих маркетинга на агропродовольственном рынке, как 
товар, цена, канал товародвижения и продвижение, главным выступает 
коммуникационная функция. Данный принцип является самым важным среди всех. 
Исследования российских ученых показали, что маркетинговая деятельность на 
агропродовольственном рынке становится не эффективной, если произойдет 
нарушение хотя бы в одном из элементов маркетингового комплекса. 
Коммуникационная функция каналов товародвижения на агропродовольственном 
рынке Сибири (особенно в условиях Крайнего Севера) может реализоваться 
посредством мерчандайзинга;

2. Путем создания и развития бренда (брендинг) возможно установление 
долгосрочного предпочтения продукта потребителем, которое дает владельцу бренда 
определенные преимущества перед конкурентами, хотя бы даже в том, что 
потребитель как правило не замечает рекламу конкурентов;
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3. Обеспечение устойчивости предприятий агропродовольственного рынка 
Сибири к внешним воздействиям, характерным для информационного общества, на 
основе создания и продвижения бренда «Сделано в Сибири». Развитый бренд должен 
остаться лидером на агропродовольственном рынке и должен укрепить устойчивость 
предприятия за счет слабой реакции на прекращение рекламной активности со 
стороны конкурентов;

4. Эффективность внешнего партнерства в реализации мероприятий по 
брендингу;

5. Коммуникационный анализ всех аспектов маркетинговой деятельности 
предприятий агропродовольственного рынка Сибири, целевым параметром которого 
является уровень восприятия бренда потребителями.

Товарная политика агропродовольственного рынка Сибири, в рамках коммуни
кационного маркетинга, должна предполагать организацию мероприятий по опти
мальному формированию ассортимента, который должен соответствовать стандар
там принятым на агропродовольственном рынке Сибири и за его пределами при ми
нимальных затратах [7]. При этом, разрабатывать товарную политику необходимо с 
учетом специфики региона, возможностей сельскохозяйственных предприятий и ин
фраструктуры, т.е. основываясь на знании агропродовольственного рынка, в нашем 
случае -  агропродовольственном рынке Сибири. Собрать и обработать такую инфор
мацию можно в результате выполнения аналитической функции маркетинга и при
менения информационных технологий [8]. Для того, чтобы аналитическая функция 
маркетинга была реализована, необходимо обеспечить систематический сбор и об
работку информации, а для того, чтобы маркетинг на агропродовольственном рынке 
Сибири получил развитие хотя бы в пределах самого региона, необходимо осозна
вать в первую очередь, что это специфическая философия каждого предприятия.
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COMMUNICATION PRINCIPLES OF MARKETING ON AGRO-FOOD MARKET OF 
SIBERIA IN THE CONDITIONS OF MODERN INFORMATION SOCIETY

Bykov A. A., Candidate of Science in Economics, Lead Researcher 
Siberian Research Institute of Agricultural Economics, SFSCA RAS, N o vos ib irsk , R ussia  

Abstract. The article discusses the principles of marketing, their content and nega
tive features. The principles of communication marketing in the agro-food market as the 
key factors of its implementation are presented.

Key words: communication marketing, agro-food market, merchandising, brand.

УДК 631.3
РЕЖИМЫ СЕПАРАЦИИ ВЛАЖНОГО ЗЕРНОВОГО ВОРОХА 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ РЕШЕТОМ

В.Д.Галкин, д-р техн. наук, профессор, E-mail: vd_galkin@mail.ru 
А.Д.Галкин, д-р техн. наук,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г.Пермь, Россия

Аннотация На основе теоретических и экспериментальных исследований 
определены режимы работы цилиндрического решета на второй ступени предвари
тельной очистки комбайнового вороха от легких, мелких и крупных недозревших зе
рен основной культуры. Частоты вращения решета диаметром 800 мм для обеспече
ния степени отделения мелких сорных примесей из семенной фракции в диапазоне 
65 -  80% находятся в пределах 22-27 об/мин. Сходовая фракция, содержащая, пре
имущественно, крупные недозревшие зерна основной культуры, при работе сепара
тора на второй ступени предварительной очистки, может направляться на плющение 
или экструдирование с последующим скармливанием животным в уборочный пери
од.

Ключевые слова: зерно, сепаратор с цилиндрическим решетом, режимы.

Постановка задачи. В структуре затрат на производство зерна в увлажнен
ных зонах, затраты на операции послеуборочной обработки, включающие сушку зер
нового вороха, достигают 50%. Поэтому, разработка технологий и технических 
средств, направленных на снижение энергоемкости сушки семян и зерна, является 
важной и актуальной задачей.
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Для увеличения производительности поточных линий подготовки семян из 
влажного зернового вороха, снижения энергетических затрат на их работу за счет 
увеличения степени отделения примесей во влажном состоянии, предложена двух
ступенчатая технология предварительной очистки вороха с разделением его на се
менную и фуражную фракции цилиндрическим решетом с последующей их диффе
ренцированной обработкой [1].

Целью исследования является определение режимов работы цилиндрического 
решета.

Методика. Исследование проведено с использованием методов теории веро
ятностей и планирования многофакторного эксперимента.

Результаты исследований. Пусть цилиндрическое решето, состоящее из 
перфорированных колец единичной длины вращается вокруг оси, наклоненной под 
углом к горизонту и разделяет на фракции зерновой материал, поступающий на 
внутреннюю поверхность. Тогда с учетом подхода к анализу рабочего процесса дис
кового триера [2], вероятностного характера процесса разделения, следовательно и 
его оценок [3], коэффициент использования цилиндрической поверхности можно 
рассматривать как вероятность сложного события, состоящего из совпадения двух 
простых: вероятности выделения Е перфорированным кольцом единичной длины 
определенного количества материала из потока, все частицы которого имеют воз
можность попасть в проход и вероятности попадания в проход того же количества 
частиц, способных пройти сквозь перфорированную поверхность.
На основе теоремы умножения вероятностей будем иметь [2]:

где t  п -  количество выделяемых в проход частиц, приходящихся на одно перфори

рованное кольцо, кг/с;
t  в -  количество материала, которое может выделить одно перфорированное 

кольцо единичной длины, кг/с.
Процентное содержание частиц подлежащих выделению из исходного мате

риала постоянно меняется.
Если исходный материал содержит Pi процентов частиц и подается в цилин

дрическое решето в количестве Q, кг/с, то первым кольцом будет выделено в проход:

где Ei -  коэффициент использования перфорированной поверхности первого кольца;
q -  количество материала, которое может выделиться в проход перфорирован

ного кольца единичной длины в единицу времени при подаче частиц, которые по 
своим размерам имеют возможность пройти в отверстия, кг/с.

Тогда, после первого кольца останется мелких частиц:

Е;=0,01 Е Р ;,
где Р; -  относительное содержание выделяемой фракции, %. 

Величину Е можно определить отношением:
Р / Р

( 1)

(2)

Pnp=Eiq, (3 )
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А, =0,01 Р @ - Е д ,  
а после второго:

Л2=0,01 PxQ - E xq - E 2q .
После прохождения материала по п перфорированным кольцам

(4)

(5)

А , = 0 ,0 1  PxQ - q ^ E x 
i = 1

Л„ = 0 ,0 1 7 ^ - 0 ,O l f i / f ^

А„= 0,010

i = 1 

л

(6)

(V)

(8)
Eq

Обозначив =  <2, получим

Д„ = 0 ,01< ?[р ,-а£ />
V (=1 У

Содержание частиц, подлежащих отделению после первого кольца составит:

Ai
Рг = Q ~ E xq

100%  ,

а после n-го кольца: 
А

Р  = /7  —  1

И — 1

(9)

( 10)

(П)

O - q ^ E ,
i = 1

ИЛИ

и —1

/> = 1=1

1 -0 ,0 1 я ] Г />

( 12)

/=1
Тогда

П

Е^=Л_<гР*
1=1

(13)

(14)

I - d

где d  =  1 — a ( l  — 0,01i^7) .

Так как 0,01 Рпмало по сравнению с «1», то
d*l-a. (15)

Выражение (13) представляет собой сумму п членов геометрической прогрес
сии со знаменателем d.
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Следовательно:
\ и - 1

( 16)

(17)

где F -  среднее значение площади занимаемой материалом в сечении начальной ча-

Полученные аналитические выражения показывают, что относительное содер
жание мелких примесей в очищенном зерновом материале зависит от диаметра цилин
дрического решета, количества рядов отверстий или от длины решета. Производитель
ность решета определяется осевой скоростью движения зернового материала и площа
дью, занимаемой материалом в цилиндре. Скорость движения зернового материала за
висит от угла наклона решета и частоты его вращения

Для проектирования цилиндрических решет необходимо иметь зависимости, 
связывающие оценки качества процессов разделения зерновых смесей с настроечны
ми параметрами.

Для решения этой задачи проведены экспериментальные исследования с ис
пользованием методики многофакторного эксперимента на опытном образце цилин
дрического решета.

Исходным материалом служила партия комбайнового вороха пшеницы сорта 
"Родина" со средним значением влажности 20%, объемной массой 0,659 кг/дм3 и 
средней засоренностью мелкими примесями, проходящими в отверстия решета про
долговатой формы шириной 1,7 мм - 10,7%. Опыты проведены при настроечном зна
чении подачи зернового вороха - 13,4 т/ч.

В качестве переменных были выбраны: частота вращения решета и угол его 
наклона. Диапазон изменения факторов выбран на основе предварительных опытов.

Оценками работы решета служили: степень выделения мелких примесей в 
проход двух секций подсевных решет и относительное количество семян, сходящих с 
колосового решета.

В результате проведения эксперимента и обработки опытных данных получе
ны уравнения:

где Е - степень выделения мелких примесей, дол. ед.;
П - относительное количество фракции с крупными недозревшими семенами, 

выделяемой сходом с колосового решета, %.
Уравнения положены в основу определения частот вращения цилиндрического 

решета при угле наклона его оси к горизонту 2 градуса, обеспечивающие заданную сте
пень выделения мелких сорных примесей при различных относительных количествах

сти первого кольца плоскостью перпендикулярной оси вращения, м2; 
V0 -  осевая скорость потока материала, м/с; 
у - объемная масса зернового материала, кг/м’.

Е = 0,73 + 0,ИХ] + 0,008Х2 +0,025X2i - 0,024Х22 + 0,017Xi Х2 
И = 0,32 -Ю,242Х] + 0,26Х2 + 0,086X2i - 0,086Х22 + 0,18Xi Х2
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фракции с крупными недозревшими семенами основной культуры, направляемых на 
кормовые цели. Результаты опытов представлены в таблице.

Таблица .
Режимы и оценки работы цилиндрического решета

№ Наименование показателя, параметра Численные значения
1 Частоты вращения решета диаметром 800 мм, об/мин. 22 24 26 27
2 Степень выделения мелких сорных примесей, дол. ед. 0,65 0,70 0,75 0,80
3 Относительное количество фракции с крупными недозрев

шими семенами, направляемой на кормовые цели, %
0,2 0,3 0,5 1,00

Цилиндрическое решето, используемое на второй ступени предварительной 
очистки, может входить в состав агрегата для очистки, сушки семян и подготовки 
кормов из фуражной фракции, схема которого представлена на рисунке 1.

7

3

Рисунок 1. Цилиндрическое решето в составе агрегата для подготовки 
семян и кормов: 1-загрузочная нория, 2- машина предварительной очистки, 3- бункер 
неиспользуемых отходов - 3, 4-бункер временного хранения зерна -4, 5-нории загруз
ки сушилки, 6- цилиндрическое решето, 7, 8, 9, 10-приемники фракций, 11- сушилка 
семенного зерна, 12- сушилка кормового зерна, 13,14,15- зернонаправители, экстру

дер или плющилка зерна

Вывод. Режимы работы цилиндрического решета диаметром 800 мм, опреде
ляемые частотой его вращения, для обеспечения степени отделения мелких сорных 
примесей в диапазоне 65 -  80% находятся в пределах 22-27 об/мин. Сходовая фрак
ция, содержащая, преимущественно, крупные недозревшие зерна основной культу
ры, при работе сепаратора на второй ступени предварительной очистки, может 
направляться на плющение или экструдирование с последующим скармливанием 
животным в уборочный период.

Литература
1. Галкин, В. Д. Математические модели нормализации зернового вороха по засоренности и влаж

ности и технология его предварительной очистки и сушки /В.Д. Галкин, А.Д. Галкин, С.В. Галкин, И.П. 
Менгалиев //Пермский аграрный вестник: научно-практический журнал. -  2014. - №3(7). - С. 23-31.

66



2. Сельскохозяйственные машины. Турбин Б.Г., Лурье А.Б., Григорьев С.М., Иванович Э.М., 
Мельников С.В. под ред. Б.Г. Турбина / М.-Л., Машгиз. 1963. -  575с.

3. Венцель Е.С. Теория вероятностей. М.: Наука, 1969. -  576 с.

THE SEPARATION OF WET GRAIN HEAP OF THE CYLINDRICAL SIEVE
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A. D. Galkin, Dr. of Techn. Sciences
Perm State Agro-Technological Universiti, Perm, Russia

Abstract. On the basis of theoretical and experimental studies determined the modes of a 
cylindrical sieve in the second stage of the preliminary cleaning combine heap from the 
lungs, small and large immature beans main crop. Frequency of rotation of the sieves with a 
diameter of 800 mm for the separation of small trash from the seed fraction in the range of 
65 -  80% are within the limits of 22-27 rpm. The converging fraction, which contains 
mainly large unripened grains of the main crop, when the separator is operating in the se
cond pre-treatment stage, can be directed to flattening or extruding with subsequent feeding 
to animals during harvesting period.
Keywords: grain, separator with cylindrical sieve, regimes.
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Аннотация. Целью статьи является анализ разновидностей интернет- 
мошенничества. Авторами выявлены причины явления и факторы, способствующие 
его распространению. На основе официальных данных министерства внутренних 
дел, Центрального банка РФ, российских аналитических агентств выполнена класси
фикация множества разновидностей мошенничества. Анализ активно развивающихся 
схем мошенничества в сети Интернет позволил сформулировать ряд предложений, 
направленные на предотвращение и выявление подобных явлений.

Ключевые слова: цифровая экономика, мошенничество, методика исполнения, 
средства воздействия.

Цифровая экономика стремительно вытесняет старый уклад во всех сферах 
деятельности современного общества: коммуникативные возможности сети Интернет

67

mailto:vd_galkin@mail.ru
mailto:glotina-i@yandex.ru
mailto:lazar.radovanovic.efb@gmail.com


применяются в государственном управлении, науке, бизнесе, политике, появляются 
новые профессии и инструменты взаимодействия, трансформируется частная жизнь.

С каждым днем все больше аспектов реального мира становятся доступными в 
мире виртуальном. Одновременно с возможностями в виртуальную сферу переносят
ся и такие явления жизни общества как мошенничество в самых разнообразных фор
мах, причиняя вполне реальные ущербы. Побочным эффектом инновационных про
цессов становится появление новых угроз, для противодействия которым необходи
мо своевременно реагировать на все изменения окружающей нас действительности, 
особенно криминальной обстановки [1].

Хищение, совершаемое с помощью средств компьютерной техники, называе
мое «компьютерным мошенничеством» или «мошенничеством в сфере компьютер
ной информации», является самым обсуждаемым и самым распространенным видом 
киберпреступлений. В виртуальном пространстве мошенничество, как явление из ре
альной жизни, получает особые черты. Именно это объясняет необходимость науч
ного анализа его особенностей.

В общем массиве регистрируемой преступности в России неправомерный до
ступ к компьютерной информации до 2003 г. практически отсутствовал. В настоящее 
время преступления в сфере компьютерной информации составляют незначительный 
удельный вес в общей структуре преступности, при этом представляя реальную угро
зу не только отдельным пользователям Интернет, но и в целом экономической без
опасности страны, поскольку они все больше приобретают организованный трансна
циональный характер.

Министерство внутренних дел РФ в 2017 году зарегистрировало в нашей 
стране 90587 преступлений, совершенных с использованием компьютеров и теле
коммуникационных технологий, а в 2018 г. только за январь количество таких пре
ступлений составило 11338 [2].

По данным компании «Информзащита», специализирующейся на оказании 
услуг по обеспечению информационной безопасности автоматизированных систем, в
2014 году мошенники совершили хищения с 234 тысячами банковских карт по вине 
их владельцев.

В следующем году этот показатель увеличился на 10% и составил 257,7 тысяч, 
в 2016-м — на 3,6% и достиг 267 тысяч [3]. Интернет-кражи с банковских карт из-за 
халатности их владельцев составляют 90% всех незаконных списаний с карт. По ста
тистике Банка России, в 2016 году на каждый миллион рублей, переведенный с кар
ты, в руки мошенников попадал 21 рубль [4].

Интернет-мошенничество является принципиально новым явлением и облада
ет набором характерных признаков, которые выделяют его из всего многообразия 
преступлений. К ним относятся:

- высокий уровень латентности;
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- многообразие способов совершения преступлений;
- транснациональный, глобальный характер деятельности;
- сложности при сборе доказательств вины;
- особенности при проведении расследований.
Причиной высокой латентности подобных преступлений служат сразу не

сколько факторов: сложность правильной квалификации мошенничеств, совершае
мых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в связи с не
совершенством имеющегося законодательства; обезличенность преступника, что 
сильно усложняет его поиск и установление; недостаточная квалификация сотрудни
ков правоохранительных органов, ответственных за расследование подобных видов 
мошенничеств; нежелание граждан сообщать о фактах совершения в отношении их 
мошеннических действий в сети [5]

При наличии у пользователей даже незначительных знаний и навыков Интер
нет обеспечивает высокую степень анонимности. Это обстоятельство способствует 
тому, что интернет-мошенничество является одним из самых латентных видов пре
ступлений, противостоять которому наше информационное общество оказалось не 
готово.

Распространение интернет - мошенничества происходит по всем каналам об
щения в сети: социальным сетям, форумам, агентам мгновенного обмена сообщени
ями (Skype, Telegram, Viber, Whatsapp), чатам, электронной почте и т. д. Для прове
дения различных махинаций мошенники максимально используют уникальные сред
ства Интернет.

Основными факторами, способствующими распространению мошенничества 
в сети Интернет, являются:

- жажда легкой наживы (легкие деньги, выигрыши в лотерею, обман 
платежной системы);

- чувство страха и неуверенности у пользователя;
- доверчивость и наивность, вызывающие желание помочь;
- любопытство;
- невнимательность;
- цифровая неграмотность отдельных категорий пользователей.
На рис. 1 представлена классификация множества разновидностей интернет- 

мошенничества, выполненная авторами на основе данных Управления «К» МВД РФ, 
Банка РФ, российских аналитических агентств Бесспорно, использование сети Ин
тернет при совершении мошенничества является определяющим критерием.

Не менее важным критерием, который объединяет рассматриваемые преступ
ления, являются корыстные цели, направленные на хищение чужого имущества. На 
схеме отражены только основные виды мошенничества. Но стоит заметить, что они 
все имеют общую черту — попытка выманивания денег у пользователя.
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В качестве примера на рисунке 2 представлена наиболее часто встречающаяся 
схема неправомерного доступа и мошеннических действий в сети.

1-2: Преступник осуществляет звонок (отправляет СМС-сообщение) на теле
фон потенциальной жертвы с сообщением, например, о выигрыше. Жертве предлага
ется перевести некий процент от стоимости выигрыша, т.к. он облагается налогом.

3-4 Жертва с помощью платежной системы переводит необходимую сумму на 
указанный преступником номер телефона.

5: При поступлении денежных средств на различные номера телефонов, 
осуществляется их перевод на расчетный счет в банке.

6-8: Подельник преступника осуществляет снятие денежных средств с расчет
ного счета и, используя платежную систему, осуществляет перевод денежных 
средств преступнику.
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Рисунок 1. Классификация разновидностей интернет-мошенничества 
Усугубляется проблема сложностью, возникающей при отслеживании электрон

ных платежей, а незначительность сумм, в большинстве случаев, не дает возможности 
для возбуждения уголовного дела.

Анализ активно развивающихся схем мошенничества в Интернет позволил выто- 
рам сформулировать ряд предложений, направленных на предотвращение и выявление 
подобного рода информационных угроз:
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-  необходимо использовать, имеющийся в России и других странах мира, поло
жительный опыт создания центров, специализирующихся на сборе и анализе информа
ции о случаях мошенничества в сети Интернет;

-  важно изучение международного законодательства с целью выработки единых 
понятий и скоординированных мероприятий по борьбе с интернет-мошенничеством;

-  транснациональный характер интернет-мошенничества требует практической 
согласованности действий правоохранительных систем различных стран, и прежде все
го, тех, организации и население которых в наибольшей степени страдают от послед
ствий подобных преступлений;

-  учитывая быстрое развитие информационных технологий, необходимо ставить 
перед разработчиками программного обеспечения, производителями оборудования, 
службами, занимающимися информационной безопасностью, и другими структурами 
вопросы о предотвращении возможностей для мошеннических действий.

Важной задачей образовательных учреждений и правоохранительных органов 
является информационно-просветительская деятельность, направленная на повышение 
уровня цифровой грамотности и культуры информационной безопасности населения.

Рисунок 2 - Схема «Вы выиграли приз»:

Эти меры профилактического характера помогут сузить сферы преступных 
посягательств и позволят выявить многие из них на ранней стадии.

Таким образом, результаты, представленные авторами, позволяют сформиро
вать системный подход к исследованию проблемы интернет-мошенничества. Пер
спективы дальнейшей работы мы видим в детальной проработке методики защиты и
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построении на ее основе модели защиты пользователей Интернет от различного рода 
мошенников.
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Abstract. The purpose of the article is to analyze the types of Internet fraud. The 
author reveals the causes of the phenomenon and the factors contributing to its spread. On 
the basis of the official data of the Ministry of internal Affairs, The Central Bank of the 
Russian Federation, Russian analytical agencies, the classification of many types of fraud. 
The analysis of developing fraud schemes on the Internet allowed us to formulate a number 
of proposals aimed at preventing and detecting such phenomena.
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Аннотация. В статье рассматривается система менеджмента безопасности 
пищевой продукции предприятия ООО «Птицефабрика «Менделеевская». Внедре
ние ресурсосберегающей технологии в виде вакуумной сушки на предприятии 
принесет экономический эффект и экологическое благополучие на прилежащей 
территории.

Ключевые слова: птицеводство, органические отходы, ресурсосбережение, 
птичий помет, экологический менеджмент.

На территории Пермского края расположена одна из основных птицеводче
ских предприятий ООО «Птицефабрика «Менделеевская». Основной специализа-
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цией предприятия является производство и реализация племенной и сельскохо
зяйственной продукции: яйцо племенное, суточный племенной молодняк, яйцо 
пищевое, мясо птицы и продукты переработки из мяса птицы

Производственная структура птицефабрики включает в себя племенное 
стадо, 2 инкубатория, направление по выращиванию молодняка яичной птицы, 
промышленное стадо куры-несушки, цех растениеводства, убойный цех, яйцесор
тировальный цех, склад готовой продукции, зерносушильный комплекс, железнодо
рожный тупик. Организовано собственное производство комбикормов. В состав 
структуры производства входят автопарк и тракторный парк. За фабрикой за 
креплено 708 га земель, из них 426 га пашни. Создана сеть фирменных магази
нов и торговых точек. На фабрике в последние годы производится глубокая пе
реработка сырья, постоянно расширяется ассортимент выпускаемой продукции. 
На птицефабрике производится яйцо в картонной упаковке под брендом «Менделе
евское» - это «Столовое» яйцо и «Деревенское» с содержанием каротиноидов, что 
делает желток таким ярким. Также в пластиковом контейнере выпускается яйцо под 
брендом «Солнечный дворик» отборной, первой и второй категории.

Система менеджмента безопасности пищевой продукции предприятия соответ
ствует требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007. Натуральная продукция птицефабрики 
«Менделеевская» гарантия качества для потребителей. Пищевое куриное яйцо произво
дится с учетом требований ГОСТ и соответствует требованиям Единого Таможенного 
Союза. На предприятии внедрена международная система менеджмента безопасности 
пищевой продукции, основанная на принципах НАССР (Hazard Analysis and Critical 
Control Points) и подтверждена сертификатом соответствия № НАССР RU.015.C.013 от 
16.10.2015 г.

Внедрение международного стандарта ISO 14000 по экологическому менедж
менту на птицефабрике «Менделеевская» повысит конкурентоспособность предпри
ятия и даст ему возможность выйти на международный рынок. Международный сер
тификат ISO 14000 означает, что на предприятии применяются инновационные и 
перспективные ресурсосберегающие технологии на производстве для уменьшения 
воздействия деятельности птицефабрики на окружающую среду.

На птицефабрике организован замкнутый цикл производства - сложный и 
многоэтапный процесс. На предприятии созданы оптимальные условия для содержа
ния и кормления птицы. Все кормовые ингредиенты высокого качества, которые 
прошли лабораторные исследования. В производственных помещениях температура, 
влажность, освещение, подача корма и воды настроена с учетом требований по вы
ращиванию и содержанию птицы. В птичниках установлено современное клеточное 
оборудование и микроклимат немецкой фирмы BigDutchman. Уборка помета из кле
точных батарей автоматическая. С помощью отдельных лент происходит удаление 
помета, с его предварительной подсушкой и погрузкой в специализированные тележ
ки для вывоза в пометохранилище. Все эти усилия позволяют выполнять планы по 
производству яйца куриного столового в объеме 230 млн. штук в год.
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Птицефабрика постепенно расширяет свои производственные мощности. В 
таблице 1 рассмотрены данные по выходному поголовью птицы за период 2014-2016 
г. г.

Таблица 1
Выходное поголовье птицы на птицефабрике «Менделеевская»

за 20 U -2016 г.г. (тыс. гол.)
Год Выходное поголовье в том числе:

всей птицы, тыс. гол. Кур-несушек, 
тыс. гол.

Молодняк, 
тыс. гол.

2014 798,8 523,2 275,6
2015 814,2 531,4 282,8
2016 1009,1 721,5 287,6

На предприятии с каждым годом происходит увеличение выходного поголо
вья птицы, что говорит о росте производства.

За период с 2015 г. по 2016 г. на птицефабрике «Менделеевская» значи
тельно увеличивается валовое производство яиц и мяса птицы, которое пред
ставлено в таблице 2.

Таблица 2
Валовое производство на птицефабрике «Менделеевская» в 2015-2016 г. г.

Показатель 2015 г. 2016 г.
Валовое производство яиц (тыс. шт.) 194370 230194
Валовый привес яичной птицы (тонн) 1031,6 1041
Валовый привес мясной птицы (тонн) 1031 1041

Производство каждой 1 тыс. шт. яиц или 1 т птичьего мяса сопровождает
ся транспортированием в хранилище соответственно 0,277 т и 0,046 т помёта. По 
расчетам на птицефабрике «Менделеевская» в 2016 году было произведено 63,86 
тыс. т птичьего помета.

С каждым годом выходное поголовье птицы на птицефабрике увеличивается, 
за счет этого происходит увеличение отходов (помета) птицеводства. Перед птице
водческими предприятиями стоит задача значительно уменьшить количество твер
дых или жидких отходов своего производства, чтобы не загрязнять окружающую 
природную среду.

На предприятии ООО «Птицефабрика «Менделеевская» возникла пробле
ма утилизации органических отходов (помета). Одним из современных и эколо
гически безопасных методов утилизации помета можно назвать ресурсосберега
ющую технологию вакуумной сушки. Это непрерывный одностадийный техно
логический процесс сушки в вакууме, в котором помет обрабатывается в режиме 
щадящих температур с сохранением полезных свойств исходного материала. Ко
личество питательных веществ, в птичьем помете может колебаться в зависимости от 
вида птицы, возраста, породы, кормления и способа её содержания. Куриный помет 
превосходит по качеству навоз крупного рогатого скота и свиней по таким показате
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лям как фосфор, азот и калий. В птичьем помете содержится много и других микро
элементов. В 100 г сухого вещества содержится: железо (367-900) мг; цинк (12-39) 
мг; марганец (15-38) мг; медь -  0,5 мг; кобальт (1-1,2) мг. В процессе вакуумной 
сушки помёта выделяется вода, которая по микробиологическим показателям 
соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1175-02. Эту воду можно использовать 
для технологических нужд предприятия. Анализ воздуха в производственной 
зоне, где находится оборудование вакуумной сушки, показал, что содержание 
углекислого газа, оксида углерода и кислорода полностью соответствует дей
ствующим нормативам. М икробиологический анализ сухого помета подтвержда
ет его стерильность и экологическую безопасность. Используя вакуумную суш
ку, предприятие получает реальный экономический эффект и в хозяйстве будет 
надежное экологическое благополучие на прилежащей территории из-за отсут
ствия источника загрязнения - помёта.

Птичий помет содержит большое количество питательных и гумусообразую
щих веществ, в которые так необходимы для роста сельскохозяйственных культур, 
поэтому он считается одним из лучших органических удобрений. Птичий помет 
представляет наибольшую ценность, как по содержанию элементов питания, так и по 
доступности их для выращиваемых культур среди всех органических удобрений. Как 
удобрение он превосходит навоз в 8-10 раз по действию на урожайность культур. 
Ещё одно его преимущество в том, что норма внесения птичьего помета в 30 раз ни
же, чем норма внесения навоза. Растениеводческие хозяйства, применяя помет в 
виде удобрения, добиваются увеличения урожайности сельскохозяйственных 
культур благодаря повышению плодородия полей. Прибавка урожая от внесения 
помёта под зябь составляет 31%, по снегу -  27%, а весной - 42%.

Птицефабрики могут использовать действующий нормативный документ
- ТУ 9849-008-00008064-95 «Помет птичий для удобрения и приготовления 
компостов». Он зарегистрирован в Комитете стандартов и внесен в реестр 
16.05.1995 г. за №200/009575. Для оптового покупателя партии помёта подтвер
дить качество можно на основании этого технического условия, предоставив 
согласно ему сертификат соответствия. Птичий помет пользуется спросом у по
купателей ввиду высокой урожайности с/х культур после внесения в почву, 
удобством в применении, а так же доступностью его приобретения и транспор
тировки. Средняя цена пакетированного удобрения по России составляет 40-50 
руб. за кг. Общий экономический эффект от использования птичьего помета в рас
тениеводческой отрасли агропромышленного комплекса России составит 186,1 млрд. 
руб. в год.
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Abstract. The article discusses the safety management system food production enterprise 
LLC "Poultry "Mendeleev". Implementation of resource-saving technology in the form of 
vacuum skiing at the enterprise Priest economic effect and environmental well-being in the 
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Аннотаг^ия. В статье рассматриваются научно-технологические подходы к 
формированию и развитию отрасли козоводства на региональном уровне. Обосновы
вается необходимость автоматизации и роботизации технологических и производ
ственных процессов в отрасли козоводства.

Ключевые слова: козоводство, молочное животноводство, автоматизация 
производства, роботизация, Пермский край.

Для повышения конкурентоспособности отраслей молочного животноводства 
необходим научный подход к организации производства, основанный на внедрении 
результатов научно-технического прогресса в развитие сельского хозяйства, а также 
стратегическое бизнес-планирование деятельности сельскохозяйственных организа
ций. В современных условиях состояния молочного животноводства на территории 
Пермского края необходима диверсификация производства, связанная с формирова
нием и развитием новых отраслей и выводом на рынок новой конкурентоспособной 
продукции.
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Новой отраслью для сельскохозяйственных организаций Пермского края яв
ляется козоводство, продукция, которой отличается высоким содержанием белка в 
мясе и низким уровнем жира, ценным химическим составом козьего молока.

Автоматизация производственных процессов в отрасли козоводства и исполь
зование роботов позволит производить конкурентоспособную козоводческую про
дукцию высокого качества и обеспечить хозяйствующим субъектам в этой отрасли 
стабильный доход.

Для проведения исследования приметались монографический, абстрактно
логический и расчетно-конструктивный методы. Монографический метод использо
вался при изучении теоретических вопросов повышения эффективности отрасли мо
лочного животноводства, формирования и развития отрасли козоводства на террито
рии Пермского края; абстрактно-логический и расчетно-конструктивный -  для обос
нования необходимости автоматизации и роботизации технологических и производ
ственных процессов в отрасли козоводства.

Проведенные исследования показали, что формирование отрасли козоводства 
на территории Пермского края предполагает организацию системы взаимосвязанных 
хозяйствующих субъектов (рис.1).

Главным звеном в этой системе является племенная станция, на базе которой 
будет производиться селективный отбор козоматок по молочной продуктивности и 
белку.

Основной задачей племенного репродуктора будет являться увеличение пого
ловья высокопродуктивных пород коз и их распространение среди специализирован
ных козоводческих организаций, а также хозяйств населения.

Главной целью козоводческих организаций будет являться увеличение объе
мов производства козьего молока и снижение себестоимости за счет «эффекта мас
штаба» и обучаемости.

Для эффективного функционирования племенных станций, племенных репро
дукторов, молочно-товарных ферм важно организовать их работу и функционирова
ние с учетом достижений научно-технического прогресса:

- автоматизация процесса кормопроизводства;
- установление автоматизированного бункера-кормораздатчика;
- роботизация процесса выравнивания кормов;
- роботизация процесса доения коз;
- автоматизация учета и контроля состояния животных;
- автоматизация контроля микроклимата на ферме;
- автоматизация системы удаления продуктов жизнедеятельности 

животных.
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Рис. 1. Система организации производства и реализации продукции козоводства
на территории Пермского края

Автоматизация и роботизация производственных процессов, использование 
цифровых технологий должно коснуться всех этапов процесса воспроизводства козо
водческой продукции.

Применение автоматизированных комплексов при селекционной деятельности 
позволит своевременно регулировать в будущем пол потомства и тем самым опреде
лять дальнейшее хозяйственное применение животного. При создании банка эмбрио
нов и спермы высокопродуктивных животных необходимо максимально автоматизи
ровать процессы хранения и учета биоматериалов, что позволит снизить уровень 
риска внешнего воздействия на качество биоматериала.

На молочных комплексах систему контроля и поддержки микроклимата целе
сообразно полностью автоматизировать, так как молочная продуктивность коз зави
сит от уровня температуры, влажности и загазованности помещений. Так, например, 
при снижении температуры на уровне пола ниже +10 С 0 приводит к снижению про
дуктивности до 70% из-за резкого снижения уровня обогащения кровью молочных же
лез. Тогда как для коров оптимальная температура в коровнике составляет +10-15 С °.

В молочном козоводстве себестоимость продукции на 40% зависит от себе
стоимости производства, заготовки, хранения и транспортировки кормов. Поэтому 
для повышения экономической эффективности производства молока целесообразно 
максимально применять современные цифровые технологии процесса автоматизации 
кормопроизводства в целом. Одним из направлений повышения эффективности кор
мопроизводства целесообразно приметать элементы точного земледелия при сочета
нии с современными технологиями, картографии, ландшафта, сельскохозяйственных 
угодий агропромышленных предприятий. Это даст возможность применить передо
вой опыт в агрохимическом анализе почвы с использованием автоматизированных 
систем оценки состава и качества земель сельскохозяйственного назначения и эф
фективно использовать количество затрачиваемой минеральной подкормки для про
изводства кормов и станет одним из путей достижения производства экологически 
чистой продукции в растениеводстве и животноводстве.
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В социально-экономическом аспекте при ускорении процесса внедрения 
научно-технических достижений в аграрном производстве могут возникнуть пробле
мы с сокращением числа рабочих мест, что на наш взгляд имеет как положительный, 
так и отрицательный эффект.

К положительному результату можно отнести сокращение числа малопривле
кательных, физически тяжелых и вредных профессий в сельскохозяйственном произ
водстве: скотника, кормача, дояра. Это позволит по новому взглянуть на аграрное 
производство в целом в век цифровых технологий и роботов и сформировать новое 
поколение профессий в аграрном производстве (техники-наладчики, программисты- 
селекционеры и т.д.), требующих высокоинтеллектуальных и творческих подходов к 
решению проблем.

Негативной стороной автоматизации и роботизации производственных про
цессов в аграрном секторе экономики является то, что сельскохозяйственные пред
приятия не смогут обеспечить высвободившийся персонал достойной работой с хо
рошей оплатой труда. Для безболезненного перехода в «век цифровых технологий» 
целесообразно иметь четкую стратегию развития аграрного производства и взаимо
связанной с ней кадровой политики на уровне региона в целом, и на уровне отдельно 
взятого аграрного предприятия. В этом процессе возможно применение основных 
концепций, стандартов ИСО 26000 «Корпоративная социальная ответственность 
предприятий», в котором предприятия государства и общество должны нести одина
ковую ответственность за контроль уровня безработицы в сельских территориях. В 
целом, автоматизация производства в сельских территориях приведет к развитию 
сферы услуг, таких как агротуризм.

Для повышения производительности труда и увеличения объемов производ
ства козьего молока целесообразно расширять уровень автоматизации производства, 
а также использовать весь имеющийся потенциал и опыт ведения производства в мо
лочно-продуктовом подкомплексе и перенести его на формирование и развитие от
расли козоводства в Пермском крае.

На этапе переработки молока главной задачей является увеличение добавлен
ной стоимости козьего молока за счет глубокой переработки, широкого ассортимента 
козоводческой продукции, работы на отдельные сегменты рынка (производство су
хих молочных смесей на основе козьего молока для детей). Для перерабатывающих 
организаций важно автоматизировать первичную оценку и контроль качества молока 
при приемке от потенциальных поставщиков.

Главной задачей организаций оптовой и розничной торговли является популя
ризация козоводческой продукции, выход с этой продукцией на широкий сегмент 
рынка. Поэтому для этих организаций важно автоматизировать процесс поиска кли
ентов и реализации продукции, в том числе через Интернет-магазин и группы в со
циальных сетях. Для конечного потребителя козоводческой продукции важно полу
чить качественный продукт по низкой цене. Для этого потребитель изучает предло
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жение торговых сетей посредством интернета.
Исследования рынка показали, что на начальном этапе формирования рынка 

продукции козоводства в Пермском крае реальный размер рынка будет соответство
вать потребности 2,5-7 тыс. детей, ежегодно страдающих атопичным дерматитом на 
белок коровьего молока, для которых козье молоко и молочная продукция является 
жизненно необходимым продуктом питания. В дальнейшем рост объемов производ
ства и реализации продукции козоводства будет зависеть от маркетинговой политики 
Ассоциации молочников Пермского края, ценообразования на продукцию и доходов 
населения. Популяризация товара может привести к резкому росту спроса на козо
водческую продукцию на внутреннем рынке, что может привести к дефициту товара 
и спекулятивному росту цен, которая в дальнейшем приведет к насыщению рынка 
козоводческой продукцией из-за рубежа (если не будет входить в список санкцион- 
ных товаров на этот период). Ввоз из других регионов козоводческой продукции ис
ключен из-за невысоких объемов производства данной продукции.

Таким образом, формирование и развитие отрасли козоводства в Пермском 
крае должно идти «в ногу» с развитием научно-технического прогресса. Оснащение 
племенных станций, племенных репродукторов, козоводческих организаций различ
ными автоматизированными системами и использование роботов-дояров на молоч
но-товарных фермах требует больших финансовых вложений. Источником финанси
рования могут быть: собственные средства агропредприятий, которые планируют 
проводить диверсификацию производства; участие в региональных и федеральных 
программах развития молочного животноводства; привлечение отечественных и за
рубежных частных инвесторов для участия в совместных проектах; создание госу
дарственного и частного партнерства. Высокий уровень автоматизации и роботиза
ции производственных процессов в козоводстве на территории Пермского края поз
волит к 2030 г. увеличить поголовье козоматок с 10 тыс. голов до 120 тыс. гол поро
дистого скота. В результате объемы производства и реализации козьего молока на 
рынке могут возрасти с 13,3 тыс. тонн до 180 тыс. тонн к 2030 г., а мяса коз - с 1,1 
тыс. тонн до 7,2 тыс. тонн
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SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL ASPECTS OF FORMATION 
AND DEVELOPMENT OF GOAT BREEDING IN THE PERM REGION
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Abstract. The article deals with scientific and technological approaches to the for
mation and development of branch of the goat breeding at the regional level. The necessity of 
automation and robotization of the technological processes in the goat breeding.
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА

Н.С. Денисова, канд. экон. наук, E-mail: nadegda.perm@mail.ru , ФГБОУ ВО Пермский ГА- 
ТУ, г. Пермь, Россия;
К.А. Ваньков, главный инженер E-mail: vanklr@mail.ru 
ООО «Новый уровень», г. Кунгур, Россия

Аннотация: Рассмотрены особенности оформления схемы планировочной ор
ганизации земельного участка для строительства индивидуального жилого дома с 
применением геоинформационных технологий. Выявлены актуальные проблемы, 
возникающие в процессе оформления разрешения на строительство индивидуального 
жилого дома и дальнейшей регистрации права. Предложены варианты совершен
ствования механизма планировочной организации земельного участка.

Ключевые слова: градостроительньт тан земельного участка, схема планировочного 
организации земельного участка, разрешение на строительство индивидуального жилого 
дома, единый государственны ft реестр недвижимости, геоинформационные системы.

Существует ошибочное мнение о том, что разрешение на строительство для 
индивидуального жилого дома не является обязательным документом и оформляется 
только по желанию застройщика. Эта тенденция связана с тем, что граждане при ре
гистрации права собственности на индивидуальный жилой дом пользовались упро
щенной системой регистрации, общеизвестной, как «Дачная амнистия», при которой 
разрешение на строительство не требовалось (рис. 1).
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Рис. 1 Необходимые документы для регистрации права 
на индивидуальный жилой дом

Государственный кадастровый учет индивидуальных жилых домов также 
осуществлялся без подготовки разрешения на строительство на основании лишь од
ной декларации. В связи с вступлением в силу нового законодательства на сегодняш

ний день такой подход неприемлем, и разрешение на строительство стало необходи
мым и обязательным документом.

Схема планировочной организации земельного участка для строительства ин
дивидуального жилого дома -  это документ, подготавливаемый индивидуальным за
стройщиком, необходимый для получения разрешения на строительство. Данная 
схема не является проектной документацией, она может быть разработана любым 
физическим или юридическим лицом, не состоящим в саморегулируемой организа
ции, выполненная в произвольном виде, в связи, с чем появляются разночтения и 
ошибки в оформляемых документах.

Исходным документом для оформления схемы является Градостроительный 
план земельного участка (ГПЗУ), в котором отображены допустимые места размеще
ния, обусловленные предельными минимальными и максимальными параметрами 
разрешенного строительства [2]

Кроме информации, содержащейся в ГПЗУ, используются сведения из едино
го государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а именно, сведения о границах и
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местоположении земельных участков, прохождении зон с особыми условиями ис
пользования территории и расположении объектов капитального строительства.

Проводится топографическая съемка земельного участка, во время которой 
определяются высотные отметки, необходимые для вычисления уклона местности на 
земельном участке, выявляется соответствие планово-картографического материала 
и сведений, содержащихся в ЕГРН, действительности, координируются характерные 
точки коммуникаций и объектов капитального строительства, которые отсутствуют в 
ЕГРН и не отображены на ГПЗУ.

Схема планировочной организации земельного участка (СПОЗУ) должна со
держать текстовую и графическую часть.

Для подготовки графической части возникает потребность в использовании 
геоинформационных программных комплексов, например, Maplnfo, которые позво
ляют пользователям исследовать и редактировать пространственные и графические 
данные, а также создавать карты, схемы и планы. ГИС Maplnfo помогает произвести 
необходимые расчеты, воспроизвести и оформить графическую составляющую схе
мы планировочной организации земельного участка (рис.2).

□Wlgl. I 1»1и1 Н дМиМяМ' »Ы . v » alQlsJn il I »1»1 rflczl и|г| :-А- 1 I II
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Рис. 2 Применение ГИС Maplnfo для создания схемы планировочной организации
земельного участка
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В Графической части схемы необходимо отобразить местоположение суще
ствующих и проектируемых объектов капитального строительства с обозначением их 
планируемых размеров и отступов, границ зон действия публичных сервитутов, 
представить решения по планировке, благоустройству, озеленению и освещению 
территории, обозначить схему движения транспортных средств, представить воз
можность подключения объектов капитального строительства к инженерно
техническим коммуникациям [3].

Текстовая часть схемы планировочной организации земельного участка 
оформляется после подготовки графической части и служит пояснительной запиской, 
неся в себе информативный и разъяснительный характер. Рассчитываются технико
экономические показатели размещения объекта капитального строительства на зе
мельном участке (табл.1).

