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РАЗДЕЛ I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО  
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ АПК 

 
УДК 633.11:631.559.2 

ЗАВИСИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОДУКТИВНОСТИ ОЗИМОЙ 
ПШЕНИЦЫ ОТ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ 

 
Андреева Дарья Александровна, студент-магистрант 

Потапова Людмила Викторовна, науч. рук., канд. с.-х. наук, доцент 
ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, Россия 

 
Аннотация: изучено влияние чистых и сидеральных паров на сте-

пень поражения озимой пшеницы корневыми гнилями.  Определена засо-
ренность посевов озимой пшеницы по чистому и сидеральному пару. Пред-
ставлена структуру урожая и урожайность озимой пшеницы после раз-
ных предшественников.  

Ключевые слова: озимая пшеница, чистый пар, сидеральный пар, 
предшественники. 
 

Важнейшей задачей земледелия в настоящее время и в будущем яв-
ляется увеличение производства зерна, которое используется непосред-
ственно в пищу человека и для кормления сельскохозяйственных живот-
ных [1,2]. Важным резервом увеличения сбора зерна является также улуч-
шение структуры посевных площадей. Среди агротехнических приемов, 
влияющих на продуктивность зерна, особое значение отводится предше-
ственникам. Установлено, что запашка сидеральной биомассы позволяет 
повысить урожайность [3]. Урожайность озимой пшеницы зависит от кли-
матических условий, агротехнических приемов, физических свойств поч-
вы, предшественников и т.д. [4]. 

Предшественник способствует активизации почвенной биоты, сни-
жению деградации почв, трудовых и энергетических затрат, повышению 
урожайности зерновых культур, выхода экологически чистой продукции с 
единицы севооборотной площади [5]. 

Цель исследований выявить эффективность чистого и сидерального 
пара в полевых севооборотах в качестве предшественников, а также уста-
новить их влияние на урожайность озимой пшеницы. 

Опыт проводился на производственных посевах ООО «Агрохолдинг 
Скопинский» подразделения «Шелемишево» Скопинского района в раз-
личных звеньях двух полевых севооборотов. Средний размер поля в одном 
севообороте 50 га, во втором 65 га. Поля разбивались на учетные делянки. 
Площадь опытной делянки 100 м², площадь учетной делянки 25 м2. По-
вторность – четырехкратная. 

Схема опыта включала два полевых севооборота разных видов: 
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1. Чистый пар – озимая пшеница – ячмень (паровое звено); 
2. Сидеральный пар (рапс) – озимая пшеница – ячмень (зерновое 

звено). 
Результаты исследований показали, что развитие корневых гнилей на 

озимой пшенице по чистому пару выше, чем по сидеральному во все фазы 
развития, но если молодые растения поражались на 4,2-6,7% по обоим 
предшественникам, то по мере старения  процент заболевания  культуры 
резко возрастал после чистого пара до 22,4%, что на 15,7% превышает 
размещение ее сидеральному. Причиной гибели фитопатогенов в почве яв-
ляется то, что рапс принадлежит к другому семейству культурных расте-
ний и, кроме того, зеленая масса заделывается вспашкой, а в системе ос-
новной обработки с чистым паром данный прием отсутствует, заменен по-
верхностным приемом.   

В посевах озимой пшеницы в среднем за вегетацию количество сор-
ных растений, как малолетних, так многолетних в 1,5 -1,8 раза меньше, а в 
посевах ячменя в 1,2 – 1,4 раза в звене с сидеральным паром по сравнению 
с паровым звеном.  Это связанно с тем, что, во – первых, рапс обладает вы-
сокой конкурентной способностью, т.е. хорошо подавляет сорные растения 
в период своего роста и развития до момента его уборки и запашки в почву 
растительных остатков. Кроме того, более низкий срез рапса позволил 
уничтожить надземную массу многолетних сорных растений, лишив их 
возможности накопить запас пластических веществ. Чистый пар, даже при 
его тщательной обработке не позволяет полностью избавиться от сорных 
растений, так как они имеют растянутый период прорастания и сохраняют 
жизнеспособность в течение от нескольких месяцев до нескольких лет. 
Кроме того, в хозяйстве не проводится вспашка в летне-осенний период 
после уборки предшественника. Общая численность сорных растений сни-
зилась в звене с сидеральным паром на 15,4% по сравнению с паровым 
звеном. 

Таким образом, сидеральные пары позволяют значительно снизить 
уровень засоренности не только в посевах озимых, но и последующих 
культур, создав более оптимальные условия для их развития. 

Несмотря на многие положительные стороны чистого пара, развитие 
озимой пшеницы оказалось более интенсивным по рапсовому сидерату. 
Отсутствие органических удобрений в течение нескольких лет сказалось 
на агробиологических показателях плодородия почвы, что привело к сни-
жению урожайность культуры. 

Результаты исследований показали, что введение в севооборот сиде-
рального пара в среднем за два года повысило урожайность озимой пше-
ницы на 3,6 ц/га по сравнению с чистым паром.  

До настоящего времени химический метод остается основным в 
борьбе с вредными организмами. Однако, на основании полученных дан-
ных, можно сделать вывод, что введение рапса в севооборот с зерновыми 
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культурами позволит ослабить химический прессинг при защите растений 
от болезней и сорных растений и тем самым еще на один шаг приблизить-
ся к биологическому земледелию. 

Исследования показали высокую энергетическую эффективность се-
вооборотов с сидеральным занятым паром. Если общие затраты в севообо-
ротах примерно одинаковые, то выход валовой энергии в севооборотах с 
рапсом значительно превышает данный показатель в севообороте с чистым 
паром. 

В севообороте с сидеральным паром выход валовой энергии увели-
чился в 1,95 раза по сравнению с паровым звеном. При этом на долю рапса 
соответственно приходилось 15,3 % валовой энергии севооборота. 

Наименьший коэффициент энергетической эффективности наблю-
дался в севообороте с чистым паром. В севообороте с сидеральным паром 
данный показатель увеличился в 1,31 раза.  
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УДК 631.363.21 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПОДАЧИ ЗЕРНА ШНЕКОВЫМ 

ПИТАТЕЛЕМ ОТ ЧАСТОТЫ ТОКА 
 

Белозеров Сергей Анатольевич, аспирант 
Савиных Петр Алексеевич, науч. рук., д-р техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА,  Вологда-Молочное, Россия 
 
Аннотация: в исследовании обозначена необходимость регулирова-

ния скорости подачи зернового материала в зону дробления и описано не-
обходимое для этого устройство. На основе опытных данных приведен 
график и представлено уравнение для определения подачи зерна шнековым 
питателем в зависимости от частоты тока. 

Ключевые слова: качественный корм, измельчение зерна, равно-
мерность подачи, зерно, шнековый питатель, частота тока. 

 
Основным направлением развития сельского хозяйства в последнее 

время является повышение качества и увеличение объема производства 
продукции животноводства путем его интенсификации, широкого приме-
нения индустриальных технологий производства, роста производительно-
сти труда, укрепления материально-технической базы [1, 2]. 

Совершенствование технологий заготовки, приготовления и хране-
ния кормов, применение совершенных машин и оборудования позволяет 
переработать в качественный корм практически весь урожай [3]. При этом 
важным фактором становится производство сбалансированных по пита-
тельным веществам кормов с учетом кормовых рационов, приготовляемых 
по рецептам на кормоцехах ферм. 

Значительную часть кормов, предназначенных для животных, со-
ставляет фуражное зерно, использовать которое необходимо в перерабо-
танном виде. Наукой доказано, что измельчение зернового материала до 
требуемой величины, отвечающей зоотехническим требованиям в зависи-
мости от вида животных и птицы, позволяет увеличить питательную цен-
ность, улучшить поедаемость и усвояемость измельченного продукта, это в 
конечном итоге дает возможность уменьшить расход кормов, сократить 
сроки откорма, снизить себестоимость выпускаемой продукции [4]. 

Основным оборудованием для измельчения зерна в сельскохозяй-
ственном производстве являются молотковые дробилки. Они имеют боль-
шое разнообразие конструктивных решений, связанных с организацией 
технологического процесса подачи материала в дробильную камеру, из-
мельчения и отвода измельченного продукта. 

Процесс подачи обрабатываемого материала должен обеспечивать в 
требуемом количестве равномерное непрерывное поступление зерна по 
времени и равномерное заполнение ширины рабочих органов. От правиль-
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ности загрузки дробимого материала в зону дробления зависят производи-
тельность молотковой дробилки, расход мощности и износ ее рабочих 
элементов.  

Необходимо обращать особое внимание на равномерность подачи 
материала в дробилку, чтобы энергия удара молотков по кускам дробимого 
материала использовалась наиболее эффективно.  

В результате анализа способов подачи зерна выявлено, что большую 
равномерность подачи обеспечивают шнековые питатели, принцип дей-
ствия которых основан на перемещении, с помощью шнека, мелкокусково-
го материала внутри цилиндрического короба. К преимуществам шнеко-
вых питателей также стоит отнести возможность регулирования скорости 
подачи. 

Для управления и определения скорости подачи зернового материала 
шнеком проведен ряд опытов. Регулирование производительности питате-
ля проводили изменением числа оборотов электродвигателя, за счет изме-
нения частоты питающего тока. 

Для опытов были взяты два шнековых питателя: шнек диаметром 26 
мм и шагом витков 91 мм; шнек диаметром 56 мм и шагом витков 81 мм. 
При проведении опытов регулировка частоты тока производилась в диапа-
зоне от 80 до 20 Гц с шагом 10 Гц. После заполнения бункера установка 
приводилась в движение, через 60 секунд происходило ее автоматическое 
отключение. Затем проводилось взвешивание зерна, прошедшего за мину-
ту от загрузочного бункера через питающий шнек в выгрузное отверстие. 
Для каждой частоты тока опыты проводились в пятикратной повторности.  

В результате обработки данных получены графики зависимости по-
дачи питающего шнека от частоты источника тока (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость подачи питающего шнека от частоты источника 
тока 

  
где Qср1 – среднее значение подачи пятикратной повторности для шнека диаметром 26 
мм и шагом витков 91 мм; Qср2 – среднее значение подачи пятикратной повторности 
для шнека диаметром 56 мм и шагом витков 81 мм. 
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Уравнение для определения подачи шнекового питателя, представ-
ленное на рисунке 1, позволяет рассчитать необходимую частоту тока для 
требуемого значения подачи. Величина достоверности аппроксимации 0,99 
говорит о высоком уровне точности подобранного уравнения и получен-
ных результатов.  

При стандартной частоте переменного тока в сети - 50 Гц для шнека 
диаметром 26 мм и шагом витков 91 мм подача будет равна 1,016 т/ч; для 
шнека диаметром 56 мм и шагом витков 81 мм – 0,115 т/ч. При увеличении 
или уменьшении частоты тока происходит соответственно увеличение или 
уменьшение подачи зерна шнековым питателем. 
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ции, методика оценки, продовольственная безопасность, ресурсы пред-
приятия. 



 9 

В настоящее время существует огромное количество различных 
направлений оценки инновационного развития сельскохозяйственной ор-
ганизации и отраслей АПК, но не выработано единого подхода [1]. В осно-
ве каждого из них лежат четыре основных метода, решающих задачу оцен-
ки влияния качественно разнородных ресурсов на результативные показа-
тели эффективности производственно-хозяйственной деятельности:  

1. Сумма экономической оценки материальных и земельных ресур-
сов, отражает качество показателя ресурсообеспеченности предприятий.  

2. Экономико-статистические методы, отображающие связь между 
производственными ресурсами и результатами производства. 

3. Индексные методы оценки инновационного развития с учетом 
особенностей его составляющих элементов.  

4. Денежная оценка аграрных ресурсов производится по двум 
направлениям: перевод производственных ресурсов в стоимостную форму, 
путем их суммирования, и принцип взаимозаменяемости отдельных видов 
ресурсов [2]. 

Использование критериев, которые всесторонне описывают весь 
цикл от выращивания до поступления на их рынок, позволяют дать оценку 
эффективности внедрения инноваций в овощеводстве [3]. Предлагаем ис-
пользовать для оценки семь критериев: производственный, экономический, 
качественный, социальный, медицинский, рыночный и интеллектуальный. 

Производственный блок показателей отражает изменения объемов 
производства и производительности труда. Экономический включает рас-
чет себестоимости продукции, точку безубыточности и прибыльность. Ка-
чественный показатель представлен соответствием продукции требовани-
ям ГОСТ, наличие сертификатов «органическая продукция» и другие. Со-
циальный блок показателей характеризуется уровнем доходов населения и 
ценами на продукцию овощеводства. Медицинский критерий позволяет 
определить на потребительский спрос через механизм воздействия на здо-
ровье потребителя.  Интеллектуальный блок показателей характеризуется 
качеством человеческого капитала в организации. Рыночный критерий 
включает наличие розничной сети реализации товара.  

Целью исследования [5] является экономическая оценка внедрения 
инноваций в отрасли овощеводства на примере СХПК «Племзавод Май-
ский». Мониторинг инновационного развития овощеводства предполагает 
определение суммарной оценки всех ресурсов предприятия [4]. 

СХПК «Племзавод Майский» является одним из основных произво-
дителей овощной продукции в регионе, на его долю приходится 40% от 
общего объема овощной продукции, производимой сельскохозяйственны-
ми предприятиями области. Несмотря на достаточно высокий уровень 
производственных показателей (урожайность продукции выше среднего 
показателя по области), убыток от реализации овощной продукции посто-
янно растет. Внедрение интенсивной технологии выращивания рассады в 
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камере проращивания, вместимостью 250 тыс. шт. позволяет сократить 
сроки прорастания семян капусты с четырех до двух суток, повысить при-
живаемость рассады после ее посадки в открытый грунт и за счет этого 
увеличить урожайность. Оценка эффективности новой технологии выра-
щивания капусты проведена на основе критериев, представленных в таб-
лице 1. 

  
Таблица 1– Эффективность производства овощей при внедрении интен-
сивных технологий в СХПК «Племзавод Майский» 
 

Показатель До внедрения 
технологии 

После внедрения 
технологии 

(первый год) 

Отклоне-
ние 

Посевная площадь, га 50 50 - 
Урожайность, ц/га 700 714 14 
Необходимое количество рассады со 
«страховым фондом», штук 1925000 1802500 -122500 

Стоимость рассады, руб. за штуку 3,5 3,7 0,2 
Затраты на рассаду на всю площадь, 
тыс. руб. 6737,5 6669,3 -68,2 

Себестоимость 1 кг капусты, руб. 14,0 13,6 -0,4 
Цена реализации 1 кг капусты, руб. 10,0 10,0 - 
Прибыль/убыток от реализации 1 кг, 
руб. -4,0 -3,6 0,4 

Трудоемкость выращивания рассады, 
чел-час 196 101 -95 

Среднегодовая численность населе-
ния Вологодской области, тыс. чел. 1185,8 1185,8 - 

Производство капусты в СХПК 
«Племзавод Майский», тонн 

3500 3570 70 

Произведено капусты СХПК «Плем-
завод Майский» на душу населения 
Вологодской области в год, кг/чел 

2,95 3,01 0,06 

Производство овощей на душу насе-
ления Вологодской области в год, 
кг/чел. 

55,60 55,66 0,06 

Обеспечение продовольственной 
безопасности  0,39 0,40 0,01 

Среднедушевые денежные доходы 
населения Вологодской области, руб. 
в месяц 

27344 27344 - 

Цена на капусту, руб./кг 10,0 10,0 - 
Доступность для потребителя, % 100,0 100,0 - 
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Точка безубыточности после внедрения нововведений сократится на 
298 т или 7,7%. Внедрение технологии позволит сократить трудоемкость 
выращивания рассады, повысить производительность труда Исследования 
показали, что количество и уровень образования специалистов СХПК 
«Племзавод Майский» находится на достаточно высоком уровне. В иссле-
дуемой организации имеются предпосылки и возможность внедрения но-
вых технологий, и переход к интенсификации производства овощей. Оцен-
ка инновационного развития отрасли овощеводства позволит принимать 
обоснованные управленческие решения для определения стратегических 
приоритетов. 
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Использование качественных посевных агрегатов является одной из 

составляющих технической модернизации сельского хозяйства страны [1]. 
Важную роль при этом играют высевающие аппараты - рабочие органы се-
ялок для высева семян сельскохозяйственных культур. В зависимости от 
культуры и способа посева существуют различные высевающие устрой-
ства, отличающиеся по конструктивному исполнению, принципу работы и 
технологическим признакам, поэтому не найдено универсальной кон-
струкции аппарата, подходящей для посева семян с различными физико-
механическими свойствами. Наряду с простыми конструкциями усиленно 
разрабатываются более сложные и дорогие. Используемые в них конструк-
торские решения сосредоточены на создание условий для повышения уро-
жайности, снижение энергозатрат и трудоемкости, на максимальное упро-
щение настройки [2]. Основными критериями, которым должны соответ-
ствовать высевающие устройства являются: - обеспечение равномерности 
высева семян при наименьших нормах высева; - устойчивость конструкции 
к неровностям рельефа местности, вибрации при движении посевного аг-
регата; - легкость установки на норму высева; - отсутствие повреждения 
семенного материала при высеве. 

Для решения этих задач в сеялках должны использоваться каче-
ственные высевающие системы, которые по принципу работы делятся на 
пневматические, механические и пневмомеханические.  

К механическим аппаратам относятся катушечные, мотыльковые, 
канавочные, цетробежные, фрикционные, вибрационные, щеточные и дру-
гие.  

Катушечные высевающие устройства бывают штифтовые, дисковые 
и желобчатые. Данные конструкции используют на таких сеялках и посев-
ных агрегатах, как  John Deere BD 11 (455, 1590) и  Saphir («Lemken», 
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США), Amazone, Horsch (Германия), СЗ-5,4, СЗ-3,6 («Белинсксельмаш», 
Россия), Cayenne XL 1500 и Cayenne 500 («Unia-vostok», Польша), посев-
ные комплексы Agrator M (ПК «Агромастер», Россия) (рис. 1). 

 

 
 высевающий аппарат СЗ - 3,6; СЗ - 5,4 

 
высевающий аппарат сеялки Cayenne 500  

Рисунок 1 – Катушечные высевающие аппараты 
 
Катушечные высевающие устройства легко устанавливаются на 

норму высева и достаточно универсальны, недостатком таких является не-
равномерность подачи семенного потока, дробление семян и неустойчи-
вость к неровностям рельефа.  

Мотыльковые и канавочные высевающие аппараты по конструкции 
проще катушечных, но в настоящее время практически не применяются. 
Центробежные устройства состоят их конуса для распределения семян и 
устройств дозирования (шнеки, катушки, транспортеры) и используются в 
основном для высева трав. Такие аппараты склонны к дроблению семян и 
неравномерному высеву из-за зависимости от скорости движения агрегата. 
В вибрационных аппаратах используются колебательные движения с вы-
сокой частотой и малой амплитудой, что позволяет добиться свободного 
равномерного высева. Механические высевающие аппараты устаревают, 
на смену им постепенно приходят пневматические (рис. 2). 

 

 
пневматический высевающий аппарат 

сеялки С-6ПМ3 Быстрица 

 
пневмомеханический высевающий аппарат 

сеялки Sigma 5 
Рисунок 2 – Пневматический и пневмомеханический высевающие аппараты 
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Сеялки с пневматическими и пневмомеханическими высевающими 
аппаратами в настоящее время нашли широкое применение, к ним, напри-
мер, относятся: СЗП-800 («Агромашхолдинг», Россия), Amazone Primera 
DMC 4500 и Amazone Condor – 150000 (Германия), С-6ПМ3 Быстрица 
(«Агрометпром», Россия), сеялка Sigma 5 (Италия), сеялка Fenix 700/3 
(Unia-Юг). В сеялках с пневматическими высевающими устройствами для 
перемещения семян используется пневмопоток. Наибольший эффект от 
него достигается в широкозахватных сеялках.  Пневматические высеваю-
щие системы имеют сравнительно простое устройство и отличаются невы-
сокими эксплуатационными затратами [3]. По конструктивным признакам 
существуют: дисковые, ленточные и барабанные устройства, по принципу 
работы: с применением вакуума и с применением избыточного давления. 

Недостатки пневматических высевающих систем: - повреждение се-
мян при движении по трубопроводу с искусственными неровностями 
(гофры, гребни, шипы, сужения и расширения с целью создания однород-
ности потока) и лобовой встречи с поверхностью делительной головки; - 
неравномерность распределения семян по сошникам, причем при высеве 
мелкосеменных культур показатели ухудшаются; - потери мелких семян 
из-за сноса воздушным потоком в связи с малой глубиной их заделки и не-
ровностями на поверхности почвы в виде борозд и гребней. 

Рассмотренные высевающие аппараты имеют ряд конструктивных и 
технологических недостатков, которые свидетельствуют о возможности 
совершенствования уже существующих конструкций или о разработке но-
вых. Дальнейшие исследования будут направлены на анализ существую-
щих точных высевающих систем и создание модели функционирования. 
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Аннотация: в 2020 году с появлением вируса Covid-19 многие секто-

ра современной индустрии столкнулись с огромным количеством пробле-
мами. Одним из секретов, который пострадал больше всего, стал сектор 
молочного производства из-за того, что один из продуктов который он 
производит, молоко, является продуктом с крайне короткой длительно-
стью времени безопасного для здоровья употребления. Авторы рассмат-
ривают современное состояние и тенденции развития молочной отрасли 
в будущем. 

Ключевые слова: молоко, срок годности, современные технологии. 
 
В среднем срок годности молока, которое не прошло глубокую па-

стеризацию, составляет примерно 7-14 суток, после чего молоко становит-
ся непригодным для употребления человеком. С появлением короновируса 
и введением почти глобального режима самоизоляции, были закрыты ре-
стораны, кафе, отели, школы, детские сады и многие другие заведения, ко-
торые до этого были крупными потребителями молока и молочной про-
дукции. Одним из оставшихся вариантов сбыта продукции оставались ма-
газины, но им не требовались огромные количества молока, так как они и 
сами были бы не в состоянии его перепродать. Так, например, из 100% 
произведенной продукции 40% были просто уничтожены. В связи с этим у 
частных фермеров и крупных компаний, производящих молоко, не было 
пути сбыта накопленных и подготовленных к продаже запасов молока. Это 
вынудило многих к простой утилизации данного продукта, что привело к 
огромным финансовым потерям для крупных компаний, а в некоторых 
случаях для частных лиц – почти полному разорению. 

Один из способов решения данной проблемы был приведен в статье 
Заны Ван Дийк. Автор говорит, что одним из возможных способов реше-
ния подобных вопросов в будущем может стать реакционная коммуника-
ция между производителями. В момент удара пандемии индустрия не была 
готова резко адаптироваться под изменения рынка. В статье предлагается 
вариант, при котором производители молока кооперируются с производи-
телями, например сыров, и в срочном порядке переводят свои ресурсы в 
производство сыра. Пусть в такой ситуации молочная компания получит 
меньшую прибыль, чем, если бы она продавала продукцию в магазинах по 
рыночной цене, но так она получит хоть какую-то прибыль, вместо того, 
чтобы терять все деньги, инвестированные в производство молока, утили-
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зируя его. Такой способ решения проблемы требует внушительных инве-
стиций в сферу коммуникации между компаниями и частными лицами, 
производящими молоко и сыр. Такой системой занимается проект Smart-
ET, который финансируется компанией EIT Food. Этот проект нацелен на 
создание виртуальных инструментов для работы с фермерами и компания-
ми, которые помогут продавцам адаптировать их бизнес модели под резко 
изменяющиеся запросы потребителей в экстренных случаях, если они 
нарушат их привычный режим работы, как, например, случай с Covid-19. 
Это должно помочь участникам хрупкой экономической системы произ-
водства молока реагировать на резкие изменения в рабочей среде. Предпо-
лагается, что данная система поможет предотвратить большую часть поте-
ри продукции и экономический ущерб из-за уничтожения, в других усло-
виях, перекрестной продукции [2]. 

Австралийская компания предложила другой способ решения про-
блемы: она разработала первую в мире технологию производства полно-
стью натурального молока, которое остаётся свежим и пригодным для 
употребления человеком на более чем 60 дней. Технология была разрабо-
тана компанией Naturo и подтверждена Австралийской службой регуляции 
пищевой безопасности – Dairy Food Safety Victoria (DFSV) как альтерна-
тивный для пастеризации способ обработки молока. Она была протестиро-
вана независимой Австралийской научной организацией. Суть технологии 
заключается в уничтожении в молоке бактерии 'Bacillus cereus' – обычной, 
но нежелательной спорой, образующейся в молоке, которая производит 
токсины, вызывающие боли, рвоту и диарею. Последние тесты показали, 
что молоко после подобной обработки оставалось свежим и подходило для 
употребления человеком в конце теста, который длился 91 день. Если 
сравнивать эту цифру с четырнадцатью днями годности среднестатистиче-
ского пастеризованного молока, то становится очевидно, что разница про-
сто огромна.  

Технология компании Naturo позволяет доставлять молоко не само-
лётом, а морем, за счет возможности к более долгому хранению, что 
уменьшает стоимость транспортировки в разы. Помимо удешевления это 
позволяет доставлять молоко из Австралии в Японию, Индию, Китай, Ин-
донезию, Малайзию, Сингапур и в другие страны. Также помимо исклю-
чительно коровьего молока, данный способ проверяется и на молоке дру-
гих животных. Так, например, проводятся исследования с козьим, овечьим 
и верблюжьим молоком. Плюсами этой технологии можно назвать то, что, 
во-первых, срок годности продукта гораздо выше, во-вторых, вкусовые ка-
чества гораздо лучше, если сравнивать с пастеризованным молоком, в-
третьих, если сравнивать все с тем же пастеризованным молоком, то у мо-
лока, произведенного по вышеописанной технологии, имеется гораздо 
больше полезных качеств. Компания Naturo на данный момент времени 
ищет спонсоров, готовых инвестировать в Австралийскую пробную ферму, 
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которая должна будет производить 10 миллионов литров молока в год. Эта 
ферма, как планируется, должна помочь компании установить отношения 
коммерческого уровня для их бренда, который будет заниматься поставка-
ми молока для локального и азиатского рынков. Компания Naturo уже 
успела получить финансирование в $250000 на развитие от правительства 
Queensland [3]. 

Считается, что к 2030 году численность населения планеты значи-
тельно возрастает до 8.7 миллиардов человек (это на 1.7 миллиарда чело-
век больше, чем на данный момент). Ожидается, что к 2030 году количе-
ство молочных ферм будет уменьшено до 104 миллионов из-за соотноше-
ния спроса и предложения и политических решений. Вопрос заключается в 
том, где все это молоко будет производиться в будущем. Считается что 
многие страны, даже те, которые из себя на данный момент не представ-
ляют на глобальном рынке молока, к 2030 году могут стать лидерами по 
его производству и сбыту. Эксперты считают, что США, Новая Зеландия и 
Евросоюз всё ещё останутся на вершине молочного производства. Постсо-
ветское пространство тоже имеет потенциал к развитию в этом направле-
нии и сможет составить некоторую конкуренцию [1].  

Таким образом, можно сделать вывод, что к 2030 году молочная ин-
дустрия станет гораздо лучше как для производителей, так и для конечных 
потребителей. Во-первых, цена молока будет падать за счёт удешевления 
транспортировки, что может означать большую прибыль для производите-
ля и более выгодный для покупки товар для покупателя. Во-вторых, инду-
стрия станет более устойчивой к чрезвычайным ситуациям, как Covid-19. 
Если последнее для покупателя особой роли не играет, то для производи-
теля и государство этот фактор играет чуть ли не ключевую роль, так как 
стабильность экономики – это основа современного мира. 
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Аннотация: в статье рассмотрено значение планирования и про-

гнозирования в разработке рекомендаций по использованию земель сель-
скохозяйственного назначения. При составлении различных сценариев ис-
пользования сельскохозяйственных угодий можно заметить подробную и 
наглядную динамику в будущем и, скорректировав и спланировав меропри-
ятия по эффективному использованию сельскохозяйственных угодий, по-
лучить увеличение валового сбора сельскохозяйственных культур. 

Ключевые слова: планирование, прогнозирование, земельные ресур-
сы, сельскохозяйственные земли, эффективность. 

 
В условия рыночной экономики прогнозирование становится одной 

из важнейших функций управления. Непосредственно под «прогнозирова-
нием использования земельных ресурсов понимают вероятностное сужде-
ние о возможном состоянии изучаемого объекта, то есть земельных ресур-
сов, в будущем, а также о путях и сроках повышения эффективности их 
использования. Прогнозирование использования земельных ресурсов 
представляет собой предплановую и предпроектную стадию выполнения 
земельно-кадастровых работ.  

Организация работ по прогнозированию использования земельных 
ресурсов представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на оптимизацию всего прогнозного процесса». [1] 

Земли сельскохозяйственного назначения являются основой сель-
скохозяйственного производства. От качественного состояния земель дан-
ной категории зависит эффективность деятельности не только отрасли рас-
тениеводства, но и других отраслей сельского хозяйства и экономики сель-
хозорганизаций в целом. 

В настоящее время сельское хозяйство страны испытывает большие 
финансовые трудности. Производственная деятельность многих хозяйств 
не рентабельна, так как нет прибыли от производства и продажи сельско-
хозяйственной продукции, а если все же есть прибыль, то не очень боль-
шая. Это в первую очередь связано с тем, что себестоимость производимой 
продукции как в отрасли растениеводства, так и в животноводстве слиш-
ком высока вследствие высоких затрат на производство. Поэтому необхо-
димо искать пути снижения себестоимости сельскохозяйственной продук-
ции и увеличения производительности труда в сельском хозяйстве. 
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Прогнозирование становится одной из наиболее важных функций 
управления. Прогноз, как и план, является одной из форм предвиденья си-
туации в будущем, а без знаний перспектив, будущих возможностей и по-
следствий невозможно представить финансово-хозяйственную деятель-
ность сельскохозяйственных организаций. 

Невозможно утверждать, что планирование и прогнозирование – это 
абсолютный инструмент предвидения будущего, хотя обладание заранее 
продуманной системой последовательных действий, подобранных под 
разные варианты развития ситуации, имеет большое преимущество. Пла-
нирование и прогнозирование позволяют значительно облегчить хозяй-
ственную деятельность, предоставляя возможность сельхозорганизациям 
подготовиться к предстоящим событиям и принять рациональное и эффек-
тивное управленческое решение при использовании имеющихся ресурсов.  

При составлении различных сценариев использования сельскохозяй-
ственных угодий можно заметить подробную и наглядную динамику в бу-
дущем и, скорректировав и спланировав мероприятия по эффективному 
использованию сельскохозяйственных угодий, получить увеличение вало-
вого сбора сельскохозяйственных культур и следующую за этим выручку 
от продаж. 

Кроме того, устойчивое производство сельскохозяйственной про-
дукции не может быть обеспечено без внедрения прогрессивных техноло-
гий. Переход на качественно новый уровень интенсификации, основанный 
на более эффективном использовании трудовых, материальных и энерге-
тических ресурсов, биологического потенциала, продуктивности совре-
менных сортов растений и агроэкологических ресурсов и внедрение со-
временных и, хорошо себя зарекомендовавших мероприятий, так же дает 
возможность повысить валовой выход на естественных угодьях (сенокосы 
и пастбища). А прогнозирование и планирование заранее дает возмож-
ность оценить и понять возможные последствия в использовании сельско-
хозяйственных угодий. 

К мероприятиям и рекомендациям по рациональному и эффектив-
ному использованию земель сельскохозяйственного назначения необхо-
димо отнести введение в оборот залежных участков земель под засевание 
зерновыми культурами, что предоставит возможность получения высоко-
го урожая зерновых культур и увеличение площадей пахотных земель.  

Пастбищные угодья рекомендуется организовать с внедрением 
пастбище-оборотов и загонов очередного стравливания. На сенокосных 
землях так же ввести сенокосо-обороты. Эти общепризнанные и достаточ-
но эффективные меры помогут повысить показатели в сравнении со сред-
ним прогнозом и, не смотря на зависимость от резко-континентальных 
климатических условий, достичь показателей благоприятного прогноза. 

Одним из главных направлений в повышении плодородия является 
их окультуривание с применением комплекса мероприятий, направленных 
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на создание мощного плодородного пахотного слоя: систематическое вне-
сение органических и минеральных удобрений, углубление пахотного 
слоя, травосеяние. Хорошее действие на серых-лесных оказывает фосфо-
ритная мука. Максимальная эффективность фосфорных удобрений дости-
гается при устранении дефицита азота в почвах. Углубление пахотного 
слоя и создание мощного культурного слоя следует проводить с учетом 
свойств как пахотного, так и подпахотного горизонта и сопровождать вне-
сением органических и минеральных удобрений, а при необходимости и 
известкованием. [2] 

К основным мероприятиям по улучшению плодородия почв отно-
сятся меры по борьбе с засухой и эрозией путем создания полезащитных 
полос на водоразделах, вдоль границ полей, по берегам оврагов и балок. 

Правильная организация территории, заключающаяся в чередовании 
полей, занятых различными культурами, является одной из мер по борьбе 
с эрозией. 

Почвы хорошо реагируют на удобрения. Эффективность удобрений 
возрастает от тяжелосуглинистых почв к легкосуглинистым и супесча-
ным. Солонцеватые черноземы для нейтрализации избыточного натрия 
гипсуют. 

Таким образом, правильно организованный, спланированный про-
цесс использования сельскохозяйственных земель должен способствовать 
повышению экономической эффективности производства и улучшению 
финансового положения сельхозорганизаций.  
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по урожайности. 
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На урожайность и качество зерна злаковых культур влияет множе-
ство природных и антропогенных факторов [1].  Для увеличения урожай-
ности озимой пшеницы огромное значение придается грамотно разрабо-
танной и правильно организованной технологии возделывания культуры, 
новым приемам предпосевной обработки семян препаратами, которые 
стимулируют рост растений, улучшают посевные качества семян, повы-
шают продуктивность и урожайность [2,3,4].   

Одним из приёмов повышения продуктивности сельскохозяйствен-
ных культур является оптимальный подбор комплексной обработки посев-
ного материала [5,6].   

Целью настоящей работы было изучение влияния различных рост-
регулирующих препаратов на формирование продуктивности озимой пше-
ницы. 

Для достижения данной цели предусматривалось решение следую-
щих задач: 

1. Определить влияние регуляторов роста на продуктивность озимой 
пшеницы. 

2. Изучить эффективность регуляторов роста растений на распро-
страненность и развитие болезней озимой пшеницы. 

В соответствии с поставленной целью, в схему опыта включены сле-
дующие варианты: 1. Без обработки (контроль); 2.  Альбит, ТПС (100 
мл/т); 3. Циркон, Р (2 мл/т); 4.  Мивал-Агро, КРП (5г/т). 