Таблица 1
Технико-экономические показатели размещения объекта капитального

строительства на земельном участке
Показатели Площадь, кв. м. Доля, %

Площадь земельного участка 1177 100

Площадь индивидуального жилого дома 140 1 этаж: 70 2 
этаж: 70

Площадь застройки дома (по внешнему конту
ру здания) 72 6

Площадь застройки (общая площадь застрой
ки, включая площадь застройки дома, отмост
ки, подъезда и других объектов капитального 
строительства в границах земельного участка)

187 16

Площадь озеленения 164 14

К отличительным особенностям составления схемы планировочной организа
ции земельного участка для строительства индивидуального жилого дома можно от
нести:

• в отношении объектов индивидуального жилищного строительства не 
производится экспертиза проектной документации;

• во многих статьях Градостроительного кодекса Российской Федерации 
схему планировочной организации земельного участка с обозначением места разме
щения объекта индивидуального жилищного строительства выделяют отдельно от 
проектной документации, придавая ей особое значение;

• разрешение на строительство выдается на срок указанный в проекте, а 
разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет;

• до 1 марта 2020 года не требуется разрешение на ввод объекта индивиду
ального жилищного строительства в эксплуатацию, а также предоставление данного
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разрешения для осуществления инвентаризации и регистрации сведений индивиду
ального жилого дома в ЕГРН [1];

• для объектов индивидуального жилищного строительства допускается 
несоответствие параметров построенного или реконструированного объекта капи
тального строительства проектной документации;

• в отношении объектов индивидуального жилищного строительства не 
производятся расследования случаев причинения вреда жизни или здоровью физиче
ских лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате нарушения за
конодательства о градостроительной деятельности.

СПОЗУ для индивидуального жилищного строительства не имеет точного 
определения и утвержденных в нормативно-правовой документации разделов и 
форм. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 
87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их со
держанию» хоть и используется для составления СПОЗУ для индивидуального жило
го дома, но отображает требования для проектной документации, а СПОЗУ с обозна
чением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства тако
вой не является [3].

В этой связи при составлении СПОЗУ для индивидуального жилого дома воз
никает множество противоречий, что подтверждает наличие судебной практики о 
признании незаконным решения об отказе в подготовке разрешения на строительство 
индивидуального жилого дома в связи с несоответствием схемы планировочной ор
ганизации земельного участка. На сегодняшний день трудности и проблемы возни
кают не только у граждан, затянутых в судебные тяжбы, но и у лиц которые оформи
ли и получили разрешение на строительство индивидуального жилого дома. Основ
ной проблемой является несоответствие площади, указанной в разрешении на строи
тельство площади фактической, которая измеряется кадастровым инженером, при 
подготовке технического плана, что влечет за собой приостановление внесения све
дений в ЕГРН.

Способы оформления и виды СПОЗУ в разных субъектах Российской Федера
ции могут значительно отличаться из-за отсутствия установленной формы, и по этой 
же причине к СПОЗУ для индивидуального жилого дома применяются различные 
требования, несмотря на единое градостроительное и земельное законодательство.

Так, например, в г. Кунгур для предоставления разрешения на строительство 
индивидуального застройщика обяжут предоставить топографическую съемку, вы
полненную организацией, состоящей в саморегулируемой организации (СРО). Вы
полненную схему планировочной организации земельного участка для индивидуаль
ного жилого дома примут только, в том случае, если она выполнена проектной орга
низацией, которая состоит в другом специализированном СРО. Существуют такие 
случаи, особенно в крупных городах (городских округах), когда необходимость об
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ращения к третьим лицам у индивидуального застройщика отсутствует, так как в 
ГПЗУ уже отображена вся необходимая информация и индивидуальному застройщи
ку необходимо, только, указать местоположение проектируемого дома и его размеры 
в масштабе.

С 1 марта 2020 года всех индивидуальных застройщиков обяжут получать 
ввод в эксплуатацию на индивидуальный жилой дом перед оформлением техниче
ского плана и регистрацией объекта недвижимости в ЕГРН. С одной стороны это ре
шит массу противоречий, возникающих на сегодняшний день, так как в данном до
кументе уже будут прописываться характеристики индивидуального жилого дома, 
соответствующие действительности, а не планируемые, как в разрешении на строи
тельство. С другой стороны вместе с положительными моментами возникнут новые 
трудности, например, у отделов по архитектуре администраций муниципальных об
разований по всей стране увеличится объем работы. Для решения существующих и 
назревающих проблем в оформлении документов на индивидуальное жилищное 
строительство необходимо произвести, на наш взгляд, следующие изменения в зако
нодательстве.

В первую очередь установить и утвердить форму и содержание схемы плани
ровочной организации земельного участка для индивидуального жилого дома. Схема 
планировочной организации земельного участка должна стать обособленным доку
ментом федерального значения, а не быть частью проектной документации. СПОЗУ 
должны оформлять не индивидуальные застройщики, а лица, состоящие в СРО, воз
можными исполнителями этого документа могут стать кадастровые инженеры, так 
как сведения и информация, содержащаяся в СПОЗУ, больше носят землеустрои
тельной и кадастровой информации, нежели проектной и планировочной.

Во-вторых, во время получения ввода в эксплуатацию индивидуального жило
го дома следует привлечь кадастровых инженеров для проверки соответствия факти
ческого строительства разрешению на строительство. Технический план на объект 
капитального строительства -  индивидуальный жилой дом, может стать документом
- основанием для получения ввода в эксплуатацию индивидуального жилого дома. 
Это может способствовать разгрузке в объёмах работ отделов архитектуры админи
страций муниципальных образований, увеличить достоверность и правильность 
предъявляемых сведений.

В-третьих, следует установить упрощенный порядок внесения сведений в 
ЕГРН в отношении индивидуальных жилых домов, строительство которых было 
начато до конца 2016 года, так как многие индивидуальные застройщики, надеясь на 
«дачную амнистию» игнорировали требования о получении разрешения на строи
тельство индивидуального жилого дома. Это ускорит регистрацию таких объектов 
капитального строительства, что положительно отразится в системе налогообложе
ния.
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Рассмотренные проблемы возникают, в связи с тенденцией объединения, цен
трализации и ведения единого учета объектов недвижимости. Это касается не только 
объектов капитального строительства, но и земельных участков. Так, например, об
разование земельных участков и учет их изменений происходит в соответствии с 
правилами землепользования и застройки. Градостроительная и кадастровая дея
тельности неразрывно связанны друг с другом и обязаны не противоречить друг дру
гу, а сопутствовать.
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Abstract: Features of execution of the scheme of the planning organization of the land plot 
for construction of an individual house with use of geoinformation technologies are considered. The 
current problems arising in the course of execution of the permission for construction of an individ
ual house and further registration of the right are revealed. Options of improvement of the mecha
nism of the planning organization of the land plot are offered.
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tate, geographic information systems.
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Аннотация: В статье представлен анализ, современных проблем становления 
информационно-цифрового уклада в сельском хозяйстве Новосибирской области.
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Предпосылками являются мероприятия по внедрению систем земледелия и агротех
нологий с использованием данных региональной геоинформационной системы.

Ключевые слова: информатизация, сельское хозяйство, адаптивно
ландшафтная система, сельские территории, подготовка кадров.

В настоящее время на территории региона осуществляются мероприятия по 
внедрению «Систем земледелия и агротехнологий в Новосибирской области» с ис
пользованием данных «Региональной геоинформационной системы» (РГИС), а так 
же учету и мониторингу сельскохозяйственных земель Новосибирской области.

Начиная разговор о проблемах, следует отметить, о низкой эффективности ве
дения сельского хозяйства в стране. В отдельных областях РФ урожайность может 
достигать 50-60 ц с га. В отдельных хозяйствах доходит и до 90 ц с га (на опытных 
полях племзавода «Ирмень» -  77 ц с га). Однако в целом по России средняя урожай
ность остается в пределах 22-24 ц с га [3]

На сегодняшний день все поля и пашни находятся в руках крупных собствен
ников. Фактически, Минсельхоз РФ передал сельское хозяйство страны на откуп не
скольким могущественным корпорациям. На эту идею был нацелен проект развития 
АПК, который затем преобразился в госпрограмму 2008-2012 годов. По ходу дела 
аккредитанты уже получили бюджетную помощь в размере 300 млрд. рублей. Ре
зультат плачевный.

За два года реализации нацпроекта, импорт продовольствия вырос с 17 до 27 
млрд. Затем, за первый год выполнения госпрограммы — еще на 9 млрд. долларов. 
Доля аграрного сектора сократилась на порядок до 1 процента. И в связи с преиму
щественно экстенсивным ведением сельского хозяйства, средняя урожайность в 
стране составила чуть больше двух тонн, это почти на тонну меньше, чем среднеми
ровая.

В Сибири за прошедшую четверть века посевные площади уменьшились по
чти на 5 млн. га, валовые сборы — на 7,5 млн. т в год. Динамика именно Новосибир
ской области за последние двадцать лет выглядит не хуже и не лучше. КРС в тыс. го
лов - падение в 7,4 раза, молоко, в тыс. т — в 2,3 раза, овцы, тыс. голов — в 55 раз, 
свиньи, тыс. голов — в 2,3 раза. Площадь посева зерновых культур снизилась при
мерно на 500 тыс. га, но сейчас она повышается. Среднегодовая урожайность снизи
лась на полцентнера, пшеницы — на 1 ц, гречихи — вдвое. Валовые сборы зерна 
уменьшились примерно на 800 тыс. т.

На сегодняшний день в Новосибирской области производство зерна составля
ет более 100 млн. т., однако - 24 процента только третьего класса, а 76 процентов -  
это 4 и 5 класс. Такое зерно трудно продать. Поэтому актуальна политика повышения 
качества зерна.

С 2003 по 2013 из федерального бюджета на Программу социального развития 
села была направлено 67 млрд. рублей, плюс 130 млрд. из регионов и 137 млрд. из 
внебюджетных источников. Но и здесь отдачу от этих средств мы еще получили. Из
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153 тыс. населенных пунктов, 20 тыс. существует только на бумаге, в них нет насе
ления. 36 тыс. населенных пунктов имеют численность до 10 человек. То есть сорок 
процентов сельских населенных пунктов страны или самоликвидировались или об
речены на исчезновение в ближайшие годы [3].

В Новосибирской области 43 поселка только на несколько дворов. В среднем 
сейчас в одном сибирском селе проживает 85 человек. Согласно известной формуле - 
выжить могут только те села, в которых проживает свыше 1000 человек. А таких в 
Сибири менее полутора тысяч. Таким образом, в СФО могут исчезнуть 11792 села.

Существующие тенденции вполне обосновываются многолетними 
исследованиями ученого-практика Щевьева А.Н. Согласно его разработкам 
приоритетом развития продовольственных систем является модернизация и научно
технологическое обновление систем производства продовольствия регионов для 
обеспечения резкого роста собственного продовольствия и значительного 
повышения его конкурентоспособности относительно продукции других регионов 
России (Центра и Юга Российской Федерации), поскольку завоз продовольствия из 
других стран -  прежних поставщиков -  в связи с экономическими и 
продовольственными блокадами практически прекращен [4].

Одним из выходов из сложившейся ситуации это внедрение системы земледе
лия. Все неудачи, которые складываются с урожаем, происходят из-за того, что ис
пользуются средства бессистемно и не комплексно. Внесли удобрение в почву — не 
защитили. Защитили — не внесли удобрение. И эта бессистемность приводит к из
лишним затратам. Это сейчас самая главная проблема. Если семена высаживаются 
хорошие, но не накормят и не защитят почву, то вообще ничего не получится. Страна 
производит 18 т. удобрений, и только у себя зациклено около 2 млн., все идет на экс
порт».

Система земледелия должна иметь экологический адрес. А это зональная система 
земледелия и адаптивно-ландшафтная. Однако, адаптивно-ландшафтные системы зем
леделия сегодня успешно работают только в 10-15 процентах областях РФ, поскольку не 
хватает ученых, которые бы этим занимались. В Новосибирской области было выявлено 
55 типов земель, которые сгруппированы в 23 группы. Это разные севообороты, систе
мы обработки почвы, разные удобрения и защита растений, разные регистры техноло
гий. По расчетам, при освоении наукоемких технологий валовые сборы зерна могут до
стичь 7 млн. т. в год

В Новосибирской области площадь сельхозземель составляет более 8 млн. га, 
однако нужно понять, сколько из этой площади земель используется и какова эффек
тивность их использования.

Адаптивно-ландшафтная система земледелия (тесно связанная с программой 
инвентаризации) будет являться основанием для зонирования районов. Территория 
области разбита на пять зон и 17 подзон.
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Одним из результатов работы по зонированию, стала разработка концепция 
машинно-технологической модернизации АПК области. Она дала возможность про
вести и районирование пород животных и сортов растений.

Кроме этого программа инвентаризации позволяет упорядочить взаимоотно
шения между хозяйствующими субъектами в районах, увидеть собственника и те 
«белые пятна», которые, к сожалению, есть. «Ведь многие руководители сель
хозпредприятий ставят на учет земли, прежде всего пашни, но при этом не ставят се
нокос и пастбища, зная, что их никто не заберет, поэтому можно не платить земель
ный налог. Программа инвентаризации -  это еще и фактическое приведение земле
пользование в соответствие с правилами землепользования и системой налогообло
жения. Это в свою очередь даст возможность более эффективно применять и меры 
государственной поддержки».

Сегодня НТП фактически привел к той ситуации, когда «GPS, ГЛОНАСС уже 
позволяют механизаторский труд использовать только на разворотах, в остальном 
трактор и сам умный. То есть цифровые технологии пришли в сельское хозяйство, и 
они дают возможность проводить и посевные работы, и уборку урожая. Знать факти
ческое состояние почв по плодородию и точно вносить удобрения.

Знать показатели засоренности полей и точно вносить средства защиты вплоть 
до квадратного метра. Учитывать состояние заболевания растений и точно вносить 
фунгициды. В настоящее время создаются условия и фундамент для использования 
цифровых технологий в сельском хозяйстве, которые естественно дадут экономию 
семян, средств защиты, удобрений и фактически превратят отрасль в нормальную 
экономически развитую систему народного хозяйства».

Что касается реализации механизма льготного кредитования в Новосибирской 
области в 2017 году и состоянии хода кредитования уборочных работ в АПК -  то за 
семь месяцев текущего года «Россельхозбанком» было выдано предприятиям АПК 
области 5,2 млрд. рублей. На проведение сезонно-полевых - 2,4 млрд. рублей (за ана
логичный период прошлого года 1,9 млрд.). В рамках льготного кредитования по 
ставке 4,9 процента - 1 , 7  млрд. рублей, по коммерческой ставке (средняя ставка 12,7 
процента) - 754 млн. На 43 процента увеличилось количества заемщиков. Доля «Рос
сельхозбанка» на рынке кредитования сезонных работ в НС О составила 96,6 процен
та.

Льготные кредиты выдаются до года, на инвестиционные цели до 15 лет. В 
2017-м было прокредитовано 23 инвестиционных проекта на сумму 800 млн рублей. 
До конца года Новосибирский филиал планирует выдать предприятиям АПК порядка 
2 млрд. рублей, из них на инвестиционные цели (в том числе на приобретение сель
хозтехники) - 1 млрд.

На сегодняшний день остро стоит проблема воспроизводства кадров в нарас
тающих условиях автоматизации и роботизации. Рост производительности труда 
привел к тому, что не востребованными стали большое количество трудовых ресур
сов, тенденция из года в год имеет стойкую динамику. В противовес этому имеет ме-
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сто нехватка кадров современного квалифицированного уровня способных работать 
с инновационными технологиями, требуется создание новых профессий и компетен
ций. Однако, в существующих инструментах (госпрограммах) социально
экономического развития - направления автоматизации и роботизации производства, 
в том числе компенсационные меры не представлены [1, С. 146].

Особое значение в условиях глоболизации для обеспечения эффективного конку
рентоспособного на мировом уровне производства приобретает кадровый потенциал 
предприятия. Так как, в конкурентной борьбе за рынок, обеспечение эффективного про
цесса труда возможно лишь за счет кадров современного квалификационного уровня. 
Воспроизводство таких кадров, их постоянное совершенствование, оперативная пере
подготовка в настоящих социально-экономических условиях представляется актуаль
ным. Колоссальные возможности решения данной проблемы видятся за счет развития 
современных информационных технологий (IT) и их внедрение в процесс подготовки 
кадров в сельских территориях.

Так, по результатам исследований подтверждена техническая готовность 
сельского хозяйства к воспроизводству кадров с использованием современных ин
формационных технологий (табл. 1). Так из таблицы 1 видно, что Интернет аудито
рия имеет значительный показатель в жизни сельских жителей и составляет (за но
ябрь 2011 г.) 35 % от всех жителей, что связанно с постоянным удешевлением стои
мости доступа в Интернет.

Таблица 1
Развитие Интернета в сельских территориях Новосибирской области
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Опросы также показали, что каждый четвертый житель села имеет компьютер 
и доступ в Интернет, среднегодовой прирост пользователей сети составляет 33%, по
чти каждый специалист муниципалитета и СХО имеет доступ в глобальную сеть, их 
рабочие места компьютеризированы. Опросы также показали, что каждый респон
дент от 18 до 45 лет имеет возможность просматривать обучающие материалы на 
электронных носителях в домашних условиях с помощью компьютеров, DVD- 
проигрывателях, смартфонах.
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Далее планировалось проработать существующую нормативно-правовую базу 
(НПБ) регламентирующую развитие исследуемого процесса. Выяснилось, что разви
тие системы информационно-консультационной поддержки села (ИКПС) в регионе и 
в России в целом ассоциируется с такими категориями в науке как «Информатизация 
непрерывного образования» или «Развитие дистанционного обучения за счет инфор
матизации» и д.р.

Дальнейшие исследования в области этих научных направлений показали, что 
в целом, развитие этих процессов в современном образовании находятся в стадии 
эксперимента. Их развитие идет в «правовом вакууме».

Какая-либо НПБ четко регламентирующая процессы взаимодействий и согла
сований отсутствуют. Поэтому исследования по данной задаче - совершенствования 
НПБ дали отрицательный результат и считаются невыполнимыми, так как требуют 
колоссальных проработок, множеств экспериментов и привлечения огромных ресур
сов.

С целью создания регламентированной системы информационно
консультационной поддержки села разработана саморазвивающаяся модель инфор
матизации образовательных процессов в сельских территориях, в основе которой ле
жит стимулирование ключевых процессов.

Данная модель предполагает необходимость разработки программы -  «Госу
дарственная поддержка информатизации непрерывного образования в сельских тер
риториях».

В основе программы лежит финансирование (дотации, субсидии, льготные си
стемы кредитования) ключевых мероприятий, таких как разработка электронных баз 
знаний, электронных пособий, мультимедиа, демонстрационных и других электрон
ных материалах на сменных носителях и web-сайтах.

Предлагается также стимулировать разработку уже готовых к внедрению биз
нес проектов и соответственно к этим проектам методическое электронное руковод
ство

Реализация выше перечисленных положений данной модели будет являться 
активатором предпринимательской и бизнес деятельности в области разработок свя
занных с переходом образования на современные информационные технологии. 
Предприятиям, заводам-изготовителям современной техники и оборудования, про
ектным институтам разработчикам новых технологий и др. предлагается так же раз
рабатывать электронные и мультимедиа методические сопроводительные инструк
ции к их разработкам. Здесь движущей силой процесса является как внешний финан
совый стимулятор (субсидии государства), так и внутренний -  способствует рекламе 
и продвижению их товара на рынок

Дальнейшее развитие согласно предложенной модели будет наблюдаться, ко
гда входе процессов будут возникать различные конфликтные ситуации и противо
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действия связанные с согласованием и взаимодействием между участниками разви
вающейся системы.

Возникающий периодически нормативно-правовой ступор на протяжении 
всех этапов развития будет подстегивать участников системы к разработке и форми
рованию нормативно-правовой базы. В итоге будет создана четко регламентирован
ная система [2]

Выводы
1. По итогам анализа Минсельхозу и администрациям муниципальных райо

нов региона рекомендуется: провести среди сельхозтоваропроизводителей работу по 
развитию ландшафтного планирования и освоения адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия и наукоемких агротехнологий, мероприятий по предотвращению дегра
дации земель; актуализировать данные в РГИС «Учет и мониторинг сельскохозяй
ственных земель Новосибирской области»; сформировать предложения по совершен
ствованию РГИС «Учет и мониторинг сельскохозяйственных земель Новосибирской 
области» с учетом предложений муниципальных районов Новосибирской области; 
продолжить работу по организации и проведению внеплановых проверок в отноше
нии земель сельскохозяйственного назначения и в последующем в соответствии с 
действующим законодательством; продолжить работу по вводу в оборот неиспользу
емых земель сельскохозяйственного назначения;

2. Несмотря на значительный скачок НТП в области развития современных 
информационных технологий (IT) и продвижение его в сельские территории наблю
дается неорганизованность их применения при воспроизводстве кадров в части со
здания системы ИКПС и дистанционного образования;

3. Внедрение современных IT в образование в регионе и стране находится в 
стадии эксперимента и требует его дальнейшего проведения. Это связано с тем, что 
систематизация и централизация образования на основе современных IT и дистанци
онного образования, а также решения проблем взаимодействий и согласований тре
бует выработки совершенно новой НПБ;

4. Решение проблемы информатизации подготовки кадров в сельских терри
ториях видится за счет реализации динамических моделей основанных на стимули
ровании ключевых процессов.
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Аннотация. Обоснована необходимость сокращения зоны воздействия (С33) 
от полигонов ТКО методами рационального проектирования и эффективного управ
ления. Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха от полигона ТКО на 
границе ближайших территорий до нормируемых показателей качества среды оби
тания, разработана модель с помощью средств AnsysWorkbench.

Ключевые слова: полигон твердых коммунальных отходов (ТКО), загрязняю
щие вещества, санитарно-защитная зона (С33), зона воздействия.

Известно, что при размещении твердых коммунальных отходов (ТКО), в том 
числе в малых городах и поселениях (селах, деревнях и т.п.), происходит неблаго
приятное воздействие на все компоненты окружающей среды. Измененное состояние 
компонентов окружающей среды (загрязнение, деградация и т.д.), как следствие,
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негативно воздействует на людей, проживающих вблизи таких мест размещения от
ходов [1,7,8]. Поэтому необходимо минимизировать степень воздействия объектов 
захоронения отходов на население, главным образом, проживающего вблизи таких 
объектов.

Различные комплексы мер по управлению процессами на полигонах отходов 
могут привести к разным результатам, поэтому на более раннем этапе проектирова
ния или функционирования полигона необходимо определить и произвести действия 
по уменьшению его негативного воздействия на население и окружающую среду.

Самой действенной мерой является максимальное удаление объектов размеще
ния отходов от мест проживания населения. В этом случае расстояние сыграет бу
ферную роль по отношению к населенным местам [2]. Такой способ снижения эколо
гической нагрузки на население можно считать наилучшим относительно настоящего 
и ближайшего будущего времени. Однако с ростом малых поселением и проводи
мой политикой активного развития АПК в более отдаленном будущем данные за
щитные (буферные) зоны могут попасть под застройку и снижать качество жизни 
населения

Факторы, от которых зависит состояние компонентов окружающей среды при 
воздействии на них полигонов ТКО, могут быть управляемыми и неуправляемыми.

Чем большее количество факторов и на более раннем этапе может быть под
вергнуто управлению, тем эффективнее может осуществляться управление зоной 
воздействия полигона. Поэтому этап проектирования является наиболее ответствен
ным в становлении устойчивой системы «полигон -  окружающая среда» в течение 
всего периода существования полигона.

Однако и на более поздних этапах существования полигона принятие эффек
тивного управленческого решения может коренным образом изменить судьбу близ
лежащей территории.

Зона воздействия полигона определяется в основном рассеиванием выбрасыва
емых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом фоновых концентра
ций при условии, что на полигоне ТКО предусмотрен защитный противофильтра- 
ционный экран и воздействие складируемых на нем отходов на почву, недра, под
земные и наземные водные объекты минимизировано, и объект функционирует в 
штатном режиме.

Ранее нами определялись параметры объекта размещения и обезвреживания 
отходов, расположенного вблизи садовых участков и малого поселения [1], оказыва
ющее наиболее значимое воздействие на загрязнение атмосферного воздуха на гра
нице ближайших территорий с нормируемыми показателями качества среды обита
ния. Для этого рассматривалась совокупность вариантов параметров объекта разме
щения и обезвреживания отходов, при которых воздействие объекта на состояние
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атмосферного воздуха на границе ближайших территорий с нормируемыми показа
телями качества среды обитания было минимальным.

На основе этих исследований разрабатывалась математическая модель опти
мизации (минимизации) размещения объекта и обезвреживания отходов к границам 
ближайших территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания. 
Объектом исследования являлись выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от местности проектируемого полигона отходов (рис. 1).

Механизм управления полигоном заключается в поддержании потока эмиссии 
загрязняющих веществ, не превышающем ПДК на границе санитарно-защитной зоны 
(С33), а в качестве управляющих параметров будут выступать физико-химические 
параметры массива, оказывающие влияние на эмиссию, изученные ранее. В качестве 
критерия управления полигоном предложено использовать показатель относительно
го отклонения потока эмиссии загрязняющих веществ [9]:

Управление полигоном с обратными связями по отклонению величин потока 
q(x,y.t) и концентрации c(x,yj) от необходимого режима формализовано системой 
уравнений [9].

При формировании модели воздействия полигона на атмосферный воздух 
предполагается, что перенос загрязняющих субстанций в атмосфере осуществляется 
ветровыми потоками воздуха с учетом их мелкомасштабных флуктуаций. Сформу
лирована следующая физическая модель:

Рис. 1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от полигона отходов. Масштаб 1:10000

u ( x , y , t )

Ч  х 0 У о
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- процессы рассматриваются в трехмерной статической постановке;
- поток рассматривается однофазным: фаза -  невязкий (несжимаемый) газ;
- учитывается процесс рассевания загрязнений СОх в атмосфере;
- принята k-Epsilon модель турбулентности.
При формировании физической модели в качестве принятого допущения не 

учитывалось влияние гравитации и ветра.
В соответствии с принятой физической моделью разработана математическая 

модель, которая базируется на законах сохранения массы, импульса, энергии и замы
кается уравнениями состояния идеального сжимаемого газа и турбулентности, а так
же начальными и граничными условиями.

В контексте данных исследований рассматривалась задача анализа газодина
мических характеристик потока рассевания загрязнений СОх в атмосфере от массива 
отходов (МО) полигона. Модель содержала твердую область МО и кольцевую об
ласть, которая представляла границу мониторинга атмосферы. Конструкция трех
мерная, её модель и сеточная модель построены с помощью средств препроцессора 
AnsysWorkbench (рис. 2) [3].
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Рис. 2. Сеточная модель полигона и атмосферы
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При определении СЗЗ следует учитывать, что в соответствии с методикой [5] 
для совокупности источников выбросов отдельных предприятий рассчитываются зо
ны влияния, включающие в себя круги определенного радиуса, проведенные вокруг 
каждого из основных источников выброса (труб или других источников) предприя
тия, и участки местности, на которых суммарная концентрация загрязняющего ве
щества (ЗВ) от всей совокупности источников данного предприятия превышает 0,05 
максимальной разовой предельно-допустимой концентрации. Зоны воздействия 
должны рассчитываться по каждому ЗВ (группе ЗВ комбинированного вредного дей
ствия) отдельно.

Особое значение имеет площадь полигона и планируемая высота, от которых 
зависит максимальный объем принимаемых отходов [1]. Преследование экономии 
земельных ресурсов ведет за собой предельное увеличение нагрузки на единицу 
площади занимаемой земли. При проектировании высоконагружаемых полигонов 
ТКО (высота которых достигает 20 метров и нагрузку на площадь более 10 т/м ' (100 
тыс. т/га)), наряду с экономией земельных ресурсов происходит предельное увеличение 
нагрузки на единицу площади занимаемой земли. Согласно действующей редакции [6], 
ориентировочный размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для всех полигонов твердых 
бытовых (коммунальных) отходов составляет 500 м. Однако нагрузка и воздействие на 
окружающую среду высоконагружаемого полигона по сравнению с менее нагружаемы
ми будет распространяться на более дальние расстояния и на протяжении более дли
тельного времени даже после его рекультивации, хотя этот факт до сих пор не учиты
вался при обосновании СЗЗ у высоконагружаемых полигонов ТБО.

При том, что безусловно положительной стороной высоконагружаемого полиго
на является экономия земель в хозяйственном обороте, очевидна также необходимость 
снижения его повышенной негативной нагрузки на окружающую среду и сокращение 
зоны воздействия. В тоже время для малых полигонов ТБО с учетом их зоны воздей
ствия на окружающую среду требуется её расчет для уточнения (обоснования) СЗЗ [6].

Таким образом, при поставленной задаче уменьшения воздействия полигона 
на окружающую среду, уже на этапе проектирования следует учитывать климатиче
ские, гидрологические, геоморфологические, геологические, биологические и хозяй
ственные условия и подбирать технологические и конструктивные решения при ак
тивном использовании современных программных комплексов и АСУ.
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APPROACHES TO AUTOMATED QUALITY MANAGEMENT BY 
ENVIRONMENTAL QUALITY IN THE ZONE OF IMPACT OF LANDFILL OF THE 
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Abstcict. The necessity of reducing the impact zone from the MSW landfills by methods of 
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the MSW landfill at the boundary of the nearest territories to the standardized indicators of 
the quality of the habitat, a model was developed using the tools AnsysWorkbench.
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ОБ ОПТИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ВЫБОРКИ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
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С.Л. Елисеев, д-р с.-х. наук, профессор;
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Аннотация Трехлетняя выборка при расчете коэффициента линейной регрес
сии (экологической пластичности) репрезентативна только применительно сортов 
отличающихся сравнительно меньшей вариабельностью урожайности во времени. 
Ключевые слова: ячмень, сорт, урожайность, коэффициент экологической пластич
ности, коэффициент вариации.

Введение. Ученые единодушны во мнении, что оценка адаптивности сортов 
полевых культур имеет важное значение при выборе наиболее оптимальных из них 
для возделывания в определенном регионе [2, 5]. Для её проведения, как правило, 
используют урожайные данные, полученные в процессе селекционной работы, кон
курентного сортоиспытания и полевых агротехнических экспериментов. Безусловно,
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результаты расчетов более объективны, если для анализа берутся данные многолет
них исследований [4]. Однако, это достаточно трудоемко, сдерживает процесс полу
чения результата, снижает его актуальность. Поэтому вопрос оптимизации выработ
ки во времени имеет большое значение, тем более, что в своих работах авторы ис
пользуют самый разный временной период от двух до четырех лет и более [1, 6, 7, 8, 
9]. Вопрос корректности использования данных трехлетних исследований, часто 
встречающийся в полевых экспериментах, требует изучения.

Цель исследований -  определить корректность результатов расчета коэффи
циента линейной регрессии (экологической пластичности) сортов при использовании 
трехлетних экспериментальных данных.

Методы. Объектом исследований являются сорта ярового ячменя (Hordeum vul- 
gare L.), допущенные к использованию на территории Пермского края. Для расчетов ис
пользованы данные государственного конкурсного сортоиспытания за 2008 -  2017 годы 
по Кудымкарскому ГСУ. Индекс условий среды (Ij) и коэффициент экологической пла
стичности (bi) определяли по методике S.A. Eberhart, W.A. Russell [10], коэффициент 
вариации (V) по Б.А. Доспехову [3]. Метеорологические условия в годы сортоиспытания 
сложились контрастные. Гидротермический коэффициент (ГТК) изменился от 0,9 до 2,5 
(табл. 1).

Результаты. Анализ показывает, что в среднем за 10 лет все сорта сформировали 
высокую урожайность зерна от 3,0 до 3,26 т/га (см. табл. 1). Однако во времени урожай
ность варьировала довольно существенно, в среднем от 1,51 т/га в 2012 году до 5,5 т/га в
2015 году и изменялась не пропорционально изменению ГТК.

Очевидно, анализ десятилетней выборки даёт более объективную оценку эко
логической пластичности испытуемых сортов и полученные данные можно принять 
за контроль. Для оценки репрезентативности трехлетних данных были выделены пе
риоды на протяжении всех лет испытаний. Сравнение полученных данных с контро
лем может показать, насколько они точны.

Таблица 1
Урожайность сортов ячменя, т/га________________________

Сорт 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Среднее 

2008
2017 гг.

Гонар 4,03 4,20 1,91 4,14 1,26 1,70 2,14 5,28 1,34 4,04 3,00
Биос 1 3,64 4,26 1,75 4,05 1,44 1,91 1,86 5,98 1,30 4,70 3,09
Эколог 4,31 4,27 1,22 4,46 1,74 1.99 2,54 5,42 1,87 3,64 3,15
Родник

Прикамья 4,26 3,83 2,39 4,37 1,97 2,06 2,54 5,06 2,04 4,06 3,26

Сонет 4,20 4,08 1,92 4,13 1,14 1,53 2,22 5,74 1,89 5,27 3,21
Среднее 4,09 4,13 1,84 4,23 1,51 1,84 2,26 5,50 1,69 4,34 3,14
НСР05 0,35 0,56 0,24 0,37 0,2 0,25 0,35 0.58 0,23 0,49

Ij 1,3 1,3 0,6 1,4 0,5 0,6 0,7 1,8 0,5 1,4
ГТК 1,4 1,3 1,0 1,3 1,4 1,2 1,7 2,4 0,9 2,5
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Расчеты показывают, что за 10 лет коэффициент линейной регрессии был наибо
лее высоким у сортов Биос 1 и Сонет -  1,12, что свидетельствует о их высокой пластич
ности, у сортов Гонар и Эколог он приближается к единице, наиболее стабильным по 
урожайности был сорт Родник Прикамья (bi = 0,80) (табл. 2).

Таблица 2
Изменение коэффициента экологической пластичности сортов ячменя 
______ в зависимости от временной выборки урожайных данных_____________

Сорт
2008
2017
(к)

Контрастные годы Неконтрастные
годы

V,
%nolj по ГТК 2008,

2009,
2011

2012
20142008

2010
2011
2013

2014
2016

2009
2011

2013
2015

го и -
г о п

Гонар 1,01 0,97 1,04 0,97 0,96 0,97 1,01 0,68 1,13 47
Биос 1 1,12 0,98 0,93 1,24 1,02 1,17 1,21 2,42 0,54 49
Эколог 0,96 1,35 1,01 0,92 1,34 0,92 0,88 1,52 1,05 44
Родник

Прикамья 0,80 0,74 0,91 0,79 0,74 0,80 0,79 1,89 0,79 34

Сонет 1,12 0,98 1,09 1,03 0,94 1,13 1,08 0,37 1,44 49

Репрезентативность трехлетней выборки зависит от уровня контрастности го
дов взятых в учет и сорта. Если для анализа взяты годы сходные по индексу среды 
или ГТК, то bi трехлетней выборки не совпадает с контролем почти в 100% случаев. 
Разница показателя по периодам исследования достигает 1,5 -  4,5 раз. Если для ана
лиза берутся трехлетние периоды с годами контрастными по урожайности или ГТК, 
то выборка может быть репрезентативной на 100% только для сортов наиболее ста
бильных, с наименьшей её вариабельностью. Из анализируемых сортов к ним отно
сятся Родник Прикамья, у которого bi изменяется от 0,74 до 0,91, показывая его 
наибольшую стабильность в разные трехлетние периоды. Коэффициент вариации 
урожайности у данного сорта был наименьшим 34%. У сорта Гонар коэффициент 
экологической пластичности был в большинстве трехлетних периодов меньше еди
ницы в отличие от контроля (bi = 1,01) у других сортов крайне неустойчивым по пе
риодам исследований.

Выводы. Трехлетнюю выборку при оценке экологической пластичности поле
вых культур можно считать репрезентативной только для сортов, отличающихся вы
сокой стабильностью, сравнительно меньшей вариабельностью урожайности во вре
мени.
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TICITY OF VARIETIES OF FIELD CROPS
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Abstract. The three-year sample in the calculation of the linear regression coefficient (eco
logical plasticity) is representative only for varieties with a relatively smaller yield variabil
ity in time.
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Аннотация. В статье представлены условия прочности резца, учитывающие 
влияние геометрических параметров и глубины резания, а также графические зави
симости напряжений в клине от этих параметров, на основании которых обоснованы 
диапазоны изменения геометрических параметров резца для экспериментальных ис
следований

Ключевые слова: режущая кромка резь/а. Исследование. Прочность. Угол ре
зания. Задний угол. Глубина резания. Сила сопротивления резанию.
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Создание надежного инструмента бурорыхлительной техники и обоснован
ность нормирования его расхода во многом зависят от совершенства методики расче
та на прочность.

Расчет режущего инструмента на прочность может вестись численными мето
дами и методами сопротивления материалов.

Метод конечных элементов дает возможность более точно рассчитывать 
напряженное состояние [4] при поэтапном определении зоны контакта, распределе
ния контактных нагрузок в ее пределах и напряжений в резце, однако на практике 
достаточно сложен.

Методы сопротивления материалов позволяют получить удобные формулы 
для инженерных расчетов напряжений в элементах резца в аналитическом виде, что 
весьма важно при решении задач оптимального проектирования режущего инстру
мента.

При расчете методами сопротивления материалов на статическую прочность 
резец можно представить как консольную балку, а режущую часть рассматривать как 
балку переменного поперечного сечения.

При расчете на прочность необходимо рассматривать комбинации нагрузок на 
различных гранях при различных значениях геометрических параметров и износе, 
которые могут привести к максимальным напряжениям.

Кроме внешних сил источником напряжений в резце являются термические 
процессы при изготовлении и эксплуатации резцов. Однако, как установлено экспе
риментально [3], послепаечные напряжения при правильной технологии выполнения 
этой операции можно свести к минимальному уровню, позволяющему не принимать 
их во внимание при расчетах. Незначительный нагрев резцов при рыхлении смерз
шихся материалов [6] дает основание не учитывать возникающие при этом термиче
ские напряжения.

А-А

ь х

с

А Б-Б

с' X

Б ь

Рис. 1 .Расчетная схема нагружения клина в поперечном 
и продольном сечениях
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Прочностные расчеты для режущей части необходимо делать для поперечного 
и продольного сечений.

Наиболее опасный случай нагружения режущей кромки будет для острого 
резца. В расчетную схему режущей части на прочность введено следующее измене
ние: действующие силы сопротивления резанию смещены к острию режущей кромки 
для обеспечения запаса прочности.

При оценке режущей кромки на прочность при произвольном значении глу
бины резания h в поперечном сечении (рис. 1, сечение А -  А) сила сопротивления ре

занию F. будет создавать поперечный изгиб, а нормальная сила сопротивления

FCH -  продольный изгиб. При оценке режущей кромки на прочность в продольном 

сечении (сечение Б -  Б) сила сопротивления резанию F. будет создавать продоль

ный изгиб, а нормальная сила сопротивления Fc н -  поперечный изгиб.

После тригонометрических преобразований, условия прочности, соответ
ственно для поперечного и продольного сечений примут вид [2]

/  /
1

6-h- F +0,5-Fс.р ’ с.н

_

tg (90 -  а) +
tgP

° . = ------------- -------------------- 7---------------------------------------- ( 1 )

b-h 2 (  1 ^ 
—— — tg(90 —а)

tgP
6 • h  • [Fc н • tg (90 -  а) + 0,5 • Fc р • (1 + tg  (90 -  а) ■ tg  Р)] 

b - h 2 - (1 — tg  (90 — а) - tg  Р)2

где b -  ширина резца, мм;
а  -  угол резания, град;
Р -  задний угол резца, град;
[о ] -  допускаемое нормальное напряжение материала резца, МПа.

На основании полученных условий прочности (1) и (2) для режущей части 
необходимо обосновать диапазон геометрических параметров режущего инструмента 
(угол резания а  и задний угол резца Р) при которых в дальнейшем будут проводиться 
экспериментальные исследования.

С помощью программы MathCad 2007 получены графические зависимости 
напряжений а  в обоих сечениях режущей части от углов резца а, Р, глубины резания 
h и по глубине резания при известных значениях сил сопротивления на режущей 
кромке F FCH, которые определяются по формулам из исследований Г Ф. Пет

рушкина [5] для острого одиночного резца

Fc.p = A z • v px • h y • b ” • а Л • <pk

FC H = A x • v px • h y • b11 • a m • cpk'
(3)

(4)
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гдеA Z,A X-постоянные коэффициенты, характеризующие физическое состояние 
смерзшегося материала; 
vp — скорость резания, м/с; 

ф -  угол внутреннего трения, град;
х, у, п, ш, к, х ' , у', n ' , т ' , к' -  показатели степени, зависящие от материала образца.

Для построения графических зависимостей напряжений о от угла резания а 
использовались следующие исходные данные: h = 1 мм; b = 18 мм; Р = 40°, допускае
мое нормальное напряжение материала резца сталь Стб [а  ] = 2 0 0 МПа [1]. Для сил 

сопротивления Fcp, Fc н, которые также являются функциями от угла a: v p = 2,5 м/с;

ф = 16°; Az =4,97; х = 0,09; у = 0,2; п = 0,49; m = 0,14; к = -0,28; Ах =5,73; х1 =0,08; 

у '=-0,28; п '=  0,35; т '  = 0,24; к '= -0,28. Графические зависимости представлены на 

рисунке 2.
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Рис.2 -  Зависимость напряжений в клине от угла резания а
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Рис.З -  Зависимость напряжений в клине от угла Р
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Из полученных зависимостей для обоих сечений резца видно, что для обеспе
чения условия прочности режущей части, угол резания а  не должен быть меньше
65... 70°

Для построения графических зависимостей напряжений о от заднего угла Р 
использовались следующие исходные данные: h = 1 мм; b = 18 мм; а  = 70°, [а ] = 200

МПа. Для сил сопротивления Fcp, FCH: Vp = 2,5 м/с; ф = 16°; Az =4,97; х = 0,09; у =

0,2; п = 0,49; m = 0,14; к = -0,28; Ах =5,73; х' =0,08; у ’= -0 ,28; п '=  0,35; т '  = 0,24; 
к1 = -0,28. Графические зависимости представлены на рисунке 3.

Из полученных зависимостей для обоих сечений видно, что для обеспечения 
условия прочности режущей части, задний угол Р не должен превышать 40°.

Для построения графических зависимостей напряжений о от глубины резания 
h использовались следующие исходные данные: b = 18 мм; а  = 70°; р= 40°, [а  ] = 200

МПа. Силы сопротивления Fcp , FCH также являются функциями от h. Графические

зависимости представлены на рисунке 4
Из полученных зависимостей для обоих сечений видно, что опасное сечение 

режущей части будет на глубине до 1 мм.
2 5 0 1--------- ------------------------------------------------------ ----------------------------- ------------------------------

225 —I ------------------------------------------------------------------------
|

200  —1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О 1 2 3 4  5 6 7 8 9  К) 1 I 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25
h

Рис. 4 -  Зависимость напряжений в клине от глубины резания h

Для построения графических зависимостей напряжений о по глубине резания 
h при известных значениях сил сопротивления на режущей кромке Fc Fc н исполь

зовались следующие исходные данные: b = 18 мм; а  = 70°; р = 40°, [а  ] =  200  МПа. 

Силы сопротивления при h = 25 мм равны: F = 353,185 Н, FCH= 87,818 Н. Графи

ческие зависимости представлены на рисунке 5.
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Из полученных зависимостей для обоих сечений видно, что при заданных си
лах сопротивления на режущей кромке F  FCH опасное сечение режущей части 

будет на глубине до 1,5 мм.
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Рис. 5 -  Зависимость напряжений в клине по глубине резания h 
На основании проведенного численного эксперимента следует, что для даль

нейших экспериментальных исследований целесообразно принять следующие диапа
зоны изменения геометрических параметров режущего инструмента: для угла а  =
70...90°, для угла 0 = 0...40°.
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MATHEMATICAL SIMULATION OF DURABILITY OF CUTTING TOOL 
TECHNOLOGY BORRIGLIONNE

Eltyshev V.A., M.S., Chudinov P.S., M.S., Barykin Y.A., M.S.
FSBEI Perm GATA, Department “machine Parts”

Abstract. Conditions of strength of the cutting tool are presented in article, considering in
fluence of geometrical parameters and cutting depths, and also graphic dependences of ten
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sion in a chock from these parameters on the basis of which ranges of change of geomet
rical parameters of a cutting tool for pilot studies are proved.
Keywords: cutting tool edge, research, strength, cutting comer, rear corner, cutting depth, 
force of resistance to cutting.