Из агротехнических приемов, влияющих на полевую всхожесть, 
необходимо отметить такие факторы, как качество основной и предпосев-
ной обработки почвы, прикатывание, внесение удобрений, предшествен-
ники, сроки и способы посева, глубину заделки семян. Кроме того, опреде-
ленное влияние на полевую всхожесть оказывает протравливание семян. 

Данные полевой всхожести озимой пшеницы показывают, что 
наибольшая полевая всхожесть (70 и 71%) отмечалась в вариантах, где в 
качестве регуляторов роста использовали Циркон, Р и Мивал-Агро, КРП 
соответственно. 

Корневые гнили являются широко распространенным заболеванием. 
Для них характерно неравномерное распространение по отдельным полям; 
сильно зараженные посевы могут граничить с относительно здоровыми. 
Возбудителями корневых гнилей является группа почвенных грибных па-
тогенов. 

Недобор урожая происходит за счет выпадения всходов, снижения 
продуктивной кустистости, уменьшения числа зерен в колосе. Кроме того, 
снижается качество зерна больных растений и отмечается полегание, су-
щественно затрудняющее уборку. 
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Регуляторы роста способствовали сдерживанию распространения и 
развития корневых гнилей на озимой пшенице особенно в ранние фазы 
развития растений. 

В среднем обработка регуляторами роста снизила распространение 
корневых гнилей в фазу кущения на 23,5-25,6% и развитие болезней на 
10,3-10,5%. Наибольшее снижение распространения и развития корневых 
гнилей обеспечила обработка семян озимой пшеницы Мивал-Агро, КРП 

Мучнистая роса (возб. Erysiphe graminis), распространена повсемест-
но. поражает посевы озимой и яровой пшеницы, озимой ржи, ярового яч-
меня и овса. Вредоносность болезни зависит от времени ее появления. По-
ражение молодых растений осенью может привести к гибели растений при 
перезимовке, раннее поражение нижнего яруса листьев снижает количе-
ство продуктивных стеблей, уменьшает урожай на 8-25%. вредоносность 
болезни при поражении верхних листьев проявляется прежде всего в сни-
жении массы 1000 зерен. На проявление болезни мучнистой росы и сте-
пень ее развития оказали влияние регуляторы роста. По сдерживанию 
мучнистой росы эффективность регуляторов роста оказалась достаточно 
высокой. 

Среди листовых ржавчин наиболее распространена бурая ржавчина 
пшеницы (возб. Puccinia recondite f. tritici). Эта болезнь способна поражать 
растения в течение всего периода вегетации, однако, интенсивного разви-
тия достигает, как правило, начиная с фазы колошения. 

В результате развития заболевания поражается фотосинтезирующая 
поверхность листьев, что приводит к снижению урожая зерна, ухудшению 
его качества и всхожести получаемых семян. 

Усилению развития бурой ржавчины пшеницы дополнительно спо-
собствует ранний посев озимых, использование непротравленных семян, 
засоренность, зерновые предшественники. 

Распространенность и степень развития бурой ржавчины в вариантах, 
где применялось регуляторы роста, было ниже по сравнению с контролем 
на 22,6-24,2% и 11,8-12,5% соответственно. Значительных различий между 
регуляторами роста на развитие бурой ржавчины не обнаружено. 

Урожайность озимой пшеницы – важный результативный показатель 
сельскохозяйственных предприятий. Урожайность отражает влияние кос-
мических, природных и экономических условий, в которых осуществляет-
ся сельское производство, уровень агротехники и культуры земледелия, 
качество организации и управления производством. Именно за счет роста 
урожайности можно обеспечить комплексное решение задачи увеличения 
объема производства при снижении себестоимости продукции 

Применение регуляторов роста способствовали созданию лучших 
условий для формирования урожая. Обработка семян регуляторами роста 
позволила получить дополнительную прибавку урожайности от 0,28 до 
0,45 т/га. 
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По мнению ряда авторов, паразитарные болезни домашних плотояд-

ных животных носят постоянный характер с определенными периодами 
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инфестации членистоногими. Причиной тому служит, как цикличность 
развития паразита, так и отсутствие ветеринарных профилактических ме-
роприятий у питомцев. Наиболее часто встречается инфестация блохами. 
Паразитические кровососущие насекомые, помимо непосредственных тре-
вожащих укусов могут быть источниками эндопаразитов для домашних 
плотоядных, так как могут быть промежуточными хозяевами паразитиче-
ских ленточных червей. Также при блошиной инвазии нередко возникает 
аллергия на укусы этих насекомых, которую и выявляют на приеме у вете-
ринарных специалистов [1, 3, 5]. 

В отличие от других паразитических насекомых (таких как вши, вла-
соеды ушные клещи), которые постоянно находятся на животном, блохи 
обнаруживаются только в моменты укуса, поэтому у короткошерстных 
животных можно заподозрить данный паразитоз по кожным появлениям 
болезни. Именно поэтому, владельцы могут пренебречь ветеринарными 
профилактическими мероприятиями, т.к. не обнаруживают на шерсти сво-
его животного этих паразитов [2, 4]. 

С этой целью проводилась работа по анализу формирования нозоло-
гического профиля инвазионной патологии собак и кошек в условиях 
Кстовского района Нижегородской области и определению видового раз-
нообразия эктопаразитозов домашних плотоядных животных на исследуе-
мой территории. 

Цели и задачи исследований: определить нозологический профиль 
инвазионной патологии домашних плотоядных животных в условиях 
Кстовского района Нижегородской области, и установить роль и место эк-
топаразитозов в его формировании. 

Исследования выполнялись с февраля по сентябрь 2018 года на ка-
федре «Эпизоотология, паразитология, ветеринарно-санитарная эксперти-
за» ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная 
академия» и на базе ветеринарной клиники «Алиса» г. Кстово Нижегород-
ской области. 

Объектом исследования выступали кошки и собаки разных возраст-
ных групп и пород с признаками эктопаразитарных заболеваний.  

Материалом для исследований служили блохи, власоеды, клещи и 
вши, собранные зараженных животных после клинического осмотра.  

Во время клинического осмотра домашних плотоядных животных с 
признаками эктопаразитарной инвазии, у них проводился сбор образцов 
паразитов методами вычесывания и прямого сбора. Отобранные образцы 
микроскопировали и определяли видовую принадлежность, согласно ре-
комендациям [1, 2, 4]. 

Диагностику и дифференциальную диагностику паразитозов прово-
дили в соответствии с действующими методическими указаниями и реко-
мендациями [2, 4, 5, 6].  
 Мы выяснили, что на территории Кстовского района Нижегородской 
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области нозологический профиль эктопаразитарной инвазионной патоло-
гии у собак сформирован 5 основными нозоформами, у кошек же нозоло-
гический профиль эктопаразитарной инвазионной патологии сформирован 
2 нозоформами (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Анализ формирования нозологического профиля инвазионной 
патологии собак и кошек в условиях Кстовского района Нижегородской 
области 
 

№ 
п/п Нозоформы Количество зарегистрирован-

ных случаев 
В % к общей заразной  

патологии 
Собаки 

1 Афаниптероз 72 57,6 
2 Триходектоз 3 2,4 
3 Сифункулятоз 12 9,6 
4 Отодектоз 29 23,2 
5 Иксодиоз 9 7,2 

n=5 ∑ 125 100% 
Кошки 

1 Афаниптероз 84 55,26 
2 Отодектоз 68 44,74 

n=2 ∑ 152 100% 
  

Как у собак, так и у кошек, наиболее часто встречались афаниптероз 
(57,6% и 55,26% соответственно) и отодектоз (23,2% и 44,74% соответ-
ственно). Среди кошек, не выгуливающихся на улице у 37 (44%) животных 
был диагностирован афаниптероз, а у 4 - ододектоз. 

Причиной этому мы считаем наличие бездомных животных в подва-
лах домов, где безнадзорные животные укрываются по ночам. Заражение 
отодектозом могло произойти только контактным путем, потому считаем, 
что владельцы умолчали о наличии у них других животных. Это ещё раз 
демонстрирует, что профилактические ветеринарные обработки животных 
от эктопаразитов необходимы несмотря на полное домашнее содержание. 

Таким образом, на территории Кстовского района для 2 видов плото-
ядных (кошки, собаки) установлена связь с 7 видами эктопаразитов: 3 ви-
дами иксодовых клещей (Dermacentor reticulates, Ixodes ricinus, 
Dermacentor marginatus), 1 видом власоедов (Trichodectes canis), 1 видом 
вшей (Linognathus setosus) и 2 видами блох (C. Felis, C. Canis) и 1 видом 
ушного клеща (Otodectes cynotis). 

К эпизоотическим особенностям проявления отдельных эктопарази-
тов можно отнести разную степень вовлеченности в их проявление от-
дельных популяций животных. 
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Аннотация: статья посвящена определению нозологического про-
филя заразной патологии домашних плотоядных животных на исследуе-
мой территории. Во время работы был проведен мониторинг общей за-
разной патологии домашних плотоядных животных на территории г. 
Кстово Нижегородской области. Были получены новые научные данные о 
распространении, проявлении и видовом разнообразии эктопаразитозов 
домашних плотоядных на исследуемой территории. В ходе исследований 
были определены доминирующие заразные болезни, подавляющее большин-
ство из которых были представлены паразитарными инвазиями. Получен-
ные данные свидетельствуют о необходимости усиливать ветеринарное 
обеспечение городских территорий для недопущения распространения за-
разных болезней животных.  
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Вопросы изучения эктопаразитов собак и кошек в крупных мегапо-
лисах приобретают в настоящее время все большее значение и привлекают 
все больше ветеринарных паразитологов. Эктопаразиты, охватывая широ-
кий круг видов хозяев, представляют собой реальную угрозу человеку.  

Относительно широкое распространение эктопаразитозов в популя-
ции домашних плотоядных в условиях Нижегородской области, недоста-
точная изученность региональных особенностей их эпизоотического про-
явления, потребность совершенствования противопаразитарных мероприя-
тий определили выбор темы и направления наших исследований. 

Цель исследования – в сравнительном аспекте изучить место эктопа-
разитозов в формировании нозологического профиля заразной патологии 
домашних плотоядных животных в условиях г. Кстово Нижегородской об-
ласти. 

Задача: определить нозологический профиль заразной патологии до-
машних плотоядных и установить роль и место эктопаразитозов в его 
формировании. 

Исследования выполнялись с 2018 по 2019 гг. на кафедре «Эпизо-
отология, паразитология, ветеринарно-санитарная экспертиза» ФГБОУ ВО 
«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» и на 
базе ветеринарной клиники «Алиса» г. Кстово Нижегородской области. 

Клиническим осмотром животных, поступающих на прием в ветери-
нарную клинику и по журналам учета и отчетности ветеринарной клиники, 
были определены эпизоотологические показатели паразитозов домашних 
плотоядных животных, которые подвергали статистической обработке, 
линейно-графическому и линейно-радианному моделированию, согласно 
рекомендациям [1, 3, 4]. 

Методом вычесывания волосяного покрова животных собирали 
блох, власоедов и вшей с их типичных мест обитания на теле животного. 
Часть собранных паразитов определяли по виду живыми в капле воды или 
же на сухом предметном стекле под толстым покровным. Остальных фик-
сировали в 50-60 % спирте и просматривали мертвыми. Брали соскобы ко-
жи для выявления этиологии дерматитов и отправляли в лабораторию 
«АРТВЕТ». Сначала подстригали шерсть с выбранных участков кожи пе-
ред взятием соскоба. Для получения поверхностного соскоба достаточно 
было поскоблить кожу лезвием скальпеля или шпателем, смоченным ми-
неральным маслом. Материал наносили на предметное стекло с каплей 
минерального масла, накрывали покровным и исследовали под световым 
микроскопом Levenhuk Rainbow 2L (сначала под объективом 4х, затем 
10х). Диагностика при акаридозах - путем визуального осмотра на теле 
животного участков наиболее частой локализации иксодовых клещей. Ме-
тод прямого сбора заключался в частичном или полном сборе находящихся 
на животных клещей. При сборе с животных с короткими и прямыми во-
лосами пользовали тонкую деревянную дощечку (размер 15-20 × 5 см) с 
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заострёнными длинными краями. Её вели против направления роста волос, 
просматривая сзади дощечки обнаруживающуюся кожу на наличие экто-
паразитов. Найденных клещей на несколько минут помещали в 70% спирт, 
затем просматривали под 40х увеличением микроскопа. Диагностику и 
дифференциальную диагностику паразитозов проводили в соответствии с 
действующими методическими указаниями и рекомендациями [2, 3, 5].  

Объектом исследований служили домашние плотоядные животные 
(973 животных), в частности кошки (598) и собаки (375), содержащихся в 
домашних условиях, с выгулом/без выгула на улице, у которых на основе 
всесторонних исследований было подтверждено заразное заболевание. У 
309 кошек и 271 собак были обнаружены признаки эктопаразитарных за-
болеваний.  

В ходе исследования установлено, что основополагающими факто-
рами распространения инфекционных и паразитарных заболеваний на ис-
следуемой территории является отсутствие учета домашних плотоядных 
животных и недостаточная осведомленность владельцев животных, игно-
рирующих ветеринарные профилактические мероприятия. 
 Мы выяснили, что на территории Кстовского района Нижегородской 
области сформировано 15 основных нозоформ по болезням заразной этио-
логии, с преобладающими болезнями, такими как: ктеноцефалидоз (41,42% 
от общей заразной патологии), отодектоз (16,65% от общей заразной пато-
логии), калицивирусная инфекция у кошек (8,32% от общей заразной пато-
логии) и пироплазмоз (8,02% от общей заразной патологии) (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Анализ формирования нозологического профиля общей зараз-
ной патологии домашних плотоядных в условиях Кстовского района Ни-
жегородской области 
 

№ 
п/п Нозоформы Кол-во зарегистриро-

ванных случаев 
В % к общей за-

разной патологии 
1 Калицивирусная инфекция кошек 81 8,32% 
2 Панлейкопения 59 6,06% 
3 Инфекционный ринотрахеит кошек 64 6,58% 
4 Инфекционный гепатит собак 4 0,41% 
5 Ктеноцефалидоз 403 41,42% 
6 Триходектоз 3 0,31% 
7 Сифункулятоз 12 1,23% 
8 Микроспория 37 3,8% 
9 Отодектоз 162 16,65% 
10 Пироплазмоз 78 8,02% 
11 Парвовирусный энтерит собак 6 0,62% 
12 Демодекоз 2 0,2% 
13 Хламидиоз 8 0,82% 
14 Стафилококкоз 3 0,31% 
15 Токсокароз 51 5,24% 

n=15 ∑ 973 100% 
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Мы выяснили, что инфекционные болезни в совокупности составля-
ли 26,93% от общего числа зараженных животных, а паразитарные заболе-
вания составили 73,07%. Из четырёх наиболее часто встречающихся зараз-
ных болезней, на общую долю которых приходилось 74,41% всех заразных 
патологий животных, 58,07% составляли эктопаразитарные заболевания.  

Зачастую, приводя питомца на ветеринарный осмотр на предмет не-
заразной болезни, у домашнего животного обнаруживали заразное заболе-
вание (в основном паразитарного происхождения). Все это подтверждает 
необходимость совершенствования ветеринарного обеспечения урбанизи-
рованных территорий и доработки обоснованных систем мероприятий при 
инвазии домашних животных в конкретных условиях. 

 
Список литературы 

1. Беспалова, Н.С. Акарология для ветеринарных врачей / Н.С. Беспалова, 
Е.О. Возгорькова. – СПб.: Лань, 2017. – 208 с.  
2. Дубина, И.Н. Ветеринарно-санитарные мероприятия по профилактике и 
ликвидации паразитарных заболеваний животных: методические указания  
/ И.Н. Дубина [и др.]. – Витебск: ВГАВМ, 2008. – 51 с. 
3. Кириллов, А.К. Сборник законодательных и нормативных документов 
по ветеринарии/ А.К. Кириллов, В.А. Грицюк. – М.: ФГОУ ДПО «Россий-
ская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса», 
2007. – 208 с. 
4. Кошкина, Н.А. Эктопаразиты собак и методы борьбы / Н.А. Кошкина, 
О.В. Попов, Р.А. Вишневский // Сборник научных трудов ВНИИОК. – 
2012. – №5. – С. 84–86. 
5. Новак, М.Д. Паразитарные болезни животных: учебное пособие / М.Д. 
Новак, С.В. Енгашев. – М.: РИОР, ИНФРА-М, 2013. – 192 с. 
 
 
УДК338.432 

ВКЛАД МАЛОГО АГРАРНОГО БИЗНЕСА В УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ АПК 

 
Галкин Александр Игоревич, студент-бакалавр 

Галиев Рустам Равилович, науч. рук., канд. экон. наук, доцент 
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, Россия 
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Развитие субъектов малого аграрного бизнеса является одной из «то-

чек роста» экономики [1, 2] и устойчивого развития сельских территорий 
[3, 4] Челябинской области  по причине их мобильности, способности 
быстро адаптироваться к ситуации [5, 6], создавать новые рабочие места 
[7, 8].  

Число действующих, приостановивших и не начинавших деятель-
ность малых предприятий увеличилось с 39133 в 2010 году до 65545 в 2018 
году, для сравнения у средних предприятий – уменьшилось с 356 в 2010 г. 
до 317 в 2018 году. 

Средняя численность работников у малых предприятий уменьши-
лось с 268010 в 2010 году до 250825 в 2018 г., для сравнения у средних 
предприятий также уменьшилось с 46978 в 2010 году до 31796 в 2018 году. 
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 
уменьшилась у малых предприятий с 237226 в 2010 году до 231634 в 2018 
г., для сравнения у средних предприятий – с 45062 в 2010 году до 30421 в 
2018  г. Оборот предприятий (млн. руб.) увеличился у малых предприятий 
с 462068,4 в 2010 году до 1086863,8 в 2018 году, для сравнения у средних 
предприятий – с 93821,9 в 2010 году до 161571,8 в 2018 г. Инвестиции в 
основной капитал (млн. руб.) увеличился у малых предприятий с 12198,5 в 
2010 году до 14152,6 в 2018 году, для сравнения у средних предприятий –  
с 2331,0 в 2010 году до 10752. в 2018 г.  

Внеоборотные активы (млрд. руб.) увеличились у малых предприя-
тий с 58 в 2010 году до 200 в 2018 году, для сравнения у средних предпри-
ятий – с 23 в 2010 году до 61 в 2018 году.  Оборотные активы (млрд. руб.) 
увеличились у малых предприятий с 142 в 2010 году до 647 в 2018г., для 
сравнения у средних предприятий – с 38 в 2010 году до 95 в 2018 г. Капи-
тал и резервы (млрд. руб.) увечились у малых предприятий с 44 в 2010 го-
ду до 200 в 2018 году, для сравнения у средних предприятий – с 19 в 2010 
году до 64 в 2018 году.   

Сальдированный финансовый результат (млрд. руб.) увеличился у 
малых предприятий с 8 в 2010 году до 48 в 2018 году, для сравнения у 
средних предприятий – с 3 в 2010 году до 13 в 2018 году. Рентабельность, 
продукции (работ, услуг) выросла у малых предприятий с 3,6 в 2010 году 
до 5,8 в 2018 году, для сравнения у средних предприятий с 4,1 в 2010 году 
до 4,5 в 2018 году. Рентабельность активов (работ, услуг) выросла у малых 
предприятий с 3,9 в 2010 году до 5,6 и в 2010 году, для сравнения  у сред-
них предприятий – с 2,9 в 2010 году до 8,2 в 2018 году. 

Анализ статистических данных субъектов малого аграрного пред-
принимательства Челябинской области приводится ниже [9] (табл. 1). 
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Таблица 1 – Число предприятий по аграрным видам экономической дея-
тельности за 2017 – 2018 гг. (на конец года; единиц) 
 

Вид деятельности Малые предприятия Микро 
пред-приятия 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 
Всего 69729 65545 64008 60065 
В том числе: сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство 925 856 829 762 

из них: - растениеводство и животновод-
ство, охота и предоставление соответ-
ствующих услуг в этих областях 

702 647 623 569 

рыболовство и рыбоводство 105 100 98 94 
 
Малые предприятия и микропредприятия показали снижение коли-

чества с 69729 и 64008 в 2017 году до 65545 и 60065 в 2018 году. Анало-
гичная картина наблюдается и в аграрных отраслях (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Средняя численность работников в расчете на одно предприя-
тие по аграрным видам экономической деятельности за 2017 – 2018 гг.  
 

Вид деятельности Малые предприятия Микро 
предприятия 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 
Всего 4 4 2 2 
В том числе: сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство 5 6 1 1 

из них: - растениеводство и животновод-
ство, охота и предоставление соответ-
ствующих услуг в этих областях 

6 7 2 2 

рыболовство и рыбоводство 3 2 1 1 
 
Численность работников в расчете на одно предприятие по аграрным 

видам экономической деятельности приведена в таблице 2. 
В период с 2017 по 2018 гг. средняя численность работников в расче-

те на одно предприятие изменилась незначительно. На малых предприяти-
ях сферы сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 
возросла численность работников с 5 в 2017 г. до 6 в 2018 г. 

Таким образом, малое аграрное предпринимательство является важ-
ным фактором, позволяющим, с одной стороны, снизить социальную 
напряженность и дать возможность определенным слоям населения, по-
павшим в сложную социально-экономическую ситуацию, найти примене-
ние своему физическому и интеллектуальному потенциалу, а с другой сто-
роны, реализовать социально-значимые идеи и проекты. 
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Аннотация: рапс – однолетнее растение, холодостойкое, требова-

тельное к влаге и плодородию почвы, хорошо произрастающее в умерен-
ной зоне. В последние годы спрос на масличное сырье в Республике Бела-
русь и мировом рынке стремительно возрос, что обусловливает увеличе-
ние объемов производства масличных культур, и, прежде всего, рапса. аг-
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рарного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы» является 
именно стабилизирование площади возделывания технических сельскохо-
зяйственных растений и увеличение объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции, а именно рапса. 
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Рапс – однолетнее растение, холодостойкое, требовательное к влаге 

и плодородию почвы, хорошо произрастающее в умеренной зоне. Для Рес-
публики Беларусь с ее почвенно-климатическими условиями рапс является 
одной из перспективных масличных культур, которую можно возделывать 
во всех регионах страны. В последние годы спрос на масличное сырье в 
Республике Беларусь и мировом рынке стремительно возрос, что обуслов-
ливает увеличение объемов производства масличных культур, и, прежде 
всего, рапса. Увеличение объемов производства рапса можно проводить за 
счет совершенствования структуры посевных площадей и соблюдения се-
вооборота, что является важнейшими факторами повышения продуктивно-
сти сельскохозяйственных угодий, что в свою очередь даст более плотно 
обеспечить растительным маслом население и перерабатывающую про-
мышленность, а животноводство и птицеводство – кормом с высококаче-
ственным растительным белком. Можно с уверенностью утверждать, что в 
Республике Беларусь единственным резервом наращивания объемов про-
изводства масла, а также кормового белка, является рапс. Поэтому, одним 
из разделов государственной программы «Развития аграрного бизнеса в 
Республике Беларусь на 2016–2020 годы» является именно стабилизирова-
ние площади возделывания технических сельскохозяйственных растений и 
увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, а 
именно рапса. 

К причинам невыполнения задания по производству маслосемян 
можно отнести следующие:  

- неблагоприятные погодные условия, сложившиеся в период роста и 
развития рапса; 

- нарушение отдельными сельскохозяйственными организациями от-
раслевых регламентов возделывания сортов озимого и ярового рапса. 

Соблюдение всех требований по технологии производства рапса, а 
также не маловажный погодный фактор помог собрать в 2020 году в Рес-
публике Беларусь урожай семян рапса, который составил 820 тыс. тонн. 
Так, согласно данным Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия РБ, площадь посевов под озимым рапсом в стране под урожай 2020 
года составила 347,6 тыс. га, что более чем на 30% превышает посевные 
площади (озимого и ярового) годом ранее (табл. 1).  
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Таблица 1 – Объемы производства рапса в хозяйствах Республи-
ки Беларусь в 2016 – 2020 гг., тыс. тонн 
 

Хозяйства 
Объемы производства рапса 

всего в том числе по годам 
2016 2017 2018 2019 2020 

Брестская 765 150 150 155 155 155 
Витебская 595 105 115 115 130 130 
Гомельская 415 80 80 85 85 85 
Гродненская 678 130 135 135 135 143 
Минская 917 180 180 185 185 187 
Могилевская 545 105 105 105 110 120 
Итого: 3 915 750 765 780 800 820 
 

В период с 2016 по 2020 год объемы производства рапса увеличи-
лись по всем областям Республики Беларусь, что позволяет загрузить 
мощности организаций перерабатывающей промышленности, обеспечить 
потребности внутреннего рынка страны и увеличить экспортный потенци-
ал отечественной продукции (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок  1 – Валовой сбор и урожайность рапса в сельскохозяйствен-
ных организациях 

 
Как видно из рисунка 1, в 2019 году по сравнению с 2018 годом уро-

жайность рапса увеличилась на 3,7 ц/га и составила 16,7 ц/га. Валовый 
сбор также увеличился и в 2019 году составил 560, 3 тыс. тонн, что благо-
приятно сказалось на предприятиях сельского хозяйства Республики Бела-
русь. 
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Агропромышленный комплекс Республики Беларусь играет значи-

мую роль в жизни страны, как с экономической, так и с социальной точки 
зрения [1]. 

Аграрно-промышленный комплекс (АПК) – совокупность отраслей 
народного хозяйства, связанных между собой экономическими отношени-
ями по поводу производства, распределения, обмена, переработки и по-
требления сельскохозяйственной продукции.  

АПК Беларуси является крупной межотраслевой подсистемой, объ-
единяющей 9 отраслей народного хозяйства – сельское хозяйство, пищевая 
промышленность, молочная, мясная, комбикормовая, легкая (в части пере-
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работки сельскохозяйственного сырья), тракторное машиностроение, 
строительство, материально-техническое обеспечение и агросервис.  

В АПК производится около 30 % валового внутреннего продукта. В 
отраслях АПК занято 1,5 млн. человек, или 1/3 всех работающих в народ-
ном хозяйстве. В сельском хозяйстве в 2015 г. было занято 350 тыс. чело-
век, что составляет 8,5 % занятых. Продукция АПК – одна из важнейших 
статей экспорта. За последние годы экспорт продовольствия значительно 
возрос: если в 2005 г. он составлял 1,432 млрд. долларов, то в 2014 г. – 
5,606 млрд. долларов, что составляет 15,5 % всего белорусского экспорта, 
в 2015 г. – 4,453 млрд. долларов (16,7% объема экспорта) [2]. 

Актуальной по-прежнему остается проблема повышения конкурен-
тоспособности аграрной отрасли, устойчивости ее развития. Сдерживаю-
щим фактором развития отечественного АПК является наличие значитель-
ной совокупной задолженности. 

Так, финансовые обязательства сельскохозяйственных организаций 
республики на 1 января 2018 г. составили 12,1 млрд. руб. и увеличились за 
год на 3,3 %, в том числе просроченные – 2,8 млрд. руб. (снижение на 0,2 
%). Кредиторская задолженность возросла на 2,1 %, в том числе просро-
ченная – на 4,5 %. Задолженность по кредитам и займам составила 5,4 
млрд. руб. и увеличилась на 4,8 %, при этом просроченная снизилась почти 
на 20 %. Как видно, размер совокупной задолженности сопоставим с вы-
ручкой, полученной всем сельским хозяйством в 2017 г. (по предваритель-
ным данным Национального статистического комитета она составила 11,1 
млрд. руб.).  

В этой связи эффективность производства и реализации продукции 
растениеводства и животноводства, готовых продовольственных товаров 
продолжает оставаться на уровне, не позволяющем предприятиям вести 
устойчивое финансирование производственного процесса и решать про-
блемы долговых обязательств.  

Важно учитывать, что низкая эффективность ведения сельскохозяй-
ственного производства сложилась не только по вине хозяйствующих 
субъектов, но и вследствие общих экономических процессов, происходя-
щих в стране. Например, существует проблема недостаточных закупочных 
цен и высоких процентов по кредитам. Это в комплексе не позволяет в 
полной мере покрывать затраты при осуществлении воспроизводственного 
процесса [3]. 

Кроме того, целесообразны компенсационные выплаты сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям при потерях вследствие диспаритета 
цен на агропромышленную продукцию и промышленные ресурсы.  

Требуется корректировка механизмов поддержки, направленных на 
производство конкретных продуктов. В настоящее время преобладающими 
являются меры компенсационного характера при возникновении диспари-
тета. Исследования показывают, что применяемые меры не позволяют в 
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полной мере сгладить периодически появляющийся диспаритет цен и до-
ходов. Поэтому целесообразно расширить перечень продукции, по которой 
применяются выплаты в виде субсидий на единицу реализованной сель-
скохозяйственной продукции. В 2018 г. в данный перечень включены: мо-
локо коровье, кобылье, овечье, козье; молодняк крупного рогатого скота, 
гречиха, треста льна-долгунца. 

Актуальным является и совершенствование государственной под-
держки аграрной отрасли. В этой связи необходима разработка действен-
ных механизмов поддержки, которые направлены на поддержание села и 
сельских территорий, и которые не попадают под обязательства по ограни-
чению в рамках ВТО и ЕАЭС. 

Для сельского хозяйства нашей страны наиболее приемлемыми яв-
ляются: прямые погектарные выплаты; прямые выплаты товаропроизводи-
телям, находящимся в худших природно-климатических условиях; разра-
ботка и реализация программ внутренней продовольственной помощи. 
Важно активизировать инвестиционную деятельность в сочетании с внед-
рением инноваций, чему должно способствовать: 

– обеспечение стабильности нормативно-правовой базы, регулиру-
ющей инвестиционную сферу, а также законодательных гарантий инвесто-
рам на всем протяжении реализации инвестиционного проекта; 

– предоставление инвесторам возможности решать, какие ресурсы 
(материальные, трудовые, денежные) и в каком количестве необходимы 
для достижения максимального производственного и экономического эф-
фекта;  

– осуществление систематического мониторинга инвестиционной 
привлекательности регионов;  

– переход от директивного инвестирования строительства (модерни-
зации, реконструкции) производственных объектов к «точечному» инве-
стированию, учитывающему существующую и планируемую ресурсообес-
печенность конкретного хозяйствующего субъекта (региона), конъюнктуру 
рынка, ее прогнозируемую динамику и иные факторы;  

– применение дифференцированных подходов к амортизации актив-
ной и пассивной частей основных средств.  

Необходимо совершенствовать систему управления в аграрной от-
расли, что обусловлено происходящими здесь изменениями. За последние 
15 лет численность крупнотоварных сельскохозяйственных организаций 
существенно сократилась: за счет реорганизации, вовлечения их в инте-
грированные формирования в качестве структурных подразделений (фили-
алов, отделений) и т.п. По состоянию на 1 января 2018 г. в системе управ-
ления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь функционирует 977 сельскохозяйственных организаций, в том 
числе государственных унитарных предприятий – 326, хозяйственных об-
ществ – 605, сельскохозяйственных производственных кооперативов – 31, 
иных организаций – 15. 
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Показателями, характеризующими оптимальности режимов работы 

сеялки-культиватора, являются производительность и урожайность возде-
лываемой культуры. Расчет технико-экономических показателей посевного 
агрегата произведен на основании хронометрических наблюдений за рабо-
той в полевых условиях хозяйства. Экономическая эффективность опреде-
лялась в сравнении с СШ-3,5, исходя из величин трудозатрат и прямых из-
держек на 1 га засеваемой площади. Исходными данными служили норма-
тивно-справочная литература и результаты полевых испытаний [1]. 

Сопоставимость исходных и конечных условий производства в двух 
вариантах (существующая и проектируемая технологии) обеспечена тем, 
что работа в обоих случаях происходила на одном поле, в одно и тоже 
время, имела одни и те же сопряженные операции [2]. Кроме того, приме-
нение сеялки-культиватора с комбинированными сошником не изменило 
предыдущих и последующих операций технологического процесса возде-
лывания пшеницы. В основе экономических расчетов лежат технико-
экономические характеристики сеялки СШ-3,5 и экспериментальной сеял-
ки-культиватора с комбинированными сошниками содержащие рыхли-
тельный зуб 1, кронштейн 2, стойку 3, семятукопровод 4, распределитель 
семян 5, болт крепления 6, пятку 7 и стрельчатую лапу 8 (рис. 1). 



 39 

 
 

Рисунок 1 – Сошник стерневой сеялки:  
1 – рыхлительный зуб; 2 – кронштейн; 3 – стойка; 4 – семятукопровод;  

5 – распределитель семян; 6 – болт крепления; 7 – пятка; 8 – стрельчатая лапа 
 
Сошник стерневой сеялки работает следующим образом: при движе-

нии сошника стерневой сеялки рыхлительный зуб 1 заходит в стерневой 
слой почвы, разрезает его, образуя щель, и рыхлит почву, причем во время 
движения постоянно происходит процесс формирования ядра уплотнения 
почвы на носке рыхлительного зуба 1, но ядро уплотнения почвы на носке 
стрельчатой лапы сошника не получает своего развития и постоянно раз-
рушается, благодаря тому что ширина δ рыхлительного зуба составляет не 
менее 1 / 2 диаметра ядра уплотнения почвы, в силу чего создаются более 
лучшие условия для хода стрельчатой лапы 8, потому что исключается об-
разование ядра уплотнения почвы на носке стрельчатой лапы 8 сошника, 
что придает устойчивость ходу сошника по глубине, при этом по передней 
рабочей грани рыхлительного зуба 1, вертикальная проекция которого на 
стойку сошника больше на 20% глубины заделки семян [3]. 

Почва и растительные остатки приподнимаются и, продолжая сколь-
зить по поверхности рыхлительного зуба 1, плавно переходят на переднюю 
рабочую грань кронштейна 2, благодаря тому что рыхлительный зуб за-
креплен к передней части кронштейна на участке возрастания функции 
арктангесальной кривой y=arctgx/2, при этом точка крепления рыхлитель-
ного зуба на арктангенсальной кривой совпадает с точкой пересечения ка-
сательной, проведенной под углом 25° к горизонтали, причем касательная 
совпадает с передней рабочей гранью рыхлительного зуба, и постепенно 
падают на поверхность поля, причем этот процесс протекает более эффек-
тивно, благодаря тому, что передние рабочие грани рыхлительного зуба 1 
и кронштейна 2 выполнены с радиусом скругления R, равным отношению 
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1 / 2 ширины δ рыхлительного зуба к синусу угла трения (sinφ) почвы по 
передним рабочим граням кронштейна и рыхлительного зуба (R=δ/2sinφ), 
что исключает возможность забивания сошника. Движущаяся за рыхли-
тельным зубом 1 стрельчатая лапа 8 сошника, на расстояние l, от носка 
стрельчатой лапы сошника до носка рыхлительного зуба, равное произве-
дению глубины h хода стрельчатой лапы сошника на тангенс угла трения 
(tgφ) почвы по передним рабочим граням кронштейна и рыхлительного зу-
ба (l=htgφ), подрезает стерню и сорняки в горизонтальной плоскости, сов-
падающей с плоскостью резания рыхлительного зуба 1, производя рыхле-
ние почвы и уничтожение сорняков, при этом пятка 7 выравнивает дно бо-
розды, образуя ровное, уплотненное ложе для семян, при этом семена, дви-
гаясь по семятукопроводу 4, попадают на рассекатель семян 5 и равномер-
но распределяются по площади рассева, при этом создаются лучшие усло-
вия для прорастания семян и развития растений, что приводит к увеличе-
нию урожайности сельскохозяйственных культур [4].  

Экономические расчеты подтверждают, что применение сеялки-
культиватора с комбинированными сошниками экономически целесообраз-
но [5]. Эксплуатационные издержки при посеве зерновых культур экспери-
ментальной сеялкой-культиватором снизились на 28.4 руб./га, годовая эко-
номия от получения дополнительной продукции составляет 1,03 тыс. руб/га. 
Годовой экономический эффект при нормативной годовой загрузке 160 ч 
составил 607,414 тыс. руб. на одну сеялку-культиватор, при сроке окупае-
мости 0,58 года. 
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Аннотация: исследованы    резервы технологий производства льна-

долгунца в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь, ис-
пользование которых может существенно повысить эффективность 
всей отечественной льняной отрасли. К ним можно отнести новые оте-
чественные сорта семян льна, новые сельскохозяйственные машины с 
максимальной локализацией производства в Беларуси, использование си-
стем спутникового GPS/ГЛОНАСС мониторинга транспорта. 

Ключевые слова: льноводство, льнопроизводство, сорт, техноло-
гия, машина, комплекс, льноволокно, эффективность. 

 
 Лен-долгунец имеет большое экономическое значение для народно-

го хозяйства Беларуси. В республике отмечается устойчивая тенденция к 
увеличению объемов потребления льняных тканей, произведенных из вы-
соких номеров льняных пряж. Большая часть белорусского льна экспорти-
руется в виде сырья и полуфабрикатов в страны, дорабатывающие низко-
качественную белорусскую продукцию и обеспечивающие конкурентоспо-
собность своих готовых льняных изделий за счет невысоких цен закупки в 
нашей республике. Достичь высокого качества льнопродукции и ее рента-
бельной реализации всеми уровнями льняной отрасли в рыночных услови-
ях на внутреннем и внешнем рынках возможно лишь выведением льновод-
ства на современный технологический уровень путем технического пере-
оснащения и совершенствования организации производства [1-2]. В целях 
эффективной реализации рассматриваемой концепции льнозаводам Витеб-
ской области Беларуси рекомендуется [1-3]: 

– выращивать лен семи новых отечественных сортов Республики Бе-
ларусь: «Ласка», «Грант», «Лада», «Веста», «Рубин», «Дукат», «Мечта», 
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«Маяк» – ранних, средних и поздних; Мехотрядам Витебской области сле-
дует строго выполнять требования сроков уборки льнотресты – не позднее 
14 сентября. 

– иметь достаточное количество технически исправной техники для 
производства льнотресты. На 1000 га посевных площадей льна нужно 
иметь три исправные самоходные теребилки, около шести прицепных 
льнокомбайнов.  Также нужны и подготовленные кадры, квалифицирован-
ные механизаторы, которых не хватает.  

Поэтому перед сельскохозяйственным машиностроением Беларуси 
ставятся задачи – предложить машины с максимальной локализацией про-
изводства в Беларуси, способные прийти на смену технике, ранее приобре-
таемой за рубежом за валюту. Новый комплекс состоящий из нескольких 
машин, разработан в РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 
хозяйства»  – оборачиватель лент (ОЛЛ-1), однопоточная навесная тере-
билка(ТЛН-1,9), ворошилка-вспушиватель лент(ВВЛ-3) и самоходный 
пресс-подборщик (ПЛС-1) – показала свой потенциал в процессе полного 
цикла уборки  льна  в ОАО «Шкловский льнозавод, Могилевской обл. 
Презентуемые машины уже прошли приемочные испытания. Первая ма-
шина – оборачиватель лент льна (ОЛЛ-1). Первоначально эта техника из-
готавливалась в рамках локализации по технической документации фран-
цузской компании «Дехонд». 29 августа 2019 г. в работе ОАО «Шкловский 
льнозавод» был продемонстрирован образец уже его отечественного изго-
товления. Вторая машина – это теребилка льна однопоточная навесная 
(ТЛН-1,9) для агрегатироваия с тракторами тягового класса 1,4 (Беларус-
82.1). Опытный образец машины изготовлен ГП «Экспериментальный за-
вод». Третья машина – ворошилка-вспушиватель лент льна (ВВЛ-3), кото-
рую характеризуют высокое качество работ и высокая производитель-
ность. Существенное отличительное достоинство ВВЛ-3 в сравнении с 
аналогами: применения гидравлического регулирования положения рабо-
чих секций, что обеспечивает ее работоспособность на фонах с различной 
шириной захвата/теребления. Применяющиеся в настоящее время анало-
гичные машины адаптированы только к конкретной ширине захвата тере-
бильных машин. Четвертая машина – самоходный пресс-подборщик (ПЛС-
1), обеспечивает формирование слоя льнотресты требуемой линейной 
плотности независимо от исходной линейной плотности ленты на поле. 
Пресс-подборщик оснащен системами автоматического управления рабо-
чим процессом и гидравлическим приводом рабочих органов машины. Он 
комплектуется специальной модификацией отечественного двигателя Д-
245.12 Минского моторного завода. Кабина и передний мост изготовлены 
в ОАО «Гомсельмаш». Прессовальная камера нового поколения изготов-
лена в ОАО «УКХ «Бобрускагромаш». 

Важнейшим направлением развития льняного подкомплекса являет-
ся формирование и реализация механизма государственного заказа на 
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льняную продукцию (например, текстильные изделия для Минздрава, Ми-
нобороны, МВД, МЧС, и др.) на постоянной основе, что будет способство-
вать развитию импортозамещения и наиболее быстрому инновационному 
развитию льняного подкомплекса РБ [3]. 

Использование систем спутникового GPS/ГЛОНАСС мониторин-
га транспорта в АПК РБ может позволить снизить потребление топлива до 
20% за счет повышения эффективности контроля его расхода. Летом  2020 
г специалисты по установке оборудования ООО «Технотон Трейд» и УО 
БГАТУ посетили ряд сельскохозяйственных организаций  Солигорского, 
Воложинского и Молодечненского районов Минской области для диагно-
стики работы компонентов ранее установленных систем мониторинга 
транспорта и контроля расхода топлива на основе Galileosky 7.0 Li  
GPS/ГЛОНАСС терминала в пластиковом корпусе со встроенными антен-
нами и дополнительными креплениями. Результатом внедрения таких си-
стем стал пересмотр норм расхода топлива на основных видах сельскохо-
зяйственных работ. На технику льноводческих хозяйств были установлены 
терминалы мониторинга GalileoSky с расходомерами топлива DFM. Тер-
минал осуществлял сбор, регистрацию, хранение полученных сигналов и 
их передачу на сервер телематических услуг. Установленное на сервере 
программное обеспечение формировало аналитические отчеты, позволяю-
щие в интернет-браузере контролировать маршрут и расход топлива 
транспортного средства за заданный интервал времени. DFM с импульс-
ным выходом позволяют пользователю получать данные о фактическом 
потреблении топлива двигателем (о расходе топлива за время его работы и 
о среднем часовом расходе топлива).  

Во время эксплуатации оборудования были выявлены существенные 
различия в данных по количеству топлива, списываемого по утвержден-
ным нормам, и фактически израсходованного. На отдельных погрузчиках 
«Амкодор», используемых на укладке льнотресты в шохи льнозаводов 
(Погрузчик с телескопической стрелой АМКОДОР 540-70, погрузчик уни-
версальный с телескопической стрелой АМКОДОР 527) разница достигала 
более 20% (40 л/день фактически вместо 51 л/день по нормам). На тракто-
рах МТЗ-1221, МТЗ-80 эта разница составила в среднем до 15% в зависи-
мости от вида выполняемых работ. В частности, для МТЗ-80 более 15% - 5 
кг/га вместо 6 кг/га. 

Особое внимание было уделено установленным терминалам 
GalileoSky с интерфейсом данных автомобиля MasterCAN CC на МТЗ-
3022, МТЗ-3522. В этих случаях измерение расхода топлива и других па-
раметров двигателя (обороты, давление масла, температура) происходило 
напрямую с блока управления без подключения дополнительных датчиков 
уровня топлива или расходомеров. Норма расхода топлива на такой техни-
ке уменьшилась в среднем на 2,5 л с га (при общей средней норме расхода 
– 21,14 л/га) или по данным экспериментов более чем на 10% (11,82%). 



 44 

Список литературы 
1. Возделывание льна масличного в Республике Беларусь / И. А. Голуб [и 
др.] // Земледелие и защита растений. – 2017. – прил. К № 4. – С. 35–38. 
2. Оганезов, И.А.  Повышение эффективности производства и переработки 
льна-долгунца / И.А. Оганезов, А.В. Лукашевич // Формирование органи-
зационно-экономических условий эффективного функционирования АПК: 
сборник научных статей 8-й Международной научно-практической конфе-
ренции. Минск, 24 – 25 мая 2018 г. /редкол.: Г.И. Гануш [и др.]. – Минск: 
БГАТУ, 2018. —  С. 267–272. 
3. Голуб, И. А. Перспективы возделывания и переработки льна-долгунца в 
Республике Беларусь / И. А. Голуб // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук 
Беларусi. Сер. Аграрных навук. – 2017. – № 3. – С. 91–98. 
 
 
УДК 631.42: 631.452 

БОНИТИРОВКА И КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПОЧВ 
 

Козлова Татьяна Евгеньевна, студент-магистрант 
Ушаков Роман Николаевич, науч. рук., д-р с.-х. наук, профессор 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, Россия 
 

Аннотация: дано определение бонитировки почв. Указаны формулы 
для расчета бонитета. Рассчитан бонитет почвы для отдельных куль-
тур. Получены баллы для зональных типов почв. 

Ключевые слова: бонитировка почв, бонитет почвы, агросерые 
почвы.  
 

Бонитировка – это процесс оценки качества почв по плодородности. 
Понятие произошло от латинского слова bonitas, которое означает доброт-
ность, высокое качество. В результате определяют бонитет – количествен-
ный показатель, исчисленный в баллах [1,2]. 

Бонитировка выясняет реальное или потенциальное качество почв, 
отражающее их ценность для земледелия. При оценке бонитета применяют 
100-балльную шкалу. За эталон принимают выщелоченный чернозем без 
проявлений эрозии. Для достоверного анализа качество грунта соотносят 
со средней многолетней урожайностью [3,4].  

Подсчет бонитета помогает рациональнее определить назначение 
угодья. На основе анализа качества почвы принимается решение о смене 
культуры или переводе земель на другой тип пользования [5]. 

Критерии бонитировки – природные показатели, частично изменен-
ные под действием длительного возделывания. Учитывается урожайность 
зерновых и технических культур, продуктивность сенокосов и пастбищ 
[6,7]. 
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Цель исследований – провести бонитировку агросерых почв в ООО 
«Авангард», Рязанского района. 

Бонитет рассчитывали для агросерой почвы Нечерноземной зоны 
РФ. Рассчитываем бонитет для каждой культуры. 

Тип почвы – серая лесная, поэтому V = 0,86;  
Для трав: 
 

                                                  (1) 
Сумма среднемесячных активных температур – 2200о С. 
 

                                   (2) 
 
Таким образом, балл бонитета почвы для однолетних трав – 88,5. 
Формула расчета баллов бонитета почвы для многолетних трав: 
 

                                       (3) 
 

                                (4) 
 
Таким образом, балл бонитета почвы для многолетних трав – 97,3.  
Формула расчета баллов бонитета почвы для озимой пшеницы: 
 

                                                                   (5) 
 

                                             (6)  
 
Таким образом, балл бонитета почвы для озимой пшеницы – 66. 
Формула расчета баллов бонитета почвы для картофеля: 
 

                               (7) 
Для картофеля: 

                                                   (8) 
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                                     (9) 
 
Таким образом, балл бонитета почвы для картофеля – 71,8. 
Формула расчета баллов бонитета почвы для кукурузы на зерно: 
 

                                          (10) 
 

                                           (11) 
 
Таким образом, балл бонитета почвы для кукурузы на зерно – 79,4. 
Серые лесные почвы в ООО «Авангард» отличаются по кислотности, 

содержанию гумуса.  На долю очень кислых почв приходится около 15% 
площади пахотных почв; гумуса с 2,7% и менее – 75%. Поэтому улучше-
ние плодородия таких почв позволит по нашим расчётам существенно 
улучшить общую структурную оценку почв хозяйства – увеличить бонитет 
на 13-15% относительно исходного значения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются современное состояние 

сельского хозяйства Вологодской области. Без развитого и прогрессивного 
сельского хозяйства – позитивное развитие экономики и повышение бла-
госостояния общества невозможно. Для этого необходима комплексная 
поддержка со стороны государства, так как функционирование данного 
сектора экономики нацелено на решение важных социально-
экономических задач по обеспечению продовольственной безопасности 
страны. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, Вологодская область, совре-
менное состояние.  

 
В настоящее время сельское хозяйство является одной из динамично 

развивающихся отраслей в экономике Вологодской области. Сельскохо-
зяйственным производством в области занимается 150 тыс. личных под-
собных хозяйств, 150 крестьянских (фермерских) хозяйства, 32 сельскохо-
зяйственных потребительских кооператива. 

Существующий уровень сельхозпроизводства в области позволяет на 
100% обеспечить население основными видами продовольственных ресур-
сов: область перекрывает собственную потребность в молоке и картофеле 
– в 2 раза, в яйце – в 1,7 раза. 

В структуре производства продукции сельского хозяйства более 70% 
занимает животноводство и около 30% – растениеводство, которое подчи-
нено потребностям отрасли животноводства и в значительной мере зависит 
от природно-климатических условий. Производство продукции сельского 
хозяйства отражено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Производство продукции сельского хозяйства в Вологодской 
области в 2019 году 
 

Продукция сельского хозяйства 2019 г. 
Отношение 

2019 г. к 2018 
г., % 

Животноводство 
Валовой надой молока, тыс. тонн 559,7 тыс. тонн 105,2 
Продуктивность коров, кг 7568 105,6 
Производство яйца, млн. шт 623,6 124,8 
Мясо (скот и птица), тыс. тонн 47 111,4 

Растениеводство  
Производство зерна, тыс. тонн 192,7 118,2 
Производство картофеля, тыс. тонн 190,9 118,5 
Производство овощей, тыс. тонн 51,5 98,6 
Производство льна, тыс. тонн 1,4 53,8 

 
Устойчивая динамика развития отрасли во многом обусловлена ста-

бильной государственной поддержкой, способствующей повышению ин-
вестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства. 

Начиная с 2013 года, реализуется государственная программа «Раз-
витие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологод-
ской области на 2013-2020 годы» [1]. На сегодняшний день в государ-
ственную программу входят 7 подпрограмм, направленных на развитие 
всех отраслей агропромышленного комплекса области: растениеводства, 
животноводства, рыбоводства и переработки продукции этих отраслей; 
стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе; комплекс-
ное развитие сельских территорий; кадровое обеспечение организаций 
АПК. 

В рамках реализации механизма льготного кредитования осуществ-
ляется взаимодействие с банками по рассмотрению и согласованию заявок 
на получение льготных инвестиционных и краткосрочных кредитов. За 
2019 год Министерством сельского хозяйства Российской Федерации при-
няты решения о включении в реестр 124 заемщиков, осуществляющих 
сельскохозяйственную деятельность на территории Вологодской области. 
Общая сумма одобренных кредитов заявкам составляет 4 380,4 млн. руб-
лей.  

Для обеспечения продовольственной безопасности и трудового по-
тенциала сельских территорий в Вологодской области разработаны и реа-
лизуются инвестиционные проекты. Наиболее крупные инвестиционные 
проекты: 

- строительство животноводческой фермы на 1400 коров и 1728 го-
лов молодняка - инициатор: ОАО «Заря» (Вологодский район). Стоимость 
проекта - 958,0 млн. рублей. Срок реализации проекта: 2016-2022 годы.  
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- строительство животноводческого комплекса общим содержанием 
2222 голов КРС. Инициатор проекта: ООО СХП «Устюгмолоко» (Велико-
устюгский район). Стоимость проекта: 509,0 млн. рублей. Срок реализации 
проекта: 2018-2021 годы.  

- строительство нового тепличного комплекса в г. Череповце (ООО 
«Череповецкий тепличный комплекс «Новый»). Стоимость проекта: 2,3 
млрд. рублей 

Эффективное производство невозможно без решения социальных 
проблем жителей села. Для улучшения условий проживания населения в 
сельской местности, начиная с 2014 года, в Вологодской области реализу-
ется подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Вологод-
ской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». За период реа-
лизации подпрограммы в ней приняли участие 25 муниципальных районов 
области. Результатами подпрограммы стали: 

- в рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов, за 2014 – 2019 годы введено 38,3 тыс. кв. метров жилья;  

- в рамках мероприятий по комплексному обустройству объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, располо-
женных в сельской местности, за 2014 – 2019 годы построено (реконструи-
ровано) 128,69 км газопроводных сетей, 41,9 км водопроводов, 45,84 тыс. 
кв. м. плоскостных спортивных сооружений. В 2015 - 2019 годах введены в 
эксплуатацию 5 фельдшерско-акушерских пунктов, завершено строитель-
ство пристройки на 240 учебных мест к средней общеобразовательной 
школе в Кичменгско-Городецком районе и построены дороги в Тарногском 
и Харовском муниципальных районах протяженностью 8,4 км и 0,346 км 
соответственно. 

В целях обеспечения сельского хозяйства квалифицированными кад-
рами в Вологодской области за счет средств областного бюджета предо-
ставляются единовременные выплаты при поступлении молодых специа-
листов на работу в сельскохозяйственные предприятия и ежемесячные вы-
платы студентам, получающим очное высшее образование по специально-
стям «зоотехния», «ветеринария», «агроинженерия», «агрономия» [2].   

Таким образом, сельское хозяйство нуждается в постоянной под-
держке со стороны государства. На сегодняшний день государство уделяет 
внимание этой отрасли, разрабатывая различные программы развития, что 
благоприятно сказывается на сельском хозяйстве [3].  
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зателей развития отрасли позволяет по итогам года выявить неиспользо-
ванные резервы повышения эффективности производства продукции. Та-
кой анализ в отрасли картофелеводства ООО «АПК «МИР»»  Калинин-
ского района Тверской области позволил выявить неиспользованный резерв 
роста прибыли от продаж картофеля (983,1 тыс. руб.) и уровня рента-
бельности его производства (2,2%). Масса прибыли существенна и могла 
быть использована на покупку новых сортов картофеля, минеральных 
удобрений, что обеспечило бы более устойчивое развитие отрасли в об-
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Основным фактором устойчивого развития отраслей сельского хо-

зяйства является своевременный экономический анализ развития каждой 
отрасли, обоснование и расчет неиспользованных резервов роста произ-
водства и повышения эффективности производства продукции [1, с. 48; 2, 
с. 452].  

В ООО «АПК «МИР»» Калининского района основным видом реа-
лизуемой продукции является картофель. Поэтому в исследовании был 
выполнен анализ его производства и продаж с определением факторов из-
менения. Данные анализа позволили установить, что валовая продукция 
растениеводства в сопоставимых ценах за 2017–2019 годы увеличилась на 
6,2%. Отрицательно то, что удельный вес производства картофеля в анали-
зируемом периоде снизился с 91,4% в 2016 году до 85,8% в 2018 году. 

https://vologda-oblast.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-i-perspektivy-razvitiya-agropromyshlennogo-kompleksa-rossii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-i-perspektivy-razvitiya-agropromyshlennogo-kompleksa-rossii/viewer
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Производство картофеля в анализируемые годы снизилось на 105 ц. 
Наибольший объем производства был получен в 2018 году (31950 ц), 
наименьший в 2018 году (30000 ц).  

Изменения объема производства картофеля определяются по фак-
торной модели валового сбора картофеля: 

 
ВС = (S, Г) У,                                          (1) 

 
где ВС – валовой сбор продукции, S – площадь посева, Г – площадь, на ко-
торой погибли посевы, У – урожайность продукции [3, с. 37]. 

Влияние факторов на изменение валового сбора установлено мето-
дом цепной подстановки: 

ВС2016 = S 2017 У2017 = 150 200,7= 30105 ц; 
ВСусл.1 = S 2019 У2017 = 150 200,7 = 30105 ц; 
ВС2018 = S2019 У2019 = 150 200,0 = 30000 ц; 
ВСобщ = ВС2019 – ВС2017 = 3000 – 30105 = -105 ц; 

ВС S = 30105 – 30105 = 0 ц;     ВСУ = 30000 – 30105 = -105 ц. 
Производство картофеля имело тенденцию к снижению. При неиз-

менности площади посадки снижение урожайности привело к сокращению 
валового сбора картофеля на 105 ц, что обусловлено несоблюдением норм 
внесения удобрений, неблагоприятными погодными условиями. 

При анализе реализации картофеля важно установлены факторы из-
менения уровня товарности картофеля (УТ) – объем реализации (РП) и 
объем производства (ВС). Для измерения влияния факторов использован 
метод цепной подстановки по факторной модели УТ = РП ВП [3, с. 37]: 

УТ2017 = РП2017 ВС2017 = 20710 30100 = 68,8%; 
УТусл = РП2019 ВС2017 = 21450 30100 = 71,2%; 
УТ2019 = РП2019 ВС2019 = 21450 30000 = 71,5%; 

УТобщ = УТ2019 – УТ2017 = 71,5 – 68,8 = +2,7%. 
УТрп = 71,2 - 68,8= +2,4%;  Утвс = 71,5 – 71,2 = +0,3%. 

Уровень товарности картофеля отчетного 2019 года больше базисно-
го на 2,7%. За счет снижения объема производства в 2019 году относи-
тельно 2017 года увеличение уровня товарности картофеля составило 
0,3%. А за счет роста объема продаж картофеля уровень товарности увели-
чился на 2,4%. В результате роста уровня товарности в 2019 году общество 
увеличило валовой сбор картофеля на 810 ц, его валовое производство на 
497,068 тыс. рублей.  

Таким образом, за анализируемые годы происходило увеличение ре-
ализации картофеля организациям, предпринимателям и через рыночную 
сеть, на перерабатывающие предприятия. В 2019 году относительно 2017 
года происходило увеличение уровня товарности картофеля за счет роста 
объема реализации. Не все факторы оказывали положительное влияние на 
изменение объема производства и продаж картофеля в АПК «МИР». В 
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этой связи возникла объективная необходимость обоснования и расчета 
неиспользованных резервов увеличения прибыли и уровня рентабельности 
производства картофеля.  

Выявление неиспользованных резервов роста производства картофе-
ля может осуществляться за счет улучшения структуры посевных площа-
дей. Однако в исследовании было установлено, что площади посадки кар-
тофеля в анализируемые годы не изменялись. В исследовании установле-
но, что в результате снижения количества вносимых минеральных удобре-
ний в хозяйстве недополучено 1395 ц продукции. Следовательно, резерв 
роста объема продаж картофеля (Р↑РП) за счет роста уровня товарности 
равен:  

Р↑ Р П =  P↑B П ×УТ 2 0 1 9  =  1395  ×  0 ,715  = 997,4 ц 
Неиспользованный резерв роста выручки от продаж картофеля равен: 
P↑В = P↑РП ×  Ц2019 = 997,4 ×1,027 = 1024,3 тыс. руб. 

 Расчет резерва снижения себестоимости картофеля (Р↓С) сводится 
к определению перерасхода (экономии) затрат на посадочный материал: 

 
,                     (2) 

 
где Р1ц 2019, Р1ц 2017 – расход семян на 1 ц продукции в отчетном и базис-
ном годах; Ц2019 – средняя цена картофеля. 

СМЗР ↓ = (0,104 – 0,1495)×30000×30,2 = -41,2 тыс. руб. – экономия 
материальных затрат. 

Прибыль от продаж картофеля, уровень рентабельности его произ-
водства по данным 2019 года равны: 

П2019 = В2019 – ПС2019 = 48333 – 45840 = +2 93 тыс. руб.; 
RЗ 2019= П2019 ÷  ПС2019 ×100 = 2493÷45840×100% = 5,4%. 
Неиспользованный резерв роста прибыли и уровня рентабельности 

от продажи картофеля определены по формулам: 
P ↑П = Пр асч .  – П2019 = ((В2019 + Р↑ В) – (ПС2019 – Р↓С)) – П2 0 1 9 = 

(48333 + 1024,3) – (45840 – 41,2) – 2493 = 3476,1 – 2493 = +983,1 тыс. руб. 
P ↑  R  = R р асч .  – R 2019 = Пр асч .  ÷ (ПС2019 – Р↓С) – RЗ 2 0 19  = (3476,1 ÷ 

(45840 – 41,2)) ×100  – 5,4 = 7,6 – 5,4 = +2,2%. 
Таким образом, в результате сокращения количества вносимых удоб-

рений под посадки картофеля в ООО «АПК «МИР»» недополучено 983,1 
тыс. руб. прибыли от продаж картофеля, а уровень рентабельности его 
производства составил 5,4% вместо возможного 7,6%. Масса прибыли су-
щественна и могла быть использована на развитие картофелеводства, а 
именно на покупку новых районированных сортов картофеля, минераль-
ных удобрений, что обеспечило бы более устойчивое развитие отрасли в 
обществе. 
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Мясное скотоводство является одной из наиболее быстро растущих 

отраслей российского сельскохозяйственного производства. Производство 
говядины в Российском мясном скотоводстве за период с 2009 по 2018 год 
увеличилось в 7,5 раз; поголовье скота, воспроизводимого по технологии 
«корова-теленок» более чем в 5 раз [6]. Рост производства в мясном ското-
водстве исторически предопределен естественным развитием Российского 
сельского хозяйства [1]. 

С увеличением продуктивности значительно возрастают требования 
к качеству кормов и их способности удовлетворять потребности животных 
в питательных веществах [5].  

Разработка способов повышения эффективности использования бел-
ковых кормов имеет важное значение в кормлении сельскохозяйственных 
животных [4]. Решение вопросов рационального белкового питания жвач-
ных животных невозможно без понимания процессов распада кормового 
протеина и синтеза микробного белка в рубце. 
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Для выращиваемого молодняка крупного рогатого скота повышение 
интенсивности роста и получения от него большего количества мяса луч-
шего качества решается, в первую очередь, обеспечением максимально 
эффективного использования всех питательных веществ для биосинтеза 
мышечных белков и разработкой технологических приёмов, регулирую-
щих процессы ферментации в рубце. Значительную часть протеина жвач-
ные животные получают в составе концентрированных кормов [2]. В 
большой степени скорость распада протеина зависит от способов подго-
товки этих кормов к скармливанию. 

В настоящее время ставится задача уменьшить расход зерна на фу-
ражные цели, а его долю в рационах животных довести до научно-
обоснованных зоотехнических норм. Наиболее рациональный путь для 
этого – увеличение производства и повышение качества комбикормом. 
Установлено, что каждая тонна комбикорма по сравнению с тем же коли-
чеством зерна позволяет получить дополнительно 30 – 40 кг мяса. Каждая 
тонна зерна в составе комбикорма используется почти в два раза эффек-
тивнее, чем такое количество зерна, скормленное животным в натуральном 
виде. 

Зерновые корма подвергают измельчению, плющению, экструзии, 
микронизации, термической обработке, проращиванию, дрожжеванию, 
осолаживанию и другим способам обработки и другим способам обработ-
ки. Технология подготовки зерна определяется его назначением. 

Плющение зерна – эффективный способ подготовки его к скармли-
ванию. Плющенное зерно можно широко использовать в рационах крупно-
го рогатого скота, свиней и лошадей. Влаго-тепловая обработка зерна с по-
следующим плющением способствует улучшению вкусовых качеств и по-
едаемости кормов, повышает питательную ценность углеводного и проте-
инового комплекса, снижает затраты организма на переваривание пита-
тельных веществ корма [3]. В процессе плющения происходит расщепле-
ние сложных сахаров, крахмал утрачивает первоначальную структуру и 
легче подвергается воздействию ферментов. 

А.А. Баранов установил, что скармливание плющеной зерносмеси 
бычкам черно-пестрой породы на откорме позволяет повысить мясную 
продуктивность на 11,7 %, оказывает положительное влияние на перева-
римость мяса и уменьшению содержания влаги в мясе. 

Опыты, проведенные А.В. Шадрыгиным в ЗАО «Подсосенское» по-
казали, что получение бычками красно-пестрой породы плющеного ячменя 
взамен дробленого позитивно повлияли на физико-химические и техноло-
гические свойства мяса без снижения его качества [7]. 

На базе ФГУП «Омское» Омского района Омской области был про-
веден опыт по включению в рацион подопытных бычков старше года на 
откорме плющеного зерна кукурузы, в рамках которого Х.Ш. Жетписбаева 
и О.Р. Курченкова установили положительное влияние на прирост живой 
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массы животных [1]. 
А.И. Козинец выяснил, что использование плющеного зерна трити-

кале оказывает существенное влияние на поедаемость концентратов, сни-
зить затраты кормов и повысить среднесуточный прирост [2]. 

Основными преимуществами данного вида предварительной обра-
ботки зерна считаются следующие: 

1) технология плющения позволяет начать уборку зерна в стадии 
восковой спелости в зависимости от технических возможностей убороч-
ных комбайнов. В этот период зерно содержит максимальное количество 
питательных веществ, поэтому сбор питательных веществ с 1 га площади 
увеличивается до 10%; 

2) при сушке зерна с влагой испаряется часть питательных веществ, 
и чем она интенсивнее, тем меньше его питательная ценность; 

3) уборка урожая начинается на 10-15 дней раньше обычных сроков, 
что важно для регионов с неустойчивым климатом. 

4) ранняя уборка зерновых дает возможность выращивания более 
поздних и урожайных сортов, позволяет успешно расти подпокровным 
травам, а в некоторых случаях получить дополнительный урожай пожнив-
ных культур, высевать последующие культуры в лучшие агротехнические 
сроки, исключаются потери от «стекания», осыпания зерна и повреждения 
птицами; 

5) погодные условия не оказывают решающего значения при ком-
байнировании; 

 6) зерно, предназначенное для плющения, не требует предваритель-
ной очистки после комбайна; 

7) отпадает необходимость дробить зерно после сушки, т. е. исклю-
чается одна из стадий приготовления корма; 

8) неравномерное созревание зерна не затрудняет его обработку, ис-
пользуются и зеленые, и мелкие, и поврежденные зерна. Допускается 
наличие и зерен сорной травы; 

9) не требуется сушка зерна на фуражные цели, что значительно эко-
номит расход энергоресурсов (дизтоплива - на 60%, электроэнергии - до 
70%); 

10) плющеное зерно полнее усваивается животными, так как проис-
ходит частичное ферментативное расщепление, декстринизация крахмала, 
«растворение» протеиновых оболочек крахмальных зерен в результате 
биохимических и микробиологических процессов. Это повышает пита-
тельную ценность и усвояемость корма. 
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клубней и некорневых подкормок растений картофеля минеральным удоб-
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НаноКремний - минеральное удобрение, экологически чистый про-
дукт, изготовленный на основе сверхчистого кремния, производится в Рос-
сии по уникальной технологии, обеспечивающий получение и сохранность 
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биологически активного кремния, колоидного размера [1]. 
Продукт выпускается в жидкой форме, предназначенной для приготов-

ления водных растворов. В его составе находятся кремний и другие жизнен-
но необходимые микроэлементы в доступной для растения форме [2]. 

Назначение: предпосевная обработка семян, ускоряет прорастание 
семян и рост растения; служит подкормкой в период вегетации, увеличи-
вает урожайность культур, устойчивость растений к неблагоприятным 
условиям окружающей среды [3].  

 Современные научные исследования показывают, что процессы, 
обеспечивающие жизнедеятельность клетки, имеют электрическую приро-
ду.  

 Основной секрет успешной работы нового удобрения состоит в 
очень маленьком размере частичек чистого кристалла кремния [4].  

 Именно в нано размере кремний свободно проникает через клеточ-
ную мембрану и становится доступен на клеточном уровне. Клетка расте-
ния получает, по сути, энергетическую установку дополнительно к своим 
внутренним аккумуляторам [5].  

Цель исследований – установление биологической эффективности 
удобрения минерального с микроэлементами НаноКремний на картофеле. 

Полевые опыты агрохимиката НаноКремний были заложены на кар-
тофеле. 

Схема опыта включала 4 варианта в 4-кратной повторности. 
1.   Контроль. Фон NPK. 
2. Фон NPK + Удобрение минеральное с микроэлементами Нано-

Кремний. Предпосевная обработка клубней, расход агрохимиката – 150 г/т 
клубней, расход рабочего раствора - 10,0 л/т.  Некорневая подкормка рас-
тений: 1-я – в фазе появления всходов 2-я - в фазе бутонизации – начало 
цветения, расход агрохимиката - 25 г/га, расход рабочего раствора - 300 
л/га. 

3. Фон NPK + Удобрение минеральное с микроэлементами Нано-
Кремний. Предпосевная обработка клубней, расход агрохимиката – 150 г/т 
клубней, расход рабочего раствора - 10,0 л/т.  Некорневая подкормка рас-
тений: 1-я – в фазе появления всходов 2-я - в фазе бутонизации – начало 
цветения, расход агрохимиката - 50 г/га, расход рабочего раствора - 300 
л/га. 

4. Фон NPK + Удобрение минеральное с микроэлементами Нано-
Кремний. Предпосевная обработка клубней, расход агрохимиката – 150 г/т 
клубней, расход рабочего раствора - 10,0 л/т.  Некорневая подкормка рас-
тений: 1-я – в фазе появления всходов 2-я - в фазе бутонизации – начало 
цветения, расход агрохимиката - 100 г/га, расход рабочего раствора - 300 
л/га. 

Площадь опытных делянок - 100 м², площадь учетных делянок – 50 
м2. Повторность – четырехкратная. 
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Все исследования проводились согласно общепринятым методикам 
для данной почвенно – климатической зоны.  