УДК 338.2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

А.Л. Желясков, канд. экон. наук, декан E-mail: alzh@mail.ru;
О.В. Фотина, директор центра международных связей E-mail: oksanafotina @ gmail. 
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ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 
Синиша Берян, профессор, E-mail: sinisaberian@vahoo.com 
университет Восточного Сараево, Босния и Герцеговина,

Аннотация. Рассмотрено участие и роль государственных и муниципальных 
органов в формировании развитии сельских территорий, дается понятие устойчивого 
развития, уточняются цели управления сельскими территориями, направления регио
нальной политики. Установлены ключевые факторы развития сельских территорий -  
экономический, социальный и экологический. Доказано, что успешное развитие 
сельских территорий возможно лишь с участием всех перечисленных факторов. 
Определены направления региональной политики, представлена системно
структурная модель механизма государственного и муниципального регулирования 
социально-экономического развития сельских территорий

Ключевые слова: устойчивое развитие территории, стратегическое плани
рование, индикативное планирование, территориальная система, социально
экономическая система.

Конец прошлого и начало нового веков в России характеризуются повышен
ным вниманием со стороны государства к развитию сельских территорий. Это с вя
зано с целым рядом причин. Отметим лишь некоторые. Это и нерегулируемая и не
управляемая трансформация систем расселения, рост городов, бурное развитие при
городных территорий и деградация периферийных районов. Для управления и регу
лирования данного процесса возникла реальная потребность как у государства, так и 
у муниципальных органов в разработке ряда федеральных законов, программ, а так 
же схем и проектов, направленных на устойчивое развитие территорий. Очень свое
временным явился выход в 2003 году закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" [1].

Наряду с совершенствованием организации самоуправления создавались фе
деральные целевые программы, направленные на поддержку и развитие сельских 
территорий. Наиболее значимой из них является Концепция федеральной целевой 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на пе
риод до 2020 года" [2]. Этот же период характерен и разработкой схем территориаль
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ного планирования муниципальных районов, проводимой при информационной, ор
ганизационной финансовой поддержке как субъектов, так и органов местного само
управления. В этот же период возникло, получило широкое развитие и применение в 
ряде документов словосочетание «устойчивое развитие территорий».

Этот термин достаточно полно и широко используется как в обла
сти градостроительства, так и территориального планирования. Градостроительный 
кодекс России [3] под понятием устойчивого развития понимает «обеспечение при 
осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных 
условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяй
ственной и иной деятельности на окружаюгцую среду и обеспечение охраны и раци
онального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будугцего 
поколений».

В Концепции устойчивого развития сельских территорий РФ так же дано по
нятие «устойчивое развитие сельских территорий». Оно подразумевает -  «стабиль
ное социально-экономическое развитие сельских территорий, увеличение объема 
производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, повышение эффективно
сти сельского хозяйства, достижение полной занятости сельского населения и повы
шение уровня его жизни, а также рациональное использование земель» [2]

Резюмируя понятия, данные этими двумя документами, авторами дано соб
ственное определение устойчивого развития территорий -  поступательное улучше
ние показателей, характеризующих качество жизни на конкретной территории.

В то же время обеспечить непрерывное поступательное улучшение жизни 
населения на конкретной территории не всегда представляется возможным. Сельские 
территории, на которых намечено проведение ряда мероприятий, направленных на 
рост экономики, демографических показателей, совершенствование системы рассе
ления и др. не являются изолированными независимыми системами, а являются со
ставной частью другой системы более высокого ранга. Таким образом , сельские 
территории и их поступательное развитие так же зависят от развития муниципаль
ных районов, субъектов федерации и государства в целом. В условиях отсутствия 
комплексного целевого подхода к обеспечению устойчивого развития территорий 
возникают ситуации, когда муниципалитеты сталкивается с проблемами, не позво
ляющим развиваться инфраструктуре, повышать уровень жизни населения в отдель
но взятом муниципальном образовании, сельском поселении. Иными словами возни
кает необходимость проведения единой государственной и региональной политики в 
области обеспечения устойчивого развития сельских территорий

Ярким примером необходимости участия государства в развитии территорий 
может явиться процесс становления и развития городской агломерации города Перми. 
Безусловно, влияние крупного города вызвало рост численности населения на приго
родных территориях. Так, например, численность жителей в пригородном Пермском 
муниципальном районе за последние 12 лет возросла с 89.7 до 109,8 тыс.чел. А в 2016 
году численность населения в районе возросла по сравнению с 2010 годом на 22 %.
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Следует признать, что рост населения пригорода происходит не столько за счет демо
графических показателей, сколько за счет механического движения населения (мигра
ции) из периферийных муниципальных районов края. Для сравнения, за этот же период 
численность сельского населения Суксунского, Березовского, Уинского районов Перм
ского края сокращалась на 1,5-2,1 % ежегодно. На указанных территориях наблюдается 
отрицательная миграция, стремление населения в города, регионы с более высоким 
уровнем жизни или более благоприятными климатическими условиями.

Как итог -  снижение экономических, демографических, социальных показате
лей на территориях, что еще больше усугубляет ситуацию. Как говорят специалисты, 
снижается экономическая активность территорий [4, 5]. Не вызывает сомнения, что 
при прогнозировании развития отдельных территорий необходим учет интересов и 
возможностей других регионов. Необходимо управление неуправляемыми сегодня 
процессами миграции, регулирование экономического и социального развития всех 
территорий в границах субъектов.

Однако же, на сегодняшний день нет единых обоснованных количественных и 
качественных критериев, позволяющих измерить процесс или степень устойчивости 
развития как отдельных сельских территорий, так и экономических зон, регионов и 
государства в целом.

Ряд ученых расходится в оценках и понимании процессов, происходящих на 
сельских территориях. Одни считают, что достаточно мероприятий, стимулирующих 
демографический рост, другие настаивают на необходимости экономических преоб
разований на селе, третьи говорят об увеличении инфраструктурной составляющей в 
сельской местности (транспортная, инженерная, социальная инфраструктура).

Представляется, что и государственная и региональная политика должны пре
следовать общие цели, объединять усилия в достижении этих целей, и, как следствие, 
должны быть приняты единые критерии и показатели устойчивого развития сель
ских территорий.

Исходя из поставленных целей, Концепции выделяются три группы факторов 
развития сельских территорий -  экономическая, социальная и экологическая, рисунок 1.

Представляется, что необходима разработка предпрогнозного и предпроект- 
ного документа, в котором отражался бы ресурсный потенциал всех территорий 
субъекта. Это и земельные, и природные ресурсы, и трудовые, и материально -  
технические и другие ресурсы.

Ранжирование муниципалитетов по потенциальным показателям позволит 
определить не только максимально- возможный уровень, которого может достигнуть 
муниципалитет в ближайшем будущем, но и позволит ранжировать приоритетные 
направления в развитии каждого из муниципалитетов. В этом случае система госу
дарственного и муниципального будет способна обеспечить решение задач устойчи
вого развития муниципальных образований, а так же повысит эффективность мест
ного самоуправления. Существующие противоречия между требованиями рынка,
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приоритетами и предпочтениями населения с одной стороны и возможностями и 
особенностями муниципального управления сложились достаточно давно. Сглажи
вание этих противоречий возможно на основе создания и реального расширенного 
роста экономических показателей на территориях. Задачами государства в этом слу
чае выступает направленная работа по привлечению инвесторов на территории, 
обеспечении их заинтересованности, обеспечении налоговых льгот и финансовых 
послаблений.

В ряде работ доказано безусловное влияние экономики на расселение. Экономи
ческое развитие территорий обеспечивает рост числа рабочих мест и, как следствие, де
мографический рост, увеличение численности населения, дает возможность и толчок 
для развития социальной инфраструктуры и многое другое. [6].

Поскольку Концепция действует на территории нашей страны с 2014 года, в 
настоящее время возможен анализ осуществленных мероприятий и подведение про
межуточных итогов.

Рис. 1. Структура территориальной социально- экономической системы

Направлениями региональной политики на всех территориях выступают:
-  создание новых центров экономического роста (это и территории опережа

ющего развития (ТОРы), особых экономических зон (Дальний Восток), городских 
агломераций (пригородные территории) и т.д;

- направленная политика сближение показателей уровня и качества жизни 
населения в регионах;

- реализация забытой некогда доктрины стирания грани между городом и де
ревней в части сокращения различий в уровне и качестве жизни городских и сель
ских жителей:
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- совершенствование налоговой политики путем принятия решений о налогах 
на объекты капитального строительства и жилые помещения на основании проведе
ния их государственной кадастровой оценки;

- разработка региональных инвестиционных стратегий в регионах;
- учет ресурсных ограничений (трудовых, демографических, экономических, 

природных), поиск и обоснование приоритетов пространственного развития.
Для принятия правильных решений по организации устойчивого развития 

территорий низшего уровня, важно понимать, что социально-экономическая полити
ка государства или субъекта Федерации не копируется на муниципальные образова
ния и сельские территории, не сводится к реализации схем, планов и исполнению 
решений федерального уровня.

Регионы обладают собственным законодательством, которые иногда суще
ственно отличаются от федерального

Регионы формируют собственную бюджетную и налоговую политику, а, сле
довательно, могут и способны включать более действенные социально
экономические механизмы с учетом специфики развития конкретных субъектов 
управления, расширять состав сфер и форм воздействия. В этом случае достигается 
более действенный результат, направленный на улучшение условий жизни и дея
тельности тех или иных групп экономических субъектов [7]. В составе каждого субъ
екта федерации, каждого муниципального района возможно формирование подси
стем (кластеров, территорий) объединенных схожестью экономических, социальных, 
пространственных показателей. К таким системам можно отнести активно формиру
емые в последнее время пригородные зоны, городские агломерации. Объединение в 
рамках региона различных подсистем, имеющих одно направление развития, позво
лит скорректировать множественность различных направлений, которые иногда и 
разнятся по целям.

Естественно, возникающие противоречия интересов субъектов управления, 
необходимо решать используя методы и приемы множественности направлений ре
гиональной политики, среди которых основными являются:

1. Экономические методы, направленные на ликвидацию, либо значительное 
нивелирование и смягчение региональных экономических диспропорций.

2. Методы совершенствования социальной политики. Эти методы направлены 
на сглаживание различий в уровне жизни жителей региона, а также общее улучшение 
качества социальной среды.

3. Демографическая политика, которая предполагает усиление работы со сто
роны государства должна быть направлена на улучшение показателей естественного 
и механического движения населения. Достигается это, в основном, методами эко
номического стимулирования.
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4. Политика совершенствования городского и сельского расселения. Направ
лена на повышение эффективности использования территориальных ресурсов кон
кретного региона путем оптимизации числа и размеров населенных пунктов, прове
дения меропрятий обоснованного размещения производства, коммуникаций в местах 
расселения с учетом природных, экономических, архитектурно-строительных и ин
женерно-технических факторов.

5. Экологическая политика, предполагающая улучшение экологической ситу
ации в регионе.

Своеобразным жестким ядром региональной политики является реализация 
экономических целей регионального развития, так как механизмы достижения необ
ходимых социальных, демографических и социологических условий неизбежно свя
заны с наличием достаточного объема финансовых ресурсов и использованием фи
нансово-экономических рычагов стимулирования и принуждения

Региональные власти имеют множество инструментов воздействия на соци
ально-экономическое развитие региона, обеспечивая его устойчивость. В общем виде 
системно-структурная модель механизма государственного и муниципального регу
лирования социально-экономического развития сельских территорий представлена 
на рисунке 2.

Как свидетельствует отечественный и зарубежный опыт, общепризнанным 
инструментом управления устойчивостью социально-экономических систем разного 
уровня выступает стратегическое индикативное планирование [8].

Общепризнанными являются следующие механизмы регулирования, котроые 
подразделяются:

- по регламентированию, которое включает управленческое, экономическое, 
информационное регламентирование;

- по формам воздействия: рекомендательное, надзорное воздействие, инве
стиционное, экономического регулирования,

- по характеру воздействия: рекомендательный, контролирующий, стимули
рующий, методический, инструктивный, программный;

- по технологиям воздействия: учет и мониторинг, планирование и 
прогнозирование , анализ и оценка результатов, корректировка.

Региональные власти имеют множество инструментов воздействия на соци
ально-экономическое развитие региона, обеспечивая его устойчивость. В общем виде 
системно-структурная модель механизма государственного и муниципального регу
лирования социально-экономического развития сельских территорий представлена 
на рисунке 2.

Как свидетельствует отечественный и зарубежный опыт, общепризнанным 
инструментом управления устойчивостью социально-экономических систем разного 
уровня выступает стратегическое индикативное планирование [8].
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Общепризнанными являются следующие механизмы регулирования, которые 
подразделяются:
-по регламентированию, которое включает управленческое , экономическое, инфор
мационное регламентирование;

- по формам воздействия: рекомендательное, надзорное воздействие, инве
стиционное, экономического регулирования,

- по характеру воздействия: рекомендательный, контролирующий, стимули
рующий, методический, инструктивный, программный;

- по технологиям воздействия: учет и мониторинг, планирование и прогнози
рование , анализ и оценка результатов, корректировка.

Рис. 2 Системно-структурная модель механизма государственного 
и регионального регулирования социально-экономического развития

сельских территорий

Региональная социально-экономическая политика в Российской Федерации 
еще только формируется. Следует согласиться в авторами, которые утверждают, что 
теоретическая модель региональной политики должна отвечать следующим требова
ниям: долговременность; адаптивность; сопряженность с перспективной программой 
социально-экономического развития России; комплексность; ориентация на эконо
мическое, политическое, социальное развитие регионов; обеспечение приоритета 
общенациональных интересов.
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УДК 332.1
ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

А.Л. Желясков, канд. экон. наук, E-mail: alzh@mail.ru;
О.В. Фотина, E-mail:oksanafotina@gmail.com,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 
Синиша Берян, профессор, E-mail:sinisaberi an@vahoo.com 
университет Восточного Сараево, Босния и Герцеговина

Аннотация. Выявлены особенности определения численности населения на 
урбанизированных территориях. Показаны пути расчета численности населения в 
пригородных зонах, Доказана взаимосвязь механического и естественного движения 
населения от величины городов Влияние города-центра и соседних городских посе
лений на показатели роста населения тяготеющих сел может выражено гравитацион
ной моделью. Установлен контингент населения в зоне влияния крупного города, что 
позволяет определять специфическую структуру занятости населения в зоне влияния 
крупного города.

Ключевые слова: численность населения, структура населения, пригородная 
территория, уравнения множественной регрессии, моделирование численности 
населения.

Введение. Такие показатели, как численность и структура населения, состав и 
характер занятости трудовых ресурсов, оказывают существенное регулирующее воз
действие на формирование и развитие производства и сферы обслуживания. От пра
вильного их расчета зависят объемы потребления, мощности и виды создаваемых и 
реконструируемых производственных объектов, объектов социальной инфраструкту
ры, объемы затрачиваемых природных и энергетических ресурсов и т. д.

Эти показатели являются основой перспективного планирования, отражают 
социально-демографический аспект развития сельских территорий, системы расселе
ния.

Необходимость разработки прогнозов в разрезе субъектов, муниципальных 
районов, поселений на среднесрочную и долгосрочную перспективу очевидна. Осо
бое место при прогнозировании численности сельского населения занимают приго
родные сельские территории, городские агломерации. Здесь необходим особый под
ход и особая методика расчетов этих важных показателей.

Опыт проведения подобных работ определил и методы. В качестве методов 
прогнозирования используются методы передвижки возрастов и метод экстраполя
ции.

Однако, как показали исследования авторов, в связи с неустойчивостью пока
зателей развития населения нецелесообразно использовать методы экстраполяции 
или передвижки возрастов на уровне локальных территориальных систем. Более эф
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фективными могут быть модели, отражающие зависимость развития населения горо
дов и районов от совокупности факторов, имеющих решающее значение для демо
графического прогнозирования на уровне рассматриваемых систем.

По нашему мнению, высказанное в [1] положение о том, что естественное 
движение населения весьма инертно, слабо поддается экономическим воздействиям, 
верно в основном для больших территорий (Субъекты федераций, территориальные 
комплексы, зоны, страны в целом). Что же касается локальных территориальных 
структур, то здесь механизм естественного воспроизводства находится в непосред
ственной зависимости от местных условий, отличающихся от условий, влияющих на 
миграционные процессы. Поэтому необходимо соответственно определять уравнения 
регрессии, характеризующие зависимость величины естественного и механического 
движения населения от совокупности факторов.

Общий вид этих уравнений может быть выражен соотношениями:
АЕ = У  cijffa) + io 

AM = Yb,jfn(y,) + Ci
где AE, AM  - прогнозируемые величины соответственно естественного и механиче
ского прироста населения; а, Ьп - коэффициенты регрессии; хг?уп. значения факпоров /', 
п, влияющих на естественный (механический) прирост населения; f(X i) ,fn(y1%) -  функ
ции, аппроксимирующие зависимость естественного (механического) прироста; Со. <Г/ - 
остаточные дисперсии уравнений регрессии.

В регрессионные модели должны вводиться факторы, наиболее значимые для 
соответствующего типа локальной территориальной структуры, которой является 
пригородная зона.

В общем виде модели механического и естественного прироста населения сел 
в зонах влияния городов могут быть представлены уравнениями множественной ре
грессии:

N  N

А Е 1 = Clifift г) + а ^ ф о )  + Clsfs(Qo) + a4f-t(l0  + 'Z fl4 + tf4+ l(D J)  +Yja 4+N+lf4+N+j(Qj) + Clo:
J=1 J=1

N  N

AM1 = difrft г) + Ъ ^ф о)  + bfs(Qo) + b.if4(u) +Y.b4+lf4+l(Dj) +Yfi4+N+lf4+N+j(Qj) + bo:
J=1 J=1

где AE!J\, AM  -  соответственно естественный и механический прирост населения 
сел; D o, D j, j= l, N  -  расстояния между населенными пунктами и соответственно горо
дом-центром и соседними городскими поселениями района; Оо, Oj j= l, N  -  числен
ность населения соответственно города-центра и соседних городских поселений; и -  
уровень экономического и социального развития населенных пунктов (определяется 
для каждого населенного пункта как отношение удельного веса населения, занятого в 
сельскохозяйственном производстве и сфере обслуживания данного поселения, к 
среднерайонному показателю); a/... bj... b4 v 7 -коэффициенты регрессии, ха
рактеризующие соответственно количественную зависимость величины естественно
го и механического прироста от указанных факторов.
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Анализ естественного и механического движения населения пригородных 
районов показывает, что между главными факторами существует взаимосвязь [2, 3]. 
Поэтому влияние города-центра и соседних городских поселений на показатели ро
ста населения тяготеющих сел может быть выражено моделями гравитационного ти
па:

к, =Nj*Ni R
где kj -  коэффициент характеризующий взаимное влияние i-го (оцениваемого) насе
ленного пункта и населенного пункта ранга /;
Nj -  численность населения в населенном пункте j -го административного уровня, 
чел.;
Ni -расчетная численность населения i-го населенного пункта, чел;
R -  расстояние от i-ro населенного пункта до населенного пункта ранга j, км.

При использовании моделей многофакторного регрессионного анализа для 
демографического прогнозирования предварительно на основе рядов динамики уста
навливаются перспективные значения факторов. При этом следует исходить из пред
положения, что. зависимость естественного и механического движения населения от 
совокупности факторов относительно постоянна или претерпевает незначительные 
изменения во времени. В противном случае целесообразно использовать динамиче
ские многофакторные модели.

Проектная численность населения при прогнозировании определяется по 
формуле

НТ= Но +AMt + AEt
где Нт -численность населения в прогнозируемом году Т, Т= to+t; Hto - базовая чис
ленность населения; AMt и AEt - соответственно механический и естественный при
рост населения за период t.

Следующим важным этапом в системе демографического прогнозирования 
является выделение из общей численности населения трудоспособной его части. Для 
этого нами предлагается простой способ, который состоит в том, что на основе экс
траполяции наблюдаемых тенденций изменения доли лиц в трудоспособном возрасте 
определяются предварительные прогнозные значения этого показателя, затем под
вергающиеся корректировке. Последняя осуществляется с помощью так называемого 
коэффициента невязки (р), устанавливаемого как отношение прогнозной численно
сти населения соответствующей территориальной единицы, рассчитанной на основе 
многофакторных регрессионных моделей (Нт), к численности населения, определен
ной методами экстраполяции (Hlj)  т. е. р = Нт I Н1т. [4]

Таким образом, формула определения трудоспособной части населения на 
перспективу имеет вид

ТИ= 1/100 х £ х рх н т
где Тн -  численность населения в трудоспособном возрасте; С -  доля лиц трудоспо
собного возраста среди общей численности населения.
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Далее необходимо ответить на вопрос, обеспечивает ли прогнозная числен
ность трудоспособного населения перспективную потребность в трудовых ресурсах 
района и города. Данная потребность определяется на основе соотношений модели 
комплексного развития и размещения производства и модели развития сферы обслу
живания при заданных нормативных показателях трудоемкости, а также общих объ
емах выпуска продукции и мощности обслуживающих объектов. В результате расче
тов устанавливается контингент населения в зоне влияния крупного города, что поз
воляет определять специфическую структуру занятости населения в зоне влияния 
крупного города согласно принятой в балансах трудовых ресурсов классификации 
отраслей производства и специализации пригородного хозяйства.
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УДК 711.4 (470.53)
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Н.Н. Жернакова, канд. экон. наук, доцент, E-mail: zhernakova-nn@yandex.nj.
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия

Аннотация В статье рассмотрены возможности применения ГИС-технологий 
в организации территорий на муниципальном уровне. Использование современных 
информационных технологий позволяет решить вопросы создания картографическо
го материала при ведении кадастровых и землеустроительных работ, актуализации 
документов территориального планирования муниципальных образований.

Ключевые слова: геоинформаг/ионная система, организация территорий по
селений, границы муниципального образования, земельные ресурсы, территориальное 
планирование.

Выполнение работ в сфере территориальной организации местного само
управления неразрывно связано с информационными технологиями. Автоматизация 
процесса организации территорий, подведомственных местным органам власти, на 
основе современных информационных технологий и соответствующего программно
го и аппаратного обеспечения дает возможность обрабатывать большие объемы тек
стовой и графической информации, повышать её точность, наглядность, получать 
необходимую полную и достоверную документацию.

В территориальном планировании среди автоматизированных технологий ши
рокое применение получили геоинформационные системы (ГИС). Использование 
ГИС при организации территорий связано, в основном, с созданием цифровых карт и 
планов местности. Развитие геоинформационных технологий в области визуализации 
картографического материала приводит к вытеснению бумажных карт и планов и за
мене их цифровыми изображениями, интерактивными картами.

Благодаря использованию ГИС-технологий ускоряются процессы получения 
информации об объектах, поиска объекта по заданным характеристикам, корректи
ровки и обновления данных, ведения пространственного анализа, создания наглядно
го представления статистических сведений в виде диаграмм и графиков, имеется 
возможность экспорта в другие ГИС семантического и картографического материала.

Согласно Федеральному закону «О землеустройстве» от 18.06.2001 г., №78- 
ФЗ, материалы картографических работ являются основой для описания местополо
жения и установления на местности границ объектов землеустройства. К объектам 
землеустройства относится и территория муниципального образования (муници
пального района, сельского поселения, городского поселения, городского округа) [2] 
Установление границ муниципальных образований относится к землеустроительным 
работам, при выполнении которых должны соблюдаться также и принципы земле
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устройства. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г., №131- 
ФЗ, соблюдением обозначенных критериев территориальной организации на муни
ципальном уровне (численности населения и пешеходной доступности) установление 
и изменение границ муниципальных образований проведено во всех муниципальных 
районах Пермского края.

Добрянский район занимает благоприятное экономико-географическое поло
жение на территории Пермского края, его площадь составляет 5192,58 кв. км, чис
ленность населения (по состоянию на 01.01.2018 г.) -  56,4 тыс. чел. [9] Установление 
границ поселений выполнено на основе существующего административно
территориального устройства, представленного ранее 19 сельскими и поселковыми 
администрациями (САТО). Сформировано два городских (Добрянское и Полазнен- 
ское) и шесть сельских поселений (Вильвенское, Висимское, Дивьинское, Крас- 
нослудское Перемское, Сенькинское).

Предлагается внести в геореляционные базы семантические (текстовые) и 
пространственные (картографические) данные о территориях муниципальных обра
зованиях (поселениях) Добрянского района, полученные при установлении их гра
ниц, с помощью инструментов универсальных ГИС, таких как Maplnfo, Arc View, 
AutoCAD и пр. Основными данными на территории муниципальных образований, 
содержащими графическую цифровую привязку, являются объекты недвижимости, в 
том числе здания, сооружения, земельные участки, объекты производственной, 
транспортной инфраструктуры [7].

В данном случае используется ГИС Maplnfo Professional (далее -  Maplnfo). 
Система предназначена для создания и редактирования карт, пространственного и 
статистического анализа графической и семантической информации, геокодирова
ния, работы с базами данных, вывода карт и отчетов на печатные устройства и др.

Картографическое описание границ поселений Добрянского района утверждено 
Законом Пермского края «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципаль
ных образований административной территории города Добрянка Пермского края» от 
10.11.2004 г., №1743-3358. В качестве планово-картографической основы используются 
устаревшие бумажные карты, которые не обновлялись более 15 лет.

С помощью средств Maplnfo на планово-картографическом материале обозначе
ны наименование и границы территорий муниципальных образований (поселений) (Рис.
1), название и границы сельских административно-территориальных образований, гра
ницы массивов сельскохозяйственного предприятия (на рисунке показаны пунктирной 
линией).
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Рис 1. Установление границы Вильвенского сельского поселения (фрагмент)

ГИС Maplnfo создает наглядное представление информации о размещении и 
использовании земель административных территорий. Например, целесообразность 
объединения Вильвенского и Голубятского САТО в территорию одного сельского 
поселения подтверждается совместным использованием сельскохозяйственных уго
дий.

Кроме того, использование возможностей геоинформационной системы поз
воляет учесть принципы землеустройства: устранить существующие недостатки в 
использовании земельных ресурсов.

В связи с этим в северной части Висимского сельского поселения произведено 
изменение границы муниципального образования и включение в его состав земель 
Нижнелуховского лесничества Добрянского лесхоза, оставшаяся часть земель кото
рого сосредоточена в границах Висимского поселения [5].

Отмечается немаловажная составляющая применения ГИС при установлении 
границ поселений для достижения устойчивости развития муниципальных образова
ний с учетом ресурсной обеспеченности деятельности муниципальных образований 
[8], требований доступности населения органов местного самоуправления и объектов 
социального и культурно-бытового обслуживания при допустимом отдалении в пре
делах территории муниципального образования (таблица).
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Таблица

Характеристика доступности административного центра поселения

Название
поселения

Площадь
поселения,

га

Числен
ность 

населения 
поселе

ния, чел.

Наименова
ние центра 
поселения

Расстояние от центра 
поселения, км

до центра 
района

до самого 
отдаленно
го населен
ного пунк

та
1. Вильвенское 68804 1393 пос. Вильва 49,8 14,8
2. Висимское 79037 1230 с. Висим 31,6 17,9
3. Дивьинское 55142 1932 пос. Дивья 34,6 14,1
4. Добрянское 52254 33513 г. Добрянка - 12,8
5. Краснослудское 19227 2327 д. Залесная 36,6 11,6
6. Перемское 189703 1461 с. Перемское 48,2 9,3
7. Полазненское 18391 13385 пос. Полазна 23,5 14,2
8. Сенькинское 36700 1217 с. Сенькино 14,7* 12,7
Всего/ в среднем 519258 56458 /29,9 / 13,4
* доступность рассматривается через Камское водохранилище

Возможности ГИС Maplnfo позволяют также считывать необходимые таблич
ные данные и отображать их в графическом окне рядом с изучаемым площадным 
объектом (территорией поселения).

Применение ГИС решает вопросы создания и оформления графической части 
не только карты (плана) объектов землеустройства, но и межевого плана земельного 
участка, технического плана здания (сооружения, объекта незавершенного строи
тельства). С помощью имеющихся инструментальных возможностей геоинформаци
онной системы при подготовке карты (плана) выполняется план границ объекта зем
леустройства с отображением характерных точек и необходимых условных обозна
чений.

При организации территорий муниципальных образований значимость при
менения геоинформационных систем возрастает, в связи с тем, что с помощью функ
ций ГИС возможно проведение картометрических операций: измерение длин линий, 
вычисление площадей, периметров, определение координат поворотных точек, уста
новление буферных зон. Путем присвоения графическим объектам (например, терри
ториям муниципальных образований) на карте цветов, штриховок и типов символов 
создаются тематические карты. Для сравнения показателей социально
экономического развития территорий поселений в Maplnfo возможно построение 
графиков, столбчатых и круговых диаграмм (Рис. 2).
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Рис. 2. Уровень социально-экономического развития поселений 
Добрянского муниципального района Пермского края
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Качественно выполненная с помощью ГИС картографическая основа может 
стать незаменимой растровой подложкой для создания многослойной графической 
информации градостроительной документации, регулирующей устойчивое развитие 
территорий муниципальных образований (схем территориального планирования му
ниципальных районов, генеральных планов поселений и др.), где отражаются грани
цы муниципальных образований, состав земель, размещение объектов капитального 
строительства социальной, транспортной инфраструктуры [6].

Применение ГИС в значительной степени облегчает процесс организации тер
риторий, размещения и устройства объектов инфраструктуры, подведомственных 
местным органам власти. Геоинформационные технологии также способны переда
вать данные через спутниковые навигационные системы, что позволяет своевремен
но контролировать изменение границ и функциональное использование земельных 
участков. С помощью ГИС-технологий обеспечивается решение вопросов корректи
ровки границ территорий муниципальных образований, что ускоряет проведение со
ответствующих землеустроительных работ. Активное внедрение ГИС способствует 
созданию качественной информационной основы для изучения состояния земель, 
планирования и организации использования земельных ресурсов, обновлению карто
графического материала градостроительных документов.
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OF THE TERRITORIES OF MUNICIPAL FORMATIONS 
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Abstract. The article discusses the possibilities of GIS-technologies in the organization of 
territories at the municipal level. Use of modern information technologies allows solving 
questions of creation of cartographic material at conducting cadastral and land management 
works, updating of documents of territorial planning of municipal formations.
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Аннотация. Приводится пример алгоритма управления спирально-винтовым 
дозатором кормления животных.
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Продуктивность животных в значительной мере зависит от правильного и 
своевременного кормления животных сбалансированными рационами. При высокой 
продуктивности животных в их рационе большую долю (более 50% по питательно
сти) занимают концентрированные корма, которые необходимо дозировать в зависи
мости от удоя или прироста живой массы. Большое значение при этом имеет дробное 
кормление комбикормами, так как скармливать за один раз более 2-х килограмм не 
рекомендуется [1]. При этом суточная доза комбикорма делится на несколько частей 
(6,4) в зависимости от функционального состояния животного (для дойных коров -  
от периода лактации).

За рубежом выпускаются технологические машины дробного кормления ко
ров как при привязном, так и при беспривязном содержании [2,3,4]. Подобного оте
чественного оборудования нет.

Для этих целей предлагается использовать спирально-винтовой дозатор с ре
гулированием дозы выдачи по числу оборотов спирали, так как он за один оборот 
выдает строго определенную дозу, которая не зависит от частоты вращения спирали 
[5,6]. Для автоматического управления процессом раздачи комбикорма необходимо 
разработать соответствующую компьютерную программу.

Порядок расчета размера дозы следующий. Вводим номер коровы G с суточ-
р

ным удоем М суг. Далее вводим норму выдачи комбикорма qu — и рассчитываем су

точную норму выдачи
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9сут ^сут ' Чн- (1)
Затем вводим кратность раздачи корма Кр и рассчитываем разовую дозу ком

бикорма
Чсут

(7ра (2)

Зная подачу дозатора на один оборот q0б, можно рассчитать количество оборо
тов спирали, округляя в большую сторону

(3)
7̂раз

П0б = ~
Яоб

Рисунок 1 -  Алгоритм заполнения памяти кормораздатчика 
Норма выдачи комбикорма применяется в зависимости от периода лактации
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Далее вводим номер следующего животного и повторяем расчет. Таким обра
зом, заполняем память раздатчика на всю группу животных R (см. рисунок 1)

^1=380.. .410 г/л первые 100 дней лактации;
</2=2 9 0 .. .360 г/л вторые 100 дней лактации;
</з=140.. .240 г/л третьи 100 дней лактации.
Кратность раздачи с учетом периода лактации составляет:
К |=6 -  первые 100 дней лактации;
К 2=3... 4 -  вторые 100 дней лактации;
К  з=2... 3 -  третьи 100 дней лактации.
При шестикратной раздаче оптимальный интервал между скармливаниями 3 

часа. [1].
Раздача кормов осуществляется следующим образом. Кормораздатчик подво

дится к корове №1 и датчик считывает ее номер. Из памяти извлекается норма выда
чи (количество оборотов) и включается привод спирали, которая совершает заданное 
число оборотов. Далее кормораздатчик передвигается к животному №2 и цикл по
вторяется (см. рисунок 2). После того, как все коровы будут обслужены, кормораз
датчик встает на зарядку. По истечении времени перерыва (3-6 часов) цикл раздачи 
повторяется вновь только в обратной последовательности (1 —>-25, 25—>Т), (1—>50, 
50—►!).

Рисунок 2 -  Алгоритм работы раздатчика кормов
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Радиочастотная идентификация (RFID)
Приходя в магазин, не раз встречаешься на кассе со штрих-кодами и их иден

тификацией. Штрих-коды и считыватели штрих-кодов, для обеспечения быстрой 
компьютерной идентификации, используются довольно продолжительное время и 
технология, необходимая для поддержки этих систем хотя и довольно надежна, но во
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многих случаях имеет существенные ограничения. Радиочастотные идентификаци
онные метки (Radio frequency identification) это технологические устройства, которые 
могут быть прикреплены или имплантированы практически всюду ввиду своих ма
лых размеров. Применяются чаще всего для отслеживания различной продукции на 
всём протяжении производственных или логистических цепочек. RFID-метки -  яв
ляются более продвинутой технологией по сравнению со штрих-кодами, так как поз
воляют производить не только чтение, но и запись данных. Данные, хранящиеся, на 
метках RFID могут быть изменены, обновлены или заблокированы. RFID была пер
воначально разработана для идентификации продуктов на малых расстояниях, обыч
но в промежутках от 2 мм до 2 м диапазона считывания.

В последние годы системы для отслеживания RFID расширились, включив в 
себя большинство крупных производителей, причем многие производители исполь
зуют теги для отслеживания местоположения каждого продукта, который они произ
водят с момента его создания до точки продажи. Примеры работы приложений RFID- 
меток включают в себя отслеживание: транспортных средств; пассажиров авиаком
паний; больных альцгеймером; домашних животных. Технология RFID получила 
широкое распространение в качестве основы для структурированных систем отсле
живания (well-structured traceability systems)

В сельском хозяйстве RFID-метки нашли применение для отслеживания мяс
ного скота от рождения до стадии конечной переработки, также эти устройства ис
пользуются для мониторинга поведения животных в различных вольерах или стой
лах, располагая считыватели в кормушках. Однако технология не стоит на месте и 
новое оборудование RFID может быть оснащено различными датчиками, которые 
расширяют диапазон применения данной технологии. Есть активные и полупассив- 
ные метки, которые могут собирать данные о температуре, влажности, вибрации, 
свете, кислотности и концентрации различных газов, таких как уксусный альдегид 
или этилен.

Типы меток RFID
Метки RFID могут быть классифицированы как активные, полупассивные и 

пассивные. Активные и полупассивные RFID-метки используют внутренние батареи 
для питания своих цепей. Активная метка также использует свою батарею для пере
дачи данных считывателю, тогда как полупассивная метка полагается на считыва
тель, который предоставляет питание (беспроводное) для передачи данных. Актив
ные и полупассивные метки обычно транслируются в диапазоне частот от 850 до 950 
МГц; однако точная частота является переменной и может быть выбрана таким обра
зом, чтобы избежать наложения сигнала с другими электронными устройствами, 
включая другие метки RFID и считыватели.

Пассивные метки RFID полностью полагаются на считывающее устройство 
для питания. Эти теги считываются с расстояния до 6 метров. Пассивные метки име

130



ют более низкую стоимость производства чем активные или полупассивные метки и 
часто изготавливаются для одноразового использования

Другой способ категоризации меток RFID зависит от того, как данные хранят
ся на метке. Они определяются как: чтение-запись, только чтение и WORM (запись 
один раз, чтение многих). Метки чтения-записи могут использоваться почти как 
флэш-накопитель USB с добавлением или перезаписыванием данных в любое время 
Метки с только чтением не могут быть изменены от их первоначально установлен
ных данных. Метки WORM могут иметь дополнительные данные (например, другой 
серийный номер), добавленные один раз, но они не могут быть перезаписаны.

Системы слежения за животными
Сельскохозяйственные системы уже много лет используют RFID для отсле

живания движения домашнего скота. Пионером в области внедрения системы отсле
живания на основе RFID является Австралия, разработав собственную программу 
отслеживания продолжительности жизни для домашнего скота, названной Нацио
нальной системой идентификации животных (National Livestock Identification 
Scheme). NLIS требует, чтобы у всех телят были установлены RFID-устройства, ча
сто в качестве ушной метки или импланта, прежде чем покинуть ферму, на которой 
они родились. Животные регистрируются в национальной базе данных, а их лич
ность и движения регистрируются считывателями на различных торговых площад
ках, скотобойнях или на фермах.

База данных может хранить информацию о заболеваниях и применяемых пре
паратах; право на участие в рынке; потерянного, похищенного или заложенного 
крупного рогатого скота; и коммерческой ценности.

В свою очередь Министерство сельского хозяйства США (USDA) основало 
Национальную систему идентификации животных (National Animal Identification 
System - NAIS) в 2005 г. NAIS стала добровольной программой для сельхозпроизво
дителей и работала почти для всех видов сельскохозяйственных животных. В нее 
были включены: крупный рогатый скот, птицы, лошади, ослы, мулы, овцы, козы, 
свиньи, также, как и бизоны, олени, лоси, ламы, альпаки и даже некоторые виды рыб, 
разводимые искусственно. Необходимо заметить, что в изначальном виде данная 
программа не заработала на полную силу ввиду излишней громоздкости и была ре
формирована. Новая программа «будет фокусироваться только на здоровье живот
ных и ставит целью способствовать USD А в быстром нахождении мест, где были 
больные животные и с какими животными они могли контактировать. Программа 
отслеживания болезней животных -  не программа продовольственной безопасности» 
(гласит выдержка из программы Министерства сельского хозяйства США - USD А).

Другие страны, в том числе: Аргентина, Бразилия, Канада, Япония, Мексика, 
Великобритания, Новая Зеландия и ряд стран Европейского союза также создают 
национальные реестры стада на основе RFID. Другим животным, таким как домаш
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ние животные, также были введены чипы RFID для быстрой идентификации бродя
чих животных. Однако есть некоторая озабоченность по поводу использования этих 
чипов: исследования, проведенные еще в 1996 году, показывают, что эти имплантаты 
могут вызывать раковые опухоли у лабораторных крыс и мышей. В частности, им
плантаты вызвали саркому, однако, кроме лабораторных крыс и мышей заболевания 
не проявлялись, поэтому еще слишком рано говорить о том, какие эффекты могут 
оказывать чипы на людей. Нет доказанных отрицательных эффектов на здоровье че
ловека связанных с радиоволнами, исходящими от чипов RFID.

Применение датчиков для исследования окружающей среды
RFID обладает большим потенциалом для очень недорогого экологического 

зондирования. Датчик может быть интегрирован либо в чипе, либо просто как антен
на на RFID-метке, которая напрямую реагирует на представляющий интерес эколо
гический параметр.

Сенсорные метки RFID на антенне используют влияние физического или хи
мического интересующего нас параметра по коэффициенту соответствия антенны 
метки. Например, антенну можно напечатать на очень тонкой подложке. Если эта 
подложка реагирует непосредственно на влагу, коэффициент соответствия антенны 
будет изменяется как функция влаги; поэтому электромагнитные параметры антенны 
при воздействии электромагнитного поля считывателя RFID будет меняться в зави
симости от влажности окружающей среды. Эта пассивная антенная система (метка 
RFID) проста, имеет крайне низкую цену при массовом производстве, не требует пи
тания и может обеспечить точные данные, если считыватель RFID проходят рядом.

Компромисс в этом виде сбора данных заключается в том, что измерения про
изводятся только когда считыватель RFID, проходит через пассивную антенную бир
ку. Преимущество такого рода системы состоит в том, что датчики имеют низкую 
стоимость и могут рассматриваться как расходные материалы после завершения про
екта зондирования. Интересным применением этого типа систем может быть кон
троль высокого уровня влажности почвы для планирования орошения. Тысячи пас
сивных RFID-антенн, напечатанные на биодеградируемой чувствительной к влаге 
подложке, такой как бумага, могут быть развернуты в верхнем слое почвы и, регу
лярно пропуская рядом RFID-считыватель, можно определить дефицит влажности 
почвы в конкретной местности. Эти данные могут быть использованы для обеспече
ния применения ирригации с высокой точностью. Как только оросительный сезон 
закончен, эти датчики могут быть эффективно «вспаханы» во время подготовки к 
следующему сезону.

Существует несколько более сложный и дорогостоящий подход к сбору дан
ных RFID, заключается он в использовании системы микрочипов, которая включает в 
себя: систему сбора электромагнитной энергии; сверхнизкое энергопотребление; не-
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большая мощность обработки для обобщения данных; наличие перезаписываемой 
памяти; и высокоэффективный конденсатор, который действует как очень быстрая 
зарядка, перезаряжаемый источник питания.

Поскольку RFID-считыватель проходит через эти датчики, они извлекают 
электрическую энергию из его электромагнитного поля и хранят эту энергию в каче
стве электрического заряда в конденсаторе. Пока конденсатор не иссякнет, датчик 
собирает информацию, захватывает и уплотняет данные об интересующем экологи
ческом параметре и сохраняет эти обобщенные данные как эквивалент Ш-кода в пе
резаписываемой памяти.

После следующего прохода считывателя RFID эти обобщенные данные пере
носятся на считыватель для дальнейшей обработки, а конденсатор заряжается для 
следующей последовательности получения данных. В этой стратегии используются 
системы связи «коммуникация ближнего поля» или «ближняя бесконтактная связь» 
(near field communication systems - NFC).

Near Field Communication (NFC) позволяет осуществлять беспроводной обмен 
данными в очень близком диапазоне. Точнее, NFC представляет собой набор техни
ческих спецификаций и стандартов для передачи информация между двумя объекта
ми посредством индуктивной связи радиочастотных полей на 13,56 МГц. NFC был 
разработан на основе радиочастот идентификации (RFID). Основное различие между 
NFC и другой RFID технологией является его рабочий диапазон: обычно от 3 до 5 см. 
Среди многих потенциальных применений технология Near Field Communication 
(NFC) была разработана для кредитных карт.

В некоторых кредитных картах встроены чипы NFC в них, и их можно ис
пользовать вместо платежных терминалов NFC вместо того, чтобы пропускать их 
через магнитный считыватель. Рядом с полевыми устройствами связи также можно 
считывать пассивные RFID-метки и извлекать информацию, хранящуюся в их памя
ти, как описано выше. Как и RFID-системы, чипы имплантатов NFC могут быть ак
тивными или пассивными.

В пассивном коммуникация, только одно устройство (инициатор) активно ге
нерирует радиочастоту и поле, на которое отвечает другой объект (цель), модулируя 
поле. Пассивная цель возбуждается магнитным полем созданный инициатором.

В обоих активных и пассивных режимах обмен данными NFC основан на по
лудуплексном режиме, где одно устройство должно принимать, пока другое переда
ет. Обмен данными может быть со скоростью 106, 212 или 424 кбит / с; 848 кбит / с 
доступно в некоторых режимах с поддержкой NFC. В результате NFC значительно 
медленнее, чем другие технологии беспроводной связи, такие как Bluetooth и Wi-Fi, а
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также большинство приложений NFC включают передачу очень маленьких объемов 
данных.
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Аннотация В статье рассматривается проблемы актуальные подходы реинду
стриализации агропромышленного комплекса с использованием разработки и уни
фикации цифровых технологий по результатам научных исследований факультета, 
создания каналов информационных коммуникаций предприятий, муниципалитетов, 
государственных органов власти для реализации наукоёмких проектов региона. 
Предложены механизмы для реализации отраслевых решений в сфере АПК на основе
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системного взаимодействия, подходы и этапы внедрения существующих платформ, 
разработки комплексных системы информатизации сельского.

Ключевые слова: цифровая экономика, модель взаимодействия, стратегии 
решений, индустриальная цивилизационная волна, портал наукоемких проектов, ин
формационно-коммуникационные технологии.

Актуальность. Стратегическое развитие региона требует роста согласован
ных подходов и поддержки: научной, методической, методологической, технологи
ческой, информационной, инструментальной. Проектный подход позволит предло
жить комплексную систему информатизации управления, решения управленческих 
задач интегрированных в комплекс специализированных информационных систем.

Цель исследования - формирование региональной программы Цифровая эко
номика АПК Пермского края, разработка комплексной системы информатизации 
управления активами АПК, решения управленческих задач, учета, прогноза на пред
приятиях АПК интегрированных в комплекс специализированных информационных 
систем управления АПК, унификация систем, подготовка кадров.

Современные подходы к развитию сельского хозяйства с учетом смены «ми
рохозяйственных укладов» С. Ю. Глазьева и матрицы индустриальной цивилизаци
онной волны А. Айвазова [1], предполагает активное использование информации и 
организацию получения данных от различных внешних источников в реальном мас
штабе времени.

Информатизация отрасли АПК формирует новые условия и перспективы 
применения ИТ-технологий для оптимизации решений, использования ресурсов, 
трансформации управления АПК на основе прогнозного проектирования и опера
тивного контроля результатов

Проведенный анализ открытой информации [2] позволяет оценить тенденции 
и долю внедрения ИТ-проектов по отраслям, что составляет: торговля 28,1%, (206- 
проектов); финансовые услуги, инвестиции и аудит 10,64%, (78); фармацевтика, ме
дицина, здравоохранение 7,09%, (52); пищевая промышленность 6,68%, (49); другие 
42,7%, (313). Доля внедрения ИТ-проектов в сельскохозяйственной отрасли, с учетом 
общего числа внедренных проектов 733, составляет 0,82%.

Наиболее прорывные ИТ-технологии для достижения устойчивых результатов 
реиндустриализации производительных направлений внедряются недостаточно, как 
следует из анализа, приведенного в таблице 1 по сельскому хозяйству и рыболовству 
[2 ].

Региональный подход к информатизации (цифровизации) сельского хозяйства 
в условиях новой экономической модели основан на применении автоматизирован
ных систем принятия решений, комплексной автоматизации и роботизации произ
водства, а также технологиях проектирования и моделирования АПК.
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Таблица 1

Сельское хозяйство и рыболовство: Ранкинги используемых технологий и классов
систем

Технология Проектов Систем
ERP М 25
Учетные системы 74 18
ОС 42 15
Спутниковая связь и навигация 40 13
с э д 40 11
Системы безопасности и контроля автотранспорта 39 12
SaaS - Программное обеспечение как услуга 30 12
HRM 24 9
СРМ 20 8
ВРМ 18 7
СЭД - Системы потокового распознавания 16 7
TMS - У правление транспортом 14 6
Системы управления автохозяйством (FMS) 11 5
BI 13 9
CRM 13 9

Основные направления Цифровой трансформации АПК региона:
• Унификация комплексного программного обеспечения для управления 

предприятием АПК.
• Обеспечение взаимодействия с организациями, 

государственными/муниципальными органами и другими субъектами цифровой 
экономики и использовании цифровых технологий;

• Формирование критериев оценки технической, методологической и 
технологической поддержки реализации комплексных решений АПК региона, 
программы в области подготовки кадров, нормативного регулирования;

• Обеспечение взаимодействия государственных исполнительных и 
законодательных органов Пермского края, научного сообщества, организаций в 
сфере информационно-коммуникационных технологий в целях создания условий и 
практических решений развития цифровой экономики в сфере АПК Пермского края.

При формировании региональной программы Цифровая экономика АПК 
Пермского края, разработаны следующие направления: научное-исследовательское, 
производственное, образовательное.

Задачи научно-исследовательского направления:
1) Развитие информационной инфраструктуры сельских территорий и пред

приятий АПК.
2) Формирование модели информационных коммуникаций участников реше

ний в АПК.
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3) Реализация БД наукоемких проектов и передовых практик в сфере АПК на 
основе реализации Портала наукоемких проектов АПК Пермского края.

4) Разработка систему оценки показателей информатизации в сфере АПК: 
оценку нормы автоматизированных рабочих мест в материальном производстве; из
менение характера труда, структуры занятости; трудосбережение в сельском хозяй
стве.

5) Проведение исследований и картографии земельных угодий, оценка каче
ства земельных угодий, точное земледелие для предприятий сельского хозяйства 
Пермского края.

Задачи производственного направления:
1) Обеспечение регионального цифрового пространства для предприятий 

АПК, муниципальных управлений сельского хозяйства и правительства Пермского 
края.

2) Проведение исследований и разработка уникального ПО, внедрение и адап
тация типовых решений по направлениям информатизации АПК. Формирование пер
спективной тематики научно-исследовательской работы прикладного характера в 
АПК.

3) Унификация и реализация комплексного подхода к использованию Инфор
мационных систем и сервисов для реализации процессов продвижении ИТ проектов 
в сфере АПК: информатизация сельского хозяйства (СРМ; ВРМ; ЕРМ; ERP; EAS); 
мониторинг технологических процессов АПК (отслеживание технического состояния 
оборудования, объектов сельского хозяйства, и т.д.); технологии для контроля каче
ства и эффективности процессов АПК; мониторинг сельскохозяйственных угодий; 
геоинформационные системы для управления земельными ресурсами, технологии 
беспилотного и космического контроля состояния полей; сквозная автоматизация 
производственных процессов; робототехника, Smart; научное и консультационное 
обеспечение средствами ИТ [5].

4) Разработка комплексных информационных решений для предприятий АПК, 
отраслевых союзов АПК региона, управлений сельского хозяйства муниципальных 
районов во взаимодействии с отраслью торговли, сферой услуг, логистикой в усло
виях развития регионального цифрового пространства.

Задачи Образовательного направления:
1) Разработка программы комплексной подготовки кадров и модификации об

разовательных программ с учетом развития цифровой экономики как в АПК, так и в 
других сферах общественной жизни.

2) Разработка и обеспечение реализации подготовки и переподготовки кадров 
под действующие и перспективные проекты.

3) Обеспечить овладение комплексом актуальных ИТ компетенций при подго
товке и переподготовке кадров различных специальностей (в том числе специально
сти сельского хозяйства и АПК) в реализации программ СПО, ВО.

4) Разработать и обеспечить практическое использование перспективных 
направлений развития цифровизации экономики при реализации общеобразователь
ных программ и в профориентационной деятельности.

5) Сформировать предложения по внесению изменений во ФГОС СПО, ФГОС 
ВО, Профессиональные стандарты по специальностям сельского хозяйства с учетом 
реализации Программы цифровой АПК.
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В результате реализации научно-исследовательского направления разрабо
тана 3-х контурная система цифровизации АПК (Рис.1), система показателей инфор
матизации в сфере АПК, сформирована Лаборатория аналитического анализа систе
мы показателей АПК

Рис.1 Трехконтурная система цифрового управления АПК

Первый контур: центральный региональный контур
Второй контур: центры муниципального контура отраслевые решения ин

формационно-коммуникационные технологии муниципалитетов, отраслевых союзов, 
потребкооперации, холдингов.

Третий контур: контур предприятий АПК, с/х, фермерских хозяйств.
Представленная модель взаимодействия реализует концепцию «Открытой ин

новации» и предполагает трех уровневую архитектуру, горизонтальные и вертикаль
ные коммуникационные взаимодействия (Рис.2) с предприятиями реализуется как 
через администрации муниципальных районов, так и через отраслевые союзы пред
ставлена упорядоченным множеством, частным случаем графа [7]. Упорядоченное 
множество в данном случае удовлетворяет законам рефлективности, асимметрично
сти и транзитивности.
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Рис.2 Система взаимодействия информационных потоков 3-контуров цифровой эко
номики АПК ПК

В реализации производственного направления на текущий момент достиг
нуты следующие результаты: сформирована карта внедрения унифицированных ре
шений комплексной информатизации (предприятий АПК -Р ис.З , отраслевых союзов 
АПК, управлений сельского хозяйства муниципальных районов, взаимодействие с 
торговлей, сферой услуг, логистикой).

Разработаны модули уникального ПО для предприятий АПК.
Функционирует облачное решение на Портале БД наукоемких решений 

(предприятия, отраслевые союзы, управление с/х муниципалитетов региона). Прово
дится отладка систем мониторинга и анализа показателей предприятий АПК.

На основе сформированной модели типовых решений (шаблонов) для реали
зации коммуникаций Информационных сельскохозяйственных порталов проводится 
проектирование систем управления с.-х. муниципалитетом, управление отраслевым 
союзом, системы унификации ИТ решений по центрам коммуникации, реализация 
обмена, накопления информации с использованием Data-centr, облачные решения на 
Портале БД наукоемких решений, обучение и внедренческое консультирование на 
Портале БД наукоемких решений, интеграция результатов космического мониторин
га сельскохозяйственных угодий в типовые ИТ решения (Рис.З)
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Удельный показатель кадастровой стоимости 
земель сельскохозяйственного назначения 
Пермского края в 2014 г.

и

Рис.З Карта космического мониторинга сельскохозяйственных угодий

Реализация направления кадры и образование использует результаты тео
ретического исследования факультета прикладной информатики ФГБОУ ВО Перм
ская ГСХА на 2016-2020 гг.: «Формирование инструментального обеспечения дина
мической модели оценки компетенций работников предприятий, учреждений и орга
низаций в контексте соответствия образовательным, профессиональным стандартам 
и действующим регламентам». Номер государственной регистрации АААА-А16- 
116021210254-7. Разработка модели взаимодействия профессиональных и научных 
сообществ (МВПНС) в сфере АПК, Пермского ИТ-кластера и государственных 
структур в формировании базы данных инновационных проектов отвечает требова
ниям нормативов [8,9].

В рамках данного направления проводится мониторинг потребностей по пере
подготовке кадров по требованию (АПК, муниципалитеты, преподаватели). Реализа
ция Программы переподготовки кадров включает переподготовку преподавателей 
общеобразовательных организаций региона по базовым компетенциям цифровой 
экономики; программу комплексной подготовки /переподготовки кадров специали
стов АПК; программу подготовки/переподготовки по направлениям цифровой эко-
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номики, охватывающая граждан старше 50 лет, граждан с ограниченными возможно
стями здоровья.

Проводимые исследования и отдельные результаты реализации программы 
Цифровой экономики АПК Пермского края обращают внимание на решение вопро
сов о законодательных инициативах в области Цифровых технологий и обеспечение 
процедур передачи технологий [3, 4]. В отличие центров, владеющих первичной 
научной информацией, например, Российский фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ), в архивах которого накоплены документы, отражающие современное со
стояние и основные результаты научно-исследовательской деятельности в России по 
всем областям фундаментальной науки [5,6], позволяет отслеживать региональную 
компоненту научного вектора.

Результаты исследований по проекту в настоящее время носят прикладной ха
рактер и служат методической и информационной базой для детализации разработки 
программы Цифровой экономики АПК Пермского края и принятия управленческих 
решений по перспективным направлениям развития региона на основе взаимодей
ствия бизнес и научного сообществ с государственными структурами.

Реализация Программы Цифровой экономики АПК Пермского края позволит 
обеспечить комплексное развитие именно территорий края в целом на основе реали
зации:

• Научно-исследовательского направления
• Производственного направления
• Образовательного направления
Активное внедрение цифровых технологий и платформ позволит ожидаемо 

повысит прозрачность региональной экономики, принятию управленческих обосно
ванных решений. Перспективные направления развития проекта: тиражирование ти
повых порталов; определение стратегических направлений развития региона; разра
ботка типовых проектов развития фермерских хозяйств, с/х предприятий; реализация 
модулей контроля за выполнением бюджета и оптимизации затрат.
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Abstract. In article is considered problems relevant approaches of reindustrialization of an 
agmo-industrial complex with use of development and unification of digital technologies 
for results of scientific research of faculty, creation of channels of information communica
tions of the enterprises, municipalities, public authorities of the power for implementation 
of the knowledge-intensive projects of the region. Mechanisms for realization of industry 
solutions in the agrarian and industrial complex sphere of system interaction, approaches 
and stages of introduction of the existing platforms, developments complex the systems of 
informatization of rural are offered.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И УСТАНОВЛЕНИЕ 

РЕГЛАМЕНТА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Д.А. Кирик, ст. преподаватель, E-mail: darja_kirik@rambler.ru,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия

Аннотация. Дан анализ состояния арендных отношений в городе Перми, вы
являются возможные причины возникновения задолженности по арендным платежам 
и предлагаются методы совершенствования расчета арендной платы за земельные 
участки, предоставленные для организации автомоек и автостоянок.

Ключевые слова: арендная плата, земельный участок, вид деятельности 
арендатора, срок окупаемости затрат.

Мировая практика в области рыночных отношений показывает, что земля, во
влеченная в сферу экономических отношений, является источником финансовых 
средств для пополнения бюджета всех уровней. Решается данная задача путем обес
печения платности землепользования, т.е. обязанности собственников и иных субъ
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ектов земельных отношений вносить установленные законодательством земельные 
платежи.

Одним из видов земельных платежей является арендная плата. Аренда явля
ется срочным правом пользования землей, которое регулируется договором аренды, 
а так же гражданским и земельным законодательством. Основные признаки арен
ды земель: срочность, платность и возвратность [1]. Особенности аренды земель
ных участков устанавливаются в соответствии земельному кодексу Российской 
Федерации [2]. Аренда земли в настоящее время достаточно распространена как на 
территории Российской Федерации, так и на территории Пермского края. Для ор
ганов государственной власти передача земель в аренду является основным спосо
бом использования своей собственности.

В соответствии с данными единого государственного реестра недвижимости в 
структуре земель города Перми на долю земель, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, приходится более 70 тыс. га, в частную собствен
ность граждан передано около 4 тыс. га, в собственности юридических лиц находит
ся 4,5 тыс. га. [4]. В собственность граждане оформляют землю для индивидуального 
жилищного строительства, для ведения садоводства, а так же для ведения малого 
бизнеса (магазины, кафе и прочее).

Договоры аренды заключаются для ведения бизнеса, строительства, благо
устройства территории и прочих целей как физическими, так и юридическими лица
ми. Среди крупных арендаторов можно выделить ООО «Альфа-Трейд», ОАО «Ла
да», ООО «Стройсервис» и другие.

В Департаменте земельных отношений города Перми зарегистрировано более 
50 тысяч земельных участков различной площади, закрепленных за собственниками 
и арендаторами. В среднем в год заключается порядка 1000 договоров аренды зе
мельных участков. Однако собираемость арендных платежей не всегда на высоком 
уровне. По многим договорам аренды числится задолженность по арендной плате [5]

Одним из параметров, влияющих на размер арендной платы, является вид дея
тельности арендатора [3]. Наиболее распространенными целями аренды в последнее 
время являются: строительство, выноска и реконструкция коммуникационных сетей 
(примерно 20-30%), организация автомоек и автостоянок (примерно 10-15%), органи
зация складов (10%), строительство индивидуальных жилых домов (10%).

Наиболее часто задолженность по арендной плате встречается среди аренда
торов, которым земельные участки предоставлены для организации автомоек и авто
стоянок^]. В случае если арендатор не в состоянии уплатить назначенную догово
ром аренды сумму, накапливается задолженность по арендной плате, арендатор по
лучает взыскание, затем следует расторжение договора. В этом случае большие поте
ри несет бюджет города. Целесообразно проанализировать факторы, влияющие на 
способность арендатора платить по счетам, и как результат найти оптимальный спо
соб расчета арендной платы, который позволит учесть интересы существующих 
арендаторов, привлечь новых и увеличить поступления в бюджет.

143



Автостоянки и автомойки в современных условиях являются популярным 
способом ведения бизнеса, так как наиболее востребованы среди населения -  людям 
удобно иметь стоянку рядом с домом пусть платную, но гарантирующую защиту ав
томобиля, а так же автомойку, расположенную неподалеку, где легко и быстро мож
но помыть машину. Но, как и любой бизнес, организация автомоек и автостоянок 
требует определенных вложений и затрат и не всегда эти затраты окупаются доста
точно быстро. Помимо затрат, связанных с организацией существуют обязательства 
по договору аренды.

В ходе анализа договоров аренды и результатов деятельности организаций 
была выявлена взаимосвязь между задолженностью по арендной плате и затратами (и 
их окупаемостью) на реализацию и функционирование данных организаций.

Факторами, влияющими на способность арендаторов платить, могут высту
пать доходы, получаемые от использования земельного участка, величина затрат для 
организации и функционирования автомоек и автостоянок, срок окупаемости затрат

Для определения проблем, связанных с денежными средствами были опреде
лены примерные доходы и затраты на организацию и функционирование автомоек и 
автостоянок. Для этого использовались средние затраты и стоимость данных услуг 
по городу Перми.

Так, для начала работы автомойки необходимы капитальные затраты на по
купку модульной автомойки, средняя цена которой 5 700 ООО рублей.

Валовой доход определяется как произведение средней стоимости мойки одного 
автомобиля на количество машин обслуживаемых в месяц (примерно 2400 машин).

Расходы складываются из зарплаты персонала, платы за аренду и прочих рас
ходов

Чистая прибыль определяется как разность валового дохода и расходов. Срок 
окупаемости в месяцах -  отношение капитальных затрат и чистой прибыли.

Примеры расчетов для семи автомоек приведены в таблице 1.
Таблица 1

_____Расчет доходов и затрат на организацию автомойки____________
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Для начала работы автостоянки было определено количество парковочных 
мест для автомобилей исходя из площади участка и размера одного парковочного 
места площадью 2,5 м". Капитальные затраты складываются из расходов на обу
стройство территории (асфальтирование, ограждение, освещение и т.д.).

Валовой доход определяется как произведение средней стоимости суточной сто
янки одного автомобиля и количества машин, обслуживаемых в месяц. Среднее количе
ство машин в сутки принимается равным количеству парковочных мест.

Расходы складываются из зарплаты персонала, платы за аренду и прочих рас
ходов

Чистая прибыль определяется как разность валового дохода и расходов. Срок 
окупаемости в месяцах -  отношение капитальных затрат и чистой прибыли.

Примеры расчетов для десяти автопарковок приведены в таблице 2
Таблица 2

Расчет доходов и затрат на организацию автостоянки_______________
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В
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В
год

В
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В
год

В ме
сяц В год

1 2670 213 2563 178939 113600 1184261 3
2 1500 120 1440 96880 20000 143120 18
3 9354 748 8980 86025 648320 7693815 1
4 о 3288 263 3156 о о 36025 163040 1919976 2
5 О

О О 3000 240 2880 оо о 51669 140000 1628331 3
6 о

in
о с 2400 192 2304 оо о 15501 92000 1088499 4

7 СО 1494 119 1434 16249 19520 217991 18
8 14496 1160 13916 93625 1059680 12622535 0
9 1734 139 1665 15947 38720 448693 9

10 1500 120 1440 6526 20000 233474 18

На основе анализа таблиц 1 и 2 можно сделать вывод, что нередко срок окупа
емости затрат превышает срок договора аренды - участки под автомойки и автопар
ковки чаще всего арендуют на 11 месяцев с дальнейшим продлением договора или 
заключением нового.

В соответствии с действующим законодательством органы местного само
управления могут устанавливать корректирующие коэффициенты к ставке арендной 
платы, учитывающие особенности условий хозяйствования [3]. Логично предполо
жить, что наиболее вероятным для совершенствования ставок арендной платы за 
участки под авгомойки и автостоянки будет введение в расчет коэффициента, учиты
вающего сроки окупаемости затрат.

Коэффициент, учитывающий срок окупаемости затрат можно рассчитать на 
основе группировки земельных участков по данному показателю. С увеличением 
срока окупаемости затрат будет уменьшаться поправочный коэффициент. Величину 
коэффициента следует установить в пределах от 1 до 0,2 -  1 для срока окупаемости 
от 0 до 3 месяцев, 0,2 для срока более 20 месяцев. В результате анализа большого ко
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личества договоров аренды земельных участков, предоставленных для организации 
автомоек и автостоянок, была сформирована таблица поправочных коэффициентов -  
таблица 3.

Таблица 3
Поправочные коэффициенты за срок окупаемости

Группировка по сроку оку
паемости затрат

Количество земельных 
участков

Коэффициент за срок окупа
емости

0-3 23 1
4-7 10 0,8
8-11 12 0,6
12-15 13 0,4
16-19 13 0,3
>20 25 0,2

Оценка эффективности введения коэффициентов, учитывающих окупаемость 
затрат, представлена в таблице 4.

Таблица 4

Расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий

№
п/п

Вид исполь
зования

Срок
окупае
мости,

мес.

Попра
вочный
коэффи

циент

Арендная плата, руб. Сравне
ние мето

дов
Существу

ющая
С учетом поправоч
ного коэффициента

1

Под авто
мойку

13 0,4 411044 164418 -246626
2 12 0,4 107760 43104 -64656
3 11 0,6 211162 126697 -84465
4 9 0,6 310108 186065 -124043
5 8 0,6 154418 92651 -61767
6 10 0,6 248061 148837 -99224
7 12 0,4 116411 46564 -69847
8

Под авто
парковку

3 1 178939 178939 0
9 18 0,3 96880 29064 -67816

10 1 1 86025 86025 0
11 2 1 36504 36504 0
12 3 1 51669 51669 0
13 4 0,8 15501 12401 -3100
14 18 0,3 16249 4875 -11374
15 0 1 93625 93625 0
16 9 0,6 15947 9568 -6379
17 18 0,3 6526 1958 -4568

ИТОГО -843866

Анализируя проведенные расчеты можно сказать, что общее снижение аренд
ной платы по рассматриваемым объектам составит более 800 тысяч рублей. Для не
которых арендаторов такое снижение арендной платы будет существенной помощью 
при ведении бизнеса. При этом можно надеяться, что предложенные меры будут спо
собствовать повышению собираемости арендной платы в целом, так как «злостные
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неплательщики» получат возможность сначала заработать денежные средства, оку
пить бизнес и уже после этого оплатить ту арендную плату, которая была им начис
лена.

Для эффективности предложенного метода необходимо пересмотреть регла
мент предоставления земельных участков для данного вида использования земель.

Перед заключением договора аренды с предпринимателем департамент зе
мельных отношений должен убедиться в необходимости учета коэффициента окупа
емости затрат. Для этого потенциальный арендатор должен предоставить сведения о 
предполагаемых затратах проекта, срока его окупаемости и так далее, источником 
этих сведений может служить бизнес-план.

Если будет принято положительное решение, то с арендатором заключается 
договор аренды, в котором арендная плата рассчитывается с учетом коэффициента 
окупаемости затрат. При этом арендатор периодически должен предоставлять сведе
ния о доходах. Так же необходимо отметить, что данное преимущество должно 
предоставляться на срок равный сроку окупаемости затрат. Далее расчеты будут ве
стись по обычной процедуре.

При отрицательном решении арендатору либо предлагается договор с расче
том арендной платы на основе установленных ставок, либо отказывается в предо
ставлении земельного участка.

Для обеспечения принятия обоснованного решения необходимо создание спе
циализированной базы данных, которая позволит в кратчайшие сроки вынести реше
ние и предотвратить действия недобросовестных людей.

Таким образом, с применением данного метода будут учитываться интересы 
обеих сторон. Администрация будет получать арендные платежи вовремя и в полном 
размере, привлекая при этом новых арендаторов, и поддерживая малый бизнес. 
Арендаторы будут платить вовремя и не нести непомерных убытков.

Литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]: Феде
ральный закон от 26.01.1996 N 14-ФЗ ПК // СПС «КонсультантПлюс»

2. Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 
25.10.2001 N 136-Ф3 // СПС «КонсультантПлюс»

3. О порядках определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности Пермского края, и земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, предоставленные в аренду без торгов, а также размера платы по соглашению об уста
новлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена [Электронный ре
сурс]: Закон Пермского края от 07.04.2010 N 604-ПК // СПС «КонсультантПлюс»

4. Муниципальная собственность [Электронный ресурс]: Официальный сайт администрации 
города Перми. -  Режим доступа: http://www.gorodperm.ru/actions/property/, свободный. -  Загл. с 
экрана

5. Должники [Электронный ресурс]: Официальный сайт администрации города Перми. -  Ре
жим доступа: http://www.gorodpenn.ru/actions/propertv/debtors/. свободный. -  Загл. с экрана.

147

http://www.gorodperm.ru/actions/property/
http://www.gorodperm.ru/actions/i3rooertv7debtors/
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Аннотация В статье рассматриваются гуманистические основания дидактиче
ской модели самообучения школьника и взрослого в сравнении с традиционной, рас
крыто содержание предлагаемой модели, ее возможная реализация в условиях циф
ровой экономики. В конце статьи приводятся данные об эффективности модели и 
возможные направления ее применения.

Ключевые слова: гуманистические основания, самообучение, дидактическая 
модель самообучения, цифровая экономика.

Идея гуманизации образования, будучи одной из мировых тенденций, лежит в 
основе стратегического направления развития отечественного образования в XXI ве
ке, на это, прежде всего, направлены новые Федеральные государственные стандарты 
всех уровней образования: начального, основного, среднего, среднего профессио
нального, высшего и профессионального образования. Гуманизацию образования, по 
мнению академика А.М.Новикова, следует рассматривать в широком смысле -  как 
формирование у человека особой собственно человеческой формы отношения к 
окружающему миру и самому себе, своей собственной деятельности в нем [3]. Разви
тие цифровой экономики, в свою очередь, многократно усиливает эту тенденцию, 
провозглашая необходимость непрерывного самообразования и саморазвития чело
века и создавая для этого технические условия.

Поворот системы образования к личности обучающегося, к его потребностям, 
ценностям, уникальности и способности самому решать задачи своего обучения и 
развития невозможен без изменения дидактической основы существующей системы 
обучения -  дидактической модели обучения. Созданная в XVII веке традиционная 
дидактическая модель обучения на протяжении четырех столетий не претерпела су
щественных изменений, хотя за это время произошли коренные перемены в жизни 
общества и человека.
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Традиционная дидактическая модель обучения, применяемая сегодня повсе
местно во всех видах и формах образования, в том числе и дистанционном, включает 
процесс преподавания (деятельность педагога в основном направленная на управле
ние учебной деятельностью обучающегося) и учения (деятельность обучаемого), при 
этом преподавание является ведущей, ключевой деятельностью, в то время как уче
ние - ведомой. Преобладание процесса преподавания над процессом учения означает, 
что функцию управления учением взял на себя педагог:

1) педагог определяет для «ученика» стратегические и тактические 
учебные цели;

2) планирует и организует учебную деятельность обучаемого;
3) педагог руководит учебной деятельностью  «ученика»;
4) осущ ествляет контроль учебных результатов.
Ученику остается незавидная роль исполнителя чужих решений. Отчужден

ность личности ученика от процесса принятия решений по вопросам своего обучения 
и развития, а также игнорирование его индивидуальных личностных познавательных 
способностей и потребностей приводит к негативным последствиям: потери интел
лектуального человеческого капитала для общества; низкой эффективности процесса 
обучения; формирование пассивных исполнителей чужой воли, не способных при
нимать решения самостоятельно.

Таким образом, традиционная дидактическая модель обучения в сегодняшней 
ситуации антигуманна по своей сути, каким бы образом она не была украшена в со
ответствии с ФГОС, она уничтожает в ученике личность, готовит армию пассивных 
исполнителей, не отвечает современным потребностям общества.

Мы предлагаем аксиологически направленную, нелинейную, личностную ди
дактическую модель самообучения, в которой нет процесса преподавания, препода
вателем и учеником в одном лице выступает сам обучающийся, при условии компе
тентного педагогического сопровождения данного процесса педагогом на начальных 
стадиях самообучения.

Концептуальной базой предлагаемой дидактической модели самообучения 
определен личный опыт «ученика» по развитию своих способностей, личностных ка
честв и овладению знаниями, умениями, компетенциями, навыками, привычками. 
Опыт применения знаний является также важным компонентом компетенции (В.П. 
Бездухов, Б.М. Бим-Бад, В.И. Загвязинский, Э.Ф. Зеер, А.М. Новиков), играет веду
щую роль в обучении, обеспечивает готовность субъекта применять усвоенные зна- 
ния[6].

Все решения относительно своей учебной деятельности принимает сам обу
чающийся.

Компонентами личностной дидактической модели самообучения школьника и 
взрослого являются:

1. Сам обучающийся, который принимает все решения относительно своей 
учебной деятельности и который, каждый раз, в процессе самостоятельной
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познавательной деятельности, создает личностную дидактическую модель своего 
персонального обучения для конкретной ситуации

2. Ученик (школьник либо взрослый) помещен в гибкую вариативную 
образовательную среду, содержащую:

• варианты выбора/проектирования для обучающегося на каждом шаге 
самостоятельной познавательной деятельности;

• полное дидактическое обеспечение изучаемого нового знания: не менее 
трех источников информации, конкретные требования к результатам обучения, 
задания на самоконтроль знаний;

• алгоритм самообучения, который является: 1). нулевым уровнем 
самообучения (подобно алгоритму обучения письму или чтению) для тех учеников, 
которые никогда не пробовали самостоятельно учиться; 2). подсказкой для тех, кто 
затрудняется в процессе познания.

• элементы стимулирования познавательной активности ученика. 
Обучающийся самостоятельно начинает действовать -  познавать объект (явление, 
процесс, др.) с того места, с которого ему либо хочется действовать, либо понятно 
как действовать, либо интересно, либо он способен только здесь начать двигаться 
вперед.

• условия для всевозможных коммуникаций в процессе самообучения 
ученика.

3. Алгоритм самообучения соответствует проектно-технологическому типу 
организации деятельности и предполагает применение для каждого нового блока 
знаний(для которого есть задания для самоконтроля и заданы результаты обучения в 
дидактическом обеспечении) многократное применение следующей 
последовательности действий:

• выбор цели (которая связана с имеющимся опытом и знаниями ученика);
• извлечение знаний одним из эффективных для личности ученика в данной 

ситуации способов, методов, приемов и средств (выбор ученика);
• обобщение извлеченных знаний в виде эффективной для личности 

обучаемого информационной модели нового знания, в которой выстроены 
вертикальные и горизонтальные причинно-следственные связи (выбор ученика);

• применение/контроль знаний через задания для самоконтроля.
4. Учитель помогает освоить алгоритм самообучения на нулевом этапе, 

является дополнительным источником знаний, помогает в трудной ситуации, 
вдохновляет учеников на самообучение и саморазвитие. В перспективе учитель не 
нужен.

В условиях цифровой экономики гибкая вариативная образовательная среда 
может быть создана на качественно новом уровне: содержать интерактивность, 
больший набор вариантов для выбора и проектирования учеником, больше занима
тельности и разнообразия средств стимулирования познавательной активности.
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Данная дидактическая модель была разработана и апробирована в условиях 
обычной общеобразовательной школы. Эффективность модели подтверждают сле
дующие результаты:

• Сокращение времени изучения учебного материала на треть, а для 
отдельных учеников на 50%;

• Повышение мотивации к обучению у подростков и в целом повышение 
успеваемости на 30%;

• Рост активности подростков в школьных и классных мероприятиях;
• Быстрое достижение мета предметных результатов в обучении;
• Высокая оценка учениками такой формы обучения, их добровольный 

выбор учиться в этой модели.
Предлагаемая модель может быть использована как для обучения школьников 

так и для обучения взрослых, причем в обучении взрослых отсутствуют такие 
проблемы как обязательное время нахождение в образовательном учреждении.
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Abstract. In article the humanistic bases of didactic model of self-training of the school stu
dent and adult in comparison with traditional are considered, the maintenance of the offered 
model, her possible realization in the conditions of digital economy is opened. At the end of 
article the models and the possible directions of its application given about efficiency are 
given.
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Аннотация В тексте отражена специфика глобализации как общемирового 
процесса, который стимулирует развитие внешнеэкономической деятельности и тре
бует для формирования адекватной стратегии регулирования масштабного информа
ционного обеспечения. Статья содержит характеристику проблем российских пред
принимателей при выходе на осуществление экспортно-импортных операций, трак
туемых как информационно предшествующих выбору стратегических решений для 
проведения политики регулирования внешних отношений. На основе представленно
го анализа необходимости государственной поддержки внешнеэкономической дея
тельности определен перечень наиболее важных направлений в стратегии регулиро
вания данной деятельности.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, информация, стратегия, 
проблемы, решения, глобализация.

Введение
Постановка проблемы. Современное общество развивается в направлении ис

пользования все больших объемов необходимых в любом виде деятельности сведе
ний, что формирует понятие и реальность существования информационного обще
ства. Информация необходима при анализе ситуации и определении тенденций раз
вития, для прогнозирования ближайших и отдаленных перспектив, принятия реше
ний в практике хозяйствования или иной деятельности, в том числе при осуществле
нии внешних связей. Особая потребность в информации проявляется при выработке 
стратегических составляющих проводимой политики регулирования внешнеэконо
мической деятельности (ВЭД).

Формирование адекватной политики регулирования происходящих процессов 
всегда представляет собой определенную проблему, обусловленную многими обсто
ятельствами, среды которых оправданно отметить дефицит информационного обес
печения знания о характеристиках тех движущих сил, которые создают эти процес
сы. Наиболее масштабным из таких процессов является глобализация общественного 
пространства, который многие специалисты, например А.В.Андреев и другие [2] 
справедливо имеют серьезным вызовом современности.

Текст данной статьи нацелен на информационное обогащение представлений 
о роли, развитии, проблемах, а также о параметрах стратегии совершенствования ре
гулирования внешнеэкономической деятельности. В настоящее время ВЭД, с одной 
стороны, представляет собой следствие глобализации, а с другой, ограничена усло
виями фактического существования санкционной экономики. Противоречие дей
ствующих на развитие ВЭД этих противоположных по влиянию факторов формирует

152

mailto:eatfood@bk.ru
mailto:ot.ekonomics@pgsha.ru


проблему выявления наиболее адекватных подходов к регулированию внешнеэконо
мических отношений. Участие в товародвижении по экспорту и импорту продукции 
в России осуществляется не только по обмену промышленной, но и сельскохозяй
ственной продукцией. Это сопряжено с появлением проблемы продовольственной 
безопасности, для снижения остроты которой материальное производство АПК 
оправданно нацелено на импортозамещение. В этой связи применимая в этих усло
виях стратегия регулирования внешнеэкономической деятельности приобретает осо
бую важность и требует расширения платформы информационного обеспечения для 
целей ее формирования.

Изученность проблемы. Исследование поставленной проблемы опирается на 
имеющиеся в научной литературе информационные источники, в которых показаны 
результаты выполненных разработок. В них отражены выявленные характерные тен
денции развития АПК, субъекты экономики которого, действуя в его составе, выхо
дят не внешние взаимоотношения [4]. Уделено также значительное внимание оценке 
программ, разработанных и в качестве основных документов регламентирующих 
развитие сельского хозяйства России и регулирование рынков его продукции [ 1 ].

Ряд вопросов стратегии управления социально-экономическим развитием аг
ропромышленного комплекса России в условиях глобальной конкуренции уже об
суждены и опубликованы в материалах конференций [6, 7]. Характеристика условий 
глобальных вызовов имеется в монографиях, подготовленных авторскими коллекти
вами [5, 8].

Присутствует в научной литературе и обсуждение проблемы продовольствен
ной независимости страны в ходе формирования участия Российских предпринима
телей в экспорте и импорте продукции сельского хозяйства на мировом рынке [2].

Представленные в данной публикации материалы дополняют информацион
ное исследовательское основание политики государственного регулирования для це
лей выбора наиболее перспективных направлений стратегии управления внешнеэко
номической деятельностью. Информация для этого обогащена в части предпосланно
го ей выявления существующих проблем активного выхода на внешнюю сферу взаи
моотношений и применимых мер совершенствования регулирования этих взаимоот
ношений.

Методика исследования
Монографический метод изучения проблемы и авторский рефлексионный 

анализ послужили основой сравнения, ранжирования и структурирования существу
ющих препятствий в развитии внешнеэкономической деятельности сельскохозяй
ственных производителей и выбору состава мер, которые могут способствовать без
опасности выхода на внешние рынки. Они обогащают арсенал информационных све
дений, применимых в формировании стратегии государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности и адекватности принимаемых для этого реше-

Результаты
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Выходу на внешние рынки российских предпринимателей способствуют за
метные успехи товарного производства в сельском хозяйстве в последние годы, во 
многом обусловленные развитием АПК России в целом. Опираясь на анализ Н.А. 
Борхунова, О. А. Родионовой [4] отметим характерные для развития АПК тенденции. 
Быстрыми темпами развивается межотраслевая кооперация, возрастает роль крупных 
объединений в сельском хозяйстве, увеличивается объем выпускаемой продукции за 
счет интенсификации производства под воздействием научно-технического прогрес
са, роста уровня механизации и автоматизации осуществляемых в ходе производства 
процессов. Это дает возможность повышать обеспеченность населения страны соб
ственным продовольствием и увеличивать потенциал реализации производимой про
дукции в том числе и за рубежом.

Процесс расширения экспорта заключается не только в непосредственном 
увеличении объемов по экспортно-ориентированным направлениям АПК, но и в 
расширении ассортимента реализуемых на мировых рынках товаров. Это может 
стать реальностью при более полном использовании потенциала сельского хозяйства 
России с введением в оборот не используемых плодородных угодий. Трудности до
стижения данного результата лежат в плоскости использования, по выражению Н.В. 
Банникова, инструментария аграрной политики государственного регулирования, 
призванного формировать стимулирующую среду и обеспечить повышение финан
совой устойчивости хозяйств коммерческого типа [3].

Самым основным из таких инструментов является Государственная програм
ма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 2013-2020 гг. Её структурными составляющи
ми являются отраслевые подпрограммы. Однако необходима разработка и других до
кументов, информационно и в правовом аспекте отражающих необходимость под
держки отечественных сельскохозяйственных производителей, экспортирующих 
свою продукцию на внешний рынок.

Одной из нерешенных проблем является недостаточность объема государ
ственной поддержки развития конкурентоспособного производства с выпуском про
дукции, востребованной зарубежными потребителями. Причем, необходимо также 
увеличение масштабов государственной поддержки в деле совершенствования си
стемы сотрудничества при обмене аналитическими сведениями между государства
ми, которая способствовала бы обогащению информации о состоянии рыночного 
спроса и предложения в зарубежных странах -  очень важную для российских пред
принимателей.

Определение приоритетов направлений в сбыте отечественной продукции 
АПК, формирование системы делового сотрудничества и анализ изменений норм 
международного права тоже составляет перечень достаточного сложных и пока не 
решенных задач для развития ВЭД предприятий АПК.

Санкционная экономика настоящего времени проявляется в применении дру
гими государствами экономических и политических барьеров, направленных на
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ограничение возможностей осуществления экспорта отечественной продукции. В 
этих условиях повышается степень необходимости в повышении качества и безопас
ности для потребителя производимой продукции АПК с целью соответствия ее меж
дународным стандартам, что послужит формированию положительного имиджа оте
чественных товаропроизводителей.

Одним из препятствий в системе стимулирования поставки продукции на ми
ровой рынок является сложная процедура получения разрешения на экспорт товаров, 
которая в России занимает в среднем 15 дней, при условии, что документальное со
провождение соответствует требуемым нормативам. Это более продолжительный 
срок в сравнении с другими странами: в США аналогичная процедура занимает 6 
дней, в Канаде -  8 дней.

Реализуемую информационную поддержку по развитию и стимулированию 
экспорта тоже нельзя назвать эффективной, так как многие субъекты предпринима
тельской деятельности не владеют информацией о существующих мерах и реальных 
возможностях по преодолению административных и экономических барьеров в си
стеме государственной поддержки.

Система поддержки экспорта в зарубежные страны должна представлять со
бой механизм, состоящий из взаимозависимых элементов институционального со
действия. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности, кро
ме создания и реализации основных программ развития производства и сбытовой де
ятельности предприятий АПК, с необходимостью должно быть сфокусировано на 
создании условий, благоприятных для реализации специальных коммерческих про
ект при осуществлении ВЭД и проведения мероприятий международного уровня.

Государственная поддержка такого вида деятельности в различных формах 
весьма необходима. Информационная, финансовая и правовая поддержка являются 
преобладающими по востребованности формами. Среди них наиболее значимыми 
выступают следующие: предоставление специальных экспортных льгот, инвестици
онная поддержка экспортно-ориентированного производства, финансовое сопровож
дение проектов создания зарубежных филиалов по сбыту продукции посредством 
образования специальных фондов.

Информационная подпитка участников внешнеэкономической деятельности -  
незаменимая составляющая государственной поддержки внешних связей предприя
тий АПК. Такие меры существенно дополняют программы и конкурсные проекты и 
будут инициировать внешнеэкономические сделки.

Подобным информационным и организационным базисом для бизнеса, ориен
тированного на внешнею сферу взаимоотношений, могут служить следующие меро
приятия и действия, составляющие систему поддержки экспорта продукции в зару
бежные страны:

- Проведение съездов, выставок и ярмарок торговых и товаропроизводящих 
предприятий, задействующих все направления производства отечественных товаров 
и услуг с логотипом «Сделано в России».
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- Содействие в проведении деловых переговоров с иностранными 
поставщиками и покупателями.

- Привлечение научно-технологических иностранных разработок
- Софинансирование проектов организаций, деятельность которых экспорто 

ориентирована или направлена на разработку конкретных механизмов и стратегий 
ВЭД.

- Проведение продукции сельского хозяйства на зарубежные рынки путем 
задействования дипломатических представительств в зарубежных странах.

- Содействие созданию условий свободной торговли в экономических союзах и 
других видах региональных и межрегиональных объединений государств.

- Сотрудничество в комиссиях и рабочих группах в экспортно-импортной 
торговле

- Поиск компромиссных решений в зоне проблематики конфликтов в рамках 
участия в работе комиссией Всемирной торговой организации и структурных 
подразделений Организации объединенных наций.

Перечень названных направлений представляет собой систему обеспечения 
внешнеэкономической деятельности в области владения её участниками современ
ной информацией о рынках товаров и услуг, о наличии льготных режимов обмена и 
послужит решению имеющихся в настоящее время проблем развития внешних связей.

Заключение
Адекватная стратегия регулировании внешнеэкономической деятельности 

формируется на использовании информационного основания, содержащего сведения 
о состоянии, тенденциях и проблемах развития внешних связей. Такое основание 
особенно необходимо в определении стратегических направлений регулирования 
ВЭД субъектов материального производства в составе АПК в связи с ростом потен
циальных возможностей их выхода на внешнюю сферу взаимоотношений. Это связа
но как с процессами глобализации в мировой практике развития, так и с производ
ственной динамикой.

Рост государственной поддержки финансового и информационного характера, 
упрощение процедуры получения разрешение на экспорт товаров по временным 
нормам западных стран, организационные меры поиска компромиссных решений в 
зоне проблематики конфликтов между странами, входящих в региональные и межре
гиональные объединения, послужат адекватному выбору стратегических направле
ний развития внешнеэкономической деятельности субъектов экономики России, 
включая относящихся к агропромышленному комплексу.
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STRATEGY OF REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES 
IN THE INFORMATION SOCIETY: PROBLEMS AND SOLUTIONS

Klimov D. V.
Michurina F.Z.
Perm State Agro-Technological Universiti, Perm, Russia

Abstract. The text reflects the specifics of globalization as a global process that stimulates 
the development of foreign economic activity and requires an adequate strategy for regulat
ing large-scale information support. The article contains a description of the problems of 
Russian entrepreneurs when they enter the implementation of export-import operations, 
which are interpreted as being informational prior to choosing strategic decisions for carry
ing out a policy of regulating external relations. Based on the presented analysis of the need 
for state support for foreign economic activity, a list of the most important areas in the 
strategy for regulating this activity was identified.
Key words: foreign economic activity, information, strategy, problems, solutions, globali
zation.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
В ООО «ПОЖАРНЫЙ ГАРНИЗОН»

А.Н. Козлов -  канд. техн. наук, доцент;
Ю.А. Попов -  магистрант 1 курса;
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия

Аннотация Исследован бизнес-процесс формирования актов выполненных 
работ на основании договоров с покупателями в ООО «Пожарный гарнизон», г. 
Пермь. Формирование актов производится в программе 1C: «Комплексная автомати
зация 2». Рассмотрены недостатки данного процесса. С помощью конфигуратора 
разработана дополнительная внешняя обработка, устраняющая выявленные недо
статки.
Ключевые слова: обработка, анализ процесса, исследование, автоматизация управ
ления.

Деятельность компании ООО «Пожарный гарнизон» довольно обширна, в неё 
входит: пожарный аудит, установка и обслуживание пожарной сигнализации, прода
жа средств пожаротушения, продажа пожарного инвентаря и т.д. Именно поэтому в 
организации установлена одна из самых дорогих и многофункциональных конфигу
раций 1C -  «Комплексная автоматизация 2».