Лабораторная всхожесть картофеля выявила преимущество удобре-
ния НаноКремний. Содержащиеся в нем компоненты оказали влияние на 
прорастание клубней, повысив их всхожесть на 5,1% по сравнению с кон-
тролем без обработки.   Эффективность влияния агрохимиката подтвер-
ждает длина ростков, которая была на 23,3% больше, чем на сопутствую-
щем варианте. 

Урожайность картофеля   зависит от многих факторов, особое влия-
ние оказывают удобрения, в данном случае минеральное с микроэлемен-
тами НаноКремний.  На вариантах с дозами 25 г/га  и 50 г/га получена до-
стоверная прибавка урожая  культуры 3,9 т/га и 5,1 т/га  при НСР05=2,18 
т/га. Максимальная доза препарата не оказала существенного влияния   на 
развитие культуры и, как следствие, урожайность оказалась на уровне кон-
трольного варианта. 

Действие препарата оказывает влияние на составляющие структуры 
урожая. Отмечено увеличение количества клубней на одном кусте расте-
ния на вариантах с использованием минерального удобрения от 1,6 до 2,6 
штук, масса их увеличилась на 7,6-19,3%.  Распределение массы фракций  
складывалось следующим образом: на всех вариантах преобладающей  
оказалась  крупная фракция,   максимальной она была на варианте  с дозой  
50 г/га - 506,4 г, что на 17% больше, чем на контроле, сопутствующие  ва-
рианты с удобрением  соответственно  на 6,8% и 13,0%.  

Товарность картофеля определяется наличием крупных и средних 
клубней в гнезде.  Не отмечено существенных различий по данному пока-
зателю, товарность составила от  92,0% на варианте с максимальной дозой  
удобрения до 93,4-93,8% с дозами 50 г/га и 25 г/га, на контрольном вари-
анте показатель составил 93,6%. 

Таким образом, при изучении минерального  удобрения с микроэле-
ментами НаноКремний на картофеле  в разных дозах на базе Учебно-
научного инновационного центра «Агротехнопарк» ФГБОУ ВО РГАТУ 
выявлено: на вариантах с дозами 25 г/га  и 50 г/га получена достоверная 
прибавка урожая  культуры 3,9 т/га и 5,1 т/га  при НСР05=2,18 т/га. Макси-
мальная доза  препарата не оказала  существенного влияния   на развитие 
культуры и, как следствие,  урожайность оказалась на уровне контрольно-
го варианта.; максимальное количество крахмала отмечено на варианте с 
дозой НаноКремний, 50 г/га, где  показатель превысил контроль на 36,78%,  
Однако по содержанию сухого вещества  показатель нивелировался и со-
ставил 21,05-21,93% . 
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трата «Агро-Матик» на рост и здоровье молоди осетра. Результаты по-
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тивность патогенной микрофлоры, при норме ввода 25 % повышает жи-
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Рыбоводство является одной из отраслей экономики, которая спе-

циализируется на разведении и выращивания различных видов рыб. Россия 
имеет большие перспективы для развития этой отрасли, поскольку владеет 
достаточным количеством водных ресурсов. Но при этом наша страна за-



 60 

нимает одно из последних мест в мире по развитию рыбоводства, что свя-
зано со снижением объема производства.  

Для наращиваний темпа производства рыбоводства необходимо пе-
рейти на современные методы выращивания рыбы, обновить неэффектив-
ное оборудование, создавать более продуктивные породы рыб, повысить 
качество производимых кормов, снизить их стоимость [2,4].  

Одной из составляющих комбикорма для рыб является рыбная мука, 
незаменимый источник протеина. Недостаток в рационе белков приводит к 
снижению темпов роста и развития. Поэтому питательная ценность корма 
во многом определяется качеством, степенью переваримости и усвоения 
белка. Но в последние годы качество рыбной муки значительно упало, так 
же увеличилось количество фальсификата [1,3]. Именно по этим причинам 
создаются различные добавки, позволяющие полностью или частично за-
менить данный компонент корма. 

Целью наших исследований было изучение химического состава и 
оказываемого влияния белкового концентрата «Агро-Матик» для выявле-
ния возможности использования его в качестве ингредиента комбикорма 
для осетровых рыб взамен рыбной муке.  

Задачи, поставленные в исследовании: расчёт оптимальной дозы 
белкового концентрата «Агро-Матик» для введения в комбикорм; опреде-
ление влияния добавки на качество откорма и физиологическое состояние 
осетра. 

Для проведения опыта были сформированы четыре группы молоди 
осетровых по 50 особей в каждой, одна контрольная и три опытные. В 
комбикормах для особей опытных групп рыбную муку заменяли кормовым 
концентратом «Агро-Матик» на 25 %, 50 % и 75 %. В ходе исследований 
температурный режим воды, содержание растворенного кислорода, уро-
вень рН были в пределах оптимальных физиологических норм и одинако-
выми для всех групп рыб. 

Начальная масса опытных особей составляла 151-153 г. Выращива-
ние молоди проводили в системе с замкнутым водообеспечением. Плот-
ность посадки рыбы не превышала 30кг/м2. Схема исследования представ-
лена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Схема опыта 
 

Группа 
контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная 

Особенности кормления 

Основной ра-
цион (ОР) 

ОР с 25 % концентр-
ата взамен рыбной 

муки 

ОР с 50 % концентрата 
взамен рыбной муки 

ОР с 75 % концен-
трата взамен рыб-

ной муки 
 
В соответствии со схемой опыта контрольной группе молоди осетра 
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скармливали основной рацион (ОР), в составе которого была рыбная мука. 
Молоди 1-опытной группы вводили 25 % белкового концентрата «Агро-
Матик», 2-опытной – 50 % концентрата «Агро-Матик», взамен рыбной му-
ки, 3-опытной – 75 % рыбной муки заменили на «Агро-Матик». 

Для нормального роста и развития рыб корма должны быть сбалан-
сированы по всем питательным веществам. В связи с этим перед началом 
опыта был проведен анализ кормов. Результат анализа показал, что белко-
вый концентрат «Агро-Матик» по химическому и аминокислотному соста-
ву, не уступает используемой в комбикормах для осетровых рыб рыбной 
муке. 

Динамика живой массы осетра на фоне применения кормового кон-
центрата «Агро-Матик» свидетельствует о возможности замены им рыб-
ной муки. Результаты взвешиваний осетра представлены в таблице 2. 

В результате опыта наилучшие результаты по абсолютному приросту 
живой массы на 5 месяц выращивания дали особи 1-опытной группы, они 
превосходили сверстников из 2-, 3- и контрольной групп соответственно 
на 6,01, 9,02 и 16,63 %. 

 
Таблица 2 – Динамика живой массы осетра, кг 
 

Группа 

Живая масса, кг 
в нача-
ле опы-

та 

1 ме-
сяц 

2 ме-
сяц 

3 ме-
сяц 

4 ме-
сяц 

5 ме-
сяц 

6 ме-
сяц 

в кон-
це 

опыта 
контрольная 0,151 0,198 0,259 0,345 0,388 0,416 0,449 0,703 
1-опытная 0,152 0,211 0,294 0,408 0,463 0,499 0,570 0,718 
2-опытная 0,151 0,208 0,281 0,383 0,435 0,469 0,537 0,687 
3-опытная 0,153 0,206 0,275 0,375 0,422 0,454 0,512 0,658 

 
Таким образом, наименьшие приросты были получены в контроль-

ной группе. На 7-й месяц выращивания превосходство 1-опытной группы 
несколько сократилось, особенно по отношению к контрольной группе. 
Так животные 1-опытной группы превосходили аналогов из контрольной, 
2- и 3- опытных групп на 2,09, 4,32 и 8,36 %. 

На 7 месяц выращивания наибольший среднесуточный прирост за-
фиксирован в 1-опытной группе, по данному показателю они доминируют 
над сверстниками контрольной, 2-опытной и 3-опытной на 2,47, 5,30 и 
10,78 % соответственно. 

Результаты опыта показали, что комбикорм, в котором рыбную муку 
частично заменяли на белковый концентрат «Агро-Матик», не уступает 
традиционно используемой рыбной муке, поэтому может быть применен в 
качестве добавки. Так же снижение содержание животного протеина сни-
жает активность патогенной микрофлоры, способствует повышению рези-
стентности организма. Использование белкового концентрата «Агро-
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Матик» при выращивании осетра при норме ввода 25% способствует по-
вышению живой массы рыбы на 6,01 %.  Среднесуточный прирост осетра 
при введении 50 % белкового концентрата «Агро-Матик» на 2,47% выше, в 
сравнении с контрольной группой. 
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Одним из основных способов повышения эффективности бобово-
ризобиального симбиоза является применение микробных препаратов на 
основе активных штаммов клубеньковых бактерий. Эффективность био-
препаратов под бобовые культуры для районов с традиционным выращи-
ванием этих культур составляет в среднем 10-15%. Для бобовых, внедря-
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ющихся в новых районах - на почвах, где отсутствуют специфические або-
ригенные клубеньковые бактерии, эффект от инокуляции обычно значи-
тельно выше и может достигать 100% [1,2,3]. 

Основой современных микробных препаратов для бобовых культур 
являются чистые культуры эффективных штаммов клубеньковых бакте-
рий, размноженные в определенном субстрате. Для успешного формиро-
вания бобово-ризобиального симбиоза с участием производственных 
штаммов в зону прорастающих семян необходимо интродуктировать до-
статочное количество живых клеток клубеньковых бактерий [4,5]. 

Поэтому целью научных исследований, проводимых в АО «Октябрь-
ское» Пронского района, было изучение влияния микробиологического 
удобрения Суперсоя марка: Н-Тэйк на продуктивность сои. 

Площадь опытных делянок в исследованиях составила 50 м², пло-
щадь учетных делянок - 25 м2. Схема опыта включала 4 варианта в 4-
кратной повторности. 

Схема опыта: 
1. Контроль. Фон NPK. 
2. Фон NPK + Суперсоя марка: Н-Тэйк. Внесение в борозду при 

посеве, расход удобрения - 0,03 л/1000 пог.м, расход рабочего раствора - 
5,0 л/1000 пог.м. 

3. Фон NPK + Суперсоя марка: Н-Тэйк. Предпосевная обработка се-
мян, расход удобрения- 1,72 л/т семян, расход рабочего раствора - 10 л/т.  

4.ФонNPK+ Суперсоя марка: Н-Тэйк. Предпосевная обработка семян, 
расход удобрения- 2,3 л/т семян, расход рабочего раствора - 10 л/т.  

Соя по своим биологическим особенностям нуждается, прежде всего, в 
бактериальном удобрение, содержащем жизнеспособные активные штаммы 
клубеньковых бактерий - азотфиксаторов, специфичных для этой культуры. 

Определение посевных качеств семян сои  в лабораторных условиях 
показало, что семена, обработанные микробиологическим удобрением Су-
персоя марка: Н-Тэйк имели более высокую энергию прорастания по сравне-
нию с контролем, превысив контрольный показатель на  7,7 - 10,3%  с  неко-
торым преимуществом дозы удобрения 2,3 л/т. 

Процент всхожих семян  был также выше на вариантах с  использова-
нием  микробиологического удобрения  на  2,9 - 4,0%  по сравнению с необ-
работанными семенами.   

При прорастании семян бактерии клеток Bradyrhizobiumjaponicum про-
никают в корни растений, образуя на них клубеньки, где размножаются в 
больших количествах. Активные штаммы этих бактерий обладают способно-
стью усваивать азот атмосферы и переводить его в связанную форму, до-
ступную для питания растений. В свою очередь растения снабжают бактерии 
энергией, необходимой для осуществления данного процесса.  

Визуально клубеньки становятся заметны на корнях сои в период фор-
мирования первого тройчатого листа, то есть через 7-10 дней после всходов. 
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Процесс азотфиксации в молодых клубеньках начинается рано, примерно че-
рез 15-23 дней после их появления, и продолжается вплоть до старения рас-
тений. Но в начальные фазы развития сои азотфиксация идет слабо, затем ак-
тивность ее резко возрастает, достигая своего максимума во время цветения и 
образования бобов, после чего снижается по мере приближения растений к 
созреванию. 

Количество, масса и размеры азотофиксирующих клубеньков варьи-
ровали в зависимости от варианта опыта. 

Так, наибольшее количество и масса клубеньков отмечены на вари-
анте с почвенным внесением удобрения Суперсоя марка: Н-Тэйк, где в 
среднем на одном растении насчитывалось 49 клубеньков, масса которых со-
ставила 2,39 грамма. На вариантах с предпосевной обработкой семян препа-
ратом с нормой расхода 1,72 л/т и 2,3 л/т количество клубеньков было соот-
ветственно на 17,3 штук и 21,4 штук меньше, чем на контроле. Однако их 
масса превышала контрольный показатель на 0,08 грамма и 0,10 грамма со-
ответственно. 

Так, площадь листьев на данном варианте составил 400,2 см2, что 
больше контрольного показателя на 43,8 см2 (12,3%). Данный показатель 
на вариантах с предпосевной обработкой семян с нормой расхода 1,72 л/га 
и 2,3 л/га превысил контроль на 10,6 и 11,1% соответственно.  

Улучшение условий работы фотосинтетического аппарата у расте-
ний сои после применения бактериального препарата способствовало уве-
личению массы сухого вещества в 1,7 раза при внесении его в почву и в 1,1 
раза и 1,5 раза с обработанными семенами по сравнению с контролем. От-
мечено увеличение массы листьев по сравнению с массой стеблей.  

На варианте с почвенным внесением микробиологического удобре-
ния Суперсоя марка: Н-Тэйк количество бобов превышало контроль на 
38,5%, на вариантах с обработкой семян соответственно на 11,7% и 30,0 %, 
с явным преимуществом нормы расхода препарата 2,3 л/т. 

На варианте без обработки составила 21,2 ц/га, а на вариантах с приме-
нением микробиологического удобрения от 23,3 ц/га до 24,7 ц/га, позволив 
получить достоверную прибавки в размере от 2,1 ц/га до 3,5 ц/га.  

Биохимические анализы семян сои показали, что содержание белка по 
всем вариантам опыта соответствует сортовому стандарту, а наибольшее зна-
чение данного показателя получено на вариантах с почвенным внесением и 
предпосевной обработкой семян с нормой расхода микробиологического 
удобрения Суперсоя марка: Н-Тэйк 2,3 л/т, составив 39,33 и 40,15% соответ-
ственно. 
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В современных условиях устойчивое развитие агропромышленного 

комплекса рассматривается в качестве комплексного обобщающего крите-
рия успешной деятельности как в целом экономики страны, так и отдель-
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ных отраслей [3]. Для того чтобы разработать планы на перспективу при 
текущей экономической ситуации, необходимо качественно оценить эко-
номическое состояние аграрного производства каждого перспективного 
региона, а также направления развития в современных условиях [3]. 

Анализ экономического состояния Вологодской области за 2019 год 
предлагается провести по нескольким группам показателей [1]. 

Во-первых, показатель использования сельскохозяйственных земель. 
На территории региона площадь земель сельскохозяйственного назначения 
составляет 1 645 тыс. га, в том числе 816 тыс. га – земли, занятые под паш-
нями. Указанный показатель средний по федеральному округу. Более по-
ловины территорий – используемые земли, что является положительным 
фактором и характеризует аграрное производство как перспективное, име-
ется потенциал для развития [4].  

Следующий показатель - валовая продукция сельского хозяйства ре-
гиона. За период с 2017 по 2019 годы динамика валовой продукции хо-
зяйств всех категорий в Вологодской области составляла соответственно 
28,9 млрд. руб., 26,8 млрд. руб. и 28,9 млрд. руб. 

Следующий показатель - индекс производства продукции сельского 
хозяйства (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Индекс производства продукции сельского хозяйства, % 
 
Административная еди-
ница\год 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Вологодская область  106,3 88,9 105,7 
Российская Федерация 104,8 103,1 99,4 
Северо-Запад 100,5 98,5 105,0 

 
За период 2017-2019 годы индекс производства в регионе сократился 

на 0,6 % по Вологодской области, но в среднем по Северо-Западу наблю-
дается рост показателя. По структуре агропромышленный комплекс регио-
на включает в себя сельскохозяйственные организации (160 ед.), крестьян-
ские (фермерские) хозяйства (150 ед.), предприятия отрасли пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности (320 ед.), потребительские кооперати-
вы (32), личные хозяйства (200 тыс. семей). Отрасль АПК обеспечивает за-
нятость порядка 13 тыс. чел. [5] Отрасль пищевой и перерабатывающей 
промышленности обеспечивает занятость порядка 11 тыс. человек. 

Обеспеченность населения основными видами продуктов питания в 
расчете на душу населения в год также важный показатель уровня развития 
сектора. По категориям яйцо, молоко и молокопродукты регион имеет боль-
ший уровень обеспеченности, чем в среднем по России [6]. Вместе с тем, 
«мясо и мясопродукты» - недостаточный уровень для полного обеспечения 
жителей региона. Аналогичная ситуация с овощами. По картофелю населе-
ние региона полностью обеспечено, но показатель ниже, чем по России. 
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Немаловажное значение для анализа экономического развития агро-
промышленного комплекса региона имеет уровень инвестиционного по-
тенциала. 

В регионе в области растениеводства выделено 6 инвестиционных 
проектов, в области молочного скотоводства – 11, в рамках строительства 
и  реконструкции 23, овощеводства – 1 проект, свиноводства – 1 проект. 

Инвестиции на техническую модернизацию отрасли в 2019 году со-
ставили 220 единиц техники на сумму 231,57 млн. руб., тогда как за период 
с 2013-2018 годы – всего технически модернизировали 570 единиц техники 
на сумму 787,4 млн. руб.  

С учетом проведенного анализа уровня развития агропромышленно-
го комплекса в регионе определены основные задачи на 2020-2021 год: 

- обеспечить своевременную подготовку семенного материала, под-
готовку техники, приобретение минеральных удобрений и ГСМ; 

- обеспечить отрасль животноводства кормами собственного произ-
водства в полном от потребности объеме (25,3 ц.к.е. на 1 условную голо-
ву); 

- разработать и внедрить мероприятия по культуртехническим рабо-
там для введения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель; 

- разработать и внедрить мероприятия по известкованию кислых 
почв. 

Стоит отметить, что почти 14 миллиардов рублей из федерального 
бюджета будет выделено российским регионам на поддержку фермеров и 
развитие сельской кооперации [2]. Дополнительный объем субсидий воло-
годским аграриям в ближайшие три года составит почти 34 млн. рублей: 
2020 г. – 9,4 млн. рублей; 2021 г. – 14,3 млн. рублей; 2022 г. – 10,1 млн. 
рублей. 

Активно развивается и региональная марка качества: «Настоящий 
Вологодский продукт» успешно реализуется в 60 регионах России и 12 
странах мира. Одноименная фирменная торговая сеть насчитывает 182 ма-
газина и торговых павильона, а к 2020 году их планируется открыть более 
двух сотен. 

Таким образом, повышение эффективности деятельности в целом аг-
ропромышленного комплекса следует добиваться на основе более полной ре-
ализации факторов улучшения результатов работы входящих в него эконо-
мических субъектов. При проведении анализа экономического состояния аг-
рарного производства региона было выявлено, что Вологодская область об-
ладает большим потенциалом для дальнейшего активного развития АПК. 
Однако в последние годы экономические показатели остаются нестабильны-
ми. Для решения поставленных задач в первую очередь необходимо привле-
чение инвестиций и усиление государственной поддержки агропромышлен-
ного комплекса страны и ее регионов. 
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Аннотация: цифровизация заходит во все отрасли народного хозяй-

ства, в т. ч. в сельское хозяйство. Оцифровать в ближайшее время долж-
ны все – и земли, и скот, и инвентарь, и оборудование, и даже то, что ка-
залось бы оцифровать будет невозможно. В статье рассмотрена значи-
мость цифровизации экономики нашей страны, перспективы, которая она 
даст в жизни общества и государства, а также непосредственно для аг-
ропромышленного комплекса.   
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Процесс цифровизации глубоко тронул все сектора экономической 

деятельности. В первую очередь затронута была финансово-кредитная си-
стема, где необходимо регулирование и анализ постоянно большой ин-
формационной базы и которая идет в ногу с прогрессом [2].  

Агропромышленный комплекс набирает темпы своего развития и не 
отстаёт от других отраслей экономики в вопросах цифровизации отрасли.  
В агропромышленном комплексе также происходит постоянный сбор ин-
формации от сельскохозяйственных производителей всех форм собствен-
ности. В некоторых случаях не удается сразу получить именно то, что ин-
тересует исследователя, так как иногда информация представлена разроз-
ненно и варьирует в манере подачи одной и той же информации разными 
оппонентами.  

Изо дня в день этот процесс идет непрерывно и тем самым информа-
ция вокруг нас и о нас становится большими данными. В исследованиях, 
проводимых о цифровизации товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса возможно проведение анализа с использованием методов мно-
гомерного анализа статистических данных и применением статистического 
и математического инструментария, но первостепенным является – пра-
вильный, грамотный поиск необходимых данных для его проведения. Реа-
лизация многих расчетов происходит в ПП Excel, что, конечно, облегчает 
работу исследователя. 

Например, проводя различные группировки территориальных еди-
ниц Волгоградской или любой другой области по количественному или 
качественному признаку, заложенному в основу группировки, в результате 
которой возможно выявить, какие территориальные единицы являются ве-
дущими или отстающими по выбранному группировочному признаку, а 
также можно получить информацию в ранжированном виде, выявить сред-
ние характеристики количественных признаков и многое другое [5]. Также 
имеется возможность одновременного расчет показателей эффективности, 
после чего формируются выводы и проводится глубокий анализ исследуе-
мого показателя. В этом случае исследование приобретает особую значи-
мость, так как в нем использовался математический инструментарий обра-
ботки данных с одновременным применением информационных техноло-
гий [3, 4]. 

Для выстраивания глубоких и прочных взаимоотношений с мировым 
сообществом, нашей стране также нельзя оставаться в стороне от цифро-
визации, что в принципе и происходит. Рост цифровизации экономики 
предполагал получение так назовем, «цифровых дивидендов», что в свою 
очередь даст рост благосостояния всей нации. Ориентиром для цифровиза-
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ции экономики было прежде всего повышение ее эффективности и рост 
конкурентоспособности. 

Ключевым моментом развития в России экономики в цифровом 
плане является обеспечение безопасности, что имеет первостепенное зна-
чение, а следовательно, необходимо постоянно стремиться повысить уро-
вень прогрессивности по сравнению с другими развитыми странами. 

В перспективе ожидается появление глобальной многофункциональ-
ной спутниковой системы, которая охватит не только территорию России, 
но и всего мира. Согласно плану в скором времени благодаря информаци-
онным системам государственной цифровой платформы гражданам можно 
будет получать множество государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде. К 2024 году все данные планируется сделать доступны-
ми для использования на цифровых платформах. Естественно, данный 
процесс не возможен без проведения постоянного обучения, подготовки и 
повышения квалификации специалистов агропромышленного комплекса, 
т.к. зачастую используются в аналитике все более модифицированные вер-
сии новых программ [2]. 

В тоже время нельзя не отметить и страх населения с ростом цифро-
визации в целом в мире, которое боится остаться без работы за счет того, 
что все процессы постепенно автоматизируются и за счет чего меняется 
занятость не только в крупных городах, но и в сельской местности.  

Потенциал цифровых технологий в России в настоящее время недо-
оценивается, но продолжает существовать и развиваться. Бизнес-процессы, 
которые появляются в современном мире, требуют постоянно меняющейся 
экономики в цифровой форме. Хотя цифровизация экономики в России 
развивается довольно хорошими темпами, все еще существует значитель-
ное отставание от цифровых лидеров, таких как Япония. США, страны ЕС.  

Применение цифровизации сельского хозяйства, естественно, облег-
чит процесс сбора, хранения и получения необходимой информации как 
юным исследователям сельскохозяйственных отраслей, так и опытным ко-
рифеям своего делав. Это поможет быстрее создавать новые проекты, ко-
торые могут стать более востребованными обществом; будет возможность 
соотнести требования заказчика с существующими сервисами и получить в 
максимально краткие сроки всю необходимую информацию или подкор-
ректировать ее; появится возможность оценки степени текущей удовлетво-
ренности всех пользователей, а также каждого в отдельности; поможет в 
привлечение целевой аудитории в интернет, так как будет возможность 
контролировать огромные массивы данных. 
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Аннотация: в отечественной экономике сектор АПК занимает од-
ну из ключевых позиций. Сельское хозяйство обеспечивает продоволь-
ственную безопасность государства и производит продукты питания, 
сырье для пищевой и легкой промышленности, а также для конечных по-
требителей. В данной статье разбирается сущность инновационных про-
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цессов в российском агропромышленном комплексе, а также обосновыва-
ется их необходимость как одного из факторов устойчивого развития 
комплекса. Изучены основные лимитирующие факторы, тормозящие 
внедрение инноваций в АПК в полном объеме. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, агропромышленный ком-
плекс, инновации, лимитирующие факторы, инновационная активность. 

 
В настоящее время всё более острым становится вопрос развития аг-

ропромышленного комплекса и внедрения в него инновационных техноло-
гий. Именно благодаря аграрному сектору экономики обеспечивается про-
довольственная безопасность страны, производятся продукты питания, а 
также сырье для других отраслей экономики, таких как, например, пище-
вая и легкая промышленности (рис. 1) [2]. 

Глобализация в современной экономике – это сложный многофак-
торный процесс. Такие процессы оказывают влияние не просто на всю 
экономику в целом, но и на отдельные её части, в том числе и на агропро-
мышленный комплекс (АПК). Они создают благоприятную базу для акти-
визации инновационной деятельности [1]. 
 
 

 
 

Рисунок 1 –  Валовая добавленная стоимость по отраслям экономики за 
2019 год, в текущих ценах, млрд. руб. 

Составлено автором по источнику: 
http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts 

 
Современная инновационная структура для аграрного сектора озна-

чает:  
 Максимальное использование природного и биологического 

потенциала сельскохозяйственных животных и растений; 
 Специализацию организаций сельскохозяйственной сферы;  
 Обновление технической инфраструктуры;  
 Внедрение новых технологий на всех уровнях хозяйствования 

и управления. 

http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts
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Под инновациями в агропромышленном секторе можно понимать 
повышение объемов производства сельхоз продукции, а также, соответ-
ственно, и производительности труда за счет научных и технических до-
стижений. К ключевым инновационным достижениям в АПК относят:  

 Новые породы скота;  
 Новые семена и сорта растений;  
 Расширение ассортимента продукции на предприятиях перера-

батывающей промышленности;  
 Использование более эффективных химических мер защиты 

растений; 
 Расширение номенклатуры удобрений. 
Хоть сфера инноваций в РФ и обладает определенными проблемами, 

тормозящими или даже полностью останавливающими полноценное внед-
рение и развитие различных нововведений, однако отечественный АПК 
имеет все необходимые предпосылки для успешного достижения целей в 
этой области: научно-образовательный комплекс, обширная природная ре-
сурсная база, высокая емкость продовольственного внутреннего рынка 
страны. 

Прежде всего, особое внимание к себе притягивает нанотехнологи-
ческая продукция, например: 

- Различные наномембранные системы для очистки жидкостей;  
- Наномодификаторы, которые позволяют использовать сельскохо-

зяйственную технику намного дольше;  
- Тест-системы для быстрой диагностики стерильности сельскохо-

зяйственного скота, которые позволят отказаться от дорогого специально-
го для этого оборудования или приглашения ветеринаров;  

- Пребиотики, повышающие эффективность лечения различных за-
болеваний у животных птиц;  

- Антиакарицидные препараты нового поколения и т.п. [1]. 
Однако процесс инновационного развития в российском АПК всё же 

нельзя назвать положительным и успешным. Так, к примеру, некоторые 
эксперты утверждают, что отечественный агропромышленный комплекс 
использует только 4-7 % инновационного потенциала, тогда как в США 
данный показатель находится на отметке 50-65% [3]. 

Можно выделить следующие основные лимитирующие факторы, 
тормозящие внедрение инноваций в АПК в полном объеме:  

1) Отсутствие устойчивой взаимосвязи между научно-
исследовательскими организациями и структурами по внедрению иннова-
ционных технологий, из-за чего реализация проектов малоэффективна;  

2) Нехватка финансовых инвестиций, что сказывается на научном 
потенциале АПК;  
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3) Недостаточный уровень системности и логичности в процессе 
внедрения инноваций в аграрный комплекс, следствием чего могут высту-
пать экономические ущербы и потери;  

4) Проявление фактора монополизации в отечественном сельском 
хозяйстве;  

5) Отсутствие государственной помощи в форме поддержки, ко-
ординации или же контроля в сфере инноваций в АПК;  

6) Присутствие большой доли импорта на отечественном продо-
вольственном рынке; 

7) Дефицит квалифицированных кадров в инновационной отрас-
ли [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сфера инноваций 
играет важную роль во всех секторах экономики. Что касается агропро-
мышленного сектора страны, то он обладает огромным инновационным 
потенциалом, однако, в силу различных лимитирующих факторов, не ис-
пользует его в должном объеме. Для максимально эффективной работы 
АПК необходимо предотвращать все существующие проблемы в нем, раз-
вивать уже имеющиеся инновационные технологии, а также внедрять но-
вые. 
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развития АПК.  Отмечается, что они влияют на качество и количество 
произведенной сельскохозяйственной продукции, способствуют формиро-
ванию конкурентных преимуществ, позволяя получать более высокие 
урожаи, повышать продуктивность животных, снижать производ-
ственные затраты, извлекать дополнительную выгоду. 

Ключевые слова: модернизация, инновации, аграрный сектор, эф-
фективность, конкурентоспособность. 

 
В настоящее время задача развития сельскохозяйственного произ-

водства и формирование высокоэффективного аграрного рынка является 
первостепенной и актуальной проблемой. Уровень развития АПК во мно-
гом определяется его способностью обеспечить страну продовольствен-
ными и сырьевыми товарами собственного производства. Особое место 
при этом отводится стратегии инновационного развития не только соб-
ственно сельскохозяйственного производства, включая технику и техноло-
гии, но также модернизации социальной и производственной инфраструк-
туры. Вышеперечисленные положения подтверждают актуальность нашего 
исследования. 

Цель данного исследования выполнить аналитический обзор литера-
туры и выявить значение технической и технологической модернизации, 
инновационного развития как основных факторов устойчивого развития 
АПК. Для достижения поставленной цели были сформулированы следую-
щие задачи: изучить сущность и содержание понятия устойчивого разви-
тия, проанализировать теоретические основы формирования модернизаци-
онных и инновационных ресурсов в АПК, сформулировать основные зада-
чи по модернизации и инновационному развития сельского хозяйства. 

Обеспечить процесс поступательного устойчивого развития в насто-
ящее время можно только за счет интенсивных факторов, обеспечивающих 
техническое, технологическое и социально-экономическое обновление 
всех сфер АПК, сельских территорий в соответствие с передовыми миро-
выми критериями. Модернизация позволяет осуществлять переход к инно-
вационной модели развития, сглаживает негативное влияние экономиче-
ского кризиса, способствует повышению конкурентоспособности отече-
ственного сельского хозяйства.  

Изучение данных, опубликованных в различных научных работах, 
посвященных устойчивому развитию, позволило   сформулировать основ-
ные задачи, стоящие перед АПК в этой сфере: удовлетворение постоянно 
растущих потребностей населения в качественной и доступной продукции; 
создание условий для развития конкурентоспособного производства в аг-
рарном секторе; рациональное использование ресурсов; развитие инфра-
структуры и социальное преобразование сельских поселений и др. [1, 2]. 
Следует отметить, что большинство авторов считает, что использование 
новых технологий в сельском хозяйстве должно быть направлено в первую 
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очередь на улучшение землепользования и повышение производительно-
сти труда.  

Технологические нововведения должны включать в себя следующие 
основные элементы: 

1. Машины и оборудования (физический капитал). 
2. Организацию как институциональный механизм, посредством ко-

торого объединяются ресурсы, а также средства управления ими. 
3. Знания (информация) – научные и практические знания и навыки. 
4. Продукт и произведенные услуги как результат производственной 

деятельности.  
Подводя итог можно отметить, что технологическое развитие и ин-

новации необходимы для развития и повышения конкурентоспособности 
агробизнеса, они позволяют создавать и применять современное оборудо-
вание и машины, которые включают информационные технологии для их 
использования и управления, а также инновации в различных вариантах [2, 
3]. Например, использование новых технологий посадки и выращивание 
культур, которые обеспечивают высокую урожайность и устойчивость к 
вредителям, позволяют производителям получать выгоду от результатов 
своей продукции, снижая производственные затраты и, следовательно, 
увеличивая свою прибыль. 

Анализ литературных источников по данной проблеме среди перво-
очередных задач модернизации сельского хозяйства и внедрения иннова-
ций позволил выделить следующие: 

- формирование фундаментальных знаний и применение их на прак-
тике с целью улучшить производственные, административные и 
маркетинговые процессы; 

- внедрения биотехнологий и биотехнологических продуктов; 
- повышение инвестиционной привлекательности отрасли для частных 

инвесторов, в том числе зарубежных;  
- повышение темпов роста технического переоснащения сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей;  
- развитие социальной инфраструктуры в сельской местности, способ-

ствующее притоку квалифицированных кадров;  
- освоение новых технологических процессов [1, 2, 3, 4, 5]. 

Только постоянный научно-технический прогресс может обеспечить 
динамичное развитие современного аграрного сектора. Главными его 
условиями являются непрерывное обновление технологий и широкое ис-
пользование новейших научных разработок. Это позволит не только повы-
сить эффективность производства, но и его конкурентоспособность, в том 
числе и на международном продовольственном рынке. 
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Подавляющие большинство природного потенциала аграрного сек-
тора истощено, уже в ближайшие годы внушительная часть сельскохозяй-
ственных угодий будут не пригодны для использования. Экологизация 
АПК в Республике Башкортостан, а также в целом по Российской Федера-
ции, является наиболее эффективным нововведением в уже сложившихся 
критических обстоятельствах. 

Целью исследования является анализ потенциала земельных ресур-
сов Республики Башкортостан и обоснование применения биотехнологий 
для дальнейшего устойчивого использования и способности возобновлять 
ресурсы.  

Стремительный технический прогресс и бездумное потребление ре-
сурсов является отличительной чертой нашего века. Экологическая ката-
строфа затронула все сферы жизни человека, одной из самых значимых яв-
ляется сельское хозяйство. Сельскохозяйственный сектор быстро развива-
ется, вводятся новые методы и технологии, направленные на улучшение 
качества работы, но данная трансформация несет за собой негативный след 
в виде истощения природных ресурсов.  