В ходе изучения особенностей работы предприятия был выявлен недостаток 
выполнения одного из основных процессов - формирование актов выполненных ра
бот.

Суть процесса - с постоянными клиентами компания составляет договор на 
оказание работ/услуг, все договоры фиксируются в программе Комплексная автома
тизация в справочнике «Договоры с покупателями/заказчиками». Затем, в соответ
ствии с договором, контрагенту оказываются услуги или работы, которые в даль
нейшем фиксируются в документе «Акт выполненных работ/услуг». Для того, чтобы 
зафиксировать выполненные работы, менеджеру приходится открывать договор с 
контрагентом, создавать пустой акт и заполнять данными из договора.

Недостатки процесса:
•  неудобство заполнения документа «Акт выполненных работ», так как по

стоянно приходится переписывать данные из договора;
•  договор на оказание услуг может быть разбит на периоды (месяц, квартал, 

полугодие), следовательно, возникает проблема с созданием актов своевременно;
•  высокая вероятность допущения ошибки при переписывании данных из до

говора в акт.
Так как создание документа на основании элемента справочника в программе 

не предусмотрено, было принято решение автоматизировать данный процесс, созда
нием внешней обработки [1, 2].

Основной функционал обработки:

УДК 633.3.4
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• Вывод списка договоров с контрагентами;
• Возможность отбора договоров по дате, по контрагенту и т.д.;
• Установка даты, на которую нужно создавать акты;
• Создание актов сразу по нескольким договорам нажатием кнопки;
• Печать акта ОПС и счета ОПС прямо из обработки;
• Печать созданных актов на принтер.
Принцип работы:
1. Заполнить реквизиты в договоре с контрагентом: создание актов, период, 

номенклатура, цена (см. рисунок 1);
2. Открыть обработку "Создание актов выполненных работ";
3. Отфильтровать список договоров и выделить те, по которым требуется 

выписать акты;
4. Нажать кнопку "Создать акты по выбранным договорам";
5. При необходимости выделить акты и напечатать.

Договор (Договор с покупателем / заказчиком)'

Основное Файлы Задачи Мои за м е ™

Записать и за кр ы т ь  | | Записать ] | Л  Печать ] UJL Создать на основании * | | | [ [Щ] Отчеты ^ | 

Основное |  Расчеты J Учетная информация | Комментарий J

Номер:

Наименование:

Наименование 
для печати:

Стороны договора 
Подразделение:

Счет организации:

Менеджер:

УИП:

Идентификатор го с контр акта:

j Договор

(Договор

| Отдел ОПС

(Дружинина Ольга Олеговна

JB.I

1-1*

Статус: 

Период с:

[Действ'

I
_Ы

I П  | п о  |

Тип взаимоотношений: С покупателем /  заказчиком

Покупатель:

Контрагент:

ЗАО НьюДжет

ЗАО НьюДжет

Получение данных.. Подробно..

Счет покупателя: |784Б в ЗАПДДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПА(| -  tP | 

В лице: [Чуркин Евгений Геннадьевич

П опо л н ител ь ны е  р е кв и з и ты  БРУ

Создавать акты обработкой 

Периодичность создания актов обработкой [Каждый месяц

Основная номенклатура продажи: Техническое обслуживание и планово-предупредительный f т  сР

Цена основной номенклатуры1 | 789,000 Ш |

Рис 1. Дополнительные реквизиты договора

Для удобства обработки информации были разработаны две отдельных стра
ницы - работа с договорами и работа с актами. На рис.2 представлено окно интер
фейса для работы с договорами, а на рис. 3 -  с актами выполненных работ.
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«+ I Создание актов выполненных работ

Выбор договора Список актов J __

Месяц формирования акта. | Э

Отображать договоры только за текущий год: Q

Проводить создаваемые акты  |~ ]

Добавить | ♦  ♦ ©

Обновить таблицу договоров | | Созадть акты по выбранным договорам |

Отметна N Дата | Договор | Контрагент Контактное лицо

□ 1 Договор ЗАО НьюДжет Чуркин Евгений Геннадьевич

□ 2 гражданско-правовой договор М БОУ “СЕРГИНСКАЯ СОШ" Бабушкин Павел Валентинович

□ 3 Государственный контракт обслуживание систе... МТУ №3 МСР ПК Гилева Елена Анатольевна

□ 4 Гражданско-правовой договр поставка товара М БОУ "Плехановская СОШ" Чечурова Елена Валерьевна

□ 5 Договор (видео) М БОУ “ Посадская СОШ" Комягин Андрей Анатольевич

Рис. 2. Интерфейс для работы с договорами.

Создание актов выполненных работ

tiU* *
Выбор Договора Список актов

Печать сразу на принтер: П

Создать Q  | Печать “Акт ОПС" | Печать 'Счет ОПС" j JH-. • fl.ll ■ 1 | - О» -  | | Еще •

Дата i Номер Договор Контрагент Клиент Сумма документа

Щ  29.D9.2017 12.01:07 0000-002725 Муниципальный контракт на ком . ОРДИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №1 ОРДИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №1. . 1 620,34

Щ  29.09.201712.01:08 0000-002726 гражданско-правовой договор Орд ин с кий детский сад №3 МБДОУ 'Ордянский детским сад... 6 452,86

О  29.09.2CI17 12:01:09 OC0G-DO2727 Гражданско-правовой договор на... МБУК "ОРДИНСКИЙ ДОМ КУЛЬ... МБУК "ОРДИНСКИЙ ДОМ КУЛЬ- 2 179,03

Щ  29 09.2017 12.01:10 0000-002728 Договор на обслуживание систе . МАУ 'РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ “ВЕР,.. РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ВЕРНЫЙ П .. 1 053,06

Щ  29 09.2017 12 01:11 0000-002729 Договор на обслуживание систе .. ОРОПКО ОСОсВОИ» ОРО п к о  в о й 2 290,86

CJ 29.09.2CI17 12:01:12 0ПЮ-002730 Договор на обслуживание снста... ОРОПКО ООО «вой» OPO п к о  в о й 428,03

Щ  29 09.2017 12 01:13 0000-002731 Муниципальный контракт на обсл.. МКДОУ "РУБЕЖОВСКИЙ ДЕТСК... РУБЕЖОВСКИЙ ДЕТСКИЙ С А Д ... 450,62

Щ  29 09.2017 12 01:14 0000-0027Э2 Муниципальный контракт на техн... МКДОУ “РУБ ЕЖОВС КИЙ ДЕТСК. РУБ ЕЖОВ С КИЙ ДЕТСКИЙ С АД. . 205,83

Q  29.09.2017 12:01:15 0000-002733 Гражданско-правовой договор на... УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ .. 1 25Л,Б6

Рис. 3. Интерфейс для работы с актами.

Проанализировав разработанный функционал внешней обработки, можно сде
лать вывод - процесс формирования актов выполненных работ автоматизирован, ввод 
данных из договора в акт вручную более не требуется.

В настоящее время вышеуказанная дополнительная обработка информации 
внедрена и активно используется в предприятии ООО "Пожарный гарнизон".

Литература
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MODERNIZATION OF THE INFORMATION SYSTEM IN LLC FIRE GARRISON 
A.N. Kozlov is Candidate of Technical Sciences, the associate professor 
Yu. A. Popov is the undergraduate of 1 course;
Perm State Agro-Technological University, Perm, Russia

Abstract. Business process of formation of acts of the performed works on the basis of con
tracts with buyers in LLC Fire Garrison, Perm is investigated. Formation of acts is made in 
the program 1C: "Complex automation 2". Shortcomings of this process are considered. By
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means of a configurator the additional external processing eliminating the revealed defects 
is developed.
Key words. Processing, analysis of process, research, automation of management.

УДК 004.2
РОЛЬ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ 

В ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРА-ЦИФРОВИКА
А.В. Кондратьев, канд. пед. наук, доцент;
И.М. Глотина, канд. экон. наук, доцент;
А.А. Прохоров, канд. техн. наук, доцент,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия

Аннотация Статья посвящена проблемам дидактики -  формированию содер
жания и совершенствованию методики преподавания технических дисциплин. В ней 
рассматривается одна из возможных реализаций исторического подхода к обучению 
бакалавров направления подготовки 09.03.02 «Информационные системы и техноло
гии» факультета прикладной информатики в предметной области устройства и экс
плуатации цифровой электронной аппаратуры

Ключевые слова: АПК цифровые технологии, системный подход, историче
ский подход, история ЭВТ

Программа развития цифровой экономики в Российской Федерации, утвер
жденная Правительством 28 июля 2017 г., предполагает дальнейшее внедрение циф
ровых технологий в сферу АПК. Это требует качественного изменения подготовки 
специалистов по цифровой технике, в том числе инженеров-эксплуатационников.

Область приложения знаний, умений и навыков специалиста- 
эксплуатационника охватить сегодня достаточно сложно, так как цифровые техноло
гии используют те сферы, где еще вчера работала аналоговая техника. Это требует 
системного подхода как к формированию содержания обучения, так и к совершен
ствованию методик преподавания.

Элементная база и устройство цифровой техники изучаются студентами 
направления подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» в цикле 
дисциплин кафедры информационных систем и телекоммуникаций: «Основы элек
тротехники и цифровой электроники», «Схемотехника ЭВМ», «Микропроцессорные 
системы». В курсе цифровой схемотехники студенты осваивают принципы построе
ния узлов из элементов, реализованных на интегральных микросхемах малой и сред
ней степени интеграции. Теоретическими основами здесь являются дискретная мате
матика и математическая логика. В курсе «Микропроцессорных систем» рассматри
вают организацию центральной части ЭВМ и системы ввода-вывода на БИС микро
процессорных комплектов, а также организацию микроконтроллеров [ 1 ].
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В этой последовательности учебных дисциплин при соответствии требованиям 
ФГОС ВО должны быть наряду с научностью и доступностью учебного материала 
реализованы:

- исторический подход;
- системный подход к содержанию и изложению учебного материала;
- профессиональная направленность теории и практики обучения.
Реализация этих требований должна быть комплексной, что представляет

определенную сложность.
Методология исследований, варианты содержания, формы и методы проведе

ния, материально-техническое обеспечение всех видов занятий по изучению цифро
вых элементов, узлов и устройств, апробированные в учебном процессе кафедры 
ИСТ, уже рассматривались [1, 2]. Приводились примеры использования системных 
междисциплинарных задач, суммирование потоков учебного материала, метод «ана
лиз через синтез» и другие, однако возможности исторического подхода в значитель
ной мере не использовались.

В последние годы отмечается появление многочисленных экспозиций по ис
тории развития различных предметных областей науки и техники. Не остался в сто
роне и факультет прикладной информатики. Новый взгляд на историю науки и тех
ники - это не дань моде. Сохранение историко-культурного наследия выходит на пе
редний план развития общества. Оставаться в стороне от этого процесса научно
педагогическим коллективам (кафедра, факультет) сегодня невозможно. Историче
ский подход -  один из научных методов исследования. Есть бесспорный тезис -  
«наука без имен и дат -  не наука».

Менее полугода тому назад в Университете состоялось открытие экспозиции 
по истории развития вычислительной техники и истории факультета прикладной ин
форматики, экспонаты для которой собирали по всему Пермскому краю. У каждого 
экспоната своя история.

В их числе первый, изданный в Перми, учебник по программированию, соав
тором которого был профессор Юрий Федорович Фоминых, возглавлявший с 1975 г. 
по 1983 г. кафедру высшей математики в то время Пермского сельскохозяйственного 
института.

Уникальным экспонатом является компьютер ZX-Spectrum на основе микро
процессора Z-80, повторяемый в 80 -  90-е гг. многими любителями, то есть «само
делка». Это незагружаемый, с хранимой в ПЗУ Бейсик-системой, учебный и игровой 
компьютер, пригодный и для решения достаточно серьезных задач, готовый к работе 
сразу после включения питания. Образец изготовлен с высоким качеством, профес
сионально. Несмотря на очень длительную эксплуатацию, компьютер исправен и ра
ботоспособен.
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Другим раритетом является плата магнитного оперативного запоминающего 
устройства на ферритовых кольцах американской фирмы АМПЕХ емкостью 144 
Кбит для СМ-подобной ЭВМ.

Диаметр ферритовых колец всего около 0,3 мм, через сердечник проходят три 
провода прошивки, при этом операции изготовления такой памяти автоматизированы 
слабо, слишком велика доля ручного труда. Подобная (по размеру сердечников) опе
ративная память использовалась и в отечественных ЭВМ до середины 80-х гг. Была 
заменена электронной памятью при производстве ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ.

Тем не менее, при невысокой удельной емкости и большой сложности произ
водства ферритовая память была достаточно надежной и, самое главное, энергонеза
висимой.

Арифмометр «Феликс» Курского завода «Счетмаш» (конструкции русского 
инженера В.Т. Однера 1877 г., выпускался почти без изменений без малого сто лет) 
представлен двумя экземплярами, один из которых довольно редкого исполнения, в 
футляре, достался нам в плачевном состоянии - сплошной очаг коррозии. Были со
мнения в целесообразности его восстановления. Однако рискнули, и вот результат -  
раритет в экспозиции.

Пакет магнитных дисков для ЕС ЭВМ производства ИЗОТ (сокр. от болгар
ского «Изчислителна, Записваща и Организационна Техника» - болгарское производ
ственное объединение по производству ЭВТ в рамках СЭВ). Емкость пакета 7,25 
Мбайт. Внешние устройства и носители информации производства Народной Рес
публики Болгарии объединения ИЗОТ отличались высокой надежностью, современ
ным дизайном, удобством в работе и пользовались заслуженной любовью персонала 
вычислительных центров.

Интересна судьба отработавших, поврежденных пакетов -  извлеченные из па
кета диски использовали для изготовления телевизионных антенн метрового и деци
метрового диапазонов, а основание и прозрачная пластмассовая крышка служили 
прекрасной хлебницей.

Тестер, осциллограф и паяльник, представленные в экспозиции, -  это глаза и 
уши эксплуатационника, они не канули в лету, умение работать с этой триадой, по- 
прежнему, актуально.

Наряду с историческим, методическим, техническим и профориентационным 
значением экспозиция несет и учебную нагрузку. Важно показать всю область при
ложения знаний, умений и навыков специалиста-цифровика, в том числе и в сфере 
аграрно-промышленного комплекса. Так, например, экспонируются элементы систем 
контроля сельхозтехники, использующие GPS- и GSM-технологии.

Создатели экспозиции ставили целью демонстрировать студентам основные 
этапы истории развития средств вычислительной техники, а также расширять круго
зор, воспитывать познавательные интересы и способности абитуриентов и студентов
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На наш взгляд, экспозиция способствует повышению культурного уровня и 
компьютерной грамотности студентов, сохранению историко-культурного наследия 
общества, формированию интереса к важнейшему направлению научно
технического прогресса.
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Вади-ад-Давасир, Королевство Саудовская Аравия

Аннотация. Рассматривается методологический принцип организации, в соот
ветствии с которым все, что организуется, находится в прямой зависимости от того, 
как оно организовано. Употребление качественного признака «умный» к производ
ственной структуре означает, что между естественным протеканием процесса произ
водства и искусственным образом нормировочной деятельностью пролегает некий 
слой методологической рефлексии, задающей программу для искусственного интел
лекта. Аграрное производство определяется как ключевой компонент новой склады
вающейся технологической платформы, как некий морфологический ресурс для ор
ганизации как деятельностей производственного цикла, так и жизнедеятельности в 
целом. Вопросы экологической безопасности обсуждаются в связке с вопросами ин
формационной безопасности и мониторинга безопасности информационных систем.

Ключевые слова: ИИ, безопасность мобильного кода, организация, мыследея- 
телъностъ, методология, агротехнологии.

Введение
При обсуждении вопросов, связанных с повышением производительности 

труда в сельском хозяйстве, зачастую констатируют многократное отставание в 
уровне производительности от развитых стран и предлагают увеличение степени 
технической обеспеченности сельского хозяйства, многократное увеличение потреб
ления минеральных удобрений. При этом приводятся оценка затрат на такое перево
оружение, она составляет доли процента ВВП. Отмечается также, что одним из фак
торов повышения производительности промышленного агропроизводства является 
его автоматизация. Рассчитывается и уровень потребления информационных ресур
сов (информационных технологий, IT, и технологий использования больших баз 
данных, Big Data) (Примечание 1 и 2)

Мы рассматриваем вопросы производства жизни как многоуровневые: на ба
зовом уровне создается энергия, необходимая для воспроизводства организмов как 
коллективного, так и индивидуального; на более высоких уровнях создается энергия 
социальной связности, культуры и т.д. Обеспечение базового уровня энергией -  за
дача аграрного производства. То есть производства, которому требуется значительно 
большая площадь контакта с солнечным излучением и прочими климатическими 
природными воздействиями. Такое производство сформировалось вместе с формиро
ванием человеческой цивилизации, и культура в первом его понимании есть культура 
возделывания земли. Такое производство требует определенных условий: влажности, 
минерального состава почвы, солнечной активности. Продукция, произведенная на
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таком производстве, потребляется в более плотном пространстве жизни в урбанисти
ческих агломерациях, в которых происходит формирование потребностей и спроса на 
эту продукцию. И если город является локомотивом информационной революции, то 
село (а именно оно дает название сельскохозяйственному производству) становится 
площадкой для использования информационных технологий в своем обновляемом 
производстве [2], в первом звене производственной цепочки, когда накопленная в 
продуктах растениеводства и животноводства энергия станет сопрягаться с больши
ми данными потребностей людей в этой энергии. По сути каждый индивидуальный 
организм (и органы в нем) нуждается в своем специальном канале энергопоставок. 
Этот канал определяется необходимыми количествами энергии, доставляемой раз
ными видами белковой (протеиновой), углеводной, жировой компонентами энергии, 
минералами и прочими носителями усвояемой энергии. Этот уникальный состав не
обходимого питания определяется как генетическими данными каждого организма, 
так и социальными задачами (умственный и физический труд), которые решает ин
дивид.

Современный уровень развития информационных технологий позволяет так 
организовать аграрное производства, чтобы обеспечить кастомизацию пищевых суб
станций на первом звене производства и на последующих звеньях. Каждый потреби
тель вправе ожидать, что в системе интернета вещей разрешима задача индивидуаль
ных поставок ему необходимых его уникальному организму веществ. В перспективе 
каждая клетка организма должна сообщать информационной системе актуальную 
потребность в необходимом. Сейчас это контролируется мозгом, но вполне это мо
жет быть усилено и за счет интеграции индивидуальных и коллективным мозговых 
активностей с вычислительными возможностями системы искусственного интеллек
та, работающего на каналах кубитовой (квантовой) связи и задействованием косми
ческих технологий (со скоростями в несколько тысяч терабод). Отмечается, что 
«скорость передачи данных уже доходит до 2000 Тбод (две тысячи миллиардов Кбит 
в секунду), что на несколько (!) порядков превосходит самые быстрые действующие 
на сегодняшний день сети» [3].

Вопросы защиты данных
В контексте популярных ныне обсуждений блокчейн технологий, кубитовой 

связи (примечание 3), рассмотрим технологию to ensure data integrity (Примечание 4). 
Безопасность мобильного кода - очень важная тема для исследования. Существует 
множество моделей для обеспечения безопасности мобильных кодов, но нам все еще 
нужны более безопасные и быстрые подходы. Техника безопасности представляет 
собой систему безопасности мобильных приложений (СБМП). СБМП применяет эф
фективную и надежную защиту для мобильных приложений, беспроводных и про
водных сетей. СБМП состоит из инновационных методов обеспечения безопасности, 
которые обеспечивают распределенные решения безопасности для сетей мобильных 
приложений. Мы рассмотрим, как реализовать безопасность мобильного кода, неко
торые из принципов с использованием технологии Dot Net в умном аграрном произ-
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водстве. Программные агенты - это программы, которые действуют от имени своих 
создателей. Мобильные коды (агенты) - это программные коды (агенты), которые 
имеют возможность путешествовать с одного места на другое, чтобы выполнять ра
боту, назначенную им автономно. Мобильные приложения могут поддерживать как 
движущийся передатчик / приемник, установленный на движущемся транспортном 
средстве, так и код, который может транспортироваться через беспроводную связь от 
одного узла выполнения к другому. Эти сети остаются более уязвимыми для вредо
носных приложений и хостов из-за их врожденной характеристики без четкой линии 
защиты. Раньше мобильный код зависел от машины и мог работать только на самых 
конкретных машинных архитектурах, сегодня это не тот случай, когда мы становим
ся все более уязвимыми для вредоносных атак, а дефектное программное обеспече
ние, перемещающееся в интернет-безопасности мобильного кода, становится одним 
из самых важные проблемы, стоящие сегодня перед компьютерными исследования
ми. Безопасность основана на понятии доверия. В принципе, программное обеспече
ние можно разделить на две категории: надежное программное обеспечение (все про
граммное обеспечение с нашей стороны) и ненадежное программное обеспечение 
(все программное обеспечение не с нашей стороны). Существуют различные спосо
бы, с помощью которых вредоносный агент может нанести вред хосту. Агент может 
украсть или управлять незаконным доступом к некоторым частным данным, напри
мер. финансовые данные компании из базы данных, находящейся на хосте. Агент 
может повредить или использовать ресурсы хоста, такие как удаление некоторых 
файлов, потреблять большую вычислительную мощность или пропускную способ
ность сети или вызвать отказ в обслуживании

Одним из наиболее известных примеров технологии песочницы (Sound Box) 
является диспетчер безопасности Java и Code Access Security в Dot Net. Идея заклю
чается в аутентификации мобильного кода до его фактического выполнения. Произ
водитель кода должен подписать его. И потребитель кода проверяет подпись произ
водителя перед его использованием. Цифровые подписи создаются с использованием 
RSA. Информация о подписи кодов: RSA занимает больше времени для подписания 
длинных документов. Поэтому обычной практикой является подписание хэша кода и 
распространение его вместе с кодом. Этот метод экономит время и обеспечивает це
лостность. Изменение исходного кода на один бит приведет к полному изменению 
хэша сообщения. В конце приемника клиент вычисляет хэш мобильного кода, кото
рый он получил, и сравнивает его с отправленным пользователем для обеспечения 
целостности данных.

Процесс РСС (Proof-Carrying Code). Код подтверждения позволяет хосту 
определить, что программный код, предоставленный другой системой, безопасен для 
установки и выполнения. Основная идея РСС заключается в том, что производитель 
кода должен предоставить кодировку доказательства того, что его / ее код придержи
вается политики безопасности, указанной потребителем кода. Доказательство коди
руется в форме, которая может передаваться в цифровом виде. Таким образом, по-
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требитель кода может быстро проверить код, используя простой, автоматический и 
надежный процесс проверки

Шаг 1: Производитель подготавливает не доверенный код, он добавляет анно
тации к коду, что помогает потребителю кода понять связанные с безопасностью 
свойства кода, затем он отправляет аннотированный код потребителю кода для его 
выполнения.

Шаг 2. Пользователь кода выполняет быстрый, но подробный контроль анно
тированного кода. Это выполняется с помощью программы под названием VCGen, 
создается предикат безопасности

Шаг 3: Получив предикат безопасности, производитель пытается доказать это 
и отправляет официальное подтверждение обратно потребителю кода.

Шаг 4: потребитель кода выполняет проверку достоверности 
Шаг 5: после того, как исполняемый код прошел как проверку VCGen, его 

можно безопасно установить для выполнения, без дополнительной необходимости 
проверки времени выполнения

Поскольку мобильный агент перемещается по сети, его код, а также его дан
ные уязвимы для различных угроз безопасности. Существуют два известных типа 
атак пассивные атаки и активные атаки. Противник пытается извлечь некоторую ин
формацию из сообщений, обмениваемых между двумя агентами, без изменения со
держимого сообщений (подслушивание). Криптографические механизмы, такие как 
криптосистемы RSA и ElGamal, используются для защиты от подобных атак. В слу
чае активной атаки могут модифицироваться данные или код мобильного агента, 
атакующий выдает себя за законного владельца в системе и перехватывает сообще
ния, предназначенные для этого владельца. Механизмы целостности данных могут 
использоваться для защиты от несанкционированного доступа (метод дайджеста со
общений). Для обеспечения безопасности используются бесконфликтные хэш- 
функции, а также механизмы аутентификации MD5. Достаточно непросто защитить 
агента от среды, которая отвечает за ее выполнение. Следовательно, защита агента 
сложнее и сложнее, чем защита ресурсов хоста от вредоносного агента. Хост может 
просто уничтожить агента и, следовательно, препятствовать функции его родитель
ского приложения. Хост может украсть конфиденциальную информацию, которую 
несет агент, например, закрытый ключ владельца агента. Хост может модифициро
вать данные, переносимые агентом для его удобства. Например, это может изменить 
цену, указанную другим конкурентом. Или изменить код агента, чтобы выполнить 
некоторые опасные действия, когда он вернется на свой домашний сайт. Как защи
тить агента во время выполнения. Основная идея безопасности Blackbox - генериро
вать исполняемый код из заданной спецификации агента. Этот сгенерированный код 
выполняется как «черный ящик» хостом, т. е. хост не может изменять или читать, но 
он может выполнять его только как есть. Основная идея заключается в том, что нет 
основополагающей причины, по которой программа должна выполняться в форме 
открытого текста. Следовательно, компьютер может использовать программу шиф-
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рования, не понимая ее. Механизм криптографических трасс основан на «посмерт
ном» анализе данных (называемых следами), которые собираются во время выполне
ния агента. Трассы затем используются в качестве основы для проверки выполнения 
кода, правильно ли он выполняет назначенные задачи или нет?

Организационные вопросы 
На уровне планирования аграрного производства сейчас уже можно ожидать 

засеивание подготовленных площадей смесями культур с помощью 3 D-принтера, их 
снабжение минерально-сырьевыми составами и капельного полива, контроля роста 
за счет получения информации от каждого растения и микроорганизма биоценоза, а 
также избирательной ЗО-уборки достигших зрелости растений и формирования из 
них продуктовых контейнеров для транспортирования во второе звено аграрной тех
нологии.

техн ол огия

вт иж «• т ш п я в м т т м

агрономия
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Рисунок 1. Распределение по годам (частота на миллион словоформ) Источник:
http://ruscorpora.ru/

Безусловно, в обозримой перспективе встанет задача управления климатом, 
что обеспечит значительное повышение эффективности аграрного производства за 
счет сокращения непредсказуемых изменений климатических условий возделывания
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культур. Эта задача требует определенного уровня разработок в области складывания 
новой технологической платформы и международного разделения труда. Естествен
ные изменения материи и энергии, ее определяющие, лежат в том природном слое 
(точнее слоях: от геологического и астрофизического до сфер, окружающих земную 
поверхность), над которым наслаивается надстройка целенаправленных воздействий. 
По мере роста вычислительных мощностей информационной системы можно до
биться перевода их в управленческий и организационные воздействия, в создание 
некой матрешечной структуры, когда энергетические преобразования становятся 
контролируемыми, то есть энергические преобразования становятся частью (подси
стемой) информационной системы. В этой связи следует заметить, что вопрос отно
шений города и деревни обретает статус решаемого: город берет на себя функцию 
представителя управляющей системы.

Рассматривая вопрос о количестве публикаций, в которых упоминаются такие 
словоформы, как «агрономия», «управление», «технология», с 1800 по 2014 г. мы 
можем наблюдать определенного рода корреляции, в особенности в XX веке (Рису
нок 1).

Три подъема интереса к вопросам управления в 1940, 1970 и 2000 годы, четы
ре подъема интереса к вопросам технологии 1940, 1970, 1990 и 2000 годы, четыре 
подъема интереса к вопросам агрономии в 1950, 1960, 1990 и 2000 годы. Специаль
ный интерес имеет и история цикличности интереса к агрономической науки в XIX 
веке. В 1980 годы мы наблюдаем рост интереса к технологиям и падение интереса к 
управлению. Но это падение означает то, что в процессе кризиса зарождается новый 
тренд отечественных разработок в области организации, руководства и управления. 
Г П. Щедровицкий в 1979 году заявлял: «...нужно создать такие условия -  это уже 
проблема экологической технологии, - чтобы единственной деятельностью было 
мышление. Чтобы хлеб рос в результате мышления, а не в результате деятельности» 
[4:595]. В это время начала оформляться идея и принцип мыследеятельности, кол
лективного мышления, включенного в контекст практической деятельности.

Если рассмотреть взаимодействие сферы дизайна (проектирования ассорти
мента продукции аграрного производства) и сферы исследования, то здесь уместно 
само производство представить в виде некоего преобразования исходного материала 
в конечный продукт с помощью средств такого преобразования, которые вступают в 
действие в соответствие с неким технологическим планом (программой). Если новая 
технологическая платформа базируется на цифровой (информационной) основе, то 
требуется иметь типологические таблицы исходного материала, способные к цифро
вой трансформации, а также типологические таблицы конечного продукта. Наложе
ние этих таблиц на преобразуемый материал запускает вычислительный процесс, ко
торый становится предметом исследования. Информация о результатах исследования 
позволяет выработать соответствующую управленческую функцию. Она согласуется 
с проектом и поступает в систему технологической платформы, чтобы исполнить ин
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струкцию по преобразованию исходного материала (в определенном состоянии) в 
конечный продукт (следующее состояние).

Можно сказать, что такой итерационный процесс является реализацией того 
образа проекта конечного продукта, который искусственным интеллектом (ИИ) фор
мируется в соответствующей области технологической платформы, и как организа
ционное воздействие на платформу подбирает необходимое средство, комплекс 
средств, технологию (Рисунок 2).

Заключение
Организация аграрного производства в информационную эпоху, когда проис

ходит становление нового промышленного уклада, основанного на использовании 
успехов вычислительной математики, имеет принципиально иной характер, чем те 
способы организации промышленных предприятий, свойственные предыдущим эпо
хам. В статье описывается некая идеальная действительность, в рамках которой были 
рассматриваются вопросы взаимодействия сферы проектирования со сферой иссле
дования на базе цифровой технологической платформы. Были специально обсужде
ны способы защиты информационных систем (мобильных агентов) от возможных 
угроз и атак.

Примечания
1. В 2012 году Cognitive Technologies приметает свои технологии ИИ в проек

тах по созданию «умного сельского хозяйства». Cognitive Technologies разрабатывает 
систему управления беспилотным комбайном Cognitive Agro Pilot, в основе которой 
лежит технология глубокого обучения нейронных сетей.

Летом 2016 года разработчики Cognitive Technologies в реальных полевых 
условиях вели работы по сбору видеоизображений, на основе которых обучали свои 
нейронные сети объектам и ситуациям, которые могут и будут встречаться умному 
комбайну в процессе его работы, и которые должен распознавать искусственный ин
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теллект. В итоге умный комбайн научился узнавать все основные объекты полевой 
сцены: жатку, валок, отличать нескошенную часть поля от обработанной, замечать и 
определять препятствия на своем пути (например, дерево, стальной штырь или чело
века) и т.д.

Еще одной из отличительных особенностей Cognitive Agro Pilot является воз
можность работать в ночных условиях, что позволит свести до минимума влияние 
погодного и человеческого фактора, повысить, по мнению экспертов, качество убор
ки зерновых до 25% — 30%. Кроме того, система способна совершать сложные ма
невры (разворот, движение по существенно изогнутой траектории и т.д.).

Наконец, отечественная технология позволяет с одной видеокамерой достичь 
аналогичных результатов, что и ведущие западные бренды, которые используют 
также лазерные сканеры и стереокамеры. В итоге у Cognitive Technologies стоимость 
оборудования — в три-четыре раза меньше. Это дает компании существенное конку
рентное преимущество при работе на международных рынках [5]

2 Андрей Колесников на ФРИИ (6.02.2018) сообщает следующие факты. 1) 
Производительность сельскохозяйственного производства у нас в стране в 3 раза ни
же, чем в Германии, и в 20 раз ниже, чем в США. Для того, чтобы достичь уровня 
должного производительности труда, необходимы 200 тысяч комбайнов, увеличить в 
9 раз потребление минеральных удобрений. Это требует затрат 85 млрд рублей в год. 
2) Повышение уровня автоматизации производственных и бизнес-процессов потре
бует прироста потребления информационных технологий на 156 млрд руб, что со
ставляет 22 процента к существующему объему рынка IT. Услуги передачи данных 
увеличатся на 11 процентов, что составляет в стоимостном выражении 11 млрд руб. в 
год.

3 «Данные при передаче кодируются в квантовых состояниях фотонов. Любая 
несанкционированная попытка изменить эти состояния приведет к тому, что они из
менятся в соответствии с законами квантовой физики. Поэтому скрытно "подсмот
реть" данные, передаваемые по квантовому каналу, нельзя. Собеседники неминуемо 
обнаружат, что их подслушивают по изменению состояний фотонов.

Не менее важно и то, что достигнута абсолютная помехозащищённость - ка
чество связи неизменно на любых расстояниях и при любых погодных и прочих 
условиях.

Это проистекает из самой природы квантовой запутанности - эффекта, лежа
щего в основе теории кубитовой связи, когда измерение (модуляция) параметра од
ной частицы пары приводит к мгновенному изменению запутанного состояния дру
гой» [3]

4. См [1], а также: М. Abadi and В. Bhargava, “On Mobile Code Security,” CE- 
RIAS Tech Report,2001. Alfonso Fuggetta et al, Understanding Code mobility, IEEE 
Transactions on Software Engineering. 1998. S. Ramdous and G. Kannan, “SECURITY 
OF MOBILE CODE,” Journal of Cryptology, 2(1), 2002, pp. 1-12. Wayne A. Jansen, 
Countermeasures for Mobile Agent Security, National Institute of Standards and technolo-
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gy. http://iava.sun.eom/products/idk/l.2/docs/guide/securitv/CrvptoSpec.html. David Floyd
Bell Labs Technical Journal (Volume: 11, Issue: 3, Fall 2006 ) Дэн Блачарски Мобиль
ный код: обращаться осторожно! Журнал сетевых решений / LAN2000 № 01
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Abstract. Methodological principle of organization is on focus of the paper. The principle 
postulates that there is direct dependence between organization and what is organized. Us
age of quality 'smart' to production structure means that there is a layer of methodological 
reflection, that programming AI and it lays between casual run of production process and 
technologically norm control. Agrarian production is defined as key component of new 
building technological platform, as a morphological resource for organization of activities 
production cycle as well as living conditions in general. Issues of environmental safety are 
discussed in connection to issues of information security and monitoring of Information 
systems security.
Key words: AI, security of mobile code, organization, thnk-activity, methodology, agro
technologies.
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УДК 657
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ И БАЗЫ ДАННЫХ: СОЗДАНИЕ,

ОЦЕНКА И УЧЕТ 
АА. Лекомцева, канд. экон. наук, доцент,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия

Аннотация Рассмотрены основные нормативные документы, регулирующие 
действия исключительных прав на территории Российской Федерации. Представлен 
процесс создания нематериального актива с точки зрения МСФО. Рассмотрен поря
док учета затрат связанных с созданием компьютерных программ и баз данных и их 
отражения в отчетности в зависимости от стадии создания. Вопросы государствен
ного субсидирования.

Ключевые слова, компьютерные программы, базы данных, нематериальный 
актив, первоначальная стоимость, внутренне созданные нематериальные активы.

В эпоху бурного развития информационных технологий не одно предприятие 
или организация вряд ли сможет осуществлять свою предпринимательскую деятель
ность без использования, каких либо компьютерных программ или баз данных. В 
связи, с чем актуальными становятся вопросы приобретения или создания собствен
ными силами компьютерного программного обеспечения. В частности вопросы уче
та, оценки и отражения в отчетности.

В соответствии с ГК РФ компьютерные программы и базы данных являются 
результатом интеллектуальной деятельности. Автором компьютерных программ или 
баз данных признается физическое лицо, творческим трудом которого и достигнут 
данный результат. В связи с чем, у автора компьютерных программ или баз данных 
первоначально возникает исключительно право на результат своей интеллектуальной 
деятельности. И уже автор по своему усмотрению распоряжается данным исключи
тельным правом в отношении созданных им компьютерных программ и баз данных.

Действие исключительных прав на территории Российской Федерации регу
лируется Гражданским кодексом РФ [1] и заключенной 20 марта 1883 года в Париже 
Конвенции по охране промышленной собственности [2].

В том случае, когда компьютерные программы и базы данных создаются по 
служебному заданию и за счет средств работодателя, то в соответствии с ГК РФ ис
ключительные права на использование переходят к работодателю [3].

Получая исключительные права на использование компьютерных программ и 
баз данных, работодатель должен правильно учесть расходы понесенные им в связи с 
данной интеллектуальной деятельность работников выполнивших служебное зада
ние. При создании компьютерных программ и баз данных в организации могут воз
никнуть расходы на оплату труда, расходы по страховые взносы во внебюджетные 
фонды, материальные расходы, амортизационные отчисления по используемым ос
новным средствами и нематериальным активам, участвующим в их создании и др.
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Процесс создания внутри компании компьютерных программ и баз данных с 
точки зрения учета в соответствии с МСФО 38 «Нематериальные активы» делиться 
на две стадии (рисунок 1) [4].

Стадия исследования Стадия разработки компьютерные про
граммы и базы данных

Рисунок 1. Стадии создания компьютерных программ и баз данных

Затраты связанные с исследованиями, признаются расходами того периода в ко
тором они понесены и отражаются в Отчете о прибылях и убытка. А начиная со стадии 
разработки затраты связанные с созданием компьютерных программ и баз данных начи
нают капитализироваться и в последствии будут составлять первоначальную стоимость 
нематериального актива и отражаться в Отчете о финансовом положении (рисунок 2).

Стадия исследования

Отчет о прибылях и убытках

Стадия разработки

Отчет о финансовом положении

Рисунок. 2 Порядок признания расходов о отражения в отчетности в зависимости
от стадии создания

В том случае, если компания не состоянии разграничить расходы по стадиям, то 
все затраты связанные с созданием компьютерных программ и баз данных должны быть 
отнесены на расходы в том периоде когда они возникли. В этом случаи нематериальный 
актив не возникает. Тем не менее, МСФО 38 «Нематериальные активы» дает примеры 
научно-исследовательских разработок и опытно-конструкторских разработок (таблица 1).

Таблица
Примеры научно-исследовательских разработок 

______________________ и опытно-конструкторских разработок______________________
Стадия исследований Стадия разработок

• деятельность, направленная на получение 
новых знаний;
• поиск, оценка и окончательный отбор 
способов применения результатов 
исследований или других знаний;
• поиск альтернативных материалов, 

устройств, продуктов, процессов, систем или 
услуг;
• формулирование, конструирование, оценка 
и окончательный отбор возможных 
альтернатив для новых или улучшенных 
материалов, устройств, продуктов, 
процессов, систем или услуг.

• проектирование, конструирование и 
тестирование образцов и моделей до начала 
производства или использования;
• проектирование инструментов, шаблонов, 
форм и штампов, в том числе для новой 
технологии;
• проектирование, конструирование и 
эксплуатация опытной установки, которая по 
масштабам не подходит экономически для 
коммерческого производства;
• проектирование, конструирование и 

тестирование выбранных альтернативных 
материалов, устройств, продуктов, 
процессов, систем или услуг.
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В том случае если же организация в силах отделить одну стадию от другой, то 
затраты можно будет принимать к капитализации только в том случае если одновре
менно выполняются следующие критерии (рисунок 2).

Особое внимание следует уделить тем случаям, когда для создания или при
обретения компьютерных программ и баз данных привлекаются государственные 
субсидии. Данным вопросам посвящен МСФО 20 «Учет государственных субсидий и 
раскрытие информации о государственной помощи» [4]. Государственные субсидии 
могут быть предоставлены как в денежной форме, так и в форме передачи опреде
ленных не денежных ресурсов. Если компьютерные программы и базы данных полу
чены в форме субсидии или гранта, то они должны быть отражены в отчетности по 
номинальной цене или по справедливой стоимости [5,6].

• техническая осуществимость завершения создания нематериального актива с тем, чтобы он 
был готов к использованию или продаже;
• намерение компании завершить создание нематериального актива и использовать или про
дать его;
• способность компании использовать нематериальный актив или продать его;
• наличие определенности, каким образом нематериальный актив будет создавать будущие 
экономические выгоды;
• наличие технических, финансовых и прочих ресурсов, необходимых для завершения разра
ботки и использования или продажи нематериального актива;
• способность надежно оценить затраты, относящиеся к разработке нематериального актива

Себестоимость компьютерных программ и баз 
данных

Рисунок. 3 Порядок признания расходов для капитализации

Компьютерное программное обеспечение прочно вошло в нашу жизнь как в 
настоящее время, как и в будущем вряд ли какая либо предпринимательская деятель
ность возможна будет без использования компьютерных программ. Процесс созда
ния компьютерных программ и баз данных очень трудоемкий и затратный не только 
с точки зрения их создания, но и с точки зрения учета и распределения затрат возни
кающих при их создании. При приобретении, у третьих лиц, исключительных прав 
на компьютерные программы, особых проблем с их учетом не возникает. На много 
сложнее стоит вопрос учета затрат при создании нематериальных активов внутри
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компании. Необходимо четко определять тот момент времени, когда стадия исследо
вания окончилась, и наступил этап разработки нового нематериального актива. Так 
как неверное отнесение затрат, может существенны образом повлиять на достовер
ность бухгалтерской отчетности и на те решения которые принимаются на ее основе 
руководством предприятия.
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COMPUTER PROGRAMS AND DATABASES: CREATION, 
EVALUATION AND ACCOUNTING

Lekomtseva A. A
Perm State Agro-Technological University, Perm, Russia
Abstract. The main normative documents regulating the actions of exclusive rights in the 
territory of the Russian Federation are considered. The process of creation of an intangible 
asset from the point of view of IFRS is presented. The order of accounting of expenses 
connected with creation of computer programs and databases and their reflection in the re
porting depending on a stage of creation is considered. The issues of state subsidies.
Key words. Computer programs, databases, intangible assets, initial value, internally gener
ated intangible assets.
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы выбора переменных для раз
рабатываемой математической модели. Показана адекватность математической мо
дели её биологическому прообразу.
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Ключевые слова: Tortrix viridana, вредитель, динамика, адекватность, моде
лирование

Постановка проблем:
Непосредственное исследование биологического объекта часто бывает за

труднительно или же требует больших временных и финансовых затрат. По этому 
большой интерес представляет собой применение метода математического модели
рования в энтомологических исследованиях. [1, 2, 4].

В данной работе как энтомологический объект была выбрана зелёная дубовая 
листовёртка -  Tortrix viridana L. В мире ведутся розличные исследования по 
применению метода математического моделирования для исследования численности 
Т. viridana [5, 8, 9, 10].
Целью разработки данной модели явилось изучение влияния различных факторов на 
численность в период каждого этапа развития дубовой листовёртки.

Методы проведения эксперимента:
По результаты исследования, проведенные 1994-2014 годах в Ленкоранском 

физико-географическом районе Азербайджана [7], определены биология, количе
ственная динамика и фенологический календарь присущая T.viridana. Цикл развития 
T.viridana составляет один год и проходит в четыре этапа - «яйцо», «гусеница», «ку
колка», «бабочка».

В разработанной нами математической модели переменными являются коли
чества яиц, гусениц, куколок и бабочек на соответствующим этапе развития.

Для эффективного проведения вычислительных экспериментов на математи
ческой модели нами была разработана специальная программа с помощью редактора 
DELPHI-7, погрешностью решения не более 0.00001 [3] и создает интерфейс для обо
зрения полученных результатов.

Описание результатов:
Ниже в общем виде приведена математическая модель, состоящая из обыкновенных 
нелинейных дифференциальных уравнений 4-го порядка:

d y 1
-S r  = F(y1,y i ,p 1)

- j f  = F O i.y z .P z)
dy  3
- f i -  =  Р ( У 2>Уз>Рз)  

dyA
- f t  = Р(Уз.У4.Р4)

где yi -  переменные модели, pj -  параметры модели 
dyt—  - скорость изменение соответствующих переменных.

Факторы влияющие на режим перехода из одного состояния в другой объеди
нены в один параметр для каждого этапа.

Для показания адекватности модели ее биологическому прообразу нами были 
выбраны данные приведенные в работах Магеррамовой [6] .

Численные эксперименты проводились в четырех вариантах.
I. Только подбором параметра влияющим на переход «яйцо -  гусеницы»
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II. Подбором параметров влияющих на переходы «яйцо -  гусеницы», 
«гусеницы -  куколка»

III. Подбором параметров влияющих на переходы «яйцо -  гусеницы», 
«гусеницы -  куколка», «куколка -  бабочки»

IV. Подбором параметров влияющих на переходы «яйцо -  гусеницы», 
«гусеницы -  куколка», «куколка -  бабочки», «бабочки -  яйцо».
Результаты проводимых численных экспериментов по доказательству адекватности 
разработанной нами математической модели отображены на рисунке 1.