Данная тема актуальна в связи с ростом использования техногенных 
факторов в сельскохозяйственном производстве. Экологические проблемы 
проявляются в истощении землепользования, отравление и деградации 
почв из-за минеральных удобрений, пестицидами и т.д. 

Россия является лидером по численности имеющийся территорий 
отведённых под сельскохозяйственные нужды, но практически во всех ре-
гионах плодородные площади сокращаются, наблюдается тенденция к 
ухудшению почв и земель. Почти 2/3 покрова теряет свой потенциал из-за 
ряда факторов, например, переувлажнение, подтопление, засоление и осо-
лонцевание.  Республика Башкортостан тоже подвержена тенденции к де-
градации почвы. Одной из важнейшей проблемой является внесение раз-
личных удобрений без должного соблюдения всех норм, что ведет к за-
грязнению природных ресурсов. Скапливание большого количества ток-
сичных элементов ведет утрате хозяйственной ценности земель. [5] 

На 1 января 2020 года площадь земель сельскохозяйственного назна-
чения составила 7269,2 тыс. га. В составе земель сельскохозяйственного 
назначения преобладают сельскохозяйственные угодья, площадь которых 
составляет 6616,6 тыс. га, из них пашни - 3446,9 тыс. га. Лесные площади и 
лесные насаждения, не входящие в лесной фонд, составляют 314,9 тыс. га. 
На долю земель, занятых водными объектами, дорогами, застройками и 
прочими землями, приходится 337,7 тыс. га (рис. 1).  

На сегодняшний день, в основном, используются материалы почвен-
ных обследований 80-х годов прошлого века, при этом информация быстро 
стареет, в связи с усилением различных негативных воздействий на поч-
венный покров. 
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Рисунок 1 – Состав земель сельскохозяйственного назначения Республики 
Башкортостан 

 
По результатам агрохимического обследования почв районов рес-

публики, содержание тяжелых металлов таких, как ртуть, свинец, кадмий в 
обследованных почвах районов не превышает норму. Земли сельскохозяй-
ственного назначения имеют низкое и среднее содержание микроэлемен-
тов в почве, таких, как цинк, кобальт, медь, высокое содержание марганца 
и бора, низкое молибдена, что также сказывается на формировании уро-
жая. Недостаточное восполнение элементов питания в почве приводит к 
тому, что урожайность сельскохозяйственных культур может снижаться. 

Результаты анализа 2020 г. показывают, что наблюдается тенденция 
снижения основных показателей плодородия почв в республике. В целом, 
экологическая ситуация оценивается как удовлетворительная. 

Для дальнейшего устойчивого использования и способности возоб-
новлять ресурсы необходимо применении биотехнологий. «Зеленая эконо-
мика» предполагает смещение ориентиров на решение проблем продо-
вольственной безопасности, чистых продуктов питания, восстановление 
плодородия почв и хотя бы частичную переработку отходов. Согласно по-
лученным данным по агрохимическому обследованию почв последнего 
цикла, загрязнение тяжелыми металлами, пестицидами, нефтепродуктами 
в республике не обнаружено. По дополнительному соглашению с хозяй-
ствами планируется дополнительное агрохимическое обследование почв 
на 150 тыс. га. 

Биоэкономика основанная на применении возобновляемого биологи-
ческого сырья, обеспечит в дальнейшем стабильное экономическое разви-
тие с целью создания конкурентоспособного сектора. Биотехнологии име-
ют ряд внушительных положительных факторов, которые имеют влияние 
не только на сохранение благоприятной природной среды, но и на поддер-
жание здоровья населения, например, уменьшение истощения земли, энер-
гетическая безопасность (за счет источников чистой и возобновляемой 
энергии), снижение выбросов вредных веществ. [7] 
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Таким образом, внедрение биоэкономики приведет к экологическому 
благополучию и устойчивому развитию экономики в целом. На ближай-
шую перспективу необходимы инновационные технологии воспроизвод-
ства плодородия, агроэкологических функций почв, защиты от деградации, 
соответствующие условиям современных изменяющихся земельных отно-
шений, и организация почвенно-экологического мониторинга. 
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Аннотация: статья посвящена определению качества экзотических 

плодов, поступающих для реализации в региональный продовольственный 
рынок г. Нижнего Новгорода. Во время работы были проведены исследо-
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вания экзотических плодов, импортируемых на территорию Российской 
Федерации на органолептические показатели, содержание нитратов, са-
харистости и спелости, а также определены оптимальные режимы 
транспортировки и хранения экзотических плодов.  Доказано, что вете-
ринарно-санитарный контроль за экзотическими плодами должен вклю-
чать как экспертизу самих плодов, в том числе и контроль за дозревани-
ем, так и проверку транспортного средства. 
 Ключевые слова: экзотические плоды, экзотические фрукты, ве-
теринарно-санитарная оценка качества и безопасности, оценка качества 
растительной продукции. 

 
 Введение. Актуальность темы ветеринарно-санитарной экспертизы 
экзотических плодов заключается, в малом количестве информационной 
базы по их исследованиям и достаточно больших объемах поставок их на 
рынки и в торговые сети из других государств в РФ [1, 2, 3, 4]. 

На сегодняшний день за качеством и безопасностью данных расти-
тельных продуктов нет должного контроля, так как нет разработанных, 
четких методик их ветеринарно-санитарной экспертизы. При проведении 
ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках специалисты могут лишь 
оценить визуальные составляющие импортной растительной продукции и 
проверить наличие сопроводительных документов на нее. Таким образом, 
нельзя гарантировать полный контроль за качеством и безопасностью дан-
ного типа товаров [2, 4, 5]. 
 Цели и задачи исследований: проведение исследований экзотиче-
ских плодов в условиях продовольственного рынка г. Нижнего Новгорода 
для выявления их качества и возможной биологической и токсической 
опасности для потребителей. 
 Задача: определить ассортиментный состав и провести исследования 
качества, поставляемых в сетевые магазины города, экзотических плодов. 
 Материалы и методы исследований. Работа выполнялась на ка-
федре «Эпизоотология, паразитология и ветеринарно-санитарная экспер-
тиза» Нижегородской ГСХА. Исследования проводились на базе ЛВСЭ 
«Государственное ветеринарное управление ГО г. Нижний Новгород» 
рынка Старых Производственников г. Н. Новгорода. 

Объектом исследования послужили экзотические плоды, импортиру-
емы на территорию Российской Федерации из стран-поставщиков.  

Оценивались условия и сроки хранения экзотических плодов в ме-
стах торговли, их ассортиментный состав и сопроводительная документа-
ция. 

При определении органолептических показателей с помощью люми-
несцентного свечения для определения свежести, признаков порчи или 
подмороженных фруктов, ягод и плодов мы учитывали внешний вид, раз-
мер, форму, цвет, запах, консистенцию, наличие повреждений и признаков 
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фитопатологии.  
На базе лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы было про-

изведено исследование на содержание количества нитратов и сахаристо-
сти. 

Для определения сахаристости в исследуемой экзотической расти-
тельной продукции был использован рефрактометр RSG-100ATC со шка-
лой 0-32% Brix. 
 Результаты исследований. Исследование ассортимента продоволь-
ственных магазинов г. Н. Новгорода показало, что в торговых сетях реали-
зуется, как правило, от 2 до 11 видов плодов тропического происхождения, 
которые представлены в достаточно большом объеме. На прилавках всех 
магазинов, участвующих в исследовании, были обнаружены авокадо и 
манго, немного реже встречались следующие плоды: карамбола, лонган, 
маракйя, питахайя, гранадилла и другие. Большой ассортимент экзотиче-
ских фруктов, плодов и ягод обусловлен достаточно большим потреби-
тельским спросом на эту продукцию, несмотря на то, что они в разы доро-
же фруктов, произрастающих в нашей стране. 

При исследовании органолептических признаков образцы авокадо, 
крамболы, питахайи оказались недозрелыми, а лонган, наоборот, был под-
вергнут первоначальным признакам порчи (вяжуще-сладкий вкус с му-
скусным оттенком и оттенком кислотности).  

При люминесцентном анализе практически на всех плодах обнару-
живались очаги свечения и наличие темных пятен, указывающих на 
начальную порчу продукта. Это демонстрирует необходимость в дополни-
тельном входном контроле качества поступающей для реализации продук-
ции. 

По результатам исследования ПДК нитратов в большинстве образцов 
не было выявлено превышений норм, стоит выделить, что для 4 образцов 
экзотических плодов не было нормативных данных о ПДК (гранадилла, 
кумкват, папайя, фейхоа), что ещё раз доказывает необходимость более 
тщательного контроля за данной продукцией (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Содержание нитратов в плодах и фруктах, определенное с по-
мощью нитрат-селективного электрода 
 

Исследуемый фрукт Ионометрический метод 
(мг/кг) ПДК (мг/кг) 

Авокадо 31,4 40 
Карамбола 26,0 30 
Лонган 29,0 30 
Манго 59,3 60 
Маракуйя 22,0 30 
Питахайя 34,6 40 
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Окончание таблицы 1 
Исследуемый фрукт Ионометрический метод 

(мг/кг) ПДК (мг/кг) 

Помело 57,0 60 
Киви 50,1 60 
Гранадилла 57,4 Нет данных 
Кумкват 23,3 Нет данных 
Папайя 54,8 Нет данных 
Фейхоа 52,6 Нет данных 

 
Рефрактометрическим измерением мы определили, что у представ-

ленных на продовольственном рынке экзотических плодов содержание са-
хара имело широкий разброс от спелых налитых, до не достигших полной 
зрелости (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Измерение количества сахара в экзотических плодах  
 

Наименование плодов Показатель измерения  
сахара, % 

Норма содержания сахара, 
% 

Фейхоа 5,6±0,6 3,6-12,5 
Киви 8,3±1,6 8,5-12 
Манго 16,1±1,4 11-20 
Папайя 8,4±1,1 6-12 
Авокадо 4,5±2,1 8,6-10 
Карамбола 5,2±0,4 6,7-14 
Гранадилла 1,9±0,1 1,6-2,1 
Питахайя 5,3±1,0 8-12,9 
Лонган 11,1±2,3 10-14 
Маракуйя 11,2± 12-23 
Помело 7,4±2,2 7-10 
Кумкват 8,6±0,4 7-9,4 

 
Сок образцов карамболы, питахайи, киви и авокадо показал малое 

содержание сахара, что указывает на неспелость и незрелость плодов. 
 

Список литературы 
1. Верещагина, М.Г. Исследования качества цитрусовых плодов, поступа-
ющих в оптовое торговое предприятие: материалы межд. научной конфе-
ренции: Неделя науки СПБПУ / М.Г. Верещагина, С.М. Малютенкова. – 
СПб.: СПБПУ, 2017. –  С. 352–354. 
2. Влияние транспортировки и хранения на потерю массы и влаги экзоти-
ческих фруктов: научная статья / Н.А. Величко, Е.А. Рыгалова, Л.П. Шаро-
глазова [и др.]. – Красноярск: КГАУ, 2019. – С. 58–61. 
3. Воронин, В.И. Идентификация, экспертиза и прослеживаемость цитру-
совых плодов: аналитический подход и практическая реализация: научная 
статья / В.И. Воронин, Л.А. Донскова. – Екатеринбург: УГЭУ, 2020. – 



 84 

С. 68-78. 
4. Симанова, Е.С. Люминесцентный экспресс-анализ в пищевой промыш-
ленности/ Е.С. Симанова, Л.А. Куренкова // Наука и образование: пробле-
мы и перспективы: материалы межд,- практ. конференции. – Прага, 2018. –
С. 59–63.  
5. Шишкина, Н.Е. Влияние минеральных удобрений на накопление нитра-
тов в овощах / Н.Е. Шишкина, А.Г. Гурин // Экология селитебных терри-
торий и агроэкосистем: материалы межд,- практ. конференции. – Орел, 
2017. – С. 364–367. 
 
 
УДК 658.51:658.152 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ В ООО «СЕВЕРЛЕС» 

НИКОЛЬСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Носкова Алёна Викторовна, студент-бакалавр 
Шихова Оксана Анатольевна, науч. рук., канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, Вологда-Молочное, Россия 
 

Аннотация: в ходе исследования проведен анализ эффективности 
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Имея четкое представление о каждом элементе основных фондов в 

процессе производства, об их физическом и моральном износе, о факторах, 
влияющих на использование основных фондов, можно определить методы, 
с помощью которых эффективность использования основных фондов и 
производственные мощности предприятия увеличиваются, обеспечивая 
снижение себестоимости продукции и, конечно же, рост производительно-
сти труда [1].  

Актуальность выбранной темы определяется тем, что основные фон-
ды и долгосрочные вложения в основные фонды оказывают многоплано-
вое и разностороннее влияние на финансовое состояние и результаты дея-
тельности предприятия. Инвестиционные решения имеют жизненно важ-
ное значение, поскольку они приносят большие суммы денег и влияют на 
управление бизнесом на протяжении многих лет [2].  
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Цель работы - разработать и экономически обосновать мероприятия 
по повышению экономической эффективности использования основных 
фондов в ООО «СеверЛес». 

ООО «СеверЛес» занимается лесозаготовкой и глубокой переработ-
кой древесины с использованием современных технологий. Анализ произ-
водственно-хозяйственной деятельности ООО «СеверЛес» показал, что 
предприятие попадает под критерии малого предприятия так, как выручка 
от продаж составила в 2019 году 8603,0 тыс. руб., численность работников 
составила 7 человек. Анализ экономических показателей предприятия за 
2017-2019 гг. указывает негативные тенденции: выручка сократилась на 
78,5% по причине снижения объемов продаж. Себестоимость сократилась 
на 75,1% за счет сокращения закупок сырья на ГСМ, запчасти, снижения 
заработной платы. Прибыль снизилась на 93,1% за счет снижения выручки 
и увеличения прочих расходов. Рентабельность снизилась на 71,4% за счет 
снижения прибыли.  

Наибольший удельный вес в структуре основных фондов занимают 
транспортные средства - 50,89% и 49,80% на начало и конец периода соот-
ветственно. Второе место принадлежит машинам и оборудованию-33,69% 
и 24,39% на начало и конец периода соответственно. На третьем месте 
здания, сооружения и передаточные устройства - 12,92% и 17,43% на нача-
ло и конец периода соответственно. Незначительная доля принадлежит зе-
мельным участкам. 

Изучив систему показателей экономической эффективности произ-
водства на предприятии «СеверЛес» за 2017-2019 гг., можно сделать вы-
вод, что в 2019 году показатель фондоотдачи составил 2,42 руб./руб., что 
на 4,05 руб./руб. ниже уровня в 2017 г. В том числе за счет изменения сто-
имости произведенной продукции сократилась на 5,08 руб./руб., за счет 
изменения стоимости основных фондов увеличилась на 1,02 руб./руб. Со-
кращение показателя является негативной тенденцией и свидетельствует о 
снижении эффективности использования основных фондов в ООО «Се-
верЛес» за рассматриваемый период. 

Для повышения эффективности использования основных фондов в 
ООО «СеверЛес» предложены следующие мероприятия. 

1. В ООО «СеверЛес» горбыль не перерабатывается вообще, поэтому 
желательно приобрести станок - горбыльно-перерабатывающий ГП-500-3 с 
3 приводными вальцами, раздвижными передними пилами, 4-х пильный. 
Станок применяется для переработки горбыля и получения из него обрез-
ной доски. На приобретение станка потребуется 210 тыс. рублей, при этом 
объем готовой продукции за год получится 600 м3, себестоимость основой 
продукции составит 1 276,06 рублей, цена продукции за 1 м3 будет 8833,33 
рубля, прибыль от реализации новой продукции за год составит 4 534,36 
тыс. рублей, период окупаемости нового оборудования составит 0,062 го-
да. За счет покупки станка ООО «СеверЛес» будет изготавливать новую 
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продукцию из горбыля, а отходы, которые получит, будут использоваться 
внутри предприятия, как дрова для котельной. 

2. Для автоматизации технологического процесса распиловки на го-
ризонтальных ленточных пилорамах в ООО «СеверЛес» предложено внед-
рить КПС «MICRON-4». С помощью данного оборудования будут автома-
тизированы практически все технологические операции по управлению 
механизмом подъема и опускания пилы при распиловке. Электронная ли-
нейка увеличивает производительность и точность резки. 

3. Своевременное техническое обслуживание и грамотная эксплуа-
тация значительно снижают затраты на ремонт оборудования и вынужден-
ное время простоя, потери рабочего времени [3]. В связи с чем, рекомендо-
вано ввести регулярный регламент технического обслуживания производ-
ственного оборудования (станков). Предприятие потенциально может со-
кратить количество целодневных простоев, обусловленных его поломками. 
Качественная и своевременная профилактика производственного оборудо-
вания позволит более рационально использовать рабочее время на пред-
приятии, при этом резерв увеличения выпуска продукции за счет дополни-
тельного объема обслуживания за счет сокращения целодневных простоев 
на один день в может составить порядка 54,33 усл. м3, а за счет увеличения 
средней продолжительности смены на 1,14 часа – 256,67 усл. м3. 

За счет реализации предложенных мероприятий в ООО «СеверЛес» 
можно ожидать увеличение выручки на 6910,0 тыс. руб. за год, в том числе 
за счет сокращения потерь рабочего времени за счет предупреждения воз-
никновения целодневных простоев - на 1555,0 тыс. руб., модернизации 
технологического процесса распиловки на горизонтальных ленточных пи-
лорамах - на 54,7 тыс. руб., ввода в эксплуатацию станка горбыльно-
перерабатывающего - на 5300,0 тыс. руб. Рентабельность производства 
увеличится на 17,54 %. Показатель фондоотдачи составит 3,99 руб./руб., 
что на 1,57 руб./руб. выше фактического уровня 2019 г. После реализации 
предложенных мероприятий фондорентабельность производства увели-
чится с 1,04% до 128,4%. Увеличение показателя свидетельствует об име-
ющемся на предприятии потенциале повышения эффективности использо-
вания основных фондов. 
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Аннотация: для оценки эффективности использования животных 
нужно произвести анализ показателей продуктивности и воспроизводи-
тельных качеств коров. Исходя, из полученных и обработанных данных 
можно будет сделать вывод, об устойчивом обеспечении развития одной 
из отраслей в сфере АПК. И на основе последующих научных работ, про-
вести модернизацию производства или предусмотреть оптимальную 
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Одним из основных методов оценки эффективности использования 
поголовья животных является оценка хозяйственно полезных качеств. 

Красная степная порода широко распространена в нашей стране. Во 
многом благодаря гибкости этой породы, мы смогли получить животных, 
которые в полной мере соответствуют технологическим требованиям. 
 Для поведения исследований  были сформированы  3 группы, в зави-
симости от происхождения по отцу:  I группа – дочери производителя 
Накал; II группа –дочери производителя Неон; III группа – дочери произ-
водителя Лекс-М. Животные находились в одинаковых условиях кормле-
ния и содержания (табл. 1). 
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Таблица 1 – Молочная продуктивность коров группы I (Накал) 
 

Показатель I лактация II лактация III лактация 
Удой за 305 дней, кг. 4672,4±358 5463,3±709,1 5467,4±878,2 
Массовая доля жира, % 4,0±0,06 3,9±0,08 4,0±0,06 
Содержание жира, кг. 185,3±13,9 214,1±27,8 215,1±46,8 
Массовая доля белка, % 3,4±0,09 3,4±0,09 3,6±0,08 
Содержание белка, кг. 160,0±14,9 185,8±24,3 192,2±32,9 

 
В таблице 1 приведены данные по показателям сформированной 

группы предка (Накал).  Удой за 305 дней первой лактации составил 
4672,4кг. За вторую и третью лактации данный показатель значительно 
вырос и составил 5463,3 кг 5467 кг соответственно. 

По жирномолочности разница между минимальным и максимальным 
значением составила 0,1% и колеблется от 3,9 до 4,0 %. Массовая доля 
белка в молока равна от 3,4 до 3,6%.  

Содержание жира и белка в килограммах составило: жир от 185,3 до 
215,1кг. Белок от 160,0 до 192,2кг (табл. 2).  

 
Таблица 2 - Молочная продуктивность коров группы II (Неон) 
 
Показатель I лактация II лактация III лактация 
Удой за 305 дней, кг. 5676,4±452,8 5757,9±580,1 6742,9±713,7 
Массовая доля жира, % 3,8±0,1 3,9±0,1 4,0±0,1 
Содержание жира, кг. 214,7±16,1 223,0±21,9 267,3±27,6 
Массовая доля белка, % 3,3±0,1 3,4±0,1 3,6±0,1 
Содержание белка, кг. 184,6±13,3 196,1±20,6 240,2±25,5 

 
Показатели по удою составили от 5676,4 до 6742,9 кг наибольшее 

значение зафиксировано в период третьей лактации.  
Массовая доля жира находиться в пределах 3,8 - 4,0 %, содержание 

жира в молоко имеет значения от 214,7 до 267,3. 
Наибольшая массовая доля белка зафиксирована в период третьей 

лактации и составила 3,6 %. 
Содержание белка за первую лактацию 184,6 кг за вторую 196,1 кг и 

за третью 240,2 кг (табл. 3). 
 

Таблица 3 - Молочная продуктивность коров группы III (Лекс-М) 
 
Показатель I лактация II лактация III лактация 
Удой за 305 дней, кг. 4248,5±588,3 5189,5±645,9 5475,4±868,8 
Массовая доля жира, % 3,9±0,1 4,0±0,1 4,0±0,1 
Содержание жира, кг. 166, 5±25,9 205,7±24,5 217,1±37,7 
Массовая доля белка, % 3,3±0,1 3,4±0,1 3,5±0,1 
Содержание белка, кг. 142,3±19,9 176,4±21,9 190,2±32,1 
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Таблица 3 показывает нам, что удой увеличивается на протяжении 
последующих лактаций и составляет от 4248,5 до 5475,4 кг.   

Разница между минимальным значение массовой доли жира соста-
вила всего 0,1 % , а её максимальных показатель равен 4,0 %.  Белоково-
мочность равна от 3,3 до 3,5 %. Содержание белка в молоке за каждую 
лактацию равно 142,3кг, 176,4 кг, 190,2 кг. 

Анализ воспроизводительных качеств групп коров с разными пред-
ками (Накал, Неон, Лекс-М) представлен в таблицах 4 – 5. 
 
Таблица 4 – Воспроизводительные качества животных за вторую лактацию 
 

Показатель Группа 
I II III  

Сервис - период, дн. 125,4±61,1 118,9±42 137,8±51,8 
Сухостойный период, дн. 44,3±11 44,8±10 64,4±14,5 
Межотельный период, дн. 440,6±52,6 463,6±41,1 457,2±58,5 

 
Анализ таблицы 4 показал, что продолжительность сервис-периода 

несколько выше рекомендуемой норме и составил 118,9 – 137,8 дня. Са-
мый большая продолжительность сервис-периода наблюдается в 3-й груп-
пе и составляет 137,8 дн., что на 12,4 дн. и 18,9 дн. Больше, чем у коров 1-й 
и 2-й групп. 

Сухостойный период в 1-й и 2-й группах ниже рекомендуемой нор-
мы на 15,7 дн. и 15,2 дн. У коров 3-й группы данный показатель составляет 
64,4 дн., что соответствует норме. 

 
Таблица 5 – Воспроизводительные качества животных за третью лактацию 
 

Показатель Группа 
I II III  

Сервис - период, дн. 117,8±32,4 88±26 113,3±36,5 
Сухостойный период, дн. 43,0±14,2 44,5±10 54,0±18,5 
Межотельный период, дн. 402,9±67,1 401,4±43,2 413,7±51 

 
Продолжительность сервис-периода по третьей лактации у коров 2-й 

группы составил 88,0 дн., что на 29,8 дн. и 25,3 дн. ниже, чем у животных 
1-й и 3-й групп соответственно. Продолжительность сухостойного периода 
ниже рекомендуемой и находилась в пределах 43,0 – 54,0 дн. 

Таким образом, в результате проведенных исследований было выяв-
лено, что продуктивность и воспроизводительные качества коров – доче-
рей разных производителей не имеют достоверных различий, удой изучен-
ных животных находится в пределах 5 тыс. кг молока. Поэтому в даль-
нейшем следует продолжать использовать данных производителей в вос-
производстве стада.  
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Внешний вид животного и его особенности, формы телосложения, а 

также развитость статей принято называть экстерьером. На экстерьер жи-
вотного влияет не только наследственность, но и условия содержания, 
кормления и разведения. Внешнее и внутренне строение крупного рогато-
го скота зависит от направления продуктивности [3,4]. 

Опытный специалист должен уметь различать по внешнему виду и 
по степени выраженности статей животного, а также по гармоничности те-
лосложения направление продуктивности животного. 

Так, например, для крупного рогатого скота молочной продуктивно-
сти характерны следующие особенности. Голова животного должна обла-
дать легким костяком, длинная и тонкая шея с хорошо выраженной склад-
чатостью кожи, подгрудок умеренно развитый. Холка прямая умеренной 
длины, высоты и ширины. Грудь глубокая и длинная, сравнительно неши-
рокая. Спина крупного рогатого скота должна быть длинная, ровная и ши-
рокая вне зависимости от направления продуктивности, а поясница для ко-
ров молочной продуктивности характерна короткая, но при этом широкая 
и ровная. Круп – длинный прямой и широкий также для животных всех 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34840560
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34840560
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34840560&selid=32728756
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направление продуктивности. А вот брюхо у молочных коров объемистое, 
но не отвислое. Конечности крепкие, с выраженными суставами и плот-
ными сухожилиями, копыта крепкие с блестящим рогом. Вымя коровы яв-
ляется важной функциональной системой, поэтому у коровы молочной 
продуктивности оно должно быть объемное, средней глубины (не ниже 
скакательного сустава), передние и задние доли должны располагаться на 
одном уровне, исключением являются молодые коровы, у которых часто 
передние доли ниже задних. Соски правильной конической или цилиндри-
ческой формы, располагаются по квадрату.  Также хорошо развиты молоч-
ные вены и молочные колодца [2,5]. 

У животных мясной продуктивности шея, наоборот, короткая, под-
грудок широкий, но слабо выражен. Холка низкая и широкая, иногда 
наблюдается раздвоение, грудь широкая и глубокая. Также для животных 
мясной продуктивности характерна поясница более широкая, но менее 
длинная по сравнения с коровами молочной продуктивности. Брюхо ци-
линдрическое. Хорошо развита мускулатура на задней части туловища. У 
коров такой продуктивности вымя развито слабо [1]. 

Крупный рогатый скот комбинированной или молочно-мясной про-
дуктивности обладает промежуточным типом телосложения, но в зависи-
мости от условий содержания и кормления преобладает какое-либо одно 
направление, но при этом части тела выглядят гармонично. Комбиниро-
ванный скот обладает более крепким иммунитетом и устойчив к различ-
ным заболеваниям. 

В зависимости от возраста крупного рогатого скота наблюдается из-
менчивость экстерьера. Например, для телят характерны длинные ноги, 
маленькая голова, узкая грудь, короткое туловище, но по мере взросления 
туловище становится более длинным, широким, к тому же взрослые жи-
вотные выглядят коротконогими, по сравнению с молодняком. Важно 
помнить, что кастрация также влияет на развитие экстерьера, бычки начи-
нают приобретать внешние черты, характерные для телок. 
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Промышленную кооперацию можно определить как долгосрочное 

сотрудничество, основанное на распределении функций между предприя-
тиями в рамках производства определенной продукции [5]. Предприятия 
могут объединять силы для рационального использования мощностей и 
компенсации недостающих ресурсов / компетенций, особенно при сложно-
сти продукции или условий производства [6]. 

Ключевые преимущества промышленной кооперации: 
- сокращение издержек за счет фокуса на ключевых процессах, 
- повышение качества продукции и гибкости в отношении спроса, 
- загрузка мощностей и оптимизация производственного процесса, 
- повышение стабильности спроса на производимую продукцию и 

услуги, 
- стимул к внедрению инноваций и развитию новых компетенций, 
- развитие сотрудников, новые ценности, корпоративная культура [1]. 
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Одним из наиболее эффективных путей оптимизации переработки 
сыворотки в производстве молочных продуктов является создание про-
мышленной кооперации.  

Молочная сыворотка – это ценный источник важных пищевых ин-
гредиентов, в частности сывороточных белков [7]. Биологическая ценность 
последних превышает ценность всех известных в природе пищевых бел-
ков. Сывороточные белки, главные из которых β-лактоглобулин и α-
лактальбумин, являются источником незаменимых аминокислот, имеют 
высокую скорость расщепления под действием протеолитических фермен-
тов и высокую степень усвояемости [2].  

Известны три основных направления промышленной переработки 
молочной сыворотки: полное использование всех компонентов сыворотки 
(напитки свежие и сквашенные, сгущенные и сухие продукты и др.), раз-
дельное использование компонентов сырья (извлечение жира, белков, лак-
тозы и др.), получение производных компонентов молочной сыворотки 
(гидролизаты сывороточных белков, глюкозо-галактозные сиропы, лакту-
лоза и др.). Для переработки сыворотки применяют сгущение, сушку, элек-
тромембранные (электродиализ, электроактивация) и баромембранные 
процессы (ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный осмос). Среди 
сывороточных ингредиентов наибольший интерес у мировых потребителей 
вызывает сухая деминерализованная сыворотка.  

Концентраты деминерализованной сыворотки отличаются высоким 
качеством и повышенной биологической ценностью. На их основе можно 
создать новые виды продуктов питания массового употребления, а также 
детского, диетического и геродиетического назначения. Высушенный де-
минерализованный концентрат можно использовать в рецептурах конди-
терских изделий, мороженого, молочнокислых продуктов [3]. 

 В проекте рассматривается промышленная кооперация, как эконо-
мические отношения между двумя молочными заводами, базирующиеся на 
долговременной общности интересов в форме организации согласованного 
и совместного производства сухой деминерализованной сыворотки на ос-
нове распределения программ выпуска продукции, единства коммерческих 
условий сотрудничества с целью экономии затрат, усовершенствования 
производства, повышения производительности труда, качества производи-
мой продукции и эффективности производства.  

В рассматриваемом примере предлагается скооперировать перера-
ботку сыворотки двум заводам. Условиями участия в производственной 
кооперации будут следующие: завод №1 предоставляет производственное 
помещение для организации выработки СДС; завод №1 и №2 перерабаты-
вают оговариваемый заранее объем сыворотки; капитальные затраты будут 
отнесены на затраты заводов поровну. Прибыль от промышленной коопе-
рации будет рассчитана с каждой тонны, выработанной СДС и, соответ-
ственно, каждой тонны переработанной сыворотки.   



 94 

Среднее количество творога, выпускаемое на предприятии №1 со-
ставило 1000 тонн. На 1 тонну творога в среднем используется 7 тонн сы-
рья. Рассчитаем объем годового сырья для производства творога на заводе 
№1:  

Соответственно 7000 тонн сырья потребуется для производства тво-
рога. Около 80% от массы сырья составляет сыворотка:

 
Выход творожной сыворотки в год составит 5600 тонн. Данного объ-

ема будет недостаточно для производства сухой деминерализованной сы-
воротки. 

Завод №2 имеет значительные проблемы с переработкой сыворотки, 
часть сыворотки перерабатывается в напитки, но большую часть сыворот-
ки сливают в канализацию. Средний объем производимого творога состав-
ляет 3000 тонн. Рассчитаем объем годового сырья для производства творо-
га на заводе №2:  

Соответственно 21000 т сырья потребуется в год для производства 
творога. Рассчитаем объем сыворотки:  

Выход творожной сыворотки в год составит 16800 тонн. На произ-
водство собственной продукции завод №2 использует примерно 1500т сы-
воротки. Таким образом, завод №1 может забирать оставшийся объем сы-
воротки (15300т) для дальнейшей ее переработки, а именно сушки:

 
Объем перерабатываемой в год сыворотки составит 20900 тонн. Если 

принять 180 суток в год для сушки сыворотки, таким образом, среднесуто-
чный объем сыворотки на переработку составит 116,1 тонны. 

Для переработки сыворотки в сухую деминерализованную применя-
ются инновационные процессы обратного осмоса и электродиализа [8].  

Для производства 1 тонны сухой сыворотки требуется 16,12 тонны 
творожной сыворотки. Объем сухой деминерализованной сыворотки в 
сутки составит 7,2 тонн. Соответственно в год будет произведено 1296 
тонны сухой сыворотки. Прибыль с каждой тонны СДС составит 8,9 тыс. 
руб., следовательно, за год 11534,4 тыс. руб. 

Для выработки сухой деминерализованной сыворотки потребуется 
приобрести дорогостоящее оборудование для мембранных методов обра-
ботки и электродиализа [4]/ Также следует учитывать затраты на доставку 
и монтаж оборудования 20% от стоимости оборудования. Всего капиталь-
ные вложения составят 97 млн. руб. Срок окупаемости проекта 5,4 года. 
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Аннотация: в работе дано сравнение двух пород коров при содер-
жании в домашних условиях по экстерьерным показателям, молочной 
продуктивности, качеству молока, экономической эффективности и 
предложен алгоритм создания крестьянско-фермерского хозяйства для 
молодежи в условиях севера. 

Ключевые слова: холмогорская и айрширская порода коров, эконо-
мическая эффективность, создание КФХ. 

 
Какую породу коров целесообразно завести на севере? [1]. Этот во-

прос стал ключевым в нашем исследовании. 
Цель исследования - сравнительное изучение биологических особен-

ностей и молочной продуктивности коров разных пород в условиях кре-
стьянско-фермерского хозяйства (КФХ) в Республике Коми. 

Задачи:  
1. определить основные экстерьерные показатели коров холмогор-

ской и айрширской пород;  
2. оценить молочную продуктивность и качество молока коров хол-

могорской и айрширской пород в условиях Республики Коми; 
3. определить экономическую эффективность использования коров 

разных пород в зависимости от уровня их кормления при выращивании. 
 Гипотеза: полагаем, что в условиях крестьянско-фермерского хозяй-

ства Айширская порода коров более продуктивна, чем Холмогорская. 
Практическая значимость. На основании результатов проведенных 

исследований определена более эффективная порода коров и даны реко-
мендации для создания крестьянско-фермерского хозяйства. 

В нашей семье в этом году родилась идея создания КФХ. Для этого 
была изучена литература по разведению и содержанию коров, узнали о по-
родах, содержащихся в хозяйствах Республики Коми. Было решено приоб-
рести двух коров разных пород. Мы живем в селе Лэзым Сыктывдинского 
района Республики Коми, у нас большой участок земли и свой дом. Летом 
шла подготовительная работа: строили помещение для коров, сеновал, за-
гон. Занимались заготовкой сена. Получили выплату государственной со-
циальной помощи в виде пособия на основании социального контракта от 
Центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения Сыктывдинского района. В сентябре были куплены 
наши коровы: 

1) холмогорская порода. Кличка Сибирячка. 
 Куплена нами после первого отела в ООО «Северная Нива», осеме-

нена 14 сентября 2020 г. Хорошо приспособилась к прохладному климату. 
В сутки дает 10 литров молока. Высота в холке 135 см, масть - черно-
пестрая.[2]. 