Рисунок 1. Доказательство адекватности
В связи с тем что, результаты природных данных и IV численного экспери

мента практически совпадают, мы видим одну кривую ( “О - ).

Выводы:
Как видно из рис.1 в моментах, там, где наблюдаются вспышки численности, 

наиболее полно выявляется адекватность, при использовании параметров влияющих 
на всех этапах развития листовёртки.

По видимому, целесообразно во время моделирования рассматривать каждый 
из этапов развития T.viridatm в отдельности с присущим этому этапу влиянием 
внешних факторов.

В дальнейших исследованиях вычисляя значение параметров можно усовер
шенствовать разработанную математическую модель
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A NEW MATHEMATICAL MODEL FOR COMPUTING THE DYNAMICS 
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Abstract. In the present work some questions concerning selection of developed mathemat
ical model are considered. The relevance of the model to its biological pattern is dis
cussed.
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Аннотация: проведен анализ входного контроля качества сырья и производ
ственного контроля качества продукции. Приведены недостатки используемых в 
настоящее время методик. Оптимизирована схема контроля качества продукции пу
тем внедрения системы контроля в потоке. Обоснована рациональность и эффектив
ность использования данной системы на предприятиях большой мощности.

Ключевые слова: контроль качества, лабораторный контроль, производ
ственный контроль, система контроля в потоке.

Пищевая промышленность -  совокупность предприятий, занятых производ
ством сырья, материалов и продуктов, направленных на удовлетворение пищевых 
потребностей населения.
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Пищевая промышленность является отраслью, от развития которой зависит 
продовольственная независимость и безопасность России. Продовольственная без
опасность страны является одной из главных составляющих экономической безопас
ности. В общенациональном аспекте продовольственная безопасность должна вклю
чать: продовольственную независимость станы в соответствии с установленными 
критериями; равный доступ всех групп и слоев населения всех регионов страны к 
продуктам питания; безопасность и высокое качество продовольственных товаров

Решающим условием конкурентоспособности продукции на внутреннем и 
внешнем рынке в современных условиях глобализации экономики является повыше
ние ее качества предприятиями пищевой промышленности.

Цель исследования -  изучить возможность оптимизации контроля качества 
продукции за счет внедрения системы контроля в потоке.

Задачи исследований:
- изучить основные этапы контроля качества продукции на предприятии;
- охарактеризовать методы контроля качества продукции и их слабые 

стороны;
- оценить уровень эффективности системы контроля качества в потоке.
Наиболее существенное влияние на формирование и сохранение качества пи

щевых продуктов оказывают вид и качество сырья, способы и условия производства, 
упаковка и состояние тары, транспортирование и хранение. Согласно данным факто
рам, контроль качества на предприятии условно можно разделить на три этапа: кон
троль сырья, контроль производственного процесса и контроль готового продукта 
[ 11-

Контроль сырья и упаковочных материалов осуществляют сотрудники лабо
ратории. Наиболее важной частью при контроле сырья является отбор проб, который 
должен выполняться сотрудником, обладающим соответствующим образованием, 
уровнем подготовки и опытом. Неправильно взятый образец или проба ставят под 
угрозу правильность последующего анализа в целом.

К методам контроля производственного процесса относятся органолептиче
ские и лабораторные методы. Органолептические методы базируются на сенсорных 
показателях, по которым определяется степень доброкачественности пищевых про
дуктов и их пригодность к употреблению. К таким показателям относят внешний вид 
продуктов, консистенцию, вкус, запах. Для наиболее полной и объективной характе
ристики пищевых продуктов применяют лабораторные методы определения каче
ства, осуществляемые по стандартной методике с использованием инструментально
го лабораторного оборудования [4]. Однако, лабораторный анализ достаточно доро
гой, занимает очень много времени, требует особых навыков персонала лаборатории 
и зачастую несет в себе так называемый «человеческий фактор». В таких условиях 
произвести анализ большого количества образцов невозможно, поэтому предприятия 
ограничиваются контролем средних проб или анализом выборочных партий уже го
товой продукции. В данном случае при обнаружении отклонений часто оказывается,
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что уже поздно что-либо предпринять и это приводит к отбраковке партии или воз
врату продукции на переработку

В настоящее время в ходе производственного контроля в лабораториях все 
больше используют экспресс-анализаторы, позволяющие осуществлять анализ об
разца за несколько десятков секунд [2, 3]. Они намного облегчают жизнь лаборато
рии в условиях большого потока проб, однако все равно тратится время на отбор 
проб, доставку образца в лабораторию, обработку и передачу результатов анализа.

Внедрение на предприятии системы контроля в потоке позволит перейти от 
выборочного анализа к тотальному, а также даст возможность оперативно реагиро
вать на изменения в процессе производства. Контроль технологического процесса 
включает в себя мониторинг химических процессов, контроль качества промежуточ
ных и конечных продуктов. При этом технолог и сотрудники лаборатории имеют 
возможность контролировать процесс в режиме реального времени и повлиять на 
процесс еще до фасовки. В первую очередь задачи оснащения производства системой 
контроля качества в потоке ставят перед собой большие производства. Устройство 
данной системы контроля качества позволяет установить датчик непосредственно в 
варочную емкость (танк) и, таким образом, видеть ход процесса варки. Или на трубу 
уже на стадии перекачки. Или же приспособить датчик непосредственно перед фа
совкой продукции. С помощью одного прибора можно установить датчики на не
сколько параллельных линий. При необходимости производитель может подобрать и 
настроить датчик на любой молочный продукт.

Отличительной особенностью данного оборудования является то, что датчик 
вынесен на расстояние оптоволокна к требуемому месту анализа и позволяет опреде
лить такие физико-химические показатели как массовая доля жира, белка, лактозы, 
сухих веществ, сахар, кислотность, плотность, вязкость, pH, цветность и другие [1].

Использование оптоволоконных технологий позволяет проводить измерения в 
любой точке технологического процесса с помощью контактных и бесконтактных 
измерений образцов.

Оптическая схема, реализованная в приборе, позволяет использовать совре
менные методы, достичь непревзойденной чувствительности и стабильности резуль
татов измерения.

Помимо количественного анализа возможна настройка системы на качествен
ный анализ. Это делается в тех случаях, когда датчик встроен в линию, где постоянно 
идет один и тот же продукт заданного качества. Производителю достаточно под
тверждения, что идет продукт постоянного качества.

К преимуществам внедрения системы контроля качества в потоке относятся:
- точные результаты измерений в считанные секунды;
- многокомпонентный анализ;
- неразрушающий анализ;
- встроенный 6 -  канальный мультиплексор (опция);
- прямой перенос методов;
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- прочная конструкция;
- возможность подключения по локальной сети Enternet и другие 

промышленные протоколы обмена.
Срок окупаемости такого оборудования 2-3 года считается приемлемым. Все 

зависит от объема производства и задач, которые ставит производитель. Повышение 
эффективности производства, уменьшение количества потерь, оптимизация расходов
-  это факторы, которые делают измерение в потоке все более востребованным.

В наши дни каждый производитель борется не только за качество выпускае
мого продукта, но также и за повышение эффективности производства. Первый шаг в 
этом направлении - переход с лабораторного контроля технологического процесса на 
on-line мониторинг. Система контроля качества в потоке позволяет оптимизировать 
расход сырьевых ресурсов, снизить или исключить выход побочных продуктов про
изводства и таким образом минимизировать затраты на вторичную переработку сы
рья и утилизацию отходов производства.
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НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИФРОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
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Аннотация В статье изложен методический подход к повышению производи
тельности труда скотника, обслуживающего стадо крупного рогатого скота на выпа
се, с применением цифровых технологий.

Ключевые слова изобретение, инвестиции, инновации.

В сельском хозяйстве особое внимание уделяется строительству новых и ре
конструкции действующих промышленных комплексов по производству молока и 
мяса говядины. Эффективное развитие сельского хозяйства в цифровой экономике 
определяет наличие современных технологий, доступность информационной инфра
структуры. В условиях запретительных торговых санкций взят курс на модерниза
цию и импортозамещение, внедрение прогрессивных инновационных технологий, 
вместе с которыми повышается значение продовольственной безопасности, сохран
ности, роста поголовья скота, обеспечение населения мясом, молоком и продуктами 
на их основе.

Основными цифровыми технологиями, которые входят в рамки программы 
цифровизации, являются: большие данные, новые производственные технологии, 
промышленный Интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии бес
проводной связи, виртуальной и дополненной реальностей [1].

Негативный эффект от сокращения инвестиций в период реформ проявился в 
сокращении численности и старении поголовья крупного рогатого скота, составив
шее на начало октября 2017 г. 19,3 млн. голов, из которых 8,3 млн. голов -  коровы (в 
период перестройки в РСФСР числилось -  20,5 млн. голов). В хозяйствах населения 
содержится 8,0 млн. голов КРС, в фермерских хозяйствах-2,4 млн. голов, в сельско
хозяйственных организациях -8,4 млн. голов или 44,6 %. Значительная часть из об
щей численности поголовья овец и коз, составляющей 24,8 млн. голов, также нахо
дится в хозяйствах населения и фермерских хозяйствах-83,1%. Поэтому рынок для 
внедрения современных изобретений направлен прежде всего на оснащение подво
рий и фермеров, которые держат скот на выпасе.

В бюджетных источниках и формах финансирования внедрения цифровых 
технологий следует предусмотреть средства на оказание поддержки изобретателей- 
рационализаторов, разработчиков программного обеспечения, выпуск обновленных 
технических регламентов. Дополнить типовые нормы обслуживания крупного рога
того скота вариантами организации труда работников, обслуживающих стадо, с при
менением цифровых устройств, актуализации нормативов трудозатрат. В нормах сб-
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служивания для операторов дойного стада предусмотрена пешая и конная пастьба по 
равнинным, кустарниковым, холмистым, лесным и горным типам пастбищ. Введение 
новых цифровых устройств позволит скорректировать нормативы обслуживания за 
счет экономии затрат оперативного времени (в минутах на одну голову) на поиски, 
затерявшегося животного на выпасе.

Особую роль должны оказать выставки современного оборудования, консуль
тации и методики, позволяющие овладеть навыками и способностями реализации 
функции управления с применением устройств удаленного обслуживания. Необхо
димы регламенты оборота цифровых устройств в сельском хозяйстве, их производ
стве и реализации в экономическом пространстве. Вместе с тем, растущий спрос на 
современное технологическое оборудование будет сопровождаться дефицитом спе
циалистов, способных оказывать сервисные услуги по эксплуатации цифровых 
устройств. В сфере финансовых услуг могут выделиться специализированные бюро 
по сдаче в аренду технологического оборудования и последующей его утилизации.

Ввиду большой неопределенности начального этапа перехода на цифровые 
технологии могут проявляться правовые коллизии по доступности и безопасности 
использования узкоспециализированных устройств, в том числе поступающим из-за 
границы.

Использование цифровых технологий позволяет насытить повседневную ру
тинную и трудоемкую работу на селе. Цифровые данные становятся денежным акти
вом за счет их применения в коммерческом обороте. Современное специальное обра
зование, профессии, услуги требуют освоения и владения цифровыми компетенция
ми. Между тем, в сельском хозяйстве существует недостаток в цифровых навыках 
между отдельными группами населения.

Цифровизация предполагает скорое развитие оригинальных бизнес- 
направлений, Интернет-торговли (Интернет-магазины) профессиональным компью
терным оборудованием и оснасткой, новых рабочих специальностей, услуг и функ
ций по обучению использования интеллектуальных систем в животноводстве.

Для использования в животноводстве создано авторское изобретение на осно
ве цифровизации менеджмента -  способ управления курсом передвижения сельско
хозяйственных животных, относящийся к области сотовой связи и компьютерных 
технологий, в котором реализуется координация движения и определение точного 
местоположении животного в стаде на выпасе, на разводе животных по хозяйским 
дворам, в личных подсобных хозяйствах пастухами и самими собственниками при 
использовании транспондера и планшетного компьютера [3]. Сельскохозяйственных 
животных в богатых травами местностях содержат на лугах. При этом необходимо 
учитывать права собственности на землю, классификацию земель. Сельскохозяй
ственные угодья раскинулись на площади 191 млн. га, из них пастбища составляют 
53,4 млн. га -  рынок для сотовых операторов по сектору животноводства.

Цель изобретения состоит в устранении рисков потери животного вследствие 
ошибочных действий или бездействия пастуха, защиты от внезапного нападения
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хищника на стадо, кражи животного, непредсказуемого перемещения животного на 
местности по причине болезни и других негативных факторов, позволяющих отбить
ся ему от стада. Способ позволяет контролировать соблюдение границ пастбища, 
предотвращая от нарушения прав собственности при заходе животных на неразре
шенный участок и выявлять отклонения маршрута движения конкретным сельскохо
зяйственным животным.

Единовременные финансовые потери одной коровы для собственника могут 
составить без страховки от 20 до 50 тыс. руб (вес 450-600 кг, бык -  1000 кг), барана -  
около 8 тыс. рублей. Нанятый скотник, зачастую подобную работу выполняют ми
гранты, обязан придерживаться согласованной сторонами схемы выпаса(перегона) 
стада. Для удобства на планшете отображается не только периметр стоянки, но и ха
рактеристика животного, данные владельца, позволяющие достоверно вести учет 
При недозволенном удалении животного пастух выполняет защитную функцию, 
фиксируя нарушение реагирует и принимает меры.

Согласно предложенному способу транспондеры крепят на каждом принятом 
в стадо животном, обеспечивающем передачу сигнала для контроля движения при 
прохождении естественных препятствий и своевременного обнаружения животного, 
движения пастуха или сторожевой собаки на помощь к атакуемому хищником жи
вотному.

Достигаемый технический результат заключается в увеличении эффективно
сти контроля пасущихся на открытой местности животных, движущихся в плотном 
потоке, и повышении достоверности доказательства нарушений прав земельной соб
ственности, имущественных прав, правил дорожного движения. Изобретение может 
быть использовано в личных подсобных хозяйствах, фермерских хозяйствах, агро
холдингами, в крупных и мелких животноводческих стадах, обеспечивая безопас
ность собственности и сохранность стада, позволяя расширить область применения 
сотовой связи, алгоритмов и устройств обработки и передачи данных в подотрасли 
сельского хозяйства.

Компьютерная программа держит в памяти время получения животного пас
тухом, проведенное на пастбище и состояние животного, погодные условия, позво
ляя рассчитать трудоемкость и оплату услуг пастуха с собакой, лошадью. Предлага
емый способ обладает высокой точностью с ориентиром по координатам на местно
сти, может быть внедрен в сельском хозяйстве с применением освоенных техноло
гий, материалов и процессов, и использован для контроля соблюдения режима паст
бища, выявления и регистрации недостатков конкретных животных. Изобретение 
может быть использовано животноводами, правовыми инстанциями, обеспечиваю
щими безопасность и охрану прав собственности и для решения спорных вопросов 
по состоянию отдельных животных. Начало внедрения подобного изобретения огра
ничено отсутствием мобильного приложения, разработать и адаптировать которое 
пока не спешат компьютерные лаборатории, научно- исследовательские институты 
(центры) системы РАН. Вместе с тем, по количеству сотовых телефонов на душу
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населения дефицит не наблюдается, что способствует продвижению цифровых тех
нологий в домохозяйства сельской местности.

Цифровая реализация менеджмента в сельском хозяйстве позволяет едино
временно взять под визуальное наблюдение все стадо в один координационный ор
ган, профессиональное сообщество, объединить в глобальную сеть по всей стране и 
сформировать базу данных российского поголовья в животноводстве, что повышает 
эффективность труда не только пастуха, но и всех заинтересованных лиц, снижает 
волнения собственников о пропаже или болезни животного, а вместе с ним и финан
совые потери.

Литература
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Циф

ровая экономика Российской Федерации». /Режим доступа/URL: //static.govemment.ru 
/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLuP gu4bvR7M0.pdf

2. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Доктрины информационной 
безопасности Российской Федерации» от 5 декабря 2016 г. № 646». / Режим досту- 
na:/URL://kreinlin.ru/acts/bank/41460

3. Огарков С. А. Способ управления курсом передвижения сельскохозяйственных животных». 
/Режим доступа/URL://! .fips.ru/wps /PA_FipsPub/res/ BULLETIN /IZPM /2017 /11 /20/INDEX_RU.HTM

4. Россия в цифрах.2017: Крат.стат.сб./Росстат-М.,2017-511с.
5. «Типовые нормы обслуживания крупного рогатого скота» (утв. Постановлением Госкомт

руда СССР, Секретариата ВЦСПС от 23.03.1978 N 89/10-11) /Режим доступа: 
http://www.co nsultant.ru/co ns/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=8614#0

REGULATORY SUPPORT FOR DIGITAL IMPLEMENTATION 
CONTROL IN ANIMAL HUSBANDRY

Ogarkov S.A.
Moscow financial and law University, Moscow, Russia
Abstract The article describes a methodical approach to increase productivity of a shepherd 
serving the flock of cattle grazing, with the use of digital technologies.
Keywords invention, investment, innovation .

УДК 338.001.36
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Аннотация. В работе представлены результаты маркетингового и техническо
го анализа сайтов Вузов. С помощью инструмента Tools.Pixelplus собраны статисти
ческие данные, необходимые для проведения поисковой оптимизации web-страниц, 
представленных в первых 10-и позициях Яндекса по ключевому запросу «поступить 
в магистратуру» в Пермском крае. Значения анализируемых факторов усреднены по 
отношению к списку представленных в первых 10-и позициях Яндекса, определено 
отклонение значений.
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Ключевые слова: продвижение вузов, интернет-маркетинг, электронный мар
кетинг.

Введение
Для создания эффективной маркетинговой кампании, направленной на при

влечение абитуриентов в ВУЗы и увеличение доходов учреждения, необходимы мно
голетние исследования и эксперименты. В настоящее время рынок образовательных 
услуг в регионах совершенно не адаптирован под рыночную среду. Для привлечения 
контингента в ВУЗы используются устаревшие методы: ярмарки с низкой посещае
мостью целевой аудиторией, реклама в лифтах жилых домов, раздача рекламных ли
стовок и тому подобное. Эти методы, конечно, работают, но их эффективность в ка
честве рекламных каналов невозможно контролировать.

По данным 2015 года общий объем российского рекламного рынка составил 
307,5 млрд. р., что на 10% меньше, чем в 2014 г. При этом объем доходов в сфере ин
тернет-рекламы составляет 136,7 млрд. р. и уступает лишь телевизионной рекламе. 
Сильная отрицательная динамика наблюдается в сегменте печатных СМИ (-29%) и 
наружной рекламе (-21%) [2]. Статистика позволяет сделать вывод, что рекламный 
сектор экономики в России испытывает диффузию маркетинга. Собственники и ме
неджеры более рационально начали расходовать средства на рекламные кампании и, 
учитывая потенциальную возможность оценить окупаемость инвестиций (Return of 
investment ROI), стали больше вкладываться именно в интернет-рекламу (контекст
ная реклама в Яндекс.Директ, Google AdWords). ВУЗы, в последнее время, также 
начали следить за изменением рынка рекламы.

Изучению факторов и мотивов потребительского выбора на рынке образова
тельных услуг посвящена работа А. В. Нетёсовой [3]. Проблемы продвижения обра
зовательных услуг раскрыты в работе Н. В. Сухенко [5]. Некоторые вопросы о сфе
рах применения интернет-маркетинга рассмотрены в работе Д. И. Сачкова и Е. Ю. 
Лозного [4], в которой авторы делают вывод, что один из наиболее эффективных 
средств рекламы ВУЗа может стать создание мобильного приложения. Пример ис
пользования интернет-маркетинга в г. Ярославль описан в статье А. Ф. Завьялова [1].

Методы исследования
Статистические данные для исследования собраны Инструментом 

tools.pixelplus по факторам поисковой оптимизации.[6] Проведенное в статье иссле
дование значительно углубляет теоретический анализ проблемы маркетингового 
продвижения образовательных услуг ВУЗа в интернете. Анализ проведен по следу
ющей схеме. В первую очередь, с помощью инструмента Tools.Pixelplus, отобраны 
статистические данные по важным для поисковой оптимизации факторам web- 
страниц (объем текста в словах; ключевые слова или семантическое ядро; количество
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точных вхождений запроса в текст; процент вхождения слов из запроса в текст; 
вхождения слов из запроса в тег Title; вхождения в анкоры исходящих ссылок; про
цент вхождения словоформ; синонимов в текст; число релевантных документов по 
тегу Title; число внутренних ссылок на URL; внешние ссылки на домен и Тематиче
ский индекс цитирования («тИЦ»)). Сайты, использованные для анализа, представле
ны в Топ5 (10, 15) позиций Яндекса в выдаче по ключевому запросу («поступить в 
магистратуру») в Пермском крае.

На втором этапе исследования усреднены значения факторов, определенных 
на первом этапе, и определены отклонения значений факторов исследуемых web- 
страниц от факторов страниц представленных в 5-и (10-и, 15-и) позициях Яндекса по 
ключевому запросу «поступить в магистратуру». При подсчете игнорировались 
крайние значения и сильные отклонения, что позволило получить наиболее коррект
ные количественные значения исследуемых факторов. Оптимальным решением для 
достижения наивысших позиций в системе Яндекс будет формирование соответствия 
представлениям Яндекса о количественных показателях сайтов, имеющих высшие 
позиции в выдаче по конкретным запросам

На третьем этапе полученные статистические данные объекта исследования -  
сайтов высших учебных заведений (аграрные) Приволжского федерального округа 
приближены к усредненным (лучшим) характеристикам высших позиций Яндекса, 
согласно данным инструмента Tools.Pixelplus. Нужно привести имеющиеся данные 
объекта исследования к среднестатистическим показателям страниц, находящихся на 
верхних позициях поисковой системы. Показатели, определенные в ходе исследова
ния, нужно увеличить или уменьшить, в зависимости от усредненных характеристик.

На четвертом этапе, на основе полученных результатов сравнения статических 
данных страниц, находящихся на высоких позициях при выдаче по конкретному 
URL, разработан ряд рекомендаций для маркетинговой кампании. Следует отметить 
возможные проблемы статистической значимости результатов исследования 
Определенные корректировки могут переоптимизировать страницу сайта и сдвинуть 
вниз с верхних позиций в поисковой выдаче. Поэтому наивысшее место в выдаче 
может быть основано не на статистических количественных данных сайта, но на 
внутренних поведенческих метриках.

Приметаемый в исследовании инструмент Tools.Pixelplus анализирует наибо
лее существенные факторы, влияющие на поисковую оптимизацию. Изменение этих 
факторов может повысить позицию сайта в поисковой выдаче Яндекса (табл.2).
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Результаты исследования
В качестве релевантной страницы мы будем понимать наиболее схожую по 

смыслу и семантике страницу сайта с запросом пользователя в поисковой системе. 
Релевантность страницы зависит от частоты поискового запроса в тексте, месторас
положения слов в заголовках, близость поискового запроса к началу страницы, нали
чие синонимов, наличие ключевых слов в специальной разметке (в тегах: H I, De
scription, Title, Keywords).

Таблица 1
Анализ внутренних факторов сайтов из топ-10 (медианные значения)

Анализируемый фактор Данные по ТОП-10

Объем текста в словах 562

Количество точных вхождений запроса в текст 1

Процент вхождения слов из запроса в текст поступать: 0.3% 
магистратура: 2 .2%

Вхождения слов из запроса в тег Title поступать: 1 магистратура: 2

Вхождения в анкоры исходящих ссылок поступать: 2 ; магистратура: 3

Процент вхождения переколдовок в текст поступать: 0.3% 
магистратура: 2 .2% 
Пермь: 0.2%

Число релевантных документов по тегу Title 408

Внутренних ссылок на URL 19

Внешних ссылок на домен 4526

тИЦ 2450

В таблице 2 с результатами анализа выдачи по запросу «поступить в маги
стратуру» определены значимые факторы ранжирования в системе Яндекс. Учитывая 
результаты проведенного анализа нужно количественно уменьшить (отрицательные 
значения в скобках) или увеличить (положительные значения в скобках) исследуе
мые показателей для оптимизации позиций сайта.

Так, требуется увеличить (или уменьшить) объем текста в словах до 562 (ис
пользуя бенчмаркинг в контент-маркетинге), увеличить (или уменьшить) количество 
точных вхождений запроса в текст и вхождения слов из запроса в тег Title на одну 
единицу, увеличить число релевантных документов по тегу Title до 408 единиц, уве
личить (или уменьшить) количество внутренних ссылок на URL (до 19 ед.) и внеш
них ссылок на домен (до 4526 единиц).
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Таблица 2
Анализ сайтов СХ Академий ПФО по параметрам в соответствии топ 10______
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Заключение
В заключении укажем, что, на основе сервиса Tools.Pixelplus и Key Collec

tor (включая алгоритмы Wordstat.Yandex), были определены позиции выдачи в 
поисковой системе Яндекс, проанализированы внутренние факторы сайтов, про
веден технический аудит, по результатам которого определены ошибки, не позво
ляющие сайтам занимать высокие позиции по разным запросам в поисковой си
стеме. Игнорирование этих действий ведет к снижению количества абитуриентов, 
поступающих в магистратуру. Результаты исследования и рекомендации будут 
полезны и рекомендованы администрации высших учебных заведений, располо
женных в регионах России.

Формирование рекомендаций совершается на основе сравнения получен
ных значений у страниц сайта в ТОП выдачи и значений страниц по указанному 
URL Академий. При этом, отбрасываются аномальные выбросы и отклонения, 
сравнение факторов происходит не со средним, а с медианным значением. Работа 
ведётся именно с анализом данных поисковой системы Яндекс, что позволяет ос
новываться на значения самой поисковой системы и повышает точность.
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УДК 004.414.2
РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РАЗВИТИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Е.А. Пономарева, ст. преподаватель, E-mail: sumet_2010 @mail.ru,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия

Аннотация Система сельскохозяйственного консультирования недоста
точно обеспечена специалистами, которые могли бы участвовать в разработке ин
новационных проектов. Существующие проблемы, связанные с профессиональ
ной консультационной деятельностью, можно решить с помощью образователь
ных учреждений на федеральном и региональном уровнях. Основными функция
ми, которых являются методическое обеспечение, организация информационного 
процесса, выбор и внедрение перспективных инновационных предложений.

Ключевые слова. Образовательные учреждения, агропромышленный сек
тор, консультационная деятельность, инновагщонная деятельность, портал.

Образовательные учреждения, подведомственные Минсельхозу России, 
занимают значимое место в инновационном обеспечении агропромышленного 
сектора. Подготовку специалистов АПК осуществляют 55 вузов, входящих в си
стему аграрного образования. Кроме образовательной деятельности учреждения 
ведут научную работу, консультируют специалистов, а также принимают участие 
в демонстрационных инновационных мероприятиях

Развивать консультационную деятельность в образовательных учреждени
ях перспективно потому, что это:

1. наличие квалифицированных профессорско-преподавательского и 
научного персонала факультетов, кафедр и лабораторий различного профиля и в 
перспективе магистров;

2 . возможность охватить широкий спектр вопросов консультирования, а 
также максимально интегрировать прикладные научные исследования, обучение и 
консультирование, благодаря материально- технической базе;

3. большой авторитет аграрных вузов и тесная связь с подготовленными 
ими специалистами-выпускниками;

Проблемы, связанные с профессиональной консультационной деятельно
стью также существуют:

1. высокая учебно -  методическая нагрузка профессорско- 
преподавательского состава и мотивированность их участия;

2 . не все преподаватели, работающие по совместительству в учебных 
заведениях, могут быть хорошими консультантами, т.к. знания, необходимые 
студентам и клиентам отличаются от традиционных;

3. «временное сотрудничество», т.е. консультационные центры при 
образовательных учреждениях используют структуру, которая создается на 
временной основе для решения определенной задачи, необходимость в 
сотрудничестве пропадает;

4. осуществление за счет бюджетных средств финансирование службы;
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5. также не стимулирует преподавателей к данному виду деятельности -  
это сложность оформления финансовых документов, договоров на услуги;

6 . не все товаропроизводители готовы оплачивать услуги образовательных 
учреждений.

Для того, чтобы решить организационные, кадровые, финансовые пробле
мы, необходимо создать на базе образовательного учреждения самостоятельного 
консультационного центра, учредителем которого образовательное учреждение в 
допускаемой федеральным законом форме, а также ведомственными нормативами 
(табл.1).

Таблица 1
SWOT- анализ развития инновационной деятельности образовательного учрежде

ния
S -  сильные стороны W -  слабые стороны

-  Наличие высококвалифицированных кадров;
-  хорошая материально- техническая база;
-  профессиональный авторитет;
-  большой опыт ведения научной 
деятельности:
-  управляемость подведомственных 
Минсельхозу России образовательных 
учреждений

-  высокая учебно -  методическая 
нагрузка профессорско -  
преподавательского состава и 
мотивированность их участия;
-  финансовые проблемы;
-  временный характер 
деятельности консультационных 
центров

О - возможности Т - угрозы
-  Решение кадровых проблем, путем 
привлечения аспирантов, магистров;
-  возможность создания на базе 
образовательных учреждений, согласно 
действующему законодательству, юридически 
самостоятельную консультационную 
организацию

-  Зависимость от Минсельхоза 
России;
-  нежелание каких- либо перемен, 
менталитет руководства

Одна из ключевых проблем российской науки и высоких технологий сего
дня является низкая эффективность использования имеющихся ресурсов.

По инициативе разработчика научно- технической продукции происходит 
внедрение инновации (Рис.1).

Рис. 1 Схема внедрения инновации (по инициативе разработчика)

Потребители научно- технической продукции, например, фермеры, сель
хозпредприятия другие покупатели могут быть инициаторами внедрения (Рис.2).
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Рис.2 Схема внедрения инновации (по инициативе потребителя).

«Цифровизацию российской экономики необходимо начать с таких отрас
лей, как здравоохранение, образование, наука, промышленность, сельское хозяй
ство, ритейл, транспорт, электроэнергетика, ЖКХ и рынок финансовых услуг. 
Благодаря внедрению цифровых технологий станет возможным, в том числе раз
витие телемедицины, онлайн-обучения, беспилотного транспорта, систем «умный 
дом» и Интернета вещей», - говорилось в сообщении Открытого правительства со 
ссылкой на предложения Экспертного совета при правительстве России [2].

Для развития консультационной деятельности ФГБОУ ВО Пермский ГА- 
ТУ был разработан портал наукоемких проектов в сфере АПК, что позволит сде
лать доступной консультационную деятельность для широкого круга пользовате
лей, специалистов в сфере АПК.
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THE ROLE OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE DEVELOPMENT OF 
AGRICULTURAL CONSULTATION

Ponomareva E. A.
Perm State Agro-Technological University, Perm, Russia
Abstract. The system of agricultural consulting is insufficiently provided by specialists 
who could participate in the development of innovative projects. The existing problems 
related to professional consulting can be solved with the help of educational institutions 
at the Federal and regional levels. The main functions, which are methodological sup
port, organization of the information process, selection and implementation of promis
ing innovative proposals.
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УДК 631.111:711.14 (470.53)
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

А.Н. Поносов, канд. экон. наук, доцент, E-mail: aleksandrponosov@vandex.ru. 
ФГБОУ ВО Пермский Г АТУ, г. Пермь, Россия

Аннотация Рассматривается применение возможностей геоинформацион
ных технологий в представлении характеристик и анализе ресурсного обеспече
ния устойчивого развития территорий сельских муниципальных образований. 
Приводится решение актуальных информационно-справочных, пространственно
аналитических задач с помощью функций геоинформационных систем.

Ключевые слова: геоинформагцюнные технологии, геоинформационные си
стемы, муниципальное образование, поселение, устойчивое развитие сельских 
территорий.

Сферы применения геоинформационных технологий (ГИС-технологий) с 
каждым годом становятся все более разнообразней, они служат необходимым ин
струментом сбора и анализа геопространственной информации, способом графи
ческого представления семантических и пространственно-распределенных сведе
ний об объектах, требующих фиксации их местоположения на местности.

Широкое распространение получило использование ГИС-технологий в 
изучении социально-экономических явлений и процессов общественного разви
тия. Большим потенциалом прикладного применения обладают геоинформацион- 
ные системы (ГИС) для такого важного направления общегосударственных инте
ресов как обеспечение устойчивого развития территорий.

Значительное внимание в настоящее время уделяется проблеме устойчиво
го развития сельских территорий. Данные пространства занимают более полови
ны территории России, являются источником получения продуктов питания и сы
рья для промышленного производства

Главными государственными документами в сфере регулирования устой
чивым развитием сельских территорий являются «Концепция устойчивого раз
вития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года» и 
Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Устойчивое развитие сельских территорий, согласно вышеназванным до
кументам, заключается в обеспечении стабильного социально-экономического 
развития сельских территорий, увеличении объема производства сельскохозяй
ственной и рыбной продукции, повышении эффективности сельского хозяйства и
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рыбохозяйственного комплекса, достижении полной занятости сельского населе
ния и повышении уровня его жизни, а также в повышении рационального исполь
зования земель [1].

Важнейшие целевые индикаторы и показатели, предусмотренные феде
ральной целевой программой устойчивого развития сельских территорий, требу
ют обладания органами местного самоуправления информацией о достигнутом 
уровне и происходящих изменениях достаточно разнородных параметров устой
чивого развития. К ним относятся индикаторы и показатели создания и улучше
ния жилищных условий сельских граждан, ввод в действие объектов образования, 
здравоохранения, культуры и спорта.

Большое внимание в программе уделено показателям улучшения обеспе
ченности населения инженерной, транспортной инфраструктурой, созданию но
вых рабочих мест на селе [2].

Следует отметить, что информационная основа, необходимая для осуществ
ления процесса управления устойчивым развитием территорий, сильно различается 
по составу и структуре.

Кроме того, данный процесс требует наличия сведений о состоянии терри
тории и ресурсах в динамике, с возможностью сравнения происходящих изменений 
в социально-экономическом развитии, экологической обстановке муниципалите
тов.

В некоторых случаях требуются конкретные сведения о людских, инфра
структурных, земельных ресурсах на территории муниципальных образований, их 
геолокации.

Зачастую нужна обобщенная статистическая информация, базирующаяся 
также на пространственной привязке точечных, линейных, площадных объектов 
инфраструктуры в границах административных территорий.

В условиях необходимости представления и анализа большого массива се
мантической информации, как правило, имеющей связь с территориальным пози
ционированием обрабатываемых сведений и их картографическим отображением, 
неоспорима важность соответствующего геоинформационного обеспечения.

Преимущества цифровой обработки сведений, характеризующих условия и 
факторы устойчивого развития территорий, очевидны.

ГИС-технологии позволяют обеспечить поддержку всех информационных 
процессов, осуществляемых в области фиксации показателей текущего состояния 
территорий, планирования и прогнозирования, разработки проектов и программ 
социально-экономического развития, принятия решений, ведения контроля за вы
полнением намеченных целевых показателей.

Существующее использование ГИС-технологий, обеспечивающих потреб
ности информационного потока для целей управления устойчивым развитием
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территорий муниципальных образований, касается, прежде всего, сферы градо
строительства.

С помощью ГИС создаются и актуализируются документы территориаль
ного планирования для всех типов муниципальных образований, устанавливаются 
градостроительные регламенты использования земель в тех или иных территори
альных зонах, выделяются зоны с особыми условиями использования территорий.

Как правило, задействованы базовые информационно-справочные функции 
ГИС. Главным образом это касается картографирования, построения серии тема
тических карт, характеризующих наличие и размещение объектов социальной, 
транспортной инфраструктуры в пределах границ муниципалитетов.

Вместе с тем, возможности применения ГИС-технологий в деятельности, 
связанной с устойчивым развитием территорий, намного больше. Речь идет о ве
дении пространственного анализа, моделировании процессов и явлений, которые 
происходят или могут произойти на территории муниципального образования.

Геоинформационное обеспечение устойчивого развития территорий со
пряжено с такими базами информационных ресурсов как государственный ка
дастр недвижимости, реестр государственной и муниципальной собственности 
Переход на цифровую обработку пространственно-распределенных данных дает 
возможность интеграции информационного обеспечения для целей устойчивого 
развития.

Информационные структуры на уровне муниципального образования, от
ражающие ресурсное состояние административной территории с помощью циф
ровых пространственных технологий, могут быть дополнены на основе имею
щихся графических материалов ГИС, используемых в территориальном планиро
вании.

Реализуя послойный принцип организации геопространственной информа
ции, могут быть созданы тематические карты, характеризующие расселение (рис. 
1), экономику, производственную сферу.

Достаточно важно обладать сводной информацией по ряду ключевых пока
зателей об уровне социально-экономического потенциала территорий для регули
рования развития сельских поселений (рис. 2).

Исследователями также отмечается важная роль картографического пред
ставления количественного и качественного состава земельно-ресурсного обеспе
чения формирования территорий муниципальных образований как фундамен

тального фактора устойчивого развития их территорий [4], а также указывается 
необходимость информационного обеспечения на основе пространственного ана
лиза ресурсных характеристик процесса совершенствования числа и размеров 

территорий муниципальных образований [8]

198



Размеры населенных пунктов, чел, 

^̂ более 1000 
® 501 - I ООО 

ф  201 - 500 
•  101 - 2 0 0  

• 11- 100 
•  1 -  10 

о нет населения

Условные обозначения 1—

-------  Граница административного района

-------  Г раница сельского (поселкового)
административного образования 

Ж елезные дороги 
-------  Автодороги основные

Рис. 1 -  Расселение на территории Пермского муниципального района

Решить вопросы эффективного управления муниципальным недвижимым 
имуществом позволит наличие качественной информационной основы о муници
пальной собственности, содержащей структурированные геопространственные 
сведения о муниципальных земельных участках и объектах капитального строи
тельства [6]

Большими потребностями в геоинформационном сопровождении обладают 
процессы территориальной организации муниципальных образований, оптимиза
ция использования земельных ресурсов в целях рационального ресурсного обес
печения территорий [7], выявления тенденций в динамике землепользования и 
трансформации природных ландшафтов под действием человеческой деятельно
сти в границах административных образований [3].

С помощью функций пространственного анализа на территории муници
пального образования можно оценить фактическую обеспеченность и доступ
ность населения объектов социального и культурно-бытового обслуживания ис
ходя из наличия и мощности таких объектов и установленных радиусов обслужи
вания, что позволит избежать на местах усреднения показателя по так называемо
му подходу в отчетности «в среднем по больнице». Это особенно важно для зна
чительно отдаленных от административных центров сельских территорий.
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Рис. 2 -  Социально-экономическое развитие территорий поселений Пермского
муниципального района

Функция анализа распределения объектов на территории совместно с 
функцией буферизации поможет оптимизировать размещение объектов транс
портной инфраструктуры на территории муниципального образования, выстро
ить, например, маршрутизацию автобусного сообщения. Важным представляется 
пространственной анализ соотношения наличия и потребностей мест приложения 
труда в сельском и лесном хозяйстве, исследование трудовой маятниковой мигра
ции.

Результаты пространственного моделирования формируют достаточно 
наглядную и достоверную ситуацию последствий при развитии угрожающих 
природных и техногенных явлений на территории. Информация, содержащаяся в 
такой модели местности, отражает количественные и качественные характери
стики. Например, при паводковом подтоплении, через графические запросы, 
можно определить площади земель, количество зданий и сооружений, попавших 
в зону подтопления, произвести расчеты экономического ущерба, причиненного 
стихийным бедствием [5]

Применение ГИС-технологий является стратегическим информационным 
элементом обеспечения устойчивого развития сельских муниципальных образо
ваний, делает возможным повышение оперативности работы с пространственно- 
распределенными данными, отражающими условия социально-экономического 
развития, осуществление мониторинга за состоянием и тенденциями в системе 
расселения, культурно-бытовом обслуживании населения, территориальной лока
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лизации трудовых ресурсов в производственной сфере, выявлении проблем в эко
логической обстановке.

Кроме того ГИС-технологии позволят объединить и обновлять информа
цию, имеющуюся в распоряжении компетентных органов государственной власти 
и местного самоуправления и подведомственных им организациях, выстроить их 
эффективное информационное взаимодействие в вопросах совершенствования 
ресурсного обеспечения развития территорий муниципальных образований, 
управления государственным и муниципальным имуществом, земельными ресур
сами.
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GEOINFORMATION SUPPORT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
OF TERRITORIES OF RURAL MUNICIPAL FORMATIONS

Ponosov A. N.,
Perm State Agro-Technological University, Perm, Russia

Abstract. Application of opportunities of geoinformation technologies in representation 
of characteristics and the analysis of resource providing of sustainable development of 
territories of municipalities is considered. The decision of actual information and refer
ence, spatial-analytical problems by means of function of geoinformation systems is 
resulted.
Key words: geoinformation technology, geoinformation system, municipal formation, 
settlement, sustainable development of rural territories.
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УДК 004.9+631

ФОРМИРОВАНИЕ 1Т-КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ВУЗА

Н.В. Пьянкова, канд. экон. наук, доцент, E-mail: nvpyankova@mail.ru;
Н.С. Могильникова, магистрант, E-mail: tashika92@rambler.ru.
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия

Аннотация В статье представлено понятие информационно
технологической компетентности. Информационно-технологическая компетент
ность подразумевает под собой готовность будущего специалиста к решению 
профессиональных задач с использованием средств информационных технологий. 
Рассмотрены ее основные составляющие: ценностно-смысловой, мотивационный, 
когнитивный, произведено сравнение с другими схожими понятиями, такими как 
«компьютерная грамотность» и «компьютерная компетентность». Доказана необ
ходимость формирования IT-компетенции у студентов всех направлений подго
товки аграрных вузов.

Ключевые слова: IT-компетенции, информационно-технологическая ком
петентность, информационное технологии и средства, ключевые компетенции, 
цифровая экономика.

За последние несколько лет значимость информации, информационных 
технологий и всего, что связано с данной областью значительно возросла. В связи 
с этим изменились и требования к выпускникам вузов, в том числе и аграрных. 
Современные потребности рынка труда требуют от студентов высших учебных 
заведений всех направлений подготовки наличие профессиональных компетен
ций, соответствующих современному уровню развития информационных техно
логий. Все это говорит о необходимости формирования IT-компетенции.

Актуальность представленной темы исследования заключается в противо
речиях между:

1. Усложнением технологий и процессов, а в противовес этому -  
недостаточном уровне сформированности IT-компетенции у выпускников вузов.

2. Потребностью предприятий в специалистах, которые обладали бы 
высоким уровнем сформированности информационно-технологической 
компетентности и недостаточной стадией ее формирования у будущих 
специалистов.

Помимо необходимости формирования данной компетенции у студентов, 
также должна быть реализована возможность применять полученные знания и 
навыки и на своих рабочих местах, в реальных секторах экономики. То есть необ
ходим повсеместный доступ к интернету, обеспеченность необходимыми инфор
мационными ресурсами и технологиями.

Анализ имеющихся данных, опубликованных в различных исследованиях, 
приводит к выводу о том, что на данный момент специалистами выделяются три 
группы компетенций:

1. Ключевые компетенции.
2. Базовые профессиональные компетенции.
3. Сопутствующие профессиональные компетенции.
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К ключевым компетенциям всех направлений подготовки студентов, несо
мненно, можно отнести IT-компетенции. В настоящее время активно идет процесс 
автоматизации деятельности специалистов различных профессий, выносятся тре
бования о соответствии программе цифровой экономики России [1].

По новым стандартам образования ФГОС ВО (3++) студенты абсолютно 
всех направлений подготовки должны активно применять IT-технологии и разби
раться в них на достаточном уровне. Также эти стандарты устанавливают следу
ющие компетенции:

1. Теоретические и практические основы профессиональной деятельности.
2. Информационно-коммуникационные технологии для профессиональной 

деятельности [2].
Последняя из этих компетенций входит во все образовательные стандарты, 

независимо от направления подготовки.
Информационно-технологическая компетентность подразумевает под со

бой готовность будущего специалиста к решению профессиональных задач с ис
пользованием средств информационных технологий [3].

Существует три основных вида IT-компетенции:
1. Графическая.
2. Информационно-коммуникационная.
3. Пользовательская
Кроме того, информационный поток, получаемый студентом за все года обу

чения, не дает ему возможности овладеть знаниями, необходимыми для дальнейшей 
профессиональной деятельности, в полном объеме. Именно поэтому студентам 
необходимо уметь самостоятельно находить информацию и технически грамотно ее 
перерабатывать, а в дальнейшем и приметать. Формирование у будущих специали
стов высших учебных заведений подобной компетенции, на данный момент, стано
вится одной из важнейших задач высшего образования. Так, на сегодняшний день, по 
различным данным, лишь 2/3 населения России имеют доступ к широкополосному 
интернету. Но, интернет-аудитория молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет, к кон
цу 2017 года, составила 97 %, то есть практически полностью обеспечена доступом 
во всемирную сеть. Общий процент использования интернета пользователями от 16 
лет и старше, представлен на рисунке 1 [4]:

м иллионов человек в возрасте от 16 лет и старше 
ЯК Ш являются пользователями Интернета в России 
U  Я  (+3 миллиона пользователей за последний год)

2008  2009  2010  2011 2012  2013  2014  2015  2016  2017

Рисунок 1. Рост пользователей интернета, от 16 лет и старше, за период 2008-2017 гг.

72.8%
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Многие путают понятие информационно-технологической компетентности 
с понятиями «компьютерной грамотности» и «компьютерной компетенции». Ни в 
коем случае нельзя ставить эти понятия в один ряд. IT-компетенция предполагает 
умение работать с компьютерной техникой, использовать современное программ
ное обеспечение, предназначенное для решения определенных профессиональных 
задач, а также способность получать нужную информацию с помощью сетевых 
технологий.

Согласно программе цифровой экономики, одной из ее главных целей яв
ляется создание условий для подготовки кадров цифровой экономики. Также в 
этой программе прописано, что количество выпускников вузов, связанных с ин
формационно-телекоммуникационными технологиями должно к 2020 году со
ставлять не менее 120 тысяч человек в год. В отношении населения доля домаш
них хозяйств, имеющих широкополостный доступ к интернету должна также уве
личиваться [1].

Можно сделать вывод, что структура IT-компетенции будущего выпускни
ка вуза включает в себя несколько основных компонентов (рис. 2) [3]:

1. Ценностно-смысловой, подразумевает под собой понимание важности и 
значимости информации в современном мире, применении средств ИКТ в 
профессиональной деятельности.

2. Мотивационный компонент. Интерес к изучению методов работы с 
информацией и средствами ИКТ.

3. Когнитивный компонент, то есть возможность творческого подхода, 
позволяющего находить новые идеи, способы использования информационных 
технологий.

Информационно-технологическая компетентность 
будущего специалиста технического профиля:

Ценностно-смысловой Мотивационный Когнитивный
компонент компонент компонент

Технологический Личностный компонент Творческий компоненткомпонент

Рисунок 2. Составляющие информационно-технологической компетентности [3]

Большое количество решений, принимаемых в различных областях про
фессиональной деятельности, включают в себя множество задач и условий, кото
рые требуют системного анализа.

Специалист любого профиля университета, будь то инженер, агроном или 
экономист, управляет и контролирует различного рода системы
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Данным специалистам постоянно приходится сталкиваться с поиском оп
тимальных вариантов развития того или иного субъекта их профессиональной де
ятельности. А без современных компьютерных технологий и умения ими пользо
ваться это практически невозможно.

Кроме того, во всех сферах нашей жизни достаточно активно идет процесс 
компьютеризации, модернизации. Уже сейчас многие из процессов автоматизиро
ваны и требует минимум ручного труда. Как раз это и объясняет острую необхо
димость формирования информационно-технологической компетенции у студен
тов.

Таким образом, исходя из вышесказанного, все говорит о необходимости 
формирования IT-компетенций у студентов всех специальностей и направлений. 
Поскольку только со сформированной информационно-технологической компе
тентностью выпускники вузов смогут оставаться конкурентоспособными и гото
выми к выполнению профессиональных обязанностей с учетом требований рабо
тодателей и цифровой экономики. Также можно сделать вывод о том, что кроме 
формирования компетенций у студентов, необходимо реализовать возможность 
применять полученные знания, навыки и умения на рабочих местах.
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FORMATION OF IT COMPETENCES IN STUDENTS OF HIGHER EDUCATION

Pyankova N. V.
Mogilnikova N.S.
Perm State Agro-Technological University, Perm, Russia
Abstract: This article introduces the concept of competence in the field of information 
technology. Information technology competence means the willingness of the future 
specialist to solve professional problems with the use of information technology. Three 
main components are considered: value-semantic, motivational, cognitive, comparison 
with other similar concepts, such as "computer literacy" and "computer competence". 
The necessity of forming IT competence for students of all specialties is substantiated, 
its necessity is proved.

Key words: IT-competence, information technology competence, information technolo
gy and tools, core competencies, digital economy.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

УДК 331

А.Н. Ренева, канд. экон. наук, доцент, E-mail: suhareva_penn@inail.ru,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия

Аннотация. Ближайшие годы будут отмечены кардинальными изменения
ми на рынке труда, требующих от работника новых навыков, связанных с внедре
нием цифровых технологий. Статья посвящена проблеме трансформации системы 
подготовки кадров, прежде всего в высших учебных заведениях. Автором опреде
лены основные факторы, сдерживающие формирование необходимых цифровых 
компетенций, а также предложены пути решения выявленных проблем.

Ключевые слова: цифровая экономика, IT-технологии, цифровые навыки, 
цифровые компетенции, цифровая грамотность.

Стремительное развитие информационных технологий обусловило 
значительные процессы трансформации всех сфер жизни общества. 
Возрастающие темпы цифровизации экономики предъявляют новые требования к 
содержанию образования, его качеству и способам получения. С одной стороны 
современные IT-технологии могут кардинально повысить эффективность 
образования и обеспечить его доступность для широких слоев общества. С другой 
стороны, неравенство доступа к цифровым технологиям и их высокая стоимость 
могут существенно тормозить процессы трансформации рынка труда, что в свою 
очередь значительно осложнит переход России к цифровой экономике.

Как следует из Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 
кадры и образование являются ключевым фактором формирования 
институциональной среды, которая создает условия для развития цифровой 
экономики. В этой связи образование становится стратегическим приоритетом 
развития российского социума, решающего сложнейшую задачу -  «запуска 
будущего» в условиях кардинальных цивилизационных изменений [4]

Прорывные информационные технологии, такие как интернет вещей, 
большие данные, использование мобильных устройств и девайсов, робототехника 
и искусственный интеллект существенно изменяют способы коммуникации и 
формы экономических отношений.

В связи с этим возникает ряд вопросов: какие специалисты будет востребо
ваны и какими профессиональными навыками и компетенциями они должны об
ладать; какие модели образования нужны для новой цифровой экономики.

В соответствии с данными, представленными на ежегодном саммите Все
мирного экономического форума в Давосе, мировая экономика потеряет к 2020 
году 7,1 миллиона рабочих мест в условиях цифровой экономики, но при этом бу
дет создано 2 миллиона новых рабочих мест. Рабочие места появятся в интеллек
туальных и высокотехнологичных сферах, а сократятся в реальном секторе эко
номики и сфере административной работы. В целом занятость вырастет там, где
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требуются анализ данных и управление сложными технологическими процессами, 
а упадет там, где велика доля рутинного, неквалифицированного труда [3].

Сегодня одной из ключевых проблем для России является нехватка квали
фицированных специалистов в IT- отрасли, поэтому существенное внимание в 
Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» уделяется именно этой 
проблеме. Однако, по мнению многих экспертов, через 5 - 7  лет не будет ни од
ной профессии, где не нужно знание цифровых технологий и умение обращаться 
с роботом. В связи с этим вопрос о профессиональных и цифровых компетенциях 
трудовых кадров сегодня актуален для всех отраслей.

Когда мы говорим о профессиональном образовании сегодня, то речь идет 
уже не о стандартном овладении знаниями, а о приобретении группы навыков и 
компетенций. Вопрос, каким навыкам и кого учить является острым и дискусси
онным.

Сегодня можно выделить ряд направлений в развитии ИТ-технологий, ко
торые оказывают влияние на различные отрасли и бизнес-процессы в них, и как 
следствие определяют, какие навыки необходимы в цифровой экономике. К ним 
относятся:

- развитие мобильного интернета и облачных технологий;
- большие данные;
- краудсорсинг и пиринговые сети;
- переход к зеленой экономике;
- новые источники энергии и технологии;
- интернет вещей;
- передовые технологии производства, ЗО-печать;
- передовая робототехника и автономный транспорт;
- искусственный интеллект и машинное обучение;
- передовые материалы, биотехнологии и геномика.
Согласно анализу компаний Microsoft и The Future Laboratory, 65% нынеш

них школьников и студентов займут должности, которых еще не существует [5].
Для более широко применения и распространения цифровых технологий 

необходимо формирование профессиональных навыков и компетенций в трех 
направлениях:

- непосредственно для специалистов IT-отрасли для решения профессио
нальных задач в области цифровых технологий;

- для специалистов других отраслей, для выполнения задач, связанных с 
использованием IT-технологий в работе (например, обработка информации, ком
муникация и т.д.);

- для населения -  навыки цифровой грамотности для использования их в 
повседневной жизни.

В соответствии с этими направлениями можно выделить уровни подготов
ки и переподготовки и повышения квалификации кадров для цифровой экономи
ки в рамках высших учебных заведений
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Формирование цифровых навыков и компетенций 
______ в различных формах обучения в вузе______________________

Таблица 1

Форма обучения
Уровень

подгото
вки

Цифровые навыки и компетенции

1.
Краткосрочные 
курсы для 
населения

Началь
ный

Курсы компьютерной грамотности: первичные 
(пользовательские) навыки, необходимые для получения 
услуг в цифровой среде

2. Бакалавриат Базовый

Компоненты цифровой грамотности: базовые навыки 
программирования и алгоритмизации, создание продуктов и 
коммуникационный обмен информацией в индивидуальной 
или коллективной работе, владение компьютерными 
технологиями, умение пользоваться веб-средой. 
Интерпретация и репрезентация информации с 
использованием инструментов ИТ

3. М агистратура,
повышение
квалификации

Продви
нутый

Способность ориентироваться в развивающихся цифровых 
условиях, включая новое программное обеспечение, 
аналитические технологии и платформы отчетности. 
Способность применять на практике цифровые технологии. 
Знания и навыки в области этики применения ИТ

4. Аспирантура
Аналит
ический

Поиск информации, способность получать к ней доступ, 
анализ и обобщение, выработка практических 
рекомендаций для применения имеющегося опыта

5.
Переподготовка

Профес
сиональ

ный

Навыки, требующиеся для развития, функционирования и 
обслуживания информационных систем (навыки работы с 
современными программными продуктами, эксплуатация, 
обслуживание, управление, проектирование 
информационной архитектуры, создание дизайна, научные 
исследования и разработки в области ИТ).

Необходимость переориентации на высокотехнологичные профессии, 
находящиеся на стыке естественных и гуманитарных наук бросает вызов россий
скому высшему образованию. Те изменения, которые сегодня происходят в эко
номике, напрямую оказывают давление на вузовскую среду и ставят под сомне
ние ценность их дипломов.

Современное высшее образование вынуждено развиваться в условиях не
определенности внешней среды. Сложность состоит в том, что институт высшего 
образования отличается консерватизмом и приверженностью к традиционным 
подходам в обучении, что не позволяет вузам быстро адаптировать свои образо
вательные системы по меняющиеся потребности современного общества.

Несмотря на современные реалии, большинство вузов в России по- 
прежнему готовит специалистов для работы в традиционной экономике. Из-за 
этого ежегодно увеличивается разрыв между запросом работодателей, выстраи
вающих бизнес-процессы в цифровой экономике и реальными компетенциями 
выпускников, приходящих на рынок труда. Мы уже сегодня наблюдаем ситуа
цию, когда на рынке труда скопилась большая масса специалистов с дипломами 
престижных вузов, которые они получили по специальностям, мало востребован-
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ным сегодня, либо не обладающими необходимыми профессиональными компе
тенциями и навыками для работы в цифровой экономике.

По оценкам экспертов, только 15-20% выпускников готовы к немедленно
му труду и эффективной работе в реальной экономике. В итоге, работодателям 
приходится вкладывать значительные финансовые и временные средства в так 
называемое дообучение: средний срок дополнительной подготовки на рабочем 
месте составляет от шести месяцев до одного года [ 1 ].

Среди факторов, которые привели к сложившейся ситуации можно выде
лить внешние (связанные с государственным регулированием системы образова
ния) и внутренние (вузовская среда). К внешним факторам можно отнести следу
ющие:

- чрезвычайно избыточная бюрократизации образовательной деятельно
сти, большее внимание оказывается организации и документированию учебного 
процесса, и в меньшей степени -  качественному содержанию образования;

- жесткие и консервативные федеральные государственные образователь
ные стандарты существенно тормозят создание и использование цифровых обра
зовательных технологий (сетевых платформ, on-line и др.) в вузовской среде, ко
торые в меньшей степени влияют на содержание образования»

- процедуры проведения госаакредитации вузов не соответствуют усло
виям формирования цифрового образования в стране и требуют серьезного рас
смотрения всеми заинтересованными сторонами.

- сотрудничество вузов в сфере онлайн-образования осложняется суще
ствующей системой финансирования высшего образования, которая не преду
сматривает распределения денежных средств между несколькими учреждениями.

К факторам вузовской среды относятся:
- существенный временной лаг от формирования до запуска учебных про

грамм, что приводит к расхождению полученных знаний с современными требо
ваниями;

- корректировка учебных программ, не соответствующая запросам циф
ровой экономики и не адаптированная под индивидуальные способности студен
та;

- устаревший парк оборудования и программного обеспечения учебного 
процесса;

- слабое развитие дистанционного обучения, полное отсутствие или недо
статочное использование онлайн-симуляторов и самостоятельной работе студен
тов в онлайн-программах, т.е. формат подачи материала со стороны преподавате
лей не мотивирует студентов к развитию информационно-коммуникационных 
навыков и компетенций;

- недостаток преподавателей практиков, когда преподавателями становят
ся вчерашние выпускники, которые нигде не работали;

- отсутствует постоянное взаимодействие между образовательными 
учреждениями и бизнесом;

- недостаток проектной деятельности и бизнес-образования.
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Совокупность сложившихся негативных факторов может привести к тому, 
что повышенный спрос на кадры с соответствующими цифровыми компетенция
ми может создать альтернативный образовательный сектор, который составит се
рьезную конкуренцию действующим вузам. В новый образовательный сектор мо
гут войти учебные центры крупных компаний, специализированные фирмы и об
разовательные стартапы, рождающиеся на рынке. Система высшего образования 
слишком инертна для того, чтобы удовлетворять быстро меняющийся, сильно ин
дивидуализированный спрос со стороны бизнеса, и это, конечно, огромный шанс 
на новую коммерциализацию сектора.

Что могут предложить традиционные вузы, когда набирает темпы онлайн- 
образование, бизнес формирует корпоративную систему подготовки и переподго
товки кадров, разрабатывает профессиональные стандарты и выдает собственные 
сертификаты на соответствие им [2].

Кроме того, Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 
предусматривает создание и финансирование альтернативного сектора образова
ния в цифровой экономике. Согласно программе государство готово вкладывать в 
переподготовку пять млрд. рублей в год. Благодаря этому более миллиона чело
век ежегодно смогут бесплатно получить доступ к онлайн-программам второго 
высшего образования. Безусловно будут задействованы не только частные но и 
платформы онлайн-обучения на базе государственных вузов, но для этого эти 
платформы в вузах должны быть созданы.

В свете вышесказанного можно сделать вывод, что для вузов, наряду с 
подготовкой бакалавров и магистров по заявленным ранее направлениям и специ
альностям, первостепенной задачей является расширение ниши образовательных 
программ и создание необходимых условий, в которых студенты смогут получать 
знания и необходимые компетенции, требуемые в цифровой экономике

Для решения этой задачи вузам необходимо осуществить ряд практических 
шагов. Во-первых, для компенсации нехватки практических знаний и навыков 
необходимо организовывать совместные инициативы вузов с предприятиями- 
партнерами, ведущими предприятиями в отрасли, в том числе, работающими в IT- 
отрасли.

Эти совместные инициативы могут выражаться в следующем:
- сотрудники партнерских предприятий участвуют в образовательной де

ятельности вузов через: задействование в лекциях, в мастер-классах, в семинарах, 
консультациях или работе в рамках НИОКР на регулярной основе.

- предприятия-партнеры компании предоставляют образовательные и ме
тодологические материалы для проведения обучения по своим технологиям 
(например в виде презентаций);

- предприятия-партнеры в рамках взаимодействия осуществляют софи- 
нансирование НИОКР, либо закупку необходимого оборудования и программного 
обеспечения для лабораторий, организацию конференций по интересующим их 
направлениям;
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- прохождение преподавателями вузов обучения и повышения квалифи
кации на базе предприятий-партнеров.

Для мотивации предприятий к партнерству необходимо разработать и вве
сти систему налоговых льгот.

Во-вторых, необходимо на государственном уровне создать систему кад
рового прогнозирования, связывающую прогнозы потребности ключевых отрас
лей экономики в кадрах с системой образования и переподготовки кадров на ос
нове запросов экономики. Это позволит решить проблему разрыва во времени 
между формированием учебных программ и их запуском.

В-третьих, необходимо разработать систему компетенций цифровой гра
мотности с определением уровней оценки в рамках единого измерителя. Решение 
этой задачи частично уже нашло свое отражение в программе «Цифровая эконо
мика Российской Федерации».

Безусловно, решение поставленных задач невозможно без активного уча
стия государственных органов, в частности Министерства образования и науки, 
без приведения в соответствие стандартов и иных отраслевых нормоустанавлива
ющих документов с требованиями, предъявляемыми цифровой экономикой, а так 
же без продуктивного диалога с образовательным и бизнес-сообществом.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯМИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

А.Р. Сайтова, канд. экон. наук, доцент, E-mail: zemproekt@pgsha.ru,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г.Пермь, Россия

Аннотация: В статье произведен анализ использования земель сельскохо
зяйственного назначения Пермского края за 2000-2016 годы. Выполнен прогноз 
использования земель, по полученным результатам сделаны выводы, предложены 
направления улучшения управления землями сельскохозяйственного назначения.

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, управление зе
мельными ресурсами, прогнозирование.

Эффективное развитие экономики государства невозможно без рациональ
ного и эффективного использования земельных ресурсов, а эффективность эко
номики страны в известной степени зависит от грамотного управления земельны
ми ресурсами. Современный этап развития сельскохозяйственного производства 
можно охарактеризовать как период преобразования аграрных и земельных отно
шений. В современных условиях наиболее остро стоят проблемы самообеспече
ния страны высококачественными продуктами питания. В решении данной про
блемы отводится роль сельскому хозяйству, которое является важным сектором 
экономики государства. Современный уровень агропромышленного комплекса 
оказывает влияние на уровень продовольственной и национальной безопасности. 
Современное агарное производство осуществляется преимущественно на землях 
сельскохозяйственного назначения.

Проведение экономических преобразований в России в целом и в Перм
ском крае, в частности обострило проблемы агропромышленного комплекса. 
Пермский край характеризуется развитым промышленным потенциалом и неста
бильным сельским хозяйством. По данным Управления Росреестра Пермского 
края происходит увеличение площади неиспользуемых в аграрном производстве 
сельскохозяйственных угодий, на которых отмечаются процессы зарастания ку
старником и мелколесьем, снижения плодородия почв, загрязнения. В настоящее 
время в крае имеется 8,6 тыс. га нарушенных земель, восстановление которых 
практически не производится.

В соответствии с данными регионального доклада о состоянии и использо
вании земель в Пермском крае за 2016 год площадь земель сельскохозяйственного 
назначения составляет 4301,7 тыс. га или 27% всех земельных ресурсов края [5]. 
В Пермском крае сложилась тенденция сокращения земель, используемых сель
скохозяйственными предприятиями.

Так, в течении 2016 г. используемые организациями для производства 
сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2015 годом сократилась на 19,7 
тыс. га. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 2409,7 тыс. га (56% от 
площади земель сельскохозяйственного назначения).
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Развитие сельскохозяйственного производства требует организации рацио
нального и полного использования земель сельскохозяйственного назначения. 
Данная категория земель имеет высокую народнохозяйственную ценность, кото
рая характеризуется высоким почвенным плодородием. Поэтому сельскохозяй
ственное использование плодородных земельных участков наиболее полно отве
чает государственным и общественным интересам. Этим положением следует ру
ководствоваться при определении перспектив использования земель сельскохо
зяйственного назначения [2].

При этом разработка сценариев развития земель сельскохозяйственного 
назначения должна быть основана на научно-обоснованном прогнозировании в 
целях определения стратегических направлений аграрной политики государства. 
В современных экономических условиях научно-обоснованное прогнозирование 
играет важную роль в совершенствовании аграрных земельных отношений, 
управления землями сельскохозяйственного назначения, развитии агропромыш
ленного комплекса [4].

Целью прогнозирования современного сельскохозяйственного землеполь
зования должно стать обоснование направлений совершенствования использова
ния земельных ресурсов в соответствии с государственными интересами.

Научная достоверность и надежность прогнозов зависит от применяемых 
методов прогнозирования. Результаты наших исследований показывают, что при 
выборе метода прогнозирования наиболее целесообразно комбинировать стати
стический метод с методом логического моделирования.

Для прогнозирования использования земель сельскохозяйственного назна
чения Пермского края, нами использован метод экстраполяции, исходной инфор
мацией для которой послужили данные о динамике данной категории Пермского 
края за последние 16 лет (таблица).

Таблица

Динамика площади земель сельскохозяйственного назначения 
Пермского края за 2000-2016 гг., тыс.га
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По данным Управления Росреестра по Пермскому краю

Для определения площади земель сельскохозяйственного назначения на 
перспективу были отобраны три функции:

У =  4 3 4 1 ,9 е '° '001х 

У =  -14,871п(х)+4339,9 
У =  —0,5827Х2+0,4268х+43 33,2
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Выбор был сделан в пользу третьей функции (ошибка метода составляет
0,0674), которая наилучшим образом описывает существующую динамику земель 
сельскохозяйственного назначения. В результате прогноза земель сельскохозяй
ственного назначения Пермского края установлена тенденция на уменьшение 
площади данной категории земельного фонда. По результатам наших исследова
ний к 2020 году площадь уменьшится на 11,8 тыс. га.

Определение прогнозных показателей очень часто приводит к ошибкам и 
сопровождается некорректными выводами. Для этого необходимо провести оцен
ку достоверности прогноза. Оценка достоверности производится путем сравне
ния расчетных показателей с фактическими. При этом ошибка данного метода 
составляет от 0,01% до 4%. Можно сделать вывод, что полученные результаты 
достоверны.

Традиционно аграрное производство осуществляется не только на землях 
сельскохозяйственного назначения, но и в границах земель населенных пунктов, 
которое имеет свои особенности [1]. Эти особенности следует учитывать в про
цессе землеустройства территории муниципального района, особенно при органи
зации рационального использования сельскохозяйственных земель [3].

При разработке прогнозов рационального использования земельных ресур
сов в аграрном производстве необходимо добиваться динамичного развития зе
мель сельскохозяйственного назначения для обеспечения надежного снабжения 
населения продовольствием. Показатели, рассчитанные на прогнозируемый пери
од, имеют практическое значение и могут применяться для управления землями 
сельскохозяйственного назначения, осуществления мероприятий по повышению 
эффективности использования сельскохозяйственных земель

В целях стабилизации и устранения негативных тенденций в использова
нии земель, занятых в сельскохозяйственном производстве, необходимы меро
приятия по стимулированию рационального использования земель, повышению 
их качества, повышению уровня почвенного плодородия, сохранению и увеличе
нию площади под посевами сельскохозяйственных культур, а также вовлечение в 
аграрное производство неиспользуемых угодий [1].
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яния агрострахования в развитых странах. Представлен анализ развития агростра
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рострахования в Пермском крае. Определен перечень существующих проблем, 
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Центральное звено агропромышленного комплекса -  сельское хозяйство, 
которое обеспечивает производство продуктов питания, подвержено большому 
количеству рисков как рыночного, так и природно-климатического характера. 
Одним из наиболее эффективных способов снижения этих рисков является стра
хование. Отсюда проблема выявления существующих проблем в агростраховании 
и поиск путей их решения является актуальнейшей проблемой

Страхование в области сельского хозяйства -  один из наиболее крупных и 
проблемных рынков страхования в России на сегодняшний день. Как и любое 
другое, страхование сельскохозяйственных рисков заключается в передаче риска 
больших и возможно разрушительных затрат в обмен на премию или гарантиро
ванную, но малую потерю. Несмотря на то, что, по существу, агрострахование яв
ляется коммерческой деятельностью, в данном секторе экономики необходимо 
присутствие государства [2].
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Исследования в сфере агрострахования проводились еще в восьмидесятые 
года предыдущего столетия, но наиболее активная деятельность в данной сфере 
началась на рубеже веков и в двадцать первом тысячелетии. Эмпирические рабо
ты проводятся как отдельными исследователями, так и Всемирным Банком, рабо
ты в рамках которого включают в себя как общемировые, так и по отдельным 
странам таким, как Непал, Казахстан и некоторые другие [4].

Так в исследованиях В.Дика и В.Вейнга, опубликованном в 2010г., отмеча
лось, что агрокультурное страхование в развитых странах находится на высоком 
уровне, но неравномерно распределено.

В США и Канаде в различных видах агрокультурного страхования госу
дарственный и частный сектор как сосуществуют, так и наблюдаются области, 
почти абсолютно обеспечиваемые государственными страховыми компаниями.

В Европе агрокультурное страхование намного более диверсифицировано 
в Германии оно почти полностью находится на частном обеспечении; в то время 
как в Испании, Португалии и Италии наблюдаются значительные государствен
ные субсидии и активное государственно-частное партнерство.

Во Франции государство обеспечивает субсидии частным компаниям, 
страхующим агрокультурные компании [6].

В Испании страхованием охвачено более 70% фермеров, страхуется при
мерно 90% сельскохозяйственных культур и 70% животных. В основе финансо
вой устойчивости испанской системы агрострахования лежит Государственный 
резервный фонд перестрахования, которым управляет Консорциум компенсации 
страхования (CCS) [3].

В Российской Федерации агрострахование реализуется прежде всего путем 
государственно-частного партнерства. Сельскохозяйственным страхованием в 
России занимаются страховые компании, входящие в Союз «Единое объединение 
страховщиков агропромышленного комплекса -  Национальный союз агростра
ховщиков», который в 2016 году насчитывал 24 компании.

По итогам 2016 г. сельскохозяйственное страхование развивалось темпа
ми, опережающими рынок страхования России в целом. Прирост объема премии 
по договорам агрострахования по отношению к 2015 г. достиг 25%, в то время как 
в целом по страховой отрасли Российской Федерации -  15%.

В 2016 году страховые премии по страхованию сельскохозяйственных рис
ков составили 9,8 млрд. руб. или 2,1% рынка имущественного страхования Рос
сийской Федерации. Основная часть премии получена агростраховщиками по до
говорам, заключенным на условиях господдержки: почти 8,5 млрд. руб., что со
ставляет 87% рынка агрострахования.

По страхованию сельскохозяйственных рисков без господдержки начис
ленная премия составила 1,3 млрд. руб. (табл.).
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Таблица 1
Основные показатели сельскохозяйственного страхования в Российской 

Федерации
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Доля застрахованных посевных 
площадей в общей посевной 
(посадочной) площади, % 18,5 16,3 17,7 10,9 5,0
Доля застрахованного поголовья 
(условных голов) в общем 
поголовье сельскохозяйственных 
животных, % 7,0 16,6 17,6 14,6
Страховые взносы (премии), 
млрд.. руб. 13,3 14,3 16,7 7,9 9,8
Страховые выплаты, млрд.. руб. 7,7 5,8 5,4 2,7 4,0
Коэффициент выплат, % 57,9 40,3 32,5 34,6 40.8
Средняя страховая сумма на 1 
договор страхования урожая с 
господдержкой, млн. руб. 28,2 32,0 48,4 78,1 89,2
Средняя страховая премия 
страхования урожая с 
господдержкой на 1 договор, млн. 
руб. 1,4 1,7 2,6 3,9 5,0
Средняя страховая сумма на 1 
договор страхования 
сельскохозяйственных животных, 
млн. руб. 179,9 207,2 220,1 236,0
Средняя страховая премия на 1 
договор страхования 
сельскохозяйственных животных, 
млн. руб. 1,6 2Д 2,8 2,5

Общая сумма поддержки АПК из бюджета страны в 2016 г. составила 223,2 
млрд.. руб., из них выделено фактически на сельскохозяйственное страхование 2,4 
млрд.. руб. или 1,08%. При этом, если в агростраховании с господдержкой наблю
далась положительная динамика -  объем премии вырос на 30,9% (с 6,5 млрд. руб 
годом ранее), то в агростраховании без господдержки премия сократилась на 3,4% 
(табл.).

В 2016 г. основу рынка страхования с господдержкой составляет премия по 
страхованию защиты рисков растениеводства, на которое приходится 7,5 млрд. 
руб. или 88% объема начисленной премии в сегменте страхования с господдерж
кой. Объем рынка субсидируемого страхования сельскохозяйственных животных 
достиг 1,0 млрд. руб.

Всего в практике агрострахования за период с 2012г. по 2016 г., реализова
лись 12 подлежащих страхованию рисков. Основными рисками, которые привели 
к страховым выплатам, стали почвенная засуха (24,9% от объема выплат), атмо
сферная засуха (24,4%), суховей (19,1%). На четвертом месте оказалось пере
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увлажнение почвы (11,5%), на пятом -  вымерзание озимых посевов (8,4%). В це
лом риски, связанные с повреждением озимых (вымерзание, выпревание, ледяная 
корка) стали причиной 8,9% выплат. Также были зарегистрированы и привели к 
выплатам страхового возмещения заморозки, градобитие, сильный ветер, пыльная 
буря, проникновение вредных организмов.

Основной объем выплат по страхованию животных совершен по убыткам в 
свиноводстве (69,6%), а также по гибели крупного рогатого скота (29,1%). Прак
тически все выплаченное страховое возмещение (98% от объема) компенсировало 
потери животноводов от распространения заразных болезней поголовья [ 1 ].

В 2016 г. основной тенденцией в области страхового возмещения ущерба 
сельскохозяйственным товаропроизводителям стал существенный рост выплат по 
страхованию сельскохозяйственных рисков: в целом они выросли на 48%, при 
этом объем возмещений по агрострахованию с господдержкой увеличился по от
ношению к 2015 г. более чем в 2 раза -  на 139%. Данный рост выплат обусловлен 
главным образом изменением качества рынка по сравнению с 2015 г. С него ушла 
значительная часть псевдостраховых операций благодаря предпринятым в 2015 г. 
мерам Центрального банка Российской Федерации по оздоровлению рынка, 
предотвращению работы на нем неустойчивых страховых компаний, и переходом 
к единой стандартизованной системе агрострахования. В целом, несмотря на бла
гоприятные условия в растениеводстве, уровень выплат по страхованию сельско
хозяйственных рисков постоянно растет на протяжении последних 3 лет.

Всего выплаты по агрострахованию за 2016 г. достигли 4,0 млрд.. руб. Они 
приблизительно поровну распределены между сегментами с господдержкой и без 
нее: 2,1 млрд. руб. составили страховые возмещения по страхованию с господ
держкой, 1,8 млрд. руб. выплачено по коммерческим договорам. Уровень выплат 
в агростраховании в целом достиг 41%.

В 2016 г. был изменен порядок выплати средства господдержки были рас
писаны субъектам непосредственно Законом о бюджете РФ на 2016 г. Оператив
ное перераспределение стало возможным только в рамках общей корректировки 
закона о бюджете путем законодательной процедуры. Изменения были проведены 
осенью 2016 г. в рамках общего сокращения расходов бюджета, в том числе объ
ема господдержки сельского хозяйства. Снижение объема субсидий на агростра
хование составило почти 2 раза: с 6,4 млрд. руб. до 2,8 млрд. руб., преимуще
ственно за счет сокращения субсидий на страхование урожая с 4,9 млрд. руб. до 
2,5 млрд. руб.

Страхование рисков сельскохозяйственного производства в 2016 году осу
ществлялось в 77 субъектах РФ. При этом средства господдержки на оплату при
обретенной страховой защиты были начислены только в 53 регионах. В 24 субъ
ектах Российской Федерации сельскохозяйственные товаропроизводители приоб
ретали страховую защиту вне системы господдержки, однако доля этих регионов 
в формировании рынка российского сельскохозяйственного страхования незначи
тельна: на них приходится только 1% объема премии по страхованию сельскохо
зяйственных рисков.
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На юг России и Центральное Черноземье, а также некоторые регионы По
волжья, приходится 20 ведущих региональных рынков, которые занимают 92% 
объема рынка сельскохозяйственного страхования в целом и 95% страхования на 
условиях господдержки. В восточной части страны в список лидеров вошел При
морский край. В то же время, в ряде ведущих аграрных регионов (Саратовская 
область, Алтайский край и другие) агрострахование не получило должного разви
тия в 2016 г., что связано с локальными особенностями организации субсидиро
вания агрострахования [1].

В Пермском крае в 2016 году 25 сельскохозяйственных предприятий за
ключили 26 договоров на страхование урожая сельскохозяйственных культур (это 
8% от всех аналогичных договоров по Приволжскому федеральному округу и 
1,8% от таких договоров по Российской Федерации) на общую площадь в 77772 га 
(7,8% от застрахованных площадей в Приволжском федеральном округе и 1,9% от 
площадей в Российской Федерации). Сумма страховой премии составила 54530 
тыс. руб. (4,5% от суммы по Приволжскому федеральному округу и 0,7% от ана
логичной суммы по Российской Федерации). По итогам года в крае было заявлено 
29 случаев на сумму убытка 54083 тыс. руб. (4,7% от подобной суммы по При
волжскому федеральному округу и 1,0% по Российской Федерации). Было вы
плачено 40366 тыс. руб. (18,1% от аналогичных выплат по Приволжскому феде
ральному округу и 3,7% от аналогичной суммы по Российской Федерации). Отка
зано в выплате в пяти случаях на сумму 13713 тыс. руб., что составило 36,4% от 
суммы отказа по Приволжскому федеральному округу и 10% от суммы в целом по 
Российской Федерации. Большая сумма отказа бала только по Оренбургской об
ласти (17920 тыс. руб.).

Договора по страхованию сельскохозяйственных животных по Пермскому 
краю в 2016 году заключили только шесть хозяйств на поголовье 13864 условных 
головы (1,7% от застрахованного поголовья в Приволжском федеральном округе 
и 0,3% в целом по Российской Федерации). Страховая сумма составила 735457 
тыс. руб. (6,3% от суммы по Приволжскому федеральному округу и 0,9% от сум
мы в целом по Российской Федерации). Начислено и выплачено страховой пре
мии 16468 тыс. руб. (11,6% от аналогичных выплат по Приволжскому федераль
ному округу и 2,7% от таких выплат по Российской Федерации).

Анализ динамики и существующего механизма агрострахования показыва
ет, что он в значительной степени носит формальный, чисто бюрократический ха
рактер. Это вызвано недооценкой значимости страхования для обеспечения про
довольственной безопасности страны и импортозамещения и вызывает недоверие 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Недостатки механизма агрострахо
вания определяются рядом причин:

- отсутствуют единые подходы в урегулировании убытков;
- отсутствуют стандартные критерии опасных природных явлений;
- отсутствует единая методика расчета убытков;
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- противоречива методика расчета предельных ставок субсидирования, 
причем они постоянно меняются в сторону уменьшения, что определяется 
иррациональной целью -  экономией бюджета;

- несовершенна методика определения урожайности для расчета страховой 
стоимости будущего урожая [5].

На наш взгляд необходима существенная корректировка механизма сель
скохозяйственного страхования. Оно должно стать одной из приоритетных форм 
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, одним 
из определяющих инструментов финансово-кредитного механизма сельского хо
зяйства. Механизм агрострахования должен быть стабильным и понятным для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на значительный срок. С этой це
лью необходимо:

- вернутся к классической (традиционной) системе страхования с выплатой 
страхового возмещения с первого рубля ущерба без безусловной франшизы, т. е. 
без передачи части риска на ответственность страхователя;

- перейти к общепринятой практике страхования по страховым тарифам, 
уйдя от ставок субсидирования как элементов финансово-бюрократического 
механизма;

- значительно повысить размеры государственной поддержки страхования 
сельскохозяйственных рисков;

- установить порядок формирования и использования страховых резервов, 
позволяющих обеспечить страховые выплаты в неблагоприятные годы.

Литература
1. Годовой отчет 2016. Национальный союз агростраховщиков [Электронный ресурс]. -  

М: Минкомсвязь, 2016. -  Режим доступа: 1 ittp://www.naai.ru. - Загл. с экрана.
2. Линин Ю. Состояние и перспективы развития сельскохозяйственного страхования/ Ю. 

Линин // АПК: экономика, управление. -  2016. - №4. -  С. 45-52.
3. Папцов А.Г. Роль и задачи страхования в управлении сельскохозяйственными рисками 

в Испании / А.Г. Папцов. Н.А. Медведева // Экономика сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий. -  2015. - №8. -  С. 63-68.

4. Светлая Е.А. Актуальные проблемы агрострахования в Российской Федерации /Е.А. 
Светлая, В.Э. Серогодский, А.В. Серогодская // Интеграция отечественной науки в мировую: 
структурные преобразования и перспективные направления р а з в ити я: с б о р н и к статей Междуна
родной научно-практической конференции/ Санкт-Петербург, 2016. - С.255-257.

5. Храбсков Е. Проблемы страхования сельскохозяйственных рисков с государственной 
поддержкой/ АПК: экономика, управление. -  2016. - №11. -  С. 59-63.

6. William J A Dicka , Weijing Wang. Government Interventions in Agricultural Insurance// In
ternational Conference on Agricultural Risk and Food Security. -2010.

TRENDS AND PROBLEMS OF AGRICULTURAL INSURANCE 
IN THE RUSSIAN FEDERATION

Svetlaya E.A.
Serogodskyi V.E.
Perm State Agro-Technological University, Perm, Russia
Abstract The article raises actual problems of insurance in agriculture. Firstly, the au
thors show some results of studies of agricultural insurance’s state in developed coun
tries. Secondly, they present analysis of the agricultural insurance development in Rus
sia for the period from 2012 to 2016. Thirdly, they propose the list of existing problems
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impeding domestic agricultural insurance development. In conclusion, there is provided 
the list of measures to improve the mechanism of agricultural insurance.
Key words: agricultural insurance, insurance premiums, insurance payments, pseudo
insurance, state subsidies, agricultural risks, insurance tariffs.
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ДРЕВЕСИНЫ В АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
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Аннотация. Рассмотрены параметры конвективной сушки древесины, поз
воляющей на разных стадиях менять параметры воздуха, осуществляющего сушку. 
В исследовании использована теория дискретных устройств, базирующаяся на бу
левой алгебре. Проведен синтез комбинационного автомата управления сушкой 
древесины, реализованный на микроконтроллере Omron.

Ключевые слова: сушка древесины, микроклимат, аграрно-промышленный 
комплекс (АПК), карта Карно, конечный автомат.

Введение

В современных АПК при проведении различных технологических процес
сов, в том числе, в деревянном домостроении, изготовлении строительных мате
риалов, при получении органического топлива, используется древесина опреде
ленной влажности, которая достигается в результате сушки древесины.

Сушка древесины -  сложный физико-химический процесс, в котором про
текают взаимосвязанные физические, механические, химические и биологические 
процессы. Первоначально влажность свежесрубленных деревьев составляет 50
60%, при естественной сушке в течение 1,5-2 лет влажность древесины может до
стигать 20-30% и находится в состоянии условно равновесной влажности (так 
называемая воздушно-сухая древесина).

Для снижения влажности древесины до состояния комнатно-сухой (8-15%) 
ее нужно сушить принудительно в специальных сушильных камерах или поме
стить ее в условия искусственного микроклимата с заданными параметрами (тем
пература, скорость движения и влажность воздуха).

Важной характеристикой является равновесная влажность (Е тс), которая 
устанавливается в процессе влагообмена между древесиной и окружающим возду
хом. Моделям материального и энергетического баланса сушки древесины посвя
щено множество работ [1,3,5].

Создание системы управления, предназначенной для управления процес

2 2 1

mailto:iums@dom.raid.ru


сом сушки древесины с несколькими регулируемыми величинами, является акту
альной задачей.

Методы исследования

При обосновании методов и алгоритмов управления процессом сушки ис
пользовались методы системного анализа, общая теория систем, теория автомати
ческого управления, методы математического и имитационного моделирования

Результаты исследования и их обсуждение
При мониторинге параметров сушки древесины важной характеристикой 

является равновесная влажность (Ешс) древесины, которая устанавливается в про
цессе влагообмена между древесиной и окружающим воздухом. Влажность возду
ха будет влиять либо на увлажнение древесины (при превышении влажности воз
духа относительно влажности древесины), либо к ее высыханию.

При стабилизации влажности и температуры окружающего воздуха будет 
стабилизироваться влажность древесины, которая будет соответствовать влаж
ность окружающего воздуха. При прекращении влагообмена влажность древесины 
достигнет состояния равновесной, такую влажность достигают, как правило, в 
условиях искусственного микроклимата, представленного ниже в виде структур
ной схемы модели системы управления сушкой древесины (рисунок 1).

Рис. 1. Схема управления сушкой древесины

Рассмотрим параметры процесса сушки древесины как систему, осуществ
ляющую отображение семейства множеств X 2(t) на множество элементов Х\,  т.е. 
X xRX2{i) [4].

Разобьем подмножество всех элементов X 2{t) с индексом, большим и 
меньшим или равным у. XI' (?)= [хД?,),х,(г2),...,х2

Тогда Л',« [л; (/).л: (/)|

Разложим R  на бинарные отношения R 1 и R°:
X j i '  [ ,V .  ( / ) . ( ’ \  С R ' X i r (l).

Множество Х\  зависит от промежуточного терма С и не зависит от элемен
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тов X^ii), у которых индекс меньше или равен j. Элементы С описывают состоя
ние системы сушки древесины. В зависимости от собственных факторов (возраст 
дерева, порода древесины и других) состояние объекта характеризуется устано
вившимся 7?1или неустановившимся R° режимом, в зависимости от которого из
меняются требования к управлению объектом. В качестве доступных управляе
мых параметров мониторинга процесса сушки древесины предложено использо
вать: продувку воздухом, увлажнение и нагревание. Соотношение управляющих 
воздействий и параметров мониторинга показано в таблице 1.

Таблица 1
Управляющие воздействия и мониторинг параметров сушки

№
Управляющие Обозна Наблюдаемый

Обозначение
воздействия чение параметр

1 Продувка Y F Скорость движения воздуха (м/с) V
2 Увлажнение Ys Равновесная влажность (%) Е (Е тс)
3 Нагревание Ун Temperature (°С) Т

Кинетическая кривая сушки древесины делится на три периода: разогрев 
материала, период постоянной скорости сушки и период равномерно падающей 
скорости сушки.

Взаимосвязи между параметрами мониторинга определим бинарными от
ношениями R , под которыми можно понимать отношения функциональные, пред
почтения, следования и другие, отражающие существо взаимосвязи (рис. 2).

( T j
Гтг rTV ГТЕ

R  = г\ т Г1Т Г1Е

_ ГЕТ ГЕГ ГЕЕ

Рис. 2. Схема эксперимента по исследованию взаимного влияния температуры, 
скорости потока и равновесной влажности

При синтезе многомерных систем регулирования значительные затруд
нения связаны с наличием статических и динамических перекрестных связей 
между различными входами и выходами системы. Исследования взаимного вли
яния продувки горячим воздухом, увлажнения и влажности древесины (рис. 2) 
показал, что температура среды является наиболее доминирующим фактором, 
влияющим на равновесную влажность (рис. 3).
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гтт r TV ГТЕ

R = 0 Г] Т Г1Е

0 0 ГЕЕ

Рис. 3. Упрощенная схема управления сушкой древесины, без учета
малозначимых связей 

С точки зрения оперативного управления по отклонению можно предло
жить построение комбинационного автомата управления процессом сушки на 
бинарной логике.

Для разработки комбинационной схемы оперативного управления была 
построена таблица истинности, учитывающая влияние доминирующих парамет
ров, отклонение заданных величин от нормы и управляющие воздействия (табли
ца 2).