2) айрширская порода. Кличка Адель. 
 Родилась 16.12.2017 в ООО «Нёбдинский» (Корткеросский район 
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Республики Коми). В сутки дает 10 литров молока. Высота в холке 137 см, 
масть – красно-пестрая. [6]. 

Рацион питания обеих коров сбалансированный – 4 кг ячменя дроб-
леного, 15 кг сена, микроэлементы, вода. 

I. Определение экстерьерных показателей коров. 
1. Измерение веса коров проводилось мерной лентой по обхвату гру-

ди за лопатками (табл. 1) 
 
Таблица 1 – Масса коров  
 

Порода Обхват груди, см Масса, кг 
Холмогорская 179 440 
Айрширская 180 449 

 
2. Бальная оценка экстерьера (по методике Марченко, Бирюкова) [3]. 

В итоге корова Сибирячка холмогорской породы – 9,5 баллов, Адель айр-
ширской породы – 10 баллов 

3. Оценка упитанности проводилась по методу Уайлдмана [4]. Она 
заключается в следующем: при ощупывании определяют развитие мышеч-
ной ткани и наличие подкожных жировых отложений. На основании этого 
судят об упитанности животных. Обе коровы оказались средней упитанно-
сти и получили по 3,5 балла. Почувствовать реберные отростки можно 
приложив легкое давление. «Полка» исчезла. Позвоночник в поясничной 
части выглядит как скругленный хребет, маклоки и седалищные бугры – 
округлые и сглаженные. Область ануса – ровная, хотя и без признаков жи-
ровых отложений. [5]. 

Таким образом, по экстерьерным показателям коровы отличаются по 
масти: айрширская порода – красно-белого окраса, холмогорская – черно-
белого; по остальным показателям схожи: обе коровы после первого отела, 
по визуальной оценке – айрширская порода – 10 баллов, холмогорская – 
9,5 баллов, по упитанности – обе коровы 3,5 балла. Вес чуть больше у 
айрширской породы из-за стельности.  

II. Оценка молочной продуктивности и качества молока коров (опре-
деление жирности, белка молока). 

Жирность молока по данным лаборатории у айрширской породы – 
4,3%, у холмогорской – 3,8 %, что на уровне средних показателей в хозяй-
ствах Республики Коми. Значит, молоко айрширской породы более подхо-
дит для производства сыра, сметаны, масла сливочного. 

Белок в молоке определили в лаборатории: у айрширской породы – 
3,27, у холмогорской – 3,25, что соответствует аналогичным средним пока-
зателям в хозяйствах Республики Коми. 

По молочной продуктивности обе породы показывают одинаковый 
результат – за сентябрь-ноябрь 2020 г молочная продуктивность составля-
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ла 10 литров на 1 корову в сутки. По органолептическим показателям мо-
локо разное: по вкусовой оценке, молоко айрширской породы коров более 
сладкое и жирное, чем у холмогорской. По лабораторным исследованиям 
жирность молока и содержание белка айрширской породы выше, чем у 
холмогорской.  

III. Определение экономической эффективности использования ко-
ров разных пород для реализации продукции населению. 

 Экономическая эффективность: затраты на 1 литр молока коров 
обеих пород (без учета временных затрат: постройка фермы, покупка до-
ильного аппарата, холодильников, оборудования для переработки, прицеп 
для перевозки сена, коров и т.д.) составили: 

– сено: 15 кг * 6 руб. = 90 руб. 
– зернофураж: 4 кг * 15 руб. = 60 руб. 
– соль и микроэлементы: 1 шт. * 15 руб. = 15 руб. 
– электроэнергия и газ: 25 руб. 
Итого: 190 рублей 
Таким образом себестоимость 1 литра молока при продуктивности 

10 литров в сутки: 190 /10 = 19 руб. 
Цена реализации молока населению 80 рублей за литр. 
Рентабельность реализации 1 литра молока составила 76%.  
Заключение: в условиях Севера крестьянские (фермерские) хозяй-

ства могут использовать коров как Айрширской, так и Холмогорской по-
род. По качеству молока Айрширская порода более подходит для произ-
водства сыра, сметаны, масла.  
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Для получения высоких урожаев с надлежащим качеством своевре-
менная защита растений должна осуществлять мероприятия по защите 
растений, исходя из понимания того, что защита растений должна быть не 
только высокоэффективна, но и экологически и экономически совершен-
ной. Она должна не загрязнять окружающую среду пестицидами и обеспе-
чивать охрану здоровья людей [1,2]. 

 В настоящее время ведется применение инсектицидов: соединений, 
наиболее эффективных против вредителей, что - позволит снизить нормы 
расхода препаратов и повысить техническую и экономическую эффектив-
ность; не токсичных для теплокровных животных, особенно при проник-
новении через кожные покровы и дыхательные пути; сохраняющихся на 
листовой поверхности растений (или внутри растений) минимальное вре-
мя, но при этом достаточное для уничтожения вредителей; из новых хими-
ческих классов, что связано с необходимостью получения эффективных 
средств уничтожения вредителей резистентных систематически применяе-
мым препаратам; эффективно уничтожающих вредителей в особых усло-
виях применения; избирательных, уничтожающих определённые виды 
насекомых, безопасных для других видов, для сохранения полезной энто-
мофауны; удобных для применения современной, производительной аппа-
ратуры [3,4]. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что требования к химическо-
му методу и химическим средствам защиты растений повышаются [5,6]. 

Целью настоящей работы является изучение сравнительной эффек-
тивности различных инсектицидов в борьбе с пшеничным трипсом в агро-
ценозе яровой пшеницы. 

В связи с определенной целью в схему опыта введены следующие 
варианты: 

1.Без обработки (контроль); 
2. Каратэ Зеон, МКС (0,2 кг/га); 
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3. Тагор, КЭ (1,5 кг/га); 
4. Шарпей, МЭ (0,2 кг/га). 
Полевые опыты закладывались в соответствии с методическими ука-

заниями Б.А. Доспехова (1985), в четырех кратной повторности при систе-
матическом размещении вариантов и площадью делянок 480 м2. Проведе-
ние опыта осуществлялось на опытном участке в ИП Глава КФХ Коломиец 
А.Н., расположенном в Ясногорском районе Тульской области. 

Технология возделывания яровой пшеницы в опыте была общепри-
нятой для Тульской области. 

Среди вредителей пшеницы в Центральном регионе пшеничный 
трипс - наиболее постоянный и многочисленный вид. Основным кормовым 
растением вредителя является пшеница.  

Основное место питания личинок - зерновка. В результате питания 
зерно теряет в весе от 2 до 10%. Недобор урожая колеблется от 0,3 до 1,5 
ц/га; на 15-20% снижаются регенерационные и продуктивные свойства се-
мян. 

В борьбе с пшеничным трипсом необходимо использование ком-
плекса мероприятий, среди которых агротехнические должны занимать ве-
дущую роль. Инсектициды следует применять только при достижении 
экономического порога 10... 12 экз/колос вредоносности на семенных по-
севах.  

Наибольшую биологическую эффективность против пшеничного 
трипса на третьи сутки показал инсектицид Тагор, КЭ, которая составила 
81,3%, инсектицид Каратэ Зеон, МКС показал наименьшую эффектив-
ность, что составила 72,9%. 

Биологическая эффективность против пшеничного трипса через пять 
суток (88,8 и 87,4%) отмечалась в вариантах, где в качестве инсектицидов 
использовали Тагор, КЭ и Шарпей, МЭ соответственно. 

Использование инсектицида Тагор, КЭ имеет наибольшую биологи-
ческую эффективность против пшеничного трипса через семь суток 
(90,7%), по отношению с другими вариантам. 

Число зёрен в колосе является основным показателем структуры 
урожая, поэтому озёрнённостью колоса и урожаем зерна отмечается пря-
мая корреляционная связь. 

Таким образом, урожай определяется комплексом взаимодействую-
щих признаков и факторов, таких как: тепло, свет, влага, воздухи питание 
в оптимальных количествах и в соответствии с потребностями культурного 
растения. Все эти факторы оказывают большое влияние на главные при-
знаки получения урожая, то есть число колосков на единицу площади и их 
продуктивность, которая складывается из числа колосков и количества зё-
рен. 

На структуру урожая яровой пшеницы оказали влияния изучаемые 
инсектициды.  Применения инсектицидов (Каратэ Зеон, МКС, Тагор, КЭ, 
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Шарпей, МЭ) способствовали созданию лучших условий для формирова-
ния урожая. 

Основным направлением в решении проблемы стабилизации произ-
водства яровой пшеницы и получения высоких устойчивых урожаев зерна 
является дальнейшее совершенствование технологий возделывания.  

Одним из препятствий для получения высоких урожаев зерновых 
культур являются пшеничные трипсы.  

Применение инсектицидов повышает урожайность яровой пшеницы 
на 8,6 – 14,1%. Наиболее высокие показатели урожайности были получены 
в вариантах с применением Тагор, КЭ и Шарпей, МЭ. 
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Объект исследования – ООО «Башкирская мясная компания» – 

крупный игрок на рынке производителей мяса свинины на территории 
Республики Башкортостан и Приволжского Федерального Округа. Объ-
единяет 3 современных свиноводческих комплекса и входит в Группу 
компаний Таврос. В ООО «Башкирская мясная компания» имеется такой 
недостаток в технологии производства продукции свиноводства, как высо-
кий падеж животных и низкая их продуктивность. Этим и обусловлена ак-
туальность темы исследования [1]. 

Целью исследования является разработка научно-практических реко-
мендаций по повышению эффективности использования производствен-
ных ресурсов организации. 

Как видно из таблицы 1, падеж в 2018 г. по сравнению с 2016 г. уве-
личился на 39,68%. 

 
Таблица 1 – Падеж свиней в ООО «Башкирская мясная компания» 
 

Показатели  2016 
г.  2017 г.  2018 

г.  

Отклонение 
2018 г. к 
2016 г.,%  

Падеж животных, гол. 42365 62000 59177 139,68 
 
Снижения падежа животных можно достичь: 
- за счет увеличения выделения средств на предупреждение болез-

ней, дезинфекции помещений и др.; 
- путём «подсаживания» новорождённых поросят к приёмным сви-
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номаткам (падеж снижается на 10 – 15%) [2].  
 Если снизить уровень падежа животных, то можно увеличить объем 

производства продукции. Для определения резерва увеличения производ-
ства продукции за счет недопущения падежа свиней необходимо фактиче-
ский падеж умножить на прирост свиней. Предположим, снижение падежа 
всего лишь на 10%, т.к. в пределах данного предприятия такой малый про-
цент может дать эффект [3]. Для формулы фактический падеж возьмем 
равный 33 гол. Воспользуемся формулой для расчетов: 

 

 
 

где  – резерв увеличения производства продукции (за счет не-
допущения падежа свиней);  – фактический падеж свиней;  – 
среднесуточный прирост свиней. 
 

                       (2) 
 

То есть из-за падежа теряется 193,78 ц. среднесуточного привеса. Ес-
ли устранить падеж на 10%, можно дополнительно получить в год 
193,78*365 = 70732 ц. продукции свиноводства.  

Снижение падежа животных на 10% позволит получить дополни-
тельно продукции в размере 70732 ц. Выручка от продаж составит 5054225 
тыс. руб. Себестоимость продукции составит 4093943 тыс. руб. Прибыль 
от продаж с учетом коммерческих расходов составит 952669 тыс. руб. 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 – Расчет экономической эффективности производства продук-
ции в ООО «Башкирская мясная компания» 
 

Показатель До внедрения ме-
роприятия  

После внедрения меро-
приятия  

Прирост живой массы, ц.  479589 550321 
Выручка от продаж, тыс. руб. 4404614 5054225 
Себестоимость продукции, тыс. руб.  3567754 4093943 
Прибыль от продаж, тыс. руб.  826395 952669 
Рентабельность производства, % 23,16 23,27 
Рентабельность продаж, % 18,76 18,84 

 
Таким образом, за счет снижения падежа животных можно получить 

дополнительно 126274 тыс. руб. прибыли. Соответственно, рентабельность 
производства увеличится на 0,11% и составит 23,27%, рентабельность 
продаж увеличится на 0,08% и составит 18,84%.   
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Дальнейшего повышения продуктивности свиней можно достичь за 
счет перехода из трехфазной в двухфазную технологию [4].  

В ООО «Башкирская мясная компания» используется трехфазная 
технология, хотя научные исследования свидетельствуют, что при двух-
фазной технологии продуктивность свиней на 5 - 10 % выше [5]. 

В 2018 г. поголовье свиноматок составляло 11326 гол. Если увели-
чить продуктивность на 10%, то количество приплода составит 407736 по-
росят вместо 373758 поросят в год. Это на 33978 гол.  больше, чем при 
трехфазной технологии производства. Соответственно можно получить 
дополнительно 33978 * 327,47*365= 40612 ц. живой массы свиней (табл. 
3). 

 
Таблица 3 – Расчет экономической эффективности производства продук-
ции свиноводства за счет применения «двухфазной» технологии  
 

Показатель До внедрения ме-
роприятия  

После внедрения меро-
приятия  

Продуктивность свиней, гол. / на 
1свиноматку 

33 36 

Количество поросят, гол. 373758 407736 
Дополнительный объем продукции, ц. - 40612 
Выручка от реализации, тыс. руб.  4 404 614 4777594 

 
На данный момент продуктивность свиноматки составляет 33 поро-

сят. Если применить двухфазную технологию производства продукции, то 
продуктивность в среднем увеличится на 3 поросенка и составит 36 поро-
сят на одну свиноматку [6].  

Экономическая эффективность состоит в том, что увеличится про-
дуктивность животных на 9,1%. За счет этого можно получить дополни-
тельно 40612 ц. мяса свиней и соответственно выручку в размере 372980 
тыс. руб. Таким образом, экономический эффект от реализации данного 
мероприятия составит 372980 тыс. руб. 
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В настоящее время вопросам использования возобновляемых источ-

ников энергии уделяется серьезное внимание. Эти источники энергии сле-
дует рассматривать как существенное средство энергосбережения в ряду 
других энергосберегающих мер. В условиях возрастающего роста потреб-
ления энергии во всем мире и дефицита топливно-энергетических ресур-
сов, связанных с невозобновляемостью органического топлива, ограничен-
ными  возможностями его добычи, экологическими причинами, исследо-
вания с целью применения в будущем новых методов получения и преоб-
разования энергии, а также привлечения в топливно-энергетический ба-
ланс и расширение масштабов использования возобновляемых источников 
энергии, в том числе солнечной энергетики, приобретает особую актуаль-
ность.  
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Солнечная энергия обладает практически неограниченными ресур-
сами и установки на её основе является экологически более чистыми, чем 
другие источники энергии. Они не связаны с проблемами загрязнения 
окружающей среды. Солнечная энергия может быть преобразована в 
полезную энергию, используя так называемые активные и пассивные 
солнечные системы. 

В мировой практике научные и конструкторские работы преимуще-
ственно ведутся в направлении разработки и создании пассивных систем 
солнечного отопления, отличающиеся от активных систем своей простотой 
и дешевизной. Простота конструктивных решений пассивных систем сол-
нечного отопления не требуют больших дополнительных капитальных, 
эксплуатационных и ремонтных затрат.  

Пассивные системы солнечного отопления основаны на сборе энер-
гии солнечного излучения на зачерненных поверхностях, защищенных 
прозрачным покрытием, их нагрев с последующей передачей тепла тепло-
проводностью и свободной конвекцией в обогреваемое помещение. В хо-
рошо изолированных зданиях до 50% потребности в теплоте могут удовле-
творяться за счет солнечного излучения. При использовании дополнитель-
ной теплоты от окружающей среды этот показатель может в зависимости 
от местоположения здания увеличиться до 90% [1].  

Целью работы является эффективное использование солнечной энер-
гии для отопления и вентиляции животноводческих помещений. 

Эффективность пассивных систем солнечного отопления основыва-
ется на их сравнительно низкой стоимости, возможности использовать как 
прямую, так и рассеянную солнечную радиацию, приток которой в зимнее 
месяцы на горизонтальную поверхность может составлять более половины 
от суммарной. Из этого следует, что эффективность пассивной системы 
солнечного отопления удобно определять отношением тепла поступающе-
го от солнца к общей величине тепла необходимого для создания ком-
фортных условий в помещении или к отопительной нагрузке.  

В работе приведены результаты расчетных исследований по опреде-
лению эффективности пассивных систем солнечного отопления от терми-
ческого сопротивления теплоаккумулирующей стенки, что применение 
дополнительных приспособлений для уменьшения тепловых потерь с 
наружной поверхности теплоаккумулирующей стенки позволяет повысить 
эффективность рассматриваемой системы. 

Энергосберегающим называют такое сооружение, в котором 
используются проектные и технические решения, позволяющие 
эксплуатировать его с малым расходом энергии, сохраняя при этом 
комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Энергосбережение в помещениях сельскохозяйственных сооружени-
ях строится на сбережении теплоты в системах отопления и вентиляции, и 
включает в себя различные устройства: вентилируемых наружных стен, 
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вентилируемых окон, двухслойного или теплоотражающего (в 
нфракрасном излучении) остекления, дополнительного утепления 
наружных ограждений, пола, потолка, теплоизоляции стен за 
отопительным прибором, застекленных лоджий. 

Животноводство сегодня выступает как мощный энергопотребитель. 
Существенная доля энергозатрат приходится на поддержание оптималь-
ных параметров микроклимата на фермах, что способствует повышению 
продуктивности. Температура и влажность воздуха помещение является 
основным фактором в процессе обеспечения нормального физиологиче-
ского состояния животных. Оптимальные параметры воздуха в животно-
водческих помещениях, температура +12...16оС, относительная влажность 
60...70% [3]. От стабильности температуры среды зависит стабильность 
теплового равновесия организма животного. При поддержании требуемой 
температуры в сочетании с другими необходимыми параметрами помеще-
ний выход продукции может повыситься на 30% [4]. Поэтому животно-
водческие помещения должны оборудоваться эффективной системой вен-
тиляции и отопления.  

Одним из основных элементов при создании необходимого микро-
климата в помещениях сельскохозяйственных сооружений является венти-
ляция. Наличие неорганизованного притока холодного воздуха в отаплива-
емое помещение приводит к необходимости дополнительного расходова-
ния 40…62 кДж теплоты на 1м3 холодного воздуха [4,5].  

Самым распространенным видом отопления в животноводстве явля-
ется водяное отопление. В некоторых местах по климатическим зонам и с 
учетом продолжительности отопительного сезона в животноводческих по-
мещениях предпочтение отдают воздушному отоплению, совмещенному с 
приточной вентиляцией. Для водяных и паровых калориферов сооружают 
котельные, что не всегда экономически выгодно. 

Для сокращения потребления энергии, расходуемой на отопление и 
вентиляции, необходимо целенаправленно расширять проектирование и 
возведение животноводческих помещений не только с качественной теп-
ловой изоляцией строительных конструкций, но и системами пассивного 
солнечного отопления с теплоаккумулирующей стенкой. 

В перспективе при отоплении и вентиляции животноводческих по-
мещений органическое топливо может быть заменено возобновляемыми 
источниками энергии. 
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Конкурентоспособность является важным фактором, который обес-

печивает жизнеспособность и развитие предприятия в конкурентной борь-
бе, а также способствует определению направлений повышения экономи-
ческой эффективности предприятия в целом [1,6].  

Исследование проводилось на основе данных СХПК Комбинат 
«Тепличный» с применением метода оценки конкурентоспособности на 
основе показателей рентабельности [4]. 

СХПК Комбинат «Тепличный» – это вологодское высокотехноло-
гичное предприятие, объединяющее в себе подразделения по выращива-
нию овощей закрытого, открытого грунта и животноводства. Основным 
видом деятельности производственного кооператива является выращива-
ние овощей [2].  

Организационная структура СХПК Комбинат «Тепличный» пред-
ставлена на рис. 1. Возглавляет СХПК Комбинат «Тепличный» Председа-
тель, которому подчиняются отделы и службы. Также имеется один заме-
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ститель, который курирует отдел продаж. Численность персонала по дан-
ным на 01.01.2020 г. составляет 526 чел. [7]. 
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Рисунок 1 – Организационная структура СХПК Комбинат «Тепличный» 
 

В таблице 1 представлены основные экономические показатели дея-
тельности СХПК Комбинат «Тепличный» за 2017-2019 гг. [2] 

 
Таблица 1 – Основные экономические показатели деятельности СХПК 
Комбинат «Тепличный» за 2017-2019 гг., тыс. руб. 
 

Наименование по-
казателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное от-
клонение 2019 г. 

к 2017 г., +/- 

Темп 
роста, % 

Основные средства 235 233 232 362 283 906 +48 673 120,69 
Выручка 506 110 504 163 526 066 +19 956 103,94 
Себестоимость про-
даж 457 146 476 675 494 850 +37 704 108,25 

Прибыль (убыток) от 
продаж 48 964 27 488 31 216 -17 748 63,75 

Доходы от участия в 
других организациях 19 60 2 525 +2 506 13289,47 

Проценты к получе-
нию 1 299 1 009 1 155 -144 88,91 

Проценты к уплате 6 650 4 363 3 706 -2 944 55,73 
Прочие доходы 25 119 22 380 18 132 -6 987 72,18 
Прочие расходы 18 079 17 488 27 452 +9 373 151,84 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 50 672 29 086 21 870 -28 802 43,16 

Прочее -2 473 -896 -1 122 +1 351 45,37 
Чистая прибыль 
(убыток) 48 199 28 190 20 748 -27 451 43,05 

 
Комбинат занимается расширением производства и его модерниза-

цией. Стоимость основных средств выросла на 20,69%. Выручка измени-
лась несущественно (+3,94%). Однако себестоимость продаж увеличилась 
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в более чем 2 раза по сравнению с выручкой. Темп прироста себестоимо-
сти составил 8,25%. 

За рассматриваемый период прибыль сократилась на 36,25%, однако 
за счет дополнительных источников получения прибыли итоговый финан-
совый результат является положительным. Однако чистая прибыль сокра-
тилась на 56,95%. 

Таким образом, тенденция снижения основных экономических пока-
зателей в динамике является неблагоприятным фактором, свидетельству-
ющем о снижении эффективности деятельности [5]. 

На основе экономических показателей деятельности СХПК «Теп-
личный» был произведен расчет показателей конкурентоспособности 
предприятия [3]. Результаты расчетов представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Показатели рентабельности СХПК Комбинат «Тепличный» за 
2017 – 2019 годы, тыс. руб. 
 

Наименование пока-
зателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное от-
клонение 2019 г. к 

2017 г., +/- 

Темп 
роста, 

% 
Рентабельность про-
даж 9,52 0,06 0,04 -9 0,41 

Рентабельность ос-
новных средств 20,49 12,13 7,31 -13 35,67 

Рентабельность затрат 0,11 0,06 0,04 -0,06 39,77 
 
Анализ показателей, характеризующих конкурентоспособность 

СХПК Комбинат «Тепличный», позволяют заключить следующее. 
За исследуемый период отмечается сокращение всех показателей. 

Критичным считаем сокращение рентабельности продаж на 99,59%. Это 
обусловлено снижению чистой прибыли, связанной с ростом себестоимо-
сти более высокими темпами, чем выручка, а также увеличением прочих 
затрат. Рентабельность основных средств снизилась на 13 пунктов. Это 
связано с ростом стоимости основных средств, недавно введенных в экс-
плуатацию. Можно предположить, что новое оборудование не загружено 
на полную мощность. Рентабельность затрат также снизилась на 60,23%. 

Таким образом, конкурентоспособность СХПК Комбинат «Теплич-
ный» снижается. Следовательно, предприятию необходимо искать пути 
улучшения своего положения на рынке, а также формирования конкурент-
ных преимуществ, в первую очередь направленных на повышение эффек-
тивности использования основных средств, а также сокращения затрат 
производства и роста прибыли. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам организации виноделия в 

России и Боснии и Герцеговине. Проведен обзор факторов, влияющих на 
произрастание виноградной лозы и виноделия как формы хозяйствования. 
Текст содержит сведения мест размещения виноградников, актуальную 
информацию о крупнейших производителях натурального вина, объемах 
производства. 

Ключевые слова: вино, виноделие, Россия, Босния и Герцеговина 
  
Натуральное вино – одно из самых обширных категорий винодельче-

ской промышленности. С начала его появления (7-9 тыс. лет назад) он 
обоснованно занял свою нишу в пищевой и лекарственной сфере благодаря 
множеству витаминов, минеральных веществ, ферментов. Умеренное по-
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требление вина укрепляет здоровье и повышает иммунитет. Винопроиз-
водство напрямую зависит от свойств выращиваемого культурного расте-
ния – винограда, особенность которого заключается в месте его произрас-
тания. Отсюда главные факторы, влияющие на производство и переработ-
ку винограда почвенно-климатические и экономические.  

Виноград – капризная культура. Его цветение, зрелость, кондиция, и 
сбор урожая осуществляется довольно поздно – в августе-сентябре кален-
дарного года (в зависимости от сорта и погодных условий). Поэтому пра-
вильное размещение, благоприятный климат и качество почв напрямую 
влияют на вкусовые качества продукта. Так ученые сходятся во мнении, 
что лучшие условия для выращивания винограда находятся на 45-й парал-
лели северной и южной широты земного шара, которая совпадает, со всем 
знакомым центром виноделия Франции – Бордо. Но не все решает широта, 
гораздо важнее близость моря или океана. Чем ближе «соседство» с круп-
ным водоемом, тем меньше перепады температур, лучше защищенность от 
заморозков, больше обеспеченность углекислотой воздуха, выше влаж-
ность, что положительно сказывается на росте и плодоношении винограда 
[1]. 

В РФ основные регионы, специализирующиеся на выращивании ви-
нограда: Республика Крым, Дагестан, Краснодарский и Ставропольский 
край.  Близость к Черному, Азовскому, Каспийскому морям, климат, почвы 
позволяют этим регионам возделывать виноград и перерабатывать на вино 
[2]. 

На территории Боснии и Герцеговины виноградники рассеяны по 
всей территории страны. Это связано с расположением государства на 
юго-востоке Европы, на Балканском полуострове, где среднегодовая тем-
пература колеблется в районе +10оС, то есть благоприятна для выращива-
ния винограда. Гористая местность страны (90% всей территории) предпо-
лагает поиск территорий для возделывания винограда на равнинах, доли-
нах и пологих нагорьях. Основные места расположения виноградников и 
виноделен находятся в низовьях Неретвы (Неретва), в долине Требишницы 
(Требишњица), на пологих холмах возле Читлука (Читлук), а также в 
окрестностях города Баня Лука (Бања Лука) и города Мостар. При этом в 
северных и внутренних районах страны, где умеренно-континентальный 
климат, разводят более устойчивые к непогоде сорта виноградной лозы. На 
юге и юго-западе, в прибрежных районах Адриатического моря доминиру-
ет более благоприятный средиземноморский субтропический климат, рас-
полагающий к размещению более сладких сортов. Плодородные аллюви-
альные почвы в бассейне рек Савы (Сава), Дуная (Дунав), Требишницы 
(Требишњица), бурые почвы горных районов Босанских гор, Динарских 
Альп позволяют выращивать прекрасные сорта винограда [5]. 

Основные производители вина в Боснии и Герцеговине – частные 
винодельческие фермы. Наиболее «крупных» винопроизводители: «Чит-
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лук» (400 га), «Тврдош» (130 га), «Нуич» (35 га), «Вукое» (50 га), «Анд-
рия» (80 га) и другие. Общая площадь посадок виноградной лозы на 2019 
год в стране составила 5000 гектар [6], а общее количество произведенного 
натурального вина – 3756,9 тыс. декалитра [7]. 

Для сравнения в России за последнее время было посажено 93,1 
тыс. га виноградников [3]. При этом на Ставропольский край приходится  
5732,6 га, Краснодарский край – 26061,6 га, Республику Крым – 18911,8 
га, Дагестан – 23867,2 га, Ростовскую область – 4968,6 га и город феде-
рального значения Севастополь – 6498,9 га (рис.1). 

 
 

 
 

Рисунок 1- Распределение посадок виноградной лозы по субъектам РФ, в 
% 

 
Производство вина организовано на территории всех федеральных 

округов страны. Крупнейшими компаниями являются: ООО «Кубань-
вино», ЗАО «Абрау-Дюрсо», ЗАО «Игристые вина», ОАО «Агропромыш-
ленная фирма «Фанагория», ООО «Союз-Вино», ОАО «Дербентский завод 
игристых вин», ООО «Дербентский Винно-Коньячный Комбинат» и др. 

В соответствии с данными аналитического центра при Правитель-
стве РФ за 2019 год в стране было произведено 74962,7 тыс. декалитра 
натурального вина и винных напитков, при этом общий его экспорт (в 
страны: Украина, Китай, Казахстан, Молдова, Беларусь и др.) составил 
433,8 тыс. декалитра. Не обходится Россия и без импортозамещения. Из 
Испании, Италии, Грузии, Франции, Молдовы, стран Латинской Америки 
и др. за 2019 год поступило 44751,1 тыс. декалитра виноградного вина [4]. 

Босния и Герцеговина также тесно сотрудничает со многими страна-
ми и прежде всего, государствами Европы: Германией, Сербией, Италией, 
Словенией, Хорватией. В прошлом году экспорт составил 296,2 тыс. дека-
литра, а импорт вина других сортов винограда – 874,5 тыс. декалитра [6]. 

Таким образом, производство вина не только прибыльный бизнес, но 
и возможность расширить сотрудничество между странами. 

https://fabricators.ru/proizvoditel/kuban-vino
https://fabricators.ru/proizvoditel/kuban-vino
https://fabricators.ru/proizvoditel/abrau-dyurso
https://fabricators.ru/proizvoditel/zavod-igristye-vina-igristye-vina
https://fabricators.ru/proizvoditel/agropromyshlennaya-firma-fanagoriya
https://fabricators.ru/proizvoditel/agropromyshlennaya-firma-fanagoriya
https://fabricators.ru/proizvoditel/soyuz-vino
https://fabricators.ru/proizvoditel/derbentskiy-zavod-igristyh-vin-dziv
https://fabricators.ru/proizvoditel/derbentskiy-zavod-igristyh-vin-dziv
https://fabricators.ru/proizvoditel/derbentskiy-konyachnyy-kombinat
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В современных условиях все большее значение приобретают вопро-

сы, связанные с развитием аграрной сферы экономики. Именно сельское 
хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики России, ко-
торая производит продукты питания, сырье для пищевой и легкой про-
мышленности, и обеспечивает продовольственную безопасность страны и 
развитие сельских территорий.[3] 

https://vinograd.info/knigi/vinogradarstvo-kryma/vliyanie-usloviy-sredy-na-rost-razvitie-kolichestvo-i-kachestvo-urozhaya-10.html
https://vinograd.info/knigi/vinogradarstvo-kryma/vliyanie-usloviy-sredy-na-rost-razvitie-kolichestvo-i-kachestvo-urozhaya-10.html
https://bankstoday.net/last-articles/istoriya-i-sovremennost-rossijskogo-vinodeliya-smozhet-li-novyj-zakon-chto-to-izmenit-v-otrasli
https://bankstoday.net/last-articles/istoriya-i-sovremennost-rossijskogo-vinodeliya-smozhet-li-novyj-zakon-chto-to-izmenit-v-otrasli
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fpmf.unsa.ba%2Fgeografija%2Fo-bosni-i-hercegovini%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Ffmpvs.gov.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2FRuralni-razvoj%2FStrateski-plan-BiH.pdf
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.bhas.gov.ba%2Fdata%2FPublikacije%2FBilteni%2F2019%2FNUM_00_2018_TB_0_BS.pdf&cc_key=
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Важную роль в производительности и продуктивности сельскохозяй-
ственных предприятий играют транспортные средства и специализирован-
ная техника.[4]. К сожалению, они представляют из себя не только удар-
ные мощности, которые сильно облегчают деятельность рабочего персона-
ла, но также являются сложными техническими средствами. Отсюда сле-
дует, что, как и любое устройство или машина, комбайны, трактора и иная 
техника требуют высокую степень внимания и обслуживания. Система 
ГЛОНАСС (GPS) помогает достигнуть должного уровня агро-контроля в 
различных сферах сельского хозяйства. 

Сама система ГЛОНАСС представляет из себя глобальную спутни-
ковую сеть, которая предназначена для навигации и координации. Данная 
система применяется в различных сферах жизни современного человека и 
индивидуальных отраслях производства. Агро-технология ГЛОНАСС – 
это перспективное направление для внедрения в сельскохозяйственный 
сектор, которая позволит реализовать следующие полезные функции:       

- Снижение расхода топлива и смазочных материалов за счёт опти-
мизации маршрутов техники; 

-Исключение ошибок в виде повторных обработок или пропусков 
посевных участков; 

- Уменьшение расхода на семена, удобрения и химические средства 
обработки культур; 

- Отслеживание техники и её деятельности в реальном времени; 
- Уменьшение производственных потерь и увеличение эффективно-

сти техники и участков (повышение урожайности); 
- Возможность использования техники в экстремальных погодных и 

климатических условиях, работы в ночное время без потери качества 
управляемости и координации; 

- Оптимизация расхода воды и полива участков; 
- Возможность создания цифровой кары местности и отслеживания 

различных параметров в реальном времени; 
- Проведение анализа грунта для реализации последующих действий 

с ним. 
В нынешний момент в сельскохозяйственной промышленности ак-

тивно применяют систему параллельного вождения для коррекции движе-
ния трактора с помощью подруливающего устройства. Допустим, что наше 
транспортное средство отклоняется от заданного курса, тогда подрулива-
ющее устройство автоматически подкорректирует траекторию с помощью 
высокоточного RTK.[5] 

Также высокоточные спутниковые определения нам очень необхо-
димы во время дифференциальной подпочвенной подаче удобрений, где 
важную роль играют даже сантиметры. 

На борт агродрона устанавливается навигационный модуль высокой 
точности, чтобы производить опрыскивание участков без переобработки и 

https://ruglonass-ru.turbopages.org/ruglonass.ru/s/gps-treker.php?parent-reqid=1603780338212038-981077141073624845800107-production-app-host-man-web-yp-346&utm_source=turbo_turbo
https://ruglonass-ru.turbopages.org/ruglonass.ru/s/glonass.php?parent-reqid=1603780338212038-981077141073624845800107-production-app-host-man-web-yp-346&utm_source=turbo_turbo
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пропусков. Установка навигационного модуля высокой точности на борт 
агродрона позволит производить опрыскивание участков без пропусков и 
переобработки. [1] 

Создание тематических карт землепользования, расчеты обработан-
ной площади и контроль собранного урожая – это лишь малая часть при-
менения спутниковой навигации в сельскохозяйственной промышленно-
сти. 

Данная агро-технология рассчитана на многочисленные задачи, из-за 
чего нужно понимать – под какие цели адаптировать систему в конкретном 
случае. Сама агро-технология ГЛОНАСС предполагает присутствие гло-
бального сервера в мировой сети «Интернет». Заданный сервер занимается 
обработкой данных, сохраняя карты и местоположения объектов. В свою 
очередь информация отправляется на локальный сервер, находящийся во 
владении в хозяйстве. Он обрабатывает запросы диспетчеров и пользова-
телей. 

Пользователи создают задачи и следят за их исполнением. Также 
есть клиентская часть системы, которая базируется на компьютерах дис-
петчеров и подключается к базам. Грамотно-выстроенная структура позво-
ляет практически автономна управлять любой техникой, вплоть до инте-
грации системы свой-чужой для комбайна или передачи данных трактора 
о топливе и состоянии посредствам датчиков. Благодаря таким возможно-
стям можно реализовать достаточно простую сеть в то же время очень эф-
фективной с различными уровнями автоматизации. Только есть ограниче-
ния в вопросах агро-контроля и агро-мониторинга, это плохая связь, кото-
рую наладить куда легче, чем терпеть издержки в технологическом ком-
плексе сельского хозяйства.[2] 

Сама система ГЛОНАСС является стабильным вариантом для авто-
матизации. Частые обновления и доработки, а также сеть взаимозаменяе-
мых спутников и модулей обеспечит сельскохозяйственному процессу 
слаженность и постоянство, что очень важно в пиковые моменты работы, 
например, в посевные периоды. 

Сами приемники бывают одночастотные и многочастотные. Из-за 
специфики распространения спутникового сигнала одночастотные прием-
ники обеспечивают высокоточные определения координат, только если Ба-
за и Ровер не далее восьми км друг от друга. А у многочастотных прием-
ников подобные ограничения отсутствуют, из-за чего данную характери-
стику важно учитывать при планировании работ.[1] 

Таким образом, внедрение спутниковых технологий в сельскохозяй-
ственное производство значительно сокращают издержки практически на 
каждом этапе. Отметим, что сокращается время простоев, улучшается ка-
чество труда, а также повышается эффективность использования земель-
ных участков, а значит, увеличивается урожайность. 

Конечно же оснащение сельскохозяйственной техники навигацион-

https://ruglonass-ru.turbopages.org/ruglonass.ru/s/kontrol-pritsepnogo-oborudovaniya.php?parent-reqid=1603780338212038-981077141073624845800107-production-app-host-man-web-yp-346&utm_source=turbo_turbo
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ным оборудованием обходится недешево, однако окупаемость такой мо-
дернизации в среднем происходит уже через год. Для того чтобы улучшить 
использование своих земель необходимо правильно оценить, что принесет 
нам прибыль, а что будет пустой тратой средств. Для этого следует пони-
мать принцип работы спутникового оборудования. Освоение работы со 
спутниковым оборудованием происходит за пару часов, максимум – пару 
дней. Данную задачу нельзя откладывать на потом, поэтому необходимо 
разобраться с этим вопросом и начать эффективное современное произ-
водство. 
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Сегодня самой актуальной проблемой во всем мире является энерго-
сбережение и охрана окружающей среды. Поэтому проблемы истощения 
ископаемых видов топлива все больше и больше приобретают свою акту-
альность. Кроме этого, тенденция к постоянному росту стоимости тради-
ционных энергоносителей, заставляет более интенсивно искать пути энер-
госбережении и многие энергосберегающие технологии становятся эконо-
мические целесообразными. С целью решения этой задачи надо преду-
смотреть мероприятия по дальнейшему повышению энергоэффективности 
в первую очередь за счет внедрения современных экономичных техноло-
гий, энергосберегающего оборудования и материалов во всех отраслях 
экономики и отдельных технологических процессах. 

Энергоэффективность – это совокупность характеристик, отражаю-
щих отношение полезного эффекта использования энергетических ресур-
сов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получе-
ния такого эффекта, применительно к продукции или технологическому 
процессу. Энергосбережение подразумевает под собой решение целого ря-
да взаимоувязанных задач, прежде всего, это информационное обеспече-
ние энергопотребителей и руководителей, ответственных за принятие ре-
шений о возможностях и выгодах экономии энергии, реализация -
правовых, организационных, научных, производственных, технических и 
экономических мер, наличии и стоимости различных типов энергосбере-
гающего оборудования, приборов и услуг по энергосбережению направ-
ленных на эффективное использование и экономное расходование топлив-
но-энергетических ресурсов. Целью энергосбережения является - достиже-
ние максимальной эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов при существующем уровне техники и техноло-
гий. 

Анализ результатов энергетических исследований показывает, что 
наиболее затратным энергоносителем является электрическая энергия (до 
60 %). Бытовая техника во всем своем разнообразии плотно укоренилась в 
нашей жизни, став неотъемлемой ее частью. На нее же приходится и льви-
ная доля потребления электроэнергии. Повысить энергосбережения и 
энергоэффективность дома невозможно без нашего с вами активного уча-
стия, когда мы понимаем, за что конкретно платим и как можно сократить 
расходы. Раньше стоимость одного кВт·ч составляла 4 копейки. Поэтому 
плата «за свет», в чьих домах электричество расходовалось только на 
освещение, не была сколько-нибудь ощутимой для семейного бюджета. К 
сожалению это уже не возможно сделать. Мы сейчас оплачиваем полной 
стоимости поставляемой в наши дома электроэнергии. Так что плата «за 
свет» каждый год становится дорожи и она продолжает расти, а экономить 
электроэнергию по настоящему не умеют все, хотя, мы считаем, что это - 
гражданский долг каждого.  

Телевизор есть в каждом доме, и часто не один, зато он работает це-
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лыми вечерами и еще есть какая-то бытовая техника. Все дело в количе-
стве потребления электроэнергии приборами, без которых на сегодняшний 
день не обходиться ни один дом: плита, стиральная машина, холодильник, 
утюг, пылесос.  

На рис.1 показана доля, потребляемая электроэнергии с электриче-
скими приборами.  

 
Рисунок 1 – Доли потребителей энергии с электрическими  

приборами 
 

О применении и преимуществе светодиодной лампы (СД) появилось 
много интересных публикаций, в частности в жилых помещениях [1]. Од-
нако большинство публикации носят чисто маркетинговый характер.  

В представленной информации [2] описаны преимущества при за-
мене лампа накаливания (ЛН) на энергосберегающую светодиодную лам-
пу. 

Ниже в таблице 1 представлена преимущества при замене лампа 
накаливания на энергосберегающую светодиодную лампу. 
 
Таблица 1 – Исходные данные и расчеты 
 

ЛН  Р = 75Вт 
Лампа накаливания 

Endura LED A21 17 W 
Светодиодная лампа, Р = 17Вт 

Исходные данные для расчета (например; 1кВт·ч=0,03$) 

τ = 1000 ч (срок службы брались, как у 
российского аналога – БК 75 Вт) 

τ = 25 000 ч (на основе коммерчески до-
ступной лампы Endura 17 Вт) 

Оплата за ЛН (срок службы τ=1000 ч) 
1000х0,075х0,03=2,25 $ 

Оплата за LED (за τ = 1000 ч) 
1000х0,017х0,03=0,51$ 

1. Экономия-снижение затрат на оплату ЭЭ (за τ = 1000 ч);  2,25 - 0,51=1,74 $ 
2. Экономия электро энергию 1000(0,075-0,017)= 58 кВт·ч. 

Оплата за ЛН (τ = 25000 ч) 
25000х0,075х0,03=56,25 $ 

Оплата за LED (срок службы τ =25тыс.ч) 
25000х0,017х0,03=12,75 $ 

1. Экономия-снижение затрат на оплату ЭЭ (за τ = 25000 ч);  56,25 -12,75 =43,5$. 
2. Экономия электро энергию 25000(0,075-0,017) = 1450 кВт·ч 
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Как мы видим, свет не особо влияет на количество потребляемой 
электроэнергии, хотя энергосберегающие лампы очень хорошо себя пока-
зали. Так, что, если провести такое же энергосберегающий и экономиче-
ский расчет (годовой) для остальных электрических приборов, можно убе-
диться, что какое количество энергию можно сэкономить. 

В Европе уже давно пропагандируют энергоэффективную бытовую 
технику, поэтому производители делают особый упор на это и тратят 
большие деньги на внедрение новых технологий. Оказывается, в странах 
Евросоюза, существуют определенные стандарты по классам энергоэффек-
тивности. Принятые обозначения классов энергоэффективности «A», «B», 
«C», «D», «E», «F», «G». Класс высокой энергоэффективности - "А", самой 
низкой энергоэффективности - «G». Дополнительно установлены классы 
энергоэффективности А+ и А++, превышающие показатели класса А. Су-
ществует такая вещь как маркировка: A - менее 55%; B - 75%; C - 75-90%; 
D - 90-100%; E - 100-110%; F - 110-125%; G - более 125%.  Незначительно 
переплатив за технику более высокого класса, вы быстрее сэкономите на 
счетах за электроэнергию. 

Холодильник, это самый мощный потребитель электроэнергии в до-
ме. Теоретическое потребление электроэнергии холодильником принима-
ется за 100%. После этого высчитывается, какое количество энергии холо-
дильник потребляет на практике. Также существуют холодильники с клас-
сом энергопотребления A+ и А++. Такие холодильники потребляют мень-
ше электроэнергии, по сравнению с классом энергопотребления А. Напри-
мер: При смене старого холодильника на новый класса А, плата за элек-
троэнергию в месяц сокращается практически в два раза, если с классом 
потребления А++, то экономия получиться в 4 раза! Для холодильников 
разница устройствами класса G и самого зеленого класса A+++ - семи-
кратная. Разница в цене гораздо меньше. Представьте, что домашний хо-
лодильник - единственный прибор, который постоянно включен в сеть и 
работает на нас круглые сутки, день за днем, год за годом. 

В заключение можно сделать вывод, что есть энергоэкономичные 
электроприборы, которые позволяют значительно экономить электропо-
требление, а следовательно, и расходы.     
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В современных условиях хозяйствования возрастает актуальность 

бизнес-планирования как инструмента организации и координации ме-
неджмента предприятия, обеспечивающего разработку программы дей-
ствий от начала до ее завершения.  

Цель данного исследования – разработка бизнес-плана по производ-
ству удобрения из рыбных отходов в ООО «ЗАО Арт-рыба» и обоснование 
его эффективности. Практическая значимость и ценность исследования за-
ключается в том, что исследование носит прикладной характер, и предло-
женные мероприятия могут быть использованы предприятием в целях со-
вершенствования своей деятельности. 

Не используя данные отходы, предприятие лишается прибыли от их 
реализации. Было предложено использовать рыбные отходы для производ-
ства удобрения для картофеля и овощных культур [4]. За основу планиру-
ется взять следующее изобретение – органического удобрения на основе 
рыбных отходов, золы и торфа «Органик Рыба» 

При производстве рыбных продуктов утилизируется около 10% ис-
ходного сырья. Мировая практика свидетельствует о том, что порядка 17% 
животного и 7% всего потребляемого белка в настоящее время приходится 
на долю рыбы [1]. 

Для анализа потенциального спроса потребителей было проведено 
анкетирование в социальных сетях в форме ответов на определенные во-
просы. 25% респондентов не готовы протестировать удобрение «Органик 
Рыба», потому что используют капельный полив при выращивании куль-
тур в закрытом грунте [5]. В данном случае таким методом пользуются 
сельскохозяйственные предприятия, поэтому актуальным удобрение будет 
для личных подсобных хозяйств.  



 122 

В тестовом режиме ООО «ЗАО Арт-рыба» предоставляла изобретен-
ное удобрение предприятию ООО «Марфино» Вологодского района Воло-
годской области, которое ведет деятельность по выращиваю сельскохозяй-
ственных культур. Результаты тестирования удобрения продемонстриро-
ваны в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты применения удобрения при выращивании карто-
феля и овощных культур на предприятии ООО «Марфино» 
 

Выращиваемые 
культуры 

Урожайность до при-
менения удобрения с 

1 га земли, тонн 

Урожайность после при 
применении удобрения 

с 1 га земли, тонн 

Рост урожай-
ности, % 

Картофель 16 18,5 15,625 
 Урожайность до при-

менения удобрения с 
1 сотки земли, кг 

Урожайность после при 
применении удобрения 

с 1 га земли, кг 

Рост урожай-
ности, % 

Помидоры  110 125 13,636 
Капуста  650 760 16,923 

 
Опыт показал, что удобрение благоприятно воздействует на почву и 

повышает урожайность, а именно, урожайность картофеля выросла на 
16%, томатов – на 14%, капусты – на 17%. Можно сделать вывод о том, что 
данное удобрение будет востребовано на рынке также благодаря своим 
свойствам.  

Расчеты инвестиционной привлекательности создания удобрения 
«Органик Рыба» производились до 2023 года, период расчета интеграль-
ных показателей составил 36 месяцев [6]. Эффективность инвестиционной 
деятельности с учетом дисконтирования характеризуется показателями, 
представленными в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Эффективность реализации проекта создания удобрения «Ор-
ганик Рыба» 
 

Показатели Значение показателя 
Чистая приведенная стоимость (PV), руб. 2701154 
Чистый дисконтированный доход (NPV), руб. 2509724 
Индекс доходности (PI), % 14,11 
Срок окупаемости (PB), лет 0,35 
 

Окупаемость проекта с привлечением собственных ООО «ЗАО Арт-
рыба» составляет 0,35 года (4,2 месяца). При заложенном в расчетах 
уровне доходов и затрат проект создания удобрения «Органик Рыба» 
необходимо признать, как эффективный. 
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В ходе реализации проекта [2] предполагается создание 2 дополни-
тельных рабочих мест, повысится уровень налоговых поступлений в бюд-
жеты всех уровней (табл. 3).  

 
Таблица 3 – Общий результат эффективности проекта создания органиче-
ского удобрения в ООО «ЗАО Арт-рыба» 
 

Показатели Единицы 
измерения 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Социальная эффективность 
Создание новых рабочих мест ед. 2   
Виды специальностей новых рабочих 
мест  рабочий, ру-

ководитель - - 

Среднемесячная заработная плата руб./чел 21500 21500 21500 
Производственная эффективность 

Производство удобрения «Органик Ры-
ба» л 168000 168000 168000 

Экономическая эффективность 
Выручка - всего руб. 2520000 2520000 2520000 
Прибыль от продаж руб. 1115640 1269140 1269140 
Период окупаемости год 0,25 - - 
Рентабельность производства % 84,7 101,46 101,46 
Рентабельность продаж  % 45,86 50,36 50,36 

Бюджетная эффективность 
Уплачено налогов, сборов, платежей в 
бюджеты всех уровней руб. 362760 362760 362760 

 
Предприятиям перерабатывающей промышленности имеется воз-

можность развивать свою деятельность, разрабатывая бизнес-планы. Эта 
деятельность приносит эффект во всех направлениях деятельности: соци-
альный, производственный, экономический и бюджетный эффект. Кроме 
того, данное предприятие входит в бренд «Настоящий Вологодский про-
дукт» [3], что дает ему предпосылки зарекомендовать себя и на рынке про-
изводства удобрений. 
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Аннотация: груша – одна из известных культур, не получивших ши-

рокого распространения и должного внимания со стороны научных ра-
ботников. Деревья груши имеют определенные экологические требования, 
которые необходимо учитывать для получения высокого стабильного 
урожая плодов.  Цель наших исследований – обзор литературы по выявле-
нию экологических абиотических факторов, влияющих на плодоношение 
груши на территории Рязанской области. 

Ключевые слова: груша, экологические требования, плодовая куль-
тура, климат, погода. 

 
Одной из известных культур в нашей стране и мире считается груша, 

которая, несмотря на вкусные ароматные плоды и ежегодное плодоноше-
ние, не получила должного распространения. Груша обыкновенная (Pyrus 
communis L) относится к роду Pyrus, семейству Rosaceae [2, 8]. Высота де-
рева в природе варьирует, но в садовых хозяйствах поддерживают высоту 
культуры на отметке 3-4 м. Цветет дерево в апреле-мае цветками преиму-
щественно белого, розоватого или желтоватого цвета. Цветок состоит из 
пяти лепестков, а сами генеративные органы формируют зонтиковидные 
соцветия по 3-9 штук. Плоды имеют продолговатую форму - узкую у осно-
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вания и расширяющуюся к низу, реже шаровидные [3, 4, 7]. Площадь по-
садок в России составляет около 230 тыс. га, причем культура чаще выса-
живается в южных районах России. Груша занимает площадь 230 тыс. га 
соответственно. На современном этапе используется 230 сортов, которые 
зачастую слабозимостойки и неустойчивы к болезням и вредителям [4, 5, 
8]. 

Цель наших исследований – обзор литературы по выявлению эколо-
гических абиотических факторов, влияющих на плодоношение груши на 
территории Рязанской области. Методы исследований – анализ, обобще-
ние, сравнение, статистическая обработка многолетних данных. Учитывая 
распространенность плодовых садов и вкусовые достоинства культуры, 
работа является актуальной. В последующем, проведенный обзор будет 
использован при проведении научной работы в рамках ВКР. Новизна рабо-
ты не вызывает сомнений, так как на территории региона данной плодовой 
культурой в научном масштабе никто не занимается. 

По мнению некоторых исследователей, к элементам климата, лими-
тирующим рост и продуктивность груши, относятся недостаток сумм эф-
фективных температур (особенно для сортов позднего созревания), низкие 
температуры и их резкие колебания в зимний период (от оттепелей до мо-
розов), поздние весенние и ранние осенние заморозки, избыточно высокие 
температуры летом, повышенная засушливость в период вегетации расте-
ний. 

Культурные сорта груши требовательны к климатическим и почвен-
ным условиям [1], экологической обстановке [6, 9]. Для летних сортов тре-
буется безморозный период длительностью 130 дней, для осенних и зим-
них - 150-180 дней. Груша светолюбива, поэтому недостаток освещения 
грозит снижению качества плодов и урожайности. Лишь при значительной 
освещенности можно получать от грушевых деревьев хорошего урожая по 
качеству и количеству. Необходимо отвести для груши широкое незате-
ненное место, но защищенное от холодных ветров северного направления. 
Влаголюбива. Недостаток воды в начале вегетационного периода сильно 
снижает общий прирост дерева груши, листья развиваются слабо, молодые 
завязи осыпаются, верхушки побегов вянут и засыхают. Корневая система 
груши может выдерживать затопление. Груша предпочитает рыхлые, хо-
рошо аэрированные почвы. Хорошо произрастает на серых лесных почвах, 
которые в Рязанской области занимают до 37% [5, 6, 9]. Большинство сор-
тов неплохо переносит кислые и слабокислые почвы, хуже приспосабли-
ваются к щелочным из-за высокого содержания магния, железа, цинка и 
других солей металлов. Это вызывает хлороз и способствует снижению 
зимостойкости деревьев. 

Итак, на основании многолетних погодных данных, нами проведен 
статистический анализ благоприятных дней для деревьев груши (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Трехмерный график 
благоприятных условий по тем-
пературе, освещенности и влаж-

ности для груши 

Анализируя рисунок, выявлено, 
что природно-климатические условия 
Рязанской области почти во всех райо-
нах позволяют выращивать эту ценную 
культуру, хотя в отдельные годы силь-
ные морозы, ветра, засуха или, наобо-
рот, сильные ливни лимитируют ее 
урожайность и влияют на вкусовые до-
стоинства плодов [1, 8, 9]. Проведя об-
зор научной литературы, установлено 
недостаточное изучение разных фак-
торов на рост деревьев и урожайность, 
поэтому использовать эту культуру в 
качестве объекта исследований акту-
ально. 

Для получения стабильного высокого урожая груши целесообразно 
использовать инновационные приемы при ее выращивании. 
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Аннотация: рассмотрены   задачи повышения инновационной ак-

тивности в аграрном секторе на современном этапе. Определены условия 
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Необходимость решения задачи обеспечения продовольственной 

безопасности государства [1], при одновременных планах по удвоению 
объемов экспорта   продукции в ближайшие пять лет, требует роста мас-
штабов и эффективности аграрного производства. За последние годы, бла-
годаря мерам господдержки и   активности бизнеса, были реализованы до-
полнительные инвестиционные возможности для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в освоении высокопроизводительных инновацион-
ных технологий. Это позволило достичь определенных преимуществ в 
конкуренции с зарубежным продовольствием.  

Вместе с тем, при переходе от импорто-зависимости к экспортно-
ориентированной экономике аграрного сектора такие понятия как «инно-



 128 

вации» и «устойчивое развитие» становятся взаимосвязанными и взаимо-
зависимыми. Теперь   инновационная устойчивость является важнейшим 
элементом устойчивого развития производства. Одновременно необходимо 
учитывать высокий уровень риска инновационной деятельности в аграр-
ном секторе [2], поскольку задачей является не только повышение эффек-
тивности использования машинно-тракторного парка [3], а речь идет о ка-
чественной модернизации всего производства в хозяйстве на основе ресур-
сосберегающих технологий [4,5,6]. 

Как известно, в рамках Государственной программы развития сель-
ского хозяйства на 2013-2020 годы реализуются два специальных направ-
ления: «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромыш-
ленном комплексе» и «Техническая и технологическая модернизация, ин-
новационное развитие», что является важнейшим фактором активизации 
инновационного   развития АПК.  

Но главным в   поддержании устойчивости инновационных процес-
сов является создание условий для   расширенного воспроизводства, преж-
де всего путем улучшения финансового положения хозяйств. На основе 
данных Росстата можно сделать вывод о сложном экономическом положе-
нии в значительной массе сельскохозяйственных организаций. Например, 
в 2019 году суммарная их задолженность (без субъектов малого предпри-
нимательства) в целом по России составила   2,52 трлн. руб., или в 1,3 раза 
больше, чем в 2017 году. При этом задолженность по кредитам банков и 
займам достигла 1,87 трлн. руб., т.е. выросла на 33,6%., составив в струк-
туре не погашенных обязательств 74,2% против 73,2% в 2017 году. Доста-
точно проблемным является увеличение за рассматриваемый период про-
сроченной задолженности по кредитам с 13,9 до 45,6 млрд. руб., или в 3,3 
раза. 

В целом, на основе обобщения подходов авторов и собственных ис-
следований можно провести группировку основных факторов, определя-
ющих успешность распространения инноваций в АПК (табл.1). 

 
Таблица  1 – Условия и факторы инновационного развития АПК в совре-
менных условиях 
 

Негативные Позитивные 

Сложное финансовое состояние товаро-
производителей 

Субсидирование производства, емкий 
продовольственный рынок, в том числе 
политика поддержки экспорта продукции 

Влияние диспаритета цен на продукцию 
сельского хозяйства и используемые в 
АПК ресурсы  

Применение  ресурсосберегающих техно-
логий, комплекс мер по экономии ресур-
сов 

Высокий риск инновационных процессов 
в аграрном секторе 

Меры государственной поддержки АПК, в 
том числе инновационной деятельности 
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Окончание таблицы 1 
Негативные Позитивные 

Сохраняющиеся традиционные особенно-
сти аграрного производства 

Многоукладность аграрной экономики, 
развитие частной собственности на сред-
ства производства и бизнес-структур 

Сокращение внутреннего спроса на про-
довольствие из-за снижения доходов се-
мей 

Политика импортозамещения и поддерж-
ки экспорта, продовольственная помощь 
социально незащищенным слоям населе-
ния  

Низкий уровень оплаты труда, отток ква-
лифицированных рабочих кадров, демо-
графические проблемы села 

Стимулирование модернизации производ-
ства в рамках Госпрограммы развития 
сельского хозяйства и меры по развитию 
сельских территорий 

Усиление монополизации в АПК   Государственная поддержка малого биз-
неса 

Отсутствие системы управленческих и ко-
ординационных структур инновационной 
деятельности 

Развитие сети консалтинговых фирм 

Недостаточный уровень подготовки кад-
рового персонала организаций   в области 
инновационного менеджмента 

Реализация государственных мер по под-
держке молодых специалистов, инноваци-
онно-активные хозяйства осуществляют 
собственное обучение кадров.  

 
Факторы инновационного развития АПК разнообразны, по-разному 

влияют на процесс распространения инноваций и экономику аграрного 
производства. Но для них общим является то, что негативные факторы 
должны оперативно корректироваться путем совокупности мер на феде-
ральном, региональном или локальном уровне (предприятие). Причем на 
современном этапе человеческий капитал, кадровое обеспечение иннова-
ционной деятельности [7], выходит на первый план и будет только актуа-
лизироваться с развитием цифровой экономики. Следовательно, необхо-
дим постоянный мониторинг эффективности реализуемых программ [8], 
что позволит своевременно вносить изменения в   ресурсное обеспечение 
их направлений и мероприятий. 
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Аннотация: в статье раскрыт вопрос экспорта продукции АПК в 
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ственной безопасности страны, составляя основу трудовых и поселенче-
ских ресурсов сельской местности. В то же время наблюдается ряд про-
блем в формировании и продвижении экспорта продукции АПК, поэтому 
рассмотрение вопросов регионального экспортного потенциала продукции 
АПК имеют весомую актуальность, являются целью и научной новизной 
исследования. 

Основой для АПК является именно сельское хозяйство, от которого 
зависит региональный экспортный потенциал продукции АПК. Эффектив-
ный агробизнес предполагает повышение конкурентоспособности хозяй-
ствующих субъектов [1], что в свою очередь определяется качеством про-
дукции и способностью приносить определенную массу прибыли для об-
новления производственного процесса [2]. Проблема формирования цены 
на продукцию и его стоимости приобрела в последнее десятилетие еще 
большую актуальность [3]. Как нам представляется, это увеличило внима-
ние к реализации возможности ее сбыта на экспорт. Ведь любое организа-
ционное мероприятие должно быть целесообразно и экономически оправ-
дано [4]. 

Основное направление специализации сельского хозяйства Орлов-
ской области является производство продукции растениеводства (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Структура экспортной продукции в Орловской области 

 
К основным товарам, экспортированным из Орловской области в те-

кущем году, относятся: рапсовое масло (11,45 млн долл. США); подсол-
нечное масло (8,07 млн долл. США); злаки (3,95 млн долл. США); сахар 
(3,09 млн долл. США); семена подсолнечника (2,65 млн долл. США). 

В Орловской области существенно увеличился экспорт сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия (рис. 2).  

По данным Федеральной таможенной службы, за первое полугодие 
2020 г. объем зарубежных поставок продукции АПК из Орловской области 
достиг 41,15 млн долл. США в стоимостном выражении. Это на 43,4% 
больше, чем за первое полугодие 2019 г., когда была экспортирована про-
дукция на сумму 28,70 млн долл. США [5]. 
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Рисунок 2 – Экспорт продукции АПК из Орловской области 
 
При этом выросли отгрузки сельскохозяйственной продукции в 

страны дальнего зарубежья. За январь-июнь 2020 г. поставки туда увели-
чились на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 
31,19 млн долл. США. Экспорт в страны СНГ рос еще большими темпами, 
увеличившись в 2,3 раза, - с 4,26 млн долл. США до 9,96 млн долл. США 
(рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Экспорт продукции АПК из Орловской области в страны  
Дальнего Зарубежья и СНГ, млн долл. США 

 
В рамках государственной программы осуществляется реализация 

двух региональных проектов «Экспорт продукции АПК» и «Создание си-
стемы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». В 2020 году 
объем экспорта продукции АПК Орловской области составил 39,4 млн 
долл. США, в т.ч. продукции масложировой отрасли – 19 млн долл. США, 
злаков – 4 млн долл. США, продукции пищевой и перерабатывающей про-
мышленности – 6,1 млн долл. США, прочей продукции АПК – 10,3 млн 
долл. США [6]. В то же время Правительством РФ разрабатываются про-
граммы по дополнительной поддержке аграрного производства, прежде 
всего субъектов крупного агробизнеса, в тоже время и малого бизнеса, не-
смотря на то, что доля крестьянских (фермерских) хозяйств в структуре 
еще не столь значительна [7, 8]. На развитие сельскохозяйственного про-
изводства выделена государственная поддержка в размере 639,6 млн руб., 
которая очень важна для развития экспортного потенциала региона и поз-
воляет сельхозпроизводителям вести производственную деятельность с 
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меньшими затратами. 
К концу 2024 г. перед АПК региона поставлена задача нарастить 

объем экспорта сельхозпродукции в стоимостном выражении до 150 млн 
долл. В 2020 г. была запланирована реализация целого ряда инвестицион-
ных программ в целях достижения планового показателя объема экспорта. 

Таким образом, экспортный потенциал Орловской области в сфере 
АПК еще далеко не исчерпан. Орловская область обладает всеми необхо-
димыми ресурсами для того, чтобы наращивать экспорт продукции АПК. 
Учитывая значительную господдержку отрасли и нынешнюю позитивную 
динамику, можно ожидать дальнейшего роста экспорта. В частности, 
наиболее перспективным представляется экспорт растительных масел и 
зерновых культур — в этих отраслях у региона стабильно крепкие пози-
ции. 
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Аннотация: в статье представлен способ угнетения борщевика 

Сосновского с помощью мотоблока Нева МБ-23Н-9.0 Pro, агрегатирован-
ного с трактором Т-25 А, с дальнейшим возделыванием мелкосеменных 
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множения. 
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Одной из самых ощутимых проблем в сельском хозяйстве Тверской 

области и других близлежащих регионах является борьба с борщевиком 
Сосновского [1]. В связи с этим актуальной задачей является разработка 
эффективных способов уничтожения инвазивных растения [2]. На базе ка-
федры технологических и транспортных машин и комплексов ФГБОУ ВО 
Тверская ГСХА проводились испытания по борьбе с борщевиком [3]. 

Исследования проводились на опытном участке кафедры с использо-
ванием различных технических средств [4] и заключались в двух опытах 
(рис.1) 

 

 
 

Рисунок 1 – Опыты по удалению борщевика Сосновского 
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В первом опыте проводилось скашивание борщевика редуктором с 
цепями, работающего от вала отбора мощности трактора, при этом, поми-
мо скашивания надземной части, измельчалась корневая система растения.  

 Следующий опыт состоял из двух направлений, в каждом из них 
первым этапом было скашивание борщевика до цветения с помощью мо-
тоблока Нева МБ-23Н-9.0 Pro и косилки «Салют» [4] (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Процесс скашиваня борщевика Сосновского и обработка 
почвы  

 
Первое направление угнетения борщевика заключалось в периоди-

ческом скашивании, а второе – в дополнительной почвообработке с посе-
вом мелкосеменных культур и посадкой корнеклубнеплодов (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 -  Осмотр комплектующих картофелесажалки для мотоблока 
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 Скашивание и срубание инвазивных растений с помощью мотоблока 
и редуктора с цепями показало приемлемую эффективность - за сезон ни 
одно из взошедших растений борщевика Сосновского не зацвело, что, со-
ответственно, предотвратило обсеменение зонтиков борщевика.  
 Недостатком опыта является недостаточное уничтожение корневой 
системы, которая позволяет продолжить рост сорняку через побеги. 

Следующий опыт показал наибольшую эффективность (табл. 1). 
 
 Таблица 1 – Эффективность проводимых опытов по удалению борщевика 
 

Вид опыта Высота сорного растения до или 
после опыта 

Плотность расте-
ния после опыта 

Трактор Т-25-А с редуктором 
(кошение цепями) 

Скашивание без ограничения по 
высоте 

Около 90 % 

Мотоблок Нева с косилкой 
Салют 

Скашивание до 0,5 м, периодич-
ность скашивания 3…4 недели 

Около 90 % 

Посадка картофеля 0,5 м от высоты без обработки 50 % 
Посадка топинамбура Высота не изменилась Около 70 % 

 
На участке с картофелем удалось получить урожайность в два раза 

больше от посаженного (из 4 килограмм семян выросло 8,5 килограмм 
картофеля), а побеги борщевика стали слабее и ниже на 2/3 в сравнении с 
контрольными участками, где не производилась посадка, а лишь осу-
ществлялось лишь кошение. 

Участок с топинамбуром является многолетним опытом, но в насто-
ящее время уже можно отметить, что после посадки культуры количество 
проросших растений борщевика снизилось на 45…50 %. На основании ра-
бочей гипотезы на следующий год топинамбур должен дать новые корни и 
показать свою эффективность или напротив показать отрицательный ре-
зультат по угнетению произрастания борщевика. 

Проведенные опыты показали, что временное скашивание не даёт 
семенам распространиться, соответственно исключается возможность раз-
множения. Кошение цепями разрушает верхнюю часть корневой системы, 
чем уменьшает вырастание новых стеблей. Применение севооборота за-
мещением картофелем угнетает борщевик. Произрастающий топинамбур 
так же негативно влияет на распространение новых растений сорняков. 
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В настоящее время непременным условием эффективности экономи-

ки является всемерное энерго -и ресурсосбережение.  
Возобновляемые и нетрадиционные виды энергии помимо неограни-

ченности их запасов привлекают внимание также и относительно высокой 
экологической чистотой по сравнению с традиционными. Преобразование 
солнечной энергии в тепло невысокого потенциала, достаточно для горяче-
го водоснабжения и отопления жилых, общественных, производственных 
зданий, достигается с помощью относительно простых технических 
средств и поэтому нашло во многих странах наибольшее распространение. 
В этих странах все больше внимания уделяется практическому использо-
ванию солнечной энергии, в первую очередь для горячего водоснабжения 
и отопления зданий и накоплен достаточный опыт по разработки и эксплу-
атации систем теплоснабжения, в которых солнечная энергия эффективно 

https://%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B7.%D0%B2%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%8F%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B0%D1%81.%D1%80%D1%84/dop-inform/borshchevik/?print=v
https://%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B7.%D0%B2%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%8F%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B0%D1%81.%D1%80%D1%84/dop-inform/borshchevik/?print=v
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используется в течение значительной части года. Особенно интенсивно в 
ряде стран развивается направление, связанное с применением так называ-
емых пассивных систем солнечного отопления с теплоаккумулирующей 
стенкой (ТАС), это наиболее выгодное распределение поступления энер-
гии во времени, уменьшение возможности перегрева и связанным с ним 
дополнительных потерь тепла. С помощью конструктивных решений мож-
но уменьшить потери тепла от ТАС и тем увеличить эффективность систе-
мы.  

В странах СНГ опыт создания и эксплуатации таких систем крайне 
ограничен. За рубежом, как в прошлом, так и в настоящем, работы по ис-
следованию, совершенствованию и внедрению таких систем проводятся 
весьма активно. В Соединенных Штатах Америки пассивными системами 
отопления оборудуются не только жилые помещения, но и общественные 
здания (банки, магазины, школы, библиотеки и пр.) по всей территории 
страны включая Аляску. Такое же отношение к использованию пассивных 
систем наблюдается и в Европейских странах включая и северные: Ан-
глию, Швецию, Данию и др.[1].  

Исследование и разработка систем пассивного солнечного отопления 
является особой задачей в направлении экономии тепловой энергии, иду-
щей на теплоснабжение зданий. В зданиях, снабженных пассивными си-
стемами солнечного отопления, практически без дополнительных капи-
тальных вложений при строительстве, можно экономить в южных районах 
более 50% топлива или тепловой энергии по сравнению с обогревом по-
добных зданий с традиционным отоплением. Как показывают исследова-
ния полное обеспечение отопительной нагрузки пассивными системами 
солнечного отопления экономически не выгодно и в любых системах 
необходимо предусматривать дополнительный малоинерционный источ-
ник тепла - дублер. 

В работе  установлена, что эффективность системы зависит от: 
-комплекса относительной среднемесячной осредненной за этот пе-

риод температуры окружающей среды и температуры внутри объекта; 
-среднемесячной средней за отопительный период суммарной сол-

нечной радиации на горизонтальную поверхность.  
Использованная для расчетов программа основывалась на ряде раз-

работок зарубежных авторов и наиболее полно представлена в [2].  
Основные ее достоинства заключаются в том, что она:  
-рассчитана на использование осредненных среднемесячных значе-

ний метеорологических условий, публикуемых соответствующими служ-
бами для различных районов; 

-является универсальной -может быть применена для расчета раз-
личных пассивных систем; 

-включает непостредственную или опосредованную связь, как с кон-
структивными особенностями самой системы, так и с архитектурно-
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строительными изменениями всего сооружения. 
С целью проверки этого предложения были проведены расчеты 

определения эффективности пассивных систем с изменением толщины и 
теплопроводности материала ТАС, установки ночной изоляции. Ночная 
изоляция при эффективности 0,5 увеличивает его примерно на 20-25%. 
Так, при эффективности 0,8 он возрастает при наличии изолирующего 
экрана всего на 10-15%.  Для более северных районов наоборот, относи-
тельная величина эффективности возрастает более чем на 50-60%. Отсюда 
можно заключить, что в районах с более суровым климатом, если учесть 
большую относительную нагрузку в этих районах, можно сэкономить зна-
чительное количество тепловой энергии или топлива. 

В заключение можно сделать следующие выводы:  
-эффективным является применение систем отражения и экраниро-

вания, которые в летнее время снижают поступление солнечной радиации 
в здание; зимой - в дневное время увеличивают поступление солнечной 
радиации, а в ночное время снижают теплопотери; 

-наиболее целесообразно использование косвенных или изолирован-
ных методов обогрева, с массивными аккумуляторами тепла. При увеличе-
нии толщины ТАС снизится температура внутренней поверхности стенки. 
В этом случае возможно будет иметь смысл интенсифицировать теплоот-
дачу с внутренней стороны ТАС каким-либо способом(например увеличе-
нием поверхности теплоотдачи-оребрение);   

-определяемых расчетом по осредненным долгосрочным значениям 
всего потребляемого тепло объекта, оказывается выгодным использовать 
для ТАС более теплопроводный материал. В этом случае уменьшается 
внешний коэффициент теплопередачи и средняя температура наружной 
поверхности стенки, что снижает потери в окружающую среду. 
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На сегодняшний день сельское хозяйство - вторая ведущая отрасль 
материального производства. На сегодняшний день в этой отрасли заняты 
около 4,54 млн. человек, это составляет порядка 6,6% всех российских 
трудящихся. Доля этой отрасли в ВВП составляет 6,3%, что является до-
вольно неплохим показателем. Высокая доля аграрного сектора в ВВП 
страны, как правило, характерна для развивающихся и отсталых в про-
мышленном отношении стран, таких как - Либерия 769%, Эфиопия – 
44,9%, Гвинеи-Бисау - 62%. В структуру сельского хозяйства России вхо-
дит два основных сегмента: растениеводство и животноводство. Причем 
их доля в денежном обороте почти одинаковая - продукты растениеводства 
составляют 51%, животноводства - 49% [3, с.27]. 

Производство любого вида продукции (работ, услуг) связано с ис-
пользованием материальных ресурсов. Материальные ресурсы определен-
ного ассортимента и качества являются основой и необходимым условием 
выполнения программы выпуска и реализации продукции (работ, услуг), 
снижения себестоимости. Комплексное использование ресурсов, их рацио-
нальный расход, применение более дешевых и эффективных материалов 
является важнейшим направлением увеличения выпуска продукции и 
улучшения финансового состояния [2, с.12]. 

Материальные ресурсы переходят в материальные затраты, которые 
представляют собой совокупность материальных ресурсов, используемых 
в процессе производства. В общей совокупности затрат на производство 
они составляют примерно 70%, что является свидетельством высокой ма-
териалоемкости продукции. Снижение материалоемкости продукции явля-
ется важнейшим направлением улучшения работы, так как экономное рас-
ходование всех видов ресурсов обеспечивает рост производства и сниже-
ние себестоимости. 

На производственных предприятиях применяется множество разно-
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образных материальных ресурсов. Одни полностью потребляются в произ-
водственном процессе (сырье и основные материалы, полуфабрикаты, 
комплектующие изделия и т. п.), другие изменяют только свою форму 
(смазочные материалы, лаки, краски), третьи входят в изделия без каких-
либо внешних изменений (запасные части). 

Грамотное финансовое управление предприятием предполагает ана-
лиз материальных запасов, а также повышение эффективности их исполь-
зования. Анализ использования материальных запасов является важным 
направлением аналитической работы, в ходе которого можно определить 
количественное влияние различных факторов использования материалов 
на изменение объема выпуска продукции [1, с.55]. 

Для предприятия обеспеченность материальными запасами является 
необходимым условием организации процесса производства. Одной из со-
ставных частей аналитической работы является правильное определение 
оптимального размера материальных запасов. 

В данной работе приведен анализ производственной работы крупно-
го предприятия России «Сибирская Аграрная Группа». 

«Сибирская Аграрная Группа» была создана на волне рыночных 
преобразований в России, когда продовольственный рынок страны испы-
тывал дефицит качественных продуктов питания. Естественно, в таких 
условиях деятельность компании сразу же приобрела ориентацию на за-
полнение потребительского рынка сначала Томской области, а затем и со-
седних регионов мясной продукцией. 

Анализ динамики себестоимости показал удорожание продукции на 
13,25%, однако темп прироста выручки составил 0,78 %, что значительно 
меньше прироста себестоимости, в результате чего получаем сокращение 
объема валовой прибыли на 50,74 %. А также снижение чистой прибыли 
на 35,44 %.   

Анализ структуры животных показал повышение общего количества 
свиней благодаря увеличению хряков и свиноматок проверяемых на 73% и 
13,86% соответственно. Общий темп прироста составил 10,86%. 

Анализ движения материальных запасов в период с 2015 по 2017 гг. 
показал их рост на 6 475 тыс. руб. или на 5,7%, и это, несмотря на то, что в 
2015 и 2016 годах выбытие материальных запасов превышало их поступ-
ление. 

Расчет доли материальных затрат в общей себестоимости показал 
снижение доли материальных затрат в себестоимости на 19,8% в 2017 году 
по сравнению с 2015 годом. 

Факторный анализ такого показателя, как материалоемкость, кото-
рый характеризует уровень материальных затрат, понесенных организаци-
ей на 1 центнер выпущенной продукции, показал снижение материалоем-
кости на 1,54 тыс.руб./ц. На это оказало влияние сокращение материаль-
ных затрат на 165 766 тыс. руб., что понизило уровень материалоемкости 
на 1,08 тыс. руб./ц., а также увеличение выпуска продукции на 15 437,2 
центнера, которое понизило уровень материалоемкости на 0,46 тыс. руб./ц. 
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При выявлении резерва понижения материалоемкости благодаря достиже-
нию оптимального среднесуточного прироста живой массы можно сделать 
вывод, что при увеличении среднесуточного прироста живой массы на 76 
грамм появляется возможность сократить уровень материалоемкости еще 
на 0,07 тыс. руб./ц. 

Инвестиционная привлекательность сельского хозяйства в целом в 
настоящее время достаточно низкая. Доля сельского хозяйства в инвести-
ционной деятельности очень мала, порядка 0,1%. Уровень инвестиционной 
активности в сельскохозяйственной отрасли низкий. Крупных инвестици-
онных проектов не реализовывалось. Потому что, отрасль требует боль-
ших первоначальных вложений, у которых очень большой срок окупаемо-
сти. 

Благоустройство сельских территорий - так как отрасль животновод-
ства и растениеводства представлена в основном в сельской местности, то 
данный фактор оказывает на нее самое непосредственное влияние. В 
настоящий момент большинство сельских территорий страны имеют низ-
кий уровень инфраструктуры [4, с.90]. 

В заключении хотелось бы сказать, что на данный момент, возможны 
лишь два пути для улучшения состояния сельскохозяйственной отрасли: 

 1. Экстенсивный - увеличить производство сельскохозяйственной 
продукции - например, расширить посевные площадки, увеличить поголо-
вья скота. То есть, не обновляя материально-технической основы. 

2. Интенсивный. Он заключается в том, что предусматривает повы-
шение выхода продукции с единицы площади. Это происходит в результа-
те применения гораздо более эффективных средств производства, с помо-
щью автоматизирования и научно-технического прогресса. 

К сожалению, возможности первого пути уже почти исчерпаны, по-
этому необходимо улучшать качества продукции, совершенствовать ис-
пользуемые технологии производства, снижать себестоимость единицы 
продукции.  
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Проблема теплоснабжения сельскохозяйственных сооружений явля-
ется одной из наиболее острых в энергетике. В настоящее время энерго-
сбережение и рационального использования энергетических ресурсов в 
сельском хозяйстве является актуальной проблемой для многих 
предприятий отрасли.  

Тепловой насос - устройство для переноса тепловой энергии  от источ-
ника к потребителю. По прогнозам Мирового энергетического комитета, до 
2020 года в передовых странах отопление и горячее водоснабжение при по-
мощи ТН будет составлять 75 % [1,2]. Этот прогноз успешно подтверждается 
и в настоящее время в мире работает около 30 миллион ТН различной еди-
ничной мощности – от нескольких киловатт до сотен мегаватт. 

Источником низкопотенциальной теплоты может быть тепло как 
естественного, так и искусственного происхождения. В качестве искус-
ственных источников низкопотенциального тепла могут выступать про-
мышленные сбросы: -тепло технологических процессов; -бытовые тепло-
выделения.  

Идеальный источник тепла должен давать стабильную температуру и 
иметь благоприятные теплофизические характеристики. В большинстве 
случаев имеющийся источник тепла является ключевым фактором, опре-
деляющим эксплуатационные характеристики теплового насоса. 

С помощью тепловых насосных установок можно надежно решить 
вопросы теплоснабжения сельскохозяйственных объектов, расположенных 
вдали от тепловых коммуникаций - фермерских хозяйств. В целом схемы с 
тепловыми насосами универсальны и применимы как в гражданском, про-
мышленном, сельском хозяйстве, так и в частном строительстве. В каче-
стве важнейших областей применения тепловых насосов в сельском хозяй-
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стве можно указать следующие: утилизация теплоты, кондиционирование 
воздуха и вентиляция помещений. 

Поэтому, существуют большие потенциальные возможности исполь-
зования низкопотенциальной теплоты и тепловой насос для реализации 
этого потенциала. Теплота повышенного потенциала, получаемая в тепло-
вых насосах, имеет более широкие области использования, она может ис-
пользоваться также на отопление и горячее водоснабжение. 

Кроме этого ТН имеют и другие преимущества: - экологичность, т.е. 
отсутствие выброса вредных веществ; - безопасность эксплуатации; - 
надежность, практически не требуется обслуживания; - комфорт, ТН рабо-
тает бесшумно; - гибкость, ТН совместим с любой циркуляционной систе-
мой отопления; - универсальность по отношению к виду используемой 
энергии электрической или тепловой); 

Основным преимуществом теплового насоса является экономич-
ность: для передачи в систему отопления 1 кВт·ч тепловой энергии необ-
ходимо затратить всего 0,2-0,35 кВт·ч электроэнергии. К тому же снижа-
ются к минимуму выбросы СO2 в окружающую среду. Еще одним пре-
имуществом является универсальность: ТН может переключатся с режима 
отопления на режим кондиционирования в летний период. 

В настоящее время в мире в системах теплоснабжения эксплуатиру-
ется более 18 млн. крупных ТН. В США около 30 % жилых домов обору-
дованы тепловыми насосами [1]. Исследованиями и производством тепло-
вых насосов занимаются более 60 фирм. 

На эффективность ТН благоприятное влияние оказывают такие фак-
торы, как малые перепады температур между источником и приемником 
теплоты, а также высокая степень загрузки ТН.  

Эффективность ТН существенно зависят от характеристик низкопо-
тенциального источника теплоты. Идеальный источник тепла должен под-
держивать стабильно высокую температуру в течение отопительного сезона. 

Известно, что эффективность ТН оценивается величиной отопитель-
ного коэффициента, представляющего собой отношение количества тепло-
ты Q1, сообщаемой нагреваемому объему, к величине работы N, подведен-
ной в цикле: 

 
ε = Q / N,                                                       (1) 

 
где -Q теплота отобранной от холодного источника, и теплоты эквивалент-
ной работе N, подводимой извне для осуществления обратного цикла.  

Чем больше отопительный коэффициент, тем эффективнее ТН. 
Величина ε зависит от температур низкопотенциального источника 

теплоты и потребителя теплоты. В реальных условиях отопительный ко-
эффициент лежит в интервале 3,5-5. ТН, работающие с отопительным ко-
эффициентом 3 и ниже, считаются неэффективными, и такая работа, если в 
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этом есть необходимость, допустима лишь в течение относительно корот-
кого промежутка времени, несмотря на то, что при этом получено в три ра-
за больше тепла, чем затрачено электрической энергии [3]  

На рисунке 1 [4] приведён график, составленный на основе анализа 
каталожных характеристик одной из серийных моделей теплового насоса. 
На графике отображена зависимость отопительного коэффициента от тем-
ператур теплоносителей на выходе из испарителя и конденсатора. 

 
Температура теплоносителя на выходе из испарителя 

 
Рисунок 1 -  Зависимость коэффициента преобразования ТН от темпе-

ратуры на выходе из конденсатора и испарителя 
 

Таким образом, эффективность парокомпрессорного ТН выводится 
исходя из отопительного коэффициента. Чем больше отопительный коэф-
фициент, тем эффективнее ТН. Сам коэффициент, в свою очередь, зависит 
от температуры теплоносителя, т.е. чем она выше, тем более эффективен 
будет ТН. 

Применение ТН в системах теплоснабжения сельскохозяйственных 
сооружений -одно из важнейших пересечений техники низких температур 
с теплоэнергетикой, что приводит к экономию и энергосбережению топ-
ливно-энергетических ресурсов. Поэтому ТН имеют перспективу тепло-
снабжения зданий и сельскохозяйственных сооружений. 
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В условиях современной ситуации, когда в мировой практике на раз-

витие экономики любой страны значительное влияние оказывают не толь-
ко экономические, но и политические решения, отрасль АПК становится 
гарантом экономической безопасности страны. При этом следует отметить, 
что только определенный уровень развития этой отрасли позволит гово-
рить, что внутренние ресурсы страны обеспечивают ее экономическую 
безопасность, неотъемлемой частью которой является продовольственная 
безопасность. 

Целью данной работы следует считать разработку направлений оп-
тимизации развития АПК на основе международного опыта и анализа по-
казателей динамики за последние 5 лет в России с точки зрения продо-
вольственной безопасности страны. 

Исходя из поставленной цели, в работе решались следующие задачи: 
- Провести оценку динамики развития АПК России; 
- Провести сравнительную оценку о ситуации в АПК России на осно-

ве тенденций международного уровня; 
-Определить оптимальные направления развития агропромышленного 

комплекса России на перспективу (3-5 лет). 
Итак, начнём с того, что аграрно-промышленный комплекс (АПК), 

это совокупность отраслей национальной экономики, осуществляющих 
производство и переработку сельскохозяйственного сырья, насыщение 
внутреннего рынка продовольствием и обеспечивающих экспорт продо-
вольствия и сырья.  

На 2019 год производимая продукция сельской отрасли во всех кате-
гориях (растениеводства и животноводства) составила 5801,4 млрд. руб. За 
последние 9 лет, то есть с 2010 года, количество производимой продукции 
выросло более, чем в 2 раза, то есть с 2462,2 млрд. руб. до указанной сум-
мы. Произведенная продукция данными крестьянскими подворьями – 
3022,1 млрд. руб. Здесь рост за последние 10 лет показал утроение суммы. 
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Абсолютно такая же тенденция связана с хозяйством населения (1182.5 
млрд. рублей на 2010 год к 2020 году изменились на 1659.7 млрд. рублей). 
Однако, стоит отметить, что агропромышленный комплекс по стране рас-
пределён неравномерно, на это нам указывают следующие данные: лиде-
ром по хозяйствам всех категорий является Южный федеральный округ, а 
отстающим в данной ситуации оказывается Дальневосточный федераль-
ный округ. Также немало важным фактором является тот момент, что оба 
вида сельского хозяйства (растениеводство и животноводство) находятся 
на приблизительно одинаковом уровне за последние 10 лет: 46% доля рас-
тениеводства в общей стоимости продукции и 54% животноводства за 
2010 год. На 2019 год статистика, практически, не изменилась: 48.9% за-
нимает животноводство и 51,1%, соответственно, растениеводство [3]. Ис-
ходя даже из этих немногих фактов, мы можем смело заявить, что, начиная 
с 2010 года, вектор развития АПК в России следует считать положитель-
ным. 

Если же мы обратимся к АПК международного уровня, а не отдель-
ного государства, то увидим следующее: сельское хозяйство развитых 
стран можно охарактеризовать преобладанием товарного сельского хозяй-
ства [4]. Оно развивается на основе механизации, химизации производства, 
применения биотехнологий, а также с помощью новейших методов такой 
прекрасной науки, как селекция. Научно-технические достижения и увели-
чение производства продукции сельского хозяйства путем более продук-
тивного использования уже возделываемых земель привели к тому, что 
выросла доля крупных хозяйств с узкой специализацией. При этом стоит 
упомянуть, что сельское хозяйство носит индустриальный характер, так 
как включено в единый агропромышленный комплекс с переработкой, 
хранением, транспортировкой и сбытом продукции, а также производ-
ством удобрений и техники.  

Сельское хозяйство развивающихся стран отличается своей неодно-
родностью и включает в себя 2 вида: традиционный сектор –  потребитель-
ское сельское хозяйство преимущественно растениеводческого направле-
ния с мелкими крестьянскими хозяйствами; современный сектор –  товар-
ное сельское хозяйство с хорошо организованными плантациями и ферма-
ми, с использованием лучших земель и наемной рабочей силы, с примене-
нием современной техники и удобрений, результаты данного сектора стро-
ятся на качестве, а не количестве продукции.. Высокая доля традиционного 
сектора в сельском хозяйстве развивающихся стран показывает их суще-
ственное отставание в развитии этой отрасли.  

Итак, относительно других государств, Россия относится к лидерам в 
среде сельского хозяйства, однако методы осуществления данной деятель-
ности в нашем государстве скорее тормозят развитие АПК, чем ускоряют, 
поэтому самым оптимальным направлением для страны в данный момент 
является приобщение к мировым научным достижениям и использование 
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интенсификации производства, как это происходит у мировых лидеров в 
сфере сельского хозяйства: Китая (общий доход за 2019 год составил 1 
трлн. 88 млрд. долларов), Индии (4134 млрд. долларов за 2019 год) и США 
(290 млрд. долларов за 2019 год). Данный путь займёт немало времени и 
приведёт к разрушению некоторых традиций, годами сохранявшихся в 
сельском хозяйстве, однако экономическое состояние России от этого 
лишь окрепнет и выйдет на новый уровень. 
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Аннотация: в статье рассмотрены резервы повышения эффектив-
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Одной из главных проблем, стоящих перед повышением эффектив-

ности развития предприятия [1, 3], является проблема увеличения эффек-
тивности использования трудовых ресурсов. По результатам проведенного 
анализа использования трудовых ресурсов на предприятии становится 
возможным выявить резервы повышения эффективности их использова-

https://finuni.ru/tendencii-razvitiya-agropromyshlennogo-kompleksa/
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ния. Этим и объясняется актуальность выбранной темы исследования. 
Цель исследования – разработать мероприятия по повышению экономиче-
ской эффективности использования трудовых ресурсов предприятия. Объ-
ект исследования – АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. 
Н.В. Верещагина г. Вологды 

По результатам анализа выявлены потери рабочего времени в разме-
ре 6687 час., которые обусловлены опозданиями на работу и незапланиро-
ванными перекурами. Для снижения потерь рабочего времени разработаем 
мероприятия, которые позволяют бороться с опозданиями на работу.  

1) организовать мини-совещания в начале рабочего дня с целью об-
судить рабочие вопросы, предстоящие задачи или текущие договоренно-
сти, что будет положительно влиять на мотивацию и укреплять отношения 
сотрудника и руководителя.   

2) ввести правило отработки. Во избежание того, что сотрудник мо-
жет представить это неоплаченной переработкой, лучше обезопасить себя, 
прописав такую возможность в трудовом договоре. Работодатель может 
использовать своего рода прогрессирующую отработку, то есть в случае 
первого опоздания, скажем, на 5 минут, сотрудник остается также на 5 ми-
нут. В случае второго нарушения на 5 минут - остается уже на 10 минут и 
так далее. 

Резерв увеличения выпуска продукции в АО «Учебно-опытный мо-
лочный завод» ВГМХА им. Н.В. Верещагина составит 19459 тыс. руб. 
(6687 час * 2,91 тыс. руб.). 

За счет сокращения потерь рабочего времени и увеличения выпуска 
и продажи продукции становится возможным увеличить показатели выра-
ботки в компании. Резерв увеличения среднечасовой выработки в АО 
«Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В. Верещагина равен: 

 
 тыс. руб.; 

 
среднедневной выработки Р↑ДВ=0,01 тыс. руб.*8,38 час. = 0,838 тыс. руб.; 
среднегодовой выработки Р↑ГВ=0,838 тыс. руб.*1935,75 час. = 1622,15 
тыс. руб.  

Важную роль в повышении производительности труда отводится ма-
териальному стимулированию работников. В  АО «Учебно-опытный мо-
лочный завод» ВГМХА им. Н.В. Верещагина в связи с превышением темпа 
роста среднегодовой заработной платы над темпом роста среднегодовой 
выработки перерасход фонда заработной платы за 2018 год составил 5503 
тыс. руб. На предприятии можно предложить систему материального сти-
мулирования под названием «участие в прибыли». 

Система основана на разделении полученной прибыли между работ-
никами и собственниками компании. В коллективном премировании 
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начисление работникам премий осуществляется за производственные по-
казатели, а в системе участия в прибыли размер вознаграждения зависит не 
столько от эффективности производства, сколько от показателя прибыль-
ности фирмы, то есть от влияния на ее коммерческое положение внешних 
рыночных факторов [4], таких как уровень конкуренции, изменение цен на 
сырье и материалы, снижение или увеличение курса акций. 

Смысл данной системы заключается в том, что из заранее установ-
ленной доли прибыли формируется премиальный фонд для ежемесячных 
выплат работникам, размер которых устанавливается в зависимости от 
трудового вклада работников, уровня прибыли и других результатов дея-
тельности предприятия или отдельного подразделения [5].  

На данном предприятии для расчета величины премиального фонда 
будет предложена программа Скэнлона, сущность которой заключается в 
снижении коэффициента, показывающего отношение фонда заработной 
платы к стоимости произведенной продукции. 

Экономия, полученная в результате улучшения соотношения оплаты 
труда и стоимости объема произведенной продукции, распределяется меж-
ду всеми работниками с учетом коэффициентов трудового участия. Она 
равна: 

 
S = Vплан * Кб – Фплан ,                                          (1)  

 
где Кплан, Фплан, Vплан – объем произведенной продукции в стоимост-
ном выражении, фонд оплаты труда, стоимость объема произведенной 
продукции планового периода: 500891,7*0,016-6579,6 = 1434,7 тыс. руб. 

Средний премиальный фонд за месяц составит: 
1434700 / 12 /29 человек = 20615 руб. 
Премиальный фонд в размере 20615 руб. будет распределен между 

всеми работниками подразделения с учетом KPI («Ключевые Показатели 
Эффективности»), который представляет обобщенную качественную 
оценку трудового вклада каждого работника в конечные результаты цеха.  

По мнению российских исследователей, система материального сти-
мулирования от прибыли и с учетом KPI позволяет повысить производи-
тельность труда на 7 % [2] за счет совмещения профессий, выполнения 
смежных операций, сокращения простоев оборудования, повышение каче-
ства и сокращение времени на исправление дефектов, так как рабочие ста-
раются выполнить повышающие KPI (табл. 1). 
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Таблица 1 – Экономическое обоснование результатов исследования эффек-
тивности использования трудовых ресурсов 
 

Выявленные недостатки Рекомендации и разработки Результат  
Выявлены потери рабочего 
времени  

Предлагаем снизить потери ра-
бочего времени за счет проведе-
ния организационных мероприя-
тий, позволяющих бороться с 
опозданием 

Повышение среднего-
довой выработки од-
ного работника на 
1622,15 тыс. руб. или 
на 29,14 % 

Темп роста заработной 
платы превышает темп ро-
ста среднегодовой выра-
ботки работника 

Предлагаем внедрить систему 
материального стимулирования 
под названием «участие в при-
были». 

Повышение среднего-
довой выработки на 
389,62 тыс. руб. или 
на 7 %  

 
Расчет показателей, характеризующих экономическую эффектив-

ность трудовых ресурсов АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА 
им. Н.В. Верещагина с учетом разработанных мероприятий представлен в 
табл. 2. 
 

Таблица 2 - Показатели, характеризующие экономическую эффективность 
производства в АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В. 
Верещагина с учетом разработанных мероприятий 
 

Показатель До внедрения 
мероприятий 

После внедрения 
мероприятия 

Изменение, 
+,- 

Среднегодовая выработка работ-
ника, тыс. руб. 5566,07 7577,84 2011,77 

Трудоемкость на 1 тыс. руб., час.  0,3794 0,3648 -0,0146 
Рентабельность трудовых ресур-
сов, % 9029,07 9089,41 +60,34 

 
 Это, безусловно, будет оцениваться положительно для деятельности 

АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В. Верещагина.   
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Аннотация: сельское хозяйство является одним из основных 

структурных элементов развития страны, поскольку затрагивает широ-
кий круг социально-экономических, демографических и экологических фак-
торов. 
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За последние годы в результате реализации в стране ряда мер по 

укреплению продовольственной безопасности, Узбекистан постепенно 
укрепил свои позиции в мире и поэтапно улучшил свой статус в глобаль-
ных рейтингах. В Глобальном индексе голода на 2018 год Республика Уз-
бекистан заняла 52-е место из 119 стран и с показателем 12,1 достигла ста-
туса «умеренный».[2]. 

В настоящее время последние экономические показатели сельского 
хозяйства в Республике Узбекистан выглядят следующим образом: по 
предварительным данным, общий объем продукции (услуг) сельского, 
лесного и рыбного хозяйства в январе-июне 2020 года составил 97,2 трлн. 

https://www.bio-conferences.org/articles/bioconf/full_html/2020/01/bioconf_fies2020_00157/bioconf_fies2020_00157.html/
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https://www.bio-conferences.org/articles/bioconf/full_html/2020/01/bioconf_fies2020_00157/bioconf_fies2020_00157.html/
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сум., или 102,8 % к соответствующему периоду 2019 года, в том числе в 
растениеводстве и животноводстве, охоте и предоставлении услуг в этих 
областях – 93,9 трлн. сум (102,7 %), лесном хозяйстве – 2,8 трлн. сум 
(102,0 %), рыбном хозяйстве – 0,5 трлн. сум (116,7 %). В структуре ВВП 
(ВДС) удельный вес сельского, лесного и рыбного хозяйства в рассматри-
ваемый период составил 24,1 %. Вклад данной отрасли в прирост ВВП в 
целом достиг 0,6 %. 

В январе-июне 2020 года темпы роста продукции (услуг) сельского, 
лесного и рыбного хозяйства, по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года, составили 102,8 % (в январе-июне 2019 года, по сравнению 
с аналогичным периодом 2018 года, – 102,4 %), в том числе в растениевод-
стве и животноводстве, охоте и предоставлении услуг в этих областях - 
102,7 % (102,4 %), лесном хозяйстве – 102,0 % (102,1 %), рыбном хозяй-
стве – 116,7 % (102,0 %).По итогам января-июня 2020 года 96,6 % общего 
объема продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства прихо-
дятся на долю растениеводства и животноводства, охоты и предоставлен-
ных услуг в этих областях, 2,9 % – лесного хозяйства, 0,5 % – рыбного хо-
зяйства. 

 
Рисунок 1 -  Объем производства продукции животноводства  

в январе-июне 2020 года 
 
Объем производства продукции сельского хозяйства в январе-июне 

2020 года составил 93,6 трлн. сум, или 102,7 % к соответствующему пери-
оду 2019 года, в том числе продукция растениеводства достигла 39,4 трлн. 
сум (104,0 %), животноводства – 54,2 трлн. сум (101,6 %). 
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Анализ по категориям хозяйств показал, что 76,7 % общего объёма 
продукции сельского хозяйства приходятся на дехканские (личные под-
собные) хозяйства, 20,0 % – на фермерские хозяйства, 3,3 % – на организа-
ции, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность. 

Объем производства продукции животноводства в январе-июне 2020 
года составил 54,2 трлн. сум, или 101,6 % к соответствующему периоду 
2019 года. В общем объеме производства продукции сельского хозяйства 
доля продукции животноводства составила 57,9 %. Последовательная реа-
лизация мер по дальнейшему повышению потенциала животноводческой 
отрасли, а также оказываемая системная государственная поддержка спо-
собствовали росту поголовья скота и птицы, насыщению внутреннего по-
требительского рынка животноводческой продукцией. 

В январе-июне 2020 года всеми категориями хозяйств произведено 1 
140,8 тыс. т мяса в живом весе (больше на 1,1 % по сравнению с январем-
июнем 2019 года), 4 849,5 тыс. т молока (на 2,3 %), 3 397,7 млн. шт. яиц 
(меньше на 2,1 %), 20,6 тыс. т шерсти (больше на 0,4 %), 878,3 тыс. шт. ка-
ракульских шкурок (меньше на 6,6 %), 33 830 т рыбы уловлено (на 12,3 %). 

Анализируя данные о производстве мяса по категориям хозяйств за 
январе-июне 2020 года, следует отметить, что наибольший объем мяса от-
мечен в дехканских (личных подсобных) хозяйствах – 1 057,7 тыс. т, или 
92,7 % от общего объема производства. По сравнению с аналогичным пе-
риодом 2019 года, наблюдалось снижение в фермерских хозяйствах на 19,2 
%, увеличение отмечено в дехканских (личных подсобных) хозяйствах на 
2,2 % и организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятель-
ность, - на 3,5 %. 

Среди категорий хозяйств наибольший объем производства молока 
отмечен в дехканских (личных подсобных) хозяйствах – 4 549,9 тыс. т, или 
93,8% от общего объема производства.   

По итогам января-июня 2020 года наименьший  объем наблюдался в 
организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, - 
41,5 тыс. т, или 0,9 % от общего объема производства. По отношению к 
2019 году, рост за указанный период зафиксирован в фермерских хозяй-
ствах - на 14,5 %, дехканских (личных подсобных) хозяйствах – на 1,7 % и 
организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, – на 
0,4 % [1]. 
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Начиная с ранних этапов становления экономической науки вопросу 

обеспечения процесса воспроизводства уделяют большое внимание. Все-
стороннему исследованию данного вопроса посвящены работы основопо-
ложников политической экономии Франсуа Кенэ, Адама Смита, Давида 
Рикардо, Карла Маркса и Фридриха Энгельса, В. И. Ленина,  В. Леонтьева, 
П. Сраффы, М.И. Туган-Барановского,Й. Шумпетера и др.[1]. 

Процесс воспроизводства значим для успешной деятельности любо-
го производства. И в тоже время сельское хозяйство обладает особой спе-
цификой воспроизводства, связываемой с определенными особенностями 
данной сферы – средством производства в сельском хозяйстве являются 
живые организмы, развитие которых подчиняется биологическим законам. 
В силу этого фактора экономический процесс воспроизводства тесно пере-
плетается с естественным и это необходимо учитывать при планировании 
воспроизводства основного стада в молочном скотоводстве. 

Воспроизводство продуктивного молочного скота представляет со-
бой цикличные процессы возобновления жизни, непрерывного роста и раз-
вития животных в тесном взаимодействии с внешней средой для восста-
новления основных фондов биогенного происхождения при организации 
производства молока и приплода [2]. 

Несмотря на непростое положение, в котором находится отрасль мо-
лочного животноводства [3], потенциал продуктивности молочного скота 
продолжает расти – надои на одну корову за период с 1990 г. по 2019 г. 
возросли почти на 70% и составили 4642 кг (табл. 1).  
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Таблица 1 – Динамика поголовья крупного рогатого скота и производства 
молока в РФ (хозяйства всех категорий) 
 

Показатели 
Годы  Изменение 

2019 г. в % к 
1990 г. 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 

Крупный рогатый 
скот, млн. голов 57,0 39,7 27,5 21,6 20,0 19,2 18,1 31,8 

В том числе коровы, 
млн. голов 20,5 17,4 12,7 9,5 8,8 8,1 8,0 39,0 

Производство моло-
ка, млн. т. 55,7 39,2 32,3 31,1 31,5 31,5  31,3 56,7 

Надой молока на од-
ну корову, кг 2731 2153 2502 3176 3776 4134 4642 170,0 

 
Вопросы совершенствования экономических методов воспроизвод-

ства молочного скота в настоящее время обусловлены проблемами данного 
воспроизводства и экономической ситуации в России.  

Формирование национальной системы воспроизводства основного 
стада в молочном скотоводстве на основе повышения эффективности от-
раслей определяет методологические предпосылки реализации стратегии 
импортозамещения в АПК РФ.  

Проблемы отрасли сельского хозяйства в большей части сводятся к 
генетическому вопросу племенного