Таблица 2
Таблица истинности

Мониторинг параметров Управление оборудованием Аварий
ный сиг
нал

Влаж
ность

Температу
ра

Обдув
Вентиля

тор
Нагрева

тель
Увлажни

тель
0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0
0 1 0 1 1 0 0
0 1 1 1 1 0 0
1 0 0 1 0 1 0
1 0 1 1 0 1 0
1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 0 0 0 1

Для получения логических уравнений работы оборудования получили ми
нимальную дизъюнктивную форму с использованием карт Карно (таблицы 3-6). 
Таблица 3 Таблица 4
Карта Карно (Вентилятор) Карта Карно (Нагреватель)
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Таблица 5 Таблица 6
Карта Карно (Увлажнитель) Карта Карно (Авария)
ТУ 
Em с

00 01 11 10 ТУ
Е тс

00 01 11 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 L___ 1 0 0 0 |1 1
ys = ЕТ v EV Уех = ETV

На основании полученных логических уравнений разработана релейно
контактная схема с использованием программно-аппаратного комплекса Omron 
[2].

Разработанная с помощью программы CX-Designer операторная панель 
процесса сушки показана на рис. 4. Система может работать в автоматическом 
или ручном режимах.

WOOD DRYER OMRON

Steam Mo i «tun? Temperature Setpoint 

Current Final

Э.0Т "\0T
45.0% 

0.0м/с

15.GR

5. 0м/с

T

EMC

V

Phase,

'§

Auto! Fun Spray Heater

Рис. 4. Операторная панель процесса сушки
Заключение
В работе решена актуальная задача, заключающая в разработке автомати

зированной системы управления сушкой древесины, и получены следующие ос
новные результаты:

1. Выявлены взаимосвязи факторов, влияющих на состояние сушки 
древесины, что позволило разработать матрицу состояний, учитывающую 
перекрестные связи контуров управления.

2. Проведен синтез конечного автомата, реализованный на программно
аппаратном комплексе Omron.
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MANAGEMENT OF THE PROCESS OF DRYING WOOD WITH USING 
THE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

Sereda T.G.
Kostarev S.N;
Perm State Agro-Technological University, Perm, Russia

Abstact. The parameters of convective drying of wood are considered, which allows 
changing the parameters of the air that performs drying at different stages. The research 
uses the theory of discrete devices, based on Boolean algebra. The synthesis of the final 
automatic wood drying control unit, implemented on the Omron microcontroller, was 
carried out.
Key words: wood cushion, microclimate, agrarian and industrial complex, Karnaugh 
map.
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Аннотация: в статье приводятся результаты, полученные при помощи ори
гинальных методик с использованием компьютерных технологий: экранной ли
нейки «mySize», в морфометрических исследованиях, при измерении оцифрован
ных и увеличенных частей тела медоносных пчёл; для изучения кормового участ
ка пасеки -  спутниковых интерактивных карт размещённых в Интернете на кар
тографическом сервисе Google Maps.

Ключевые слова: пчёлы, морфометрия, «mySize», интерактивные карты, 
медоносная база.

Занимая широкий ареал в западной Европе и на территории РФ подвид 
тёмная лесная пчела (тёмная европейская, среднеевропейская, среднерусская -  
Apis mellifera mellifera L.) разбивается на множество популяций. В России выде
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лены локальные группы среднерусских пчёл и названы по территориальной при
надлежности архангельскими, владимирскими, татарскими, башкирскими, перм
скими и т.д. [1, 3]. В Пермском крае сохранились среднерусские пчелы, что под
тверждено результатами морфологических [2] и генетических [5] исследований. 
Эти пчёлы адаптированы к местным климатическим и медосборным условиям. 
Однако, также как и в соседних регионах (Кировская область, Удмуртская, Татар
ская и Башкирская республики), аборигенная популяция медоносной пчелы неод
нородна и метизирована южными пчёлами. Процесс интродукции человеком 
«южных» пчёл приводящий метизация «северных», начавшийся ещё в прошлом 
столетии продолжается и в настоящее время [6]. Это приводит к потере ценного 
генофонда среднерусской пчелы. Мониторинг морфологических признаков пчёл 
позволяет своевременно обнаружить нарушение генотипа и принять своевремен
ные селекционные меры по его исправлению.

Морфо-экологические исследования пермских пчёл с 2014 г. проводятся в 
УНЦ «Экологии и морфофизиологии медоносной пчелы» ПГАТУ. За это период 
предложены методики с использованием информационных технологий. В частно
сти, в морфометрических исследованиях предлагается измерять не реальные пре
парированные части тела пчёл линейкой окуляр-микрометра бинокулярного мик
роскопа, а их оцифрованные изображения -  мониторной линейкой. Для этого от
сканированные части тела пчёл выводят на монитор. Реальные размеры увеличи
вают в десять раз в любой из компьютерных программ просмотра изображений. 
Измерения производят с помощью экранной (мониторной) линейки «mySize» 
(Рис. 1) в сантиметрах. Данные заносят в электронные таблицы «Microsoft Excel» 
для статистической обработки. В 2014-2016гг. исследовано 1320 рабочих особей 
из 55 семей шести районов Пермского края.

Рис. 1. Измерение длины и ширины крыла экранной линейкой «mySize»
Для изучения кормовой (медоносной) базы пчёл, вместо малодоступных 

крупномасштабных карт разработанных лесоустроительными, сельскохозяй
ственными или землеустроительными организациями, предлагается использовать 
Географическую Информационную Систему. Картографический сервис Google 
Maps предоставляет спутниковые интерактивные карты онлайн, на которых мож
но посмотреть спутниковые фотографии Земли. Этот сервис имеет приложение 
«Калькулятор для расчета площадей, длины и расстояний по картам Google» [7]. 
Оно содержит соответствующие инструменты для измерения расстояний между 
объектами, площади земельного участка, в том числе кормового для пчёл, радиу
сом 2км (Рис.2).
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Рис. 2. Определение кормового участка пасеки ПГАТУ

Указанное на карте расстояние, длина сторон многоугольника или площадь 
автоматически рассчитываются в разных единицах измерения. Для определения 
площади леса или полей других интересующих объектов на кормовом участке 
устанавливают маркеры по периметру измеряемой территории. Интересующая 
территория будет находиться внутри полилинии. Используя справочные данные 
по медопродуктивности медоносных растений (кг/га) и площади, занятые под ни
ми, вычисляют медовый запас кормового участка.

Результаты морфометрических исследований представлены в таблице 1. 
Установлено, что все исследованные пчёлы, по тем или иным признакам, не соот
ветствуют параметрам среднерусских. Это может быть связано с неблагоприят
ными погодными условиями лета 2015 года, а также свидетельствовать как о про
ходившем ранее, так и о продолжающемся в настоящее время процессе метизации 
местных пчёл.

Таблица 1
Морфометрические признаки пчёл обследованных районов Пермского края

(линейные признаки -  мм, кубитальный индекс -  %)
\  Признак 

Район4̂ 444^

Длина 
хоботка 
М + m 
Cv (%)

Длина 
крыла 
М + m 
Cv (%)

Ширина 
крыла 
М + т  
Cv (%)

Длина 
3-го терги- 

та 
М + т  
Cv (%)

Ширина 
3-го терги- 

та 
М + т  
Cv (%)

Кубитальный 
индекс 
М + т  
Cv (%)

\
Осинский 5,9±0,009

2,5
9,3±0,009

1,6
3,2+0,005

2,6
2,3+0,005

з,о
4,9+0,006

1,9
63,7+0,63

15,4

Кунгурский 6,0±0,009
2,5

9,2±0,007
1,5

3,2+0,005
2,6

2,4+0,004
3,0

4,9+0,006
1,9

60,4+0,58
16,1

Нытвенский 5,9±0,008
2,5

9,2±0,005
1,6

3,2+0,005
2,6

2,4+0,004
ЗД

4,9+0,008
1,9

60,7+0,51
13,7

Добрянский 6,1±0,009
2,4

9,3±0,009
1,7

3,3+0,006
2,5

2,3+0,005
2,9

5,0+0,008
1,9

59,2+0,47
13,3

Пермский 6,1±0,009
2,4

9,2±0,006
1,6

3,3+0,006
2,5

2,4+0,005
2,9

5,0+0,009
1,9

58.3+0,52
14,2

Красновишерски 6,0±0,007
2,5

9,3±0,008
1,5

3,1+0,004
2,7

2,3+0,002
4Д

4,8+0.005
1,5

61,6+0,34
ПД

Жирным шрифтом выделены значения характерные для среднерусских пчёл
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Использование «Калькулятора для расчета площадей, длины и расстояний 
по картам Google» позволило определить кормовой участок и медовый баланс 
учебной пасеки ПГАТУ (Рис. 2). Были установлены площади занятые полями, ле
сами и населёнными пунктами -  793, 377 и 80 га соответственно. На полях кормо
вого участка культивируется козлятник европейский (Galega oriental!s Lam.), с 
принятой мёдопродуктивностью 100 кг/га. Основной медонос леса -  липа сердце
листная (Tilia cor data L.), с принятой мёдопродуктивностью 500 кг/га. Площадь 
липы, по данным таксационного описания Пермского лесничества [4], составляет 
15% от общей площади занимаемой лесом. Исходя из этого медовый запас мест
ности, по двум основным медоносам, равен 107800 кг. С учётом 30% доступности 
медового запаса для пчёл, мёдопродуктивность кормового участка составит 32340 
кг. Следовательно, учитывая годовые потребности пчелиных семей в углеводных 
кормах и товарный мёд, но без учёта конкурентных пасек, на кормовом участке 
можно содержать около 200 пчелосемей.

Таким образом, предлагаемые к использованию компьютерные технологии 
уменьшают трудоёмкость, ускоряют и повышают уровень эффективности иссле
довательской работы в области пчеловодства.
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THE RESULTS OF THE USE OF COMPUTER 
TECHNOLOGY IN BEEKEEPING

Simankov М. K.
Nikitina A. N.
Perm State Agro-Technological Universiti, Perm, Russia
Abstract: the article presents the results obtained with the help of original techniques 
using computer technologies: screen ruler "mySize", morphometric studies, the meas
urement of digitized and enlarged parts of the body of honey bees; to study the aft por
tion of apiary -  satellite interactive maps posted on the Internet on the cartographic ser
vice Google Maps.
Keywords: bees, morphometry, "mySize", interactive maps, honey base.
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УДК 332:004

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ

О.Я. Старкова, канд. экон. наук, доцент, E-mail: klimova377@mail.ru..
ФГОБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия

Аннотация. В работе уточнены проблемы развития российской экономики 
в условиях экономических санкций. Рассмотрены особенности стратегического 
планирования. Рассмотрена стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации. Дана характеристика информационного общества РФ.

Ключевые слова: стратегическое планирование, социально-экономическое 
развитие, сеть «Интернет», сельские населенные пункты.

Российская Федерация в своем развитии сталкивается с большим количе
ством внешних и внутренних вызовов. Экономические санкции, введенные запад
ными странами, включают, в том числе и ограничение доступа российских ком
паний к передовым технологиям и финансовым ресурсам, обеспечивающим внед
рение инноваций. В жестких условиях «гибридной» войны, социально
экономическое развитие страны должно осуществляется в соответствии с проду
манной стратегией, включающей формирование информационного общества

В данном исследовании применялся монографический метод исследова
ния, обеспечивающий изучение взаимосвязей с помощью аналитических показа
телей.

Стратегическое планирование в Российской Федерации осуществляется на 
основе ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в соответ
ствии, с которым под стратегическим планированием понимается деятельность 
участников стратегического планирования. Данная деятельность включает целе- 
пологание, прогнозирование, планирование и программирование социально
экономического развития как Российской Федерации в целом, так и субъектов 
РФ, муниципальных образований, государственного и муниципального управле
ния. Стратегическое планирование должно обеспечить решение задач устойчиво
го социального и экономического развития РФ, субъектов РФ и муниципальных 
образований и национальную безопасность РФ.

Стратегическое планирование регулируется Конституцией РФ и осу
ществляется в соответствии с федеральными законами. Закон определяет принци
пы стратегического планирования, часть из которых вытекают из принципов 
бюджетной системы РФ. К таковым относятся следующие принципы: единства, 
разграничения полномочий, результативности и эффективности, прозрачности 
(открытости). Оставшиеся принципы являются специфическими, характеризую
щими исключительно стратегическое планирование: преемственности и непре
рывности, сбалансированности системы стратегического планирования, ответ
ственности участников стратегического планирования, реалистичности, ресурс
ной обеспеченности, изменяемости целей, соответствия показателей целям и про-
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граммно-целевом принципе.
Данные принципы положены в основу стратегии развития информацион

ного общества в Российской Федерации, принятой Указом Президента РФ от 
09.05.2017 года. Представление о глобальном информационном обществе закреп
лено в Окинавской хартией в 2001 году. Российская стратегия должна обеспечить 
права граждан на доступность информации, свободу выбора средств получения 
знаний, сохранение привычных ( в отличие от цифровых) форм получения това
ров и услуг, приоритет традиционных для России духовных и нравственных цен
ностей, обеспечение законности разумной достаточности при сборе, накоплении и 
распространении информации о гражданах и организациях, обеспечении защиты 
интересов граждан России в информационной сфере со стороны государства.

Целью стратегии развития информационного общества является создание 
условий для формирования в России общества знаний. Реализация стратегии бу
дет способствовать развитию человеческого потенциала, обеспечению безопасно
сти, как населения, так и государства, повышению роли РФ в мировом культур
ном пространстве. Взаимодействие граждан и государственных структур должно 
стать безопасным и свободным. Реализация стратегии окажет влияние на развитие 
экономики и социальной сферы, позволит сформировать цифровую экономику 
Финансовые ресурсы, используемы для реализации стратегии, будут включать 
средства федерального, региональных бюджетов, внебюджетные источники и 
средства государственных внебюджетных фондов. Будут использованы ресурсы 
институтов развития, компаний с государственным участием и государственных 
корпораций. Использование бюджетных финансовых ресурсов должно быть эф
фективным и рациональным. Однако анализ показывает, что при выполнение гос
ударственных программ не все показатели оказываются достигнутыми. Например, 
при исполнении государственной программы развития сельского хозяйства в 2015 
году выполнены только 72 программных показателей при 131 запланированных. 
В 2016 году положение несколько улучшилось: выполнены 75 показателей из 132 
запланированных^, с.2].

В Российской Федерации информационное общество характеризуется ши
роким применением мобильных устройств, т.к. на одного человека приходиться 
два номера мобильной связи. В 2016 году в российском сегменте сети «Интер
нет» существовало более 80 млн. пользователей. Государственные и муниципаль
ные услуги 34 млн. человек получают в электронной форме. С 2014 года насе
ленные пункты с населением от 250 до 500 человек подключаются к сети «Интер
нет» и на данный момент пять миллионов граждан в 14 населенных пунктах по
лучили возможность пользоваться «мировой паутиной».

Признаки информационного общества формируются в сельских населен
ных пунктах в соответствии с Государственной программой устойчивого развития 
сельских территорий Российской Федерации. Сельские населенные пункты из-за 
большой удаленности и отсутствия регулярного транспортного сообщения, осо
бенно нуждаются в устойчивой связи и возможности пользоваться сетью «Интер
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нет». Программа предусматривает, что доля сельских населенных пунктов, име
ющих доступ к сети «Интернет» в 2020 году составит 58,6%, в 2030 году- 85%.

В регионах существуют свои программы формирования информационного 
общества. Аганеев И.В., анализируя реализацию стратегии развития информаци
онного общества с 2010 до 2014 годы на примере Оренбургской области, отмечает 
положительные тенденции: увеличение на 5% государственного финансирования 
мероприятий по развитию информационных технологий; увеличение активных 
пользователей сети «Интернет» с 360 тыс. человек в 2010 году до 600 тыс. чело
век в 2014 году; увеличение доли сельских муниципальных образований, имею
щих доступ к электронному правительству с 92% до 97%; увеличение доли домо
хозяйств, имеющих доступ к сети «Интернет» с 31% в 2010 году до 47% в 2014 
году[1,с. 8].

На региональном уровне исполнительные органы субъектов РФ вносят в 
план реализации документов стратегического планирования изменения в соответ
ствии со стратегией. Регионы имеют разный уровень готовности внедрения со
временных технологий. Например, УрФО ряд авторов определяет как регион с 
уровнем информационно-технического потенциала выше среднего, однако из-за 
отсутствия гарантий стабильности экономической деятельности стратегия соци
ально-экономического развития требует корректировки путем диверсификации 
отраслевой структуры и создания экономики «новой индустриализации», направ
ленной на технологическую инновационность [2, с. 354].

Бюджет Пермского края предусматривает расходы на внедрение элементов 
информационного общества. В 2016 году Министерством социального развития 
Пермского края оплачены услуги по разработке и внедрению информационного 
ресурса «Карта доступности», а так же его администрированию. В рамках софи- 
нансирования социальных программ субъектов РФ, связанных с укреплением ма
териально-технической базы учреждений социального обслуживания населения 
предусматривается адресная помощь неработающим пенсионерам по обучению 
компьютерной грамотности. В 2016 году подобное обучение смогли пройти 599 
пенсионеров.

Таким образом, в Российской Федерации активно реализуется стратегия 
формирования информационного общества, реализация которой призвана обеспе
чить развитие человеческого капитала, гарантировать безопасность населения и 
государства, способствовать социально-экономическому развитию территорий.
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Аннотация Описаны модели роста однолетних растений, использующие 
функции динамических звеньев первого порядка. Эти модели являются более 
простыми, чем известные с 1960-х годов "дифференциальные" модели роста. 
Наличие простых моделей позволяет определить начало роста урожая, как насы
щение роста служебных органов растения. И сам урожай — как интегрально рас
тущие органы. Простые параметры роста, указываемые моделями, являются ос
нованием и для селекционной работы.

Ключевые слова: модели роста растений, теория автоматического управ
ления, апериодическое звено, звено и запаздываем, интегрирующее звено, опреде
ление понятия урожая.

Наличие математических моделей роста растений необходимо для следу
ющего:

1) планирования агротехнологической деятельности,
2) выполнения текущих агротехнологических операций в период роста 

растений,
3) для селекционной работы по улучшению и стабилизации сортов растений.

В связи с такой широкой потребностью в приложении математических моделей 
потребность эта удовлетворима при наличии достаточно простого класса моделей, 
широко понятных для агротехнологов. Критерий простоты в данном случае вы
ступает основным условием их широкой применимости.

Модели роста растений разрабатываемые с 1960-х гг., включающие даже 
учёт посуточного роста растений, использующие сложный математический аппа
рат, мало распространены в виду их сложности и трудоёмкости их идентифика
ции. Пример информационной структуры математической модели роста картофе
ля [4] показан на рис. 1.
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Из практики работы с растениями видно, что функции роста представляют 
собой функции некоторого переходного процесса, начало которого соответствует 
началу роста растения. Отмечая начало роста растения как некоторое стандарт
ное единичное воздействие в терминах теории автоматического управления [1, 2], 
функции роста соответствуют реакции на это единичное воздействие.

Из всего многообразия динамических звеньев, рассматриваемых в теории 
автоматического управления, функция проста растений соответствуют три основ
ных типа звеньев:
а) апериодическое звено (обычно это рост корней, стеблей, листьев),
б) звено с запаздыванием (обычно отделяющее начало роста самого растения от 
начала роста собственно урожая),
в) интегрирующее звено (соответствующее росту урожая).
Графики функций этих звеньев представлены на рис. 2.

■ ъ т h(t)

0
о t Т ----------1 't

Рис. 2. Реакции звеньев на единичное воздействие, соответственно: 
апериодическое звено, звено с запаздыванием, интегральное звено [2], [1].

Проинтегрированные исходные данные из [4], относящиеся к росту карто
феля приведены на рис. 3, результаты идентификации модели — в табл. 1 (при 
этом вместо параметра времени используется эквивалентный ему — сумма днев
ных температур).
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Рис. 3. Проинтегрированные данные из [4], "интегральная" форма, 
относительно конечной биомассы, принятой за 1.

Таблица 1
Функции модели для отдельных органов

Орган Формула реакции на l(t) Параметры*
Листья hi (t)= l(xi)-ki(l—ехр(—(t—Ti)/Ti) k]=0,229; Ti=370; ii=320
Стебли h2(t)= 1 (0) -k2( l-exp(-t/T 2) k2=0,284; T2=420
Корни h3(t)= l(0)-k3(l-exp(-t/T3) k3=0,084; T3=370

Клубни h4(t) = l(l4)-k4(t-I4)/T4 k+=0,371;T4=2100; t4=650
* к; — безразмерны, Т,. т, — в условных единицах биологического времени, для данных 
рис. 3 — сумма дневных температур, больших 0.

Как видно из рис. 3 и табл. 1 рост урожая картофеля (клубней) начинается 
при насыщении роста служебных органов растения (описывается интегральным 
звеном с запаздыванием Т4). Рост служебные же органов растения (картофеля) 
описывается апериодическим звеном, причём в случае листьев — апериодиче
ским звеном с запаздыванием Ть Модель позволяет определить особенности ро
ста урождая, в отличие от роста других органов: рост урожая описывается инте
гральным звеном с запаздыванием. На рис. 4, 5 приведены функции роста ячменя 
и пшеницы. По определению понятий урожая (исходя из особенностей функций 
роста) в состав урожая пшеницы входят не только колосья но и стебли.

Рис. 4. Функции модели для ячменя, данные по [3]
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Рис. 5. Приближённые функции роста для пшеницы, к итоговой биомассе, по 
проинтегрированными и перенормированным данным из [3]

При этом генотип задаёт преимущественно параметры модели связанные 
со временем (т ;, Т;), а фенотип (внешние условия) — преимущественно парамет
ры, связанные с "размахом" роста (к;),— это имеет прикладное значение в селек
ционной работе

Таким образом, посредством стандартных средств теории автоматического 
управления (функций реакций основных передаточных звеньев на единичное воз
действие), построены простые модели роста культурных растений, допускающие 
ясную качественную интерпретацию, и требующие дальнейшего определения ко
личественных параметров. Подробнее методологические основания такого подхо
да к моделированию роста растений описаны в [5].
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MODELS OF GROWTH OF ANNUAL PLANTS LINKS OF THE FIRST ORDER

Chechulin V.L., senior teacher, chechulinvl@mail ,ru 
Perm State university, Perm, Russia

Abstract. The models of growth of annual plants using functions of dynamic links of the 
first order were described. These models were more simple, than the "differential" mod
els of growth, known since the 1960th years. Existence of simple models allows to de
fine the beginning of growth of a harvest as saturation of growth of office bodies of a
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plant. And a harvest — as integrally growing bodies. The simple parameters of growth 
specified by models were the basis and for selection work.
Key words: models of growth of plants, the theory of automatic control, an aperiodic 
link, a link we were also late, the integrating link, definition of a concept of a harvest.
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ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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Аннотация. Стратегические возможности и риски деятельности сельскохо
зяйственных организаций во многом определяют ключевые направления социаль
но-экономического развития Пермского края. Выявление и характеристика страте
гических возможностей и рисков деятельности сельскохозяйственных товаропро
изводителей Пермского края позволит обосновать политику социально
экономического развития региона. В ходе исследования использованы научные 
труды отечественных и зарубежных ученых, материалы статистики, дана характе
ристика возможностей и рисков деятельности сельскохозяйственных организаций 
Пермского края. Практическая значимость результатов исследования состоит в 
возможности использования полученных выводов и рекомендаций для оптимиза
ции стратегий развития, как отдельной сельскохозяйственной организации, так и 
региона в целом.

Ключевые слова: стратегия, стратегическая возможность, риск, сельское 
хозяйство.

Проблемы стратегического учета и анализа, обоснования социально
экономической стратегии представлены в трудах М. Портера [5], С.И. Крылова
[3], Н.Н. Илышевой [1], Е.И. Степаненко[6,7], Т.Г. Шешуковой [8] и других уче
ных [2,4].

На состояние сельского хозяйства существенное влияние оказывают поли
тические (правовые) факторы, в том числе государственные программы развития 
и поддержки АПК.

Перечень основных факторов внешнего окружения сельскохозяйственной 
организации представлен в таблице 1.

Таблица 1
Факторы внешней среды___________________________

Г руппа Факторы Характер влияния фак
тора

Факторы даль
ней среды

Политические (правовые), экономиче
ские, социальные, технологические

Косвенное влияние

Факторы 
ближней среды

Природные, рыночные, конкурентные, 
производственные, структурные

Прямое индивидуаль
ное воздействие
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Основной целью стратегического анализа является определение основных 
тенденций ближней деловой окружающей среды и оценка их влияния на уровень 
социально-экономического развития и уровень конкурентоспособности сельско
хозяйственных организаций.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:
1) оценка основных тенденций социально-экономического развития регио

на (Пермского края);
2) оценка основных тенденций отрасли «Сельское хозяйство, охота и лес

ное хозяйство»;
3) оценка основных тенденций на внутреннем и внешнем рынках сельско

хозяйственной продукции;
4) оценка ёмкости рынка сельскохозяйственной продукции;
5) оценка основных тенденций экономического развития отдельных муни

ципальных районов региона (Пермского края);
Первая задача позволяет выявить положительные и отрицательные тенден

ций социально-экономического развития региона (Пермского края) и обосновать 
прогноз его дальнейшей оптимизации.

В ходе проведенного анализа выявлено, что по большинству показателей 
Пермский край среди 14 субъектов Приволжского Федерального округа имеет 
средний и выше среднего рейтинг.

По темпам роста промышленного производства Пермский край занимает 
стабильно 2 место. Существенно ниже рейтинг Пермского края по объёму выпу
щенной продукции сельского хозяйства. За период исследования регион занимает 
8-10 места по данному показателю.

Основными причинами снижения рейтинга Пермского края в динамике за 
последние пять лет явилось снижение объёмов промышленного и сельскохозяй
ственного производства, а также опережающий рост цен.

При более детальном рассмотрении условий социально-экономического 
развития сельскохозяйственных организаций региона выявлены положительные и 
отрицательные факторы в рамках муниципальных районов, воздействующие на 
уровень их конкурентоспособности.

Для примера приведем информацию по Пермскому муниципальному райо
ну (таблица 2).

Таблица 2
Положительные и отрицательные факторы социально-экономического развития 
сельскохозяйственных организаций Пермского муниципального района

Группа факторов Возможности Риски
Факторы интенсификации производства 7 баллов 3 балла
Факторы эффективности производства 3 балла 2 балла
Факторы финансовой зависимости от внешних долгов 3 балла 1 балл
Факторы активности на рынке с/х продукции 5 баллов 2 балла
Итого 18 баллов 8 баллов

238



Данные таблицы 2 наглядно отображают совокупность факторов, оказы
вающих влияние на уровень социально-экономического развития сельскохозяй
ственных организаций Пермского муниципального района, в том числе на уро
вень их конкурентоспособности.

Результаты проведенного анализа позволяют обоснованно говорить о том, 
что повысить уровень социально-экономического развития сельскохозяйственных 
организаций Пермского муниципального района, а также Пермского края в целом 
можно путем оптимизации:

- уровня интенсификации сельскохозяйственного производства;
- уровня эффективности сельскохозяйственного производства;
- уровня финансовой зависимости сельскохозяйственных организаций 

Пермского края от внешних долгов;
- уровня активности сельскохозяйственных организаций Пермского края на 

рынке сельскохозяйственной продукции.
В итоге представленная методика оценки позволяет в рамках отдельной 

отрасли сформировать профессиональное суждение о состоянии и основных тен
денциях внешней среды сельскохозяйственных организаций, обосновать направ
ления и ключевые аспекты их дальнейшего развития, и как результат возможно
сти и риски оптимизации социально-экономического статуса Пермского края в 
ПФО и в России в целом.
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STRATEGIC OPPORTUNITIES AND RISKS OF AGRICULTURAL 
ORGANIZATIONS OF THE PERM REGION

Shalaeva L. V
Perm State Agro-Technological University, Perm, Russia

Abstract. Strategic opportunities and risks of activity of agricultural organizations in 
many respects define the key directions of social and economic development of Perm
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Krai. Identification and description of strategic opportunities and risks of agricultural 
producers of Perm region will enable to justify a policy of socio-economic development 
of the region. In the course of the research the scientific works of domestic and foreign 
scientists, statistical materials were used, the capabilities and risks of agricultural organ
izations of the Perm region were characterized. The practical significance of the results 
of the study is the possibility of using the findings and recommendations to optimize 
development strategies, as a separate agricultural organization and the region as a 
whole.
Key words: strategy, strategic opportunity, risk, agriculture.

УДК 378.146
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ИТ-КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ АПК 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ экономики 
И.С. Шевчук, ст. преподаватель, E-mail: ishevchuk_83@mail.ru,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия

Аннотация. Внедрение цифровых технологий требует сформированности 
ИТ-компетенций у специалистов АПК. В статье рассматривается модель сопо
ставления образовательных и профессиональных стандартов с требованиями 
цифровой экономики в виде диаграммы Эйлера с использованием коэффициентов 
соответствия. Предложены модель оценки ИТ-компетенций специалистов АПК и 
инструменты.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, ИТ- 
компетенции, диаграмма Эйлера, модель оценки ИТ-компетенций, инструменты 
оценки.

В условиях развития цифровой экономики современные цифровые техно
логии активно внедряются во все отрасли АПК. Использование сенсоров, беспи
лотной техники, метеорологических станций, облачных решений, больших дан
ных обеспечит рост производительности труда, повышение качества продукции и 
инвестиционной привлекательности АПК.

Эффективность внедрения цифровых технологий в АПК во многом зависит 
от уровня квалификации специалистов, их готовности использования этих техно
логий. Таким образом, наиболее значимыми для специалистов АПК являются 
ИТ-компетенции. Можно дать следующие понятия ИТ-компетенции.

ИТ-компетенция -  способность успешно действовать на основе практиче
ского опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач с использо
ванием цифровых технологий.

ИТ-компетенция -  это набор родственных поведенческих индикаторов, ко
торые объединяются в один или несколько блоков в зависимости от смыслового 
объема ИТ-компетенции. Каждая ИТ-компетенция имеет свой состав поведенче
ских индикаторов исходя из специфики отрасли АПК и специфических требова
ний должностных инструкций. Набор индикаторов ИТ-компетенции является 
критерием ее оценки.
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Развитие цифровой экономики требует согласования профессиональных и 
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) при подго
товке специалистов АПК. Процессы формирования модели ИТ-компетенций и 
профиля ИТ-компетенций представлены в материалах Краевой научно
практической конференции [1].

Иллюстративно сопоставление требований профессиональных и образова
тельных стандартов с требованиями цифровой экономики можно представить в 
виде диаграммы Эйлера (рисунок 1).

Рисунок 1 -  Диаграмма сопоставления требований 
Диаграмма сопоставления требований включает в себя три взаимно пере

секающихся множества:
А -  множество требований образовательных стандартов,
В -  множество требований профессиональных стандартов,
С -  множество требований цифровой экономики.
Требования этих множеств определяют набор компетенций (в том числе и 

ИТ-компетенции), которые должны быть сформированы у специалистов АПК (1):
A = {ah a2..a1}

B = )pl ,b2. . b j \

С  =  {СЬ С2-■ -ск }  (1)

Сопоставляя ИТ-компетенции на теоретико-множественном уровне и уста
навливая взаимосвязи между ними, можно сделать следующие выводы (2):

А С \ В С \ С .
А П В Ф 0
В П С * 0  
А Г \ С * 0  (2)

Таким образом, на рисунке 1 наглядно видно, все множества попарно пере
секаются в сегментах АВ, АС, ВС, а общее множество ИТ-компетенций располо
жено в сегменте ABC. Полного соответствия ИТ-компетенций не возможно, по
скольку требования стандартов не могут включать в себя исключительно ИТ- 
компетенции.

Для наглядности соотношение ИТ-компетенций в множествах А, В и С 
оценим через коэффициенты (3):

К АВ < 0,5

К  вс  —0,5 

241



К  ABC — 0 ’^  ( 3  )

Коэффициент соответствия ИТ-компетенций множеств определяется ква
лификацией специалиста. Квалификация в свою очередь, определяется оценкой 
готовности к выполнению трудовых функций, каждая из которых включают в се
бя набор трудовых действий и предполагает наличие необходимых профессио
нальных компетенций для их выполнения с применением цифровых технологий.

Для комплексной оценки ИТ-компетенций специалиста АПК используются 
оценочные шкалы. Для каждой ИТ-компетенции может быть применена отдель
ная оценочная шкала. При этом поведенческие индикаторы в пределах одной ИТ - 
компетенции не могут оцениваться по разным шкалам. Каждому баллу шкалы со
ответствует описание степени проявления ИТ-компетенции.

Качество сформированности ИТ-компетенций может быть оценено по сле
дующим уровням: отрицательный уровень, уровень понимания, базовый уровень, 
уровень опыта и уровень мастерства.

Модель оценки ИТ-компетенций представлена на рисунке 2.
В качестве инструментов оценки ИТ-компетенций могут быть использова

ны метод «360 градусов» и метод перекрестков.
Метод «360 градусов» может быть использован для решения широкого 

круга задач, связанных, в первую очередь, с профессиональным развитием специ
алиста. Он применяется для предварительного формирования кадрового резерва, 
выявления потребности в обучении, оценки его результатов, создания планов ин
дивидуального развития.

К АС <  0,5

Рисунок 2 -  Модель оценки ИТ-компетенций
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Шкала «Перекресток» -  это наиболее универсальная шкала оценивания, 
которая имеет количественных подход для оценки профессиональных, управлен
ческих, индивидуальных и других качеств специалиста.

В отличие от шкалы «360 градусов» шкалу «Перекресток» можно исполь
зовать для различных видов оценки персонала (приём на работу, формирование 
кадрового резерва, исполнение должностных обязанностей, продвижение по карь
ерной лестнице), а также создать аналог будущей профессиональной ситуации и 
оценить поведение человека.

Таким образом, представленная диаграмма сопоставления профессиональ
ных и образовательных стандартов наглядно отображает диапазон их соответ
ствия с необходимыми для цифровой экономики ИТ-компетенциями. Значения 
коэффициентов варьируются в зависимости от квалификации специалиста и вы
полняемых им трудовых действий с использованием цифровых технологий. Мо
дель оценки ИТ-компетенций с помощью оценочных шкал позволяет оценить 
уровень компетенций специалиста АПК.
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EVALUATION MODEL OF THE IT COMPETENCIES OF SPECIALISTS APK
IN A DIGITAL ECONOMY 
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Perm State Agro-Technological University, Perm, Russia

Abstract: the introduction of digital technologies requires the formation of it competen
cies among agribusiness professionals. The article considers the model of comparison of 
educational and professional standards with the requirements of digital economy in the 
form of Eulerian diagram using the coefficients of compliance. The model of estimation 
of it competences of specialists of agroindustrial complex and tools is offered. 
Keywords: digital economy, digital technologies, it-competence, the diagram of Euler, 
model evaluation of it competency, assessment tools.

УДК 338.439.02:361.15.
ВЛИЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Т.М. ,Яркова д-р экон. наук, доцент, E-mail: tanyayarkova@yandex.ru,
ФГБОУ ВО Пермский Г АТУ, г. Пермь, Россия

Аннотация. В статье рассмотрены две важнейшие социально
экономические проблемы информационного общества: продовольственная без
опасность и здоровый образ жизни. Определена их взаимосвязь и взаимозависи
мость. На примере Пермского края представлены сведения о состоянии физиче
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ской доступности продовольствия и отношения населения региона к здоровому 
питанию.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, здоровый образ жизни, 
регион, физическая доступность продовольствия, качество жизни

На современном этапе развития информационного общества и в свете 
настоящих событий экономической и политической жизни российского государ
ства особенно актуальным являются социально-экономические вопросы, связан
ные с продовольственной безопасностью.

Продовольственная безопасность, как составляющая часть экономической 
и социальной безопасности понимается экспертами в различных аспектах. Так, 
например, наибольшее число научных взглядов ориентировано на исследовании 
физической и социально-экономической доступности сельскохозяйственного сы
рья и продовольствия на отечественных рынках. Такая позиция вполне оправдана 
своей целесообразностью, т.к. на сегодняшний день многие международные орга
низации и в частности ООН, достаточно серьезно и плотно занимаются пробле
мой количества продовольствия на планете. Несмотря на это, как трактуется в до
кументах ООН, «более 800 млн. человек каждый вечер ложатся спать голодными
-  это намного больше населения Европы» [2].

Другие же, наоборот считают, что сущность проблемы продовольственной 
безопасности в большей степени заключается в проблематичности употребления 
человеком качественной и здоровой пищи.

Однако следует заметить, что обе точки зрения вполне справедливы, но 
имеют тесную взаимосвязь. Такую авторскую гипотезу подтверждают труды не
которых отечественных и зарубежных ученых. Рассмотрим некоторые из них.

По мнению J. Kearney глобальные изменения в потреблении продоволь
ствия, сложившихся культур питания и диетических предпочтениях в разных 
странах обусловлены рядом всевозможных факторов. Эти факторы, как правило, 
представлены двумя группами: социально-экономические и производственные 
(технико-организационные) [5]. Данная точка зрения более глубоко была иссле
дована рядом отечественных ученых, которые отметили, что к социально
экономическим факторам, которые вызывают изменения в потреблении продо
вольствия, зачастую относят:

1) рост (снижение) численности населения;
2) рост (снижение) доходов населения;
3) доступность (недоступность) продовольствия;
4) процессы урбанизации;
5) гендерный разрыв в занятости (увеличение масштабов женской занято

сти);
6) увеличение мобильности населения;
7) изменение потребительского восприятия в отношении качества и без

опасности продуктов питания [3].
Опираясь на рассмотренный обзор научной литературы, посвященной теме 

настоящего исследования, важно подчеркнуть целесообразность рассмотрения и
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оценки влияния продовольственной безопасности на здоровый образ жизни насе
ления.

Таким образом, рассматривая многоаспектность проблемы взаимозависи
мости продовольственной безопасности и здорового образа жизни, можно осо
знать, что она приводит к бесконечным количествам других проблем из различ
ных сфер деятельности, которые связаны с медициной, образованием, технологи
ей производства, хранения и переработки и многим другим.

В этой связи вполне справедливо мнение ученых Г. Чернова и Е. Черновой, 
которое заключается в том, что проблема продовольственной безопасности, нахо
дящаяся на стыке других наук и учений заставляет по-новому рассматривать ее, в 
первую очередь как проблему мирового масштаба. При этом здесь открываются 
новые возможности иначе посмотреть на некоторые причинно-следственные свя
зи и факторы развития цивилизации с древнейших времен и по настоящее время
[4].

Здесь важно, что данная проблема сама по себе не назревает, ее истоки 
находятся внутри регионов каждой станы. В этой связи объектом данного иссле
дования выступила территория Пермского края.

Итак, в первую очередь, важно оценить насколько в данном регионе Рос
сийской Федерации укреплена продовольственная безопасность с позиции продо
вольственного самообеспечения (табл.).

Таблица
Уровень физической доступности некоторых видов основного продовольствия

населению Пермского края, 2015 г.
Вид
иродоволь 
ствия

Объем 
произвол 
ства, тыс. 
тонн*

Объем 
вывоза, 
включая 
экспорт, тыс. 
тонн*

Объем
ввоза,
включая
импорт,
тыс.
тонн*

Рациональная норма 
потребле -ния 
продовольст В И Я  с 
учетом чис -ленности 
насе- ления региона в 
расчете на 1 год

Итоговый
уровень
физической
доступност
и

Молоко и
молокопро
дукты

485,1 178,6 360,2 683,4 0,4/1

Мясо и
мясопроду
кты

74,7 35,2 123,7 150,7 0,3/1,1

Картофель 496,9 8,4 37,5 201 2,4/2,6
Овощи 230,9 17,9 103,7 281,4 0,8/1,1
Яйцо 1153,6 773 352,9 522,6 0,7/1,4
*Яйцо - единица измерения млн. шт.

Таким образом, по данным таблицы видно, что практически по всем анали
зируемым видам основного продовольствия уровень самообеспечения ниже еди
ницы, а значит, уровень производства, и собственно вывоз этой продукции за 
пределы региона не позволяет обеспечить местных жителей необходимым продо
вольствием по нормативам.

Особенно критичная ситуация наблюдается по мясу (обеспеченность на 
уровне 30% и по молоку -  40%). Самая благоприятная ситуация видна по карто-

245



фелю. Здесь наблюдается переизбыток производства, который в большинстве сво
ем исходит от личных подсобных хозяйств населения. Здесь же уместно добавить, 
что культура и высококалорийный тип питания в исследуемом регионе вполне 
оправдывают необходимость и наличие таких объемов этого продукта на местном 
продовольственном рынке. Вместе со всем, хотелось бы отметить, что рынок под
держивается за счет ввозимого продовольствия, как из-за рубежа, так и из близ
лежащих регионов. Население региона употребляет в пищу значительно больше 
нормы такие продукты, как хлеб и хлебобулочные изделия, картофель, сахар и 
яйцо, что нарушает принципы здорового питания. Однако не только этот фактор 
(тип и культура питания) влияет на здоровый образ жизни.

Для доказательства подобной точки зрения приведем результаты социоло
гического выборочного исследования за 2016 год, проводимого органами регио
нальной статистики (Пермьстат).

При оценке населением степени важности следования основным принци
пам здорового питания были получены следующие результаты:

1. Включать достаточное количество фруктов и овощей -  84%.
2. Употреблять разнообразные виды еды — 81,3
3. Использовать соль в умеренных количествах -  64,6%.
4. Рацион с пониженным содержанием жиров -  63,3%.
5. Рацион с необходимым количеством клетчатки -  61,2%.
6. Рацион с пониженным содержанием сахара -  56,3%.
7. Съедать не менее двух порций молочных продуктов в день -  40,3%
8. Рацион для похудения -  35,8%.
Таким образом, мы можем наблюдать противоречивость фактов в питании 

и оценочных взглядов этих же жителей исследуемого региона в отношении пра
вильного здорового питания.

Следует также добавить такую информацию, что чуть более одного про
цента женщин отказываются от мясных блюд, и почти такое же количество муж
чин считают себя вегетарианцами. По мнению врачей диетологов, численность 
такого населения стремительно растет и ведет к ухудшению состояния их здоро
вья.

Между тем, не менее важным фактом является то, что 35% жителей Перм
ского края ввиду сложившегося типа питания, вызванного различными фактора
ми - культура питания, расходы и доходы населения, личные предпочтения и про
чее, имеют избыточный вес, а 5,5% - недостаточный. При этом 33,9% населения 
оценивают состояние своего здоровья как хорошее, 53,5% как удовлетворитель
ное и 12,6% - плохое.

В России и ее регионах недостаточно уделяют внимания пропаганде здо
рового образа жизни через призму здорового питания и это серьезная проблема. 
Именно этот информационный аспект ложится в основу стратегии социально
экономического развития любой территории и общества, проживающего на ней.

Известным фактом является то, что главной формой развития общества се
годня является информационная экономика. Тематика и результаты настоящего
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научного исследования, дают возможность заявить, о том, что сегодня существует 
необходимость использования информационных технологий в связи с тем, что 
последние имеют глобальный характер, охватывая все сферы социально
экономического развития, в том числе и продовольственной безопасности и здо
рового образа жизни. Так, например, с помощью средств информатики, любому 
человеку в свободном государстве необходимо предоставлять открытую инфор
мацию о производимом отечественном продовольствии, о его преимуществах, ка
честве питания и пр. Также следует отметить в этой связи, что для повышения 
уровня продовольственной безопасности следует стремиться к высокоэффектив
ному и конкурентоспособному производству, особенно в АПК. Для этого необхо
димо стремиться вводить повсеместно автоматизированный обмен данными и 
сведениями между предприятиями агропромышленного комплекса и организаци
ями торговли продовольствием. Наряду с этим следует отметить, что в развитых 
странах проживает восьмая часть населения всего мира, которая придерживается 
точки зрения, что наиболее важным в питании человека является его качество, что 
теснейшим образом связано со здоровым образом жизни [1]. Мало заниматься 
спортом, важно хорошо и правильно употреблять в пищу основное продоволь
ствие. Но и этого может оказаться мало, т.к. это продовольствие необходимо еще 
произвести качественным и доступным для большинства населения с учетом их 
доходов, что в настоящее время сделать крайне тяжело, учитывая критичность 
экономической ситуации в стране.

Таким образом, автор полагает, что две на первый взгляд разные проблемы 
продовольственная безопасность и здоровый образ жизни вполне взаимосвязаны. 
Для усиления их связи и установления ее эффективности необходимо определить
ся с тем, какую из этих двух проблем необходимо начать решать первоначально. 
На наш взгляд -  это проблема продовольственной безопасности, т.к. при наличии 
устойчивого и конкурентоспособного производства сельскохозяйственного сырья 
и продовольствия, бесперебойного насыщения местных продовольственных рын
ков в регионах позволит достичь ориентиры, заданные аграрной политикой госу
дарства в рамках курса на импортозамещение. Следовательно, здоровый образ 
жизни будет являться следствием успешно сформированной продовольственной 
безопасности. Однако регулярное подкрепление последней проблемы информа
цией пропагандистского типа будет способствовать также ее решению.
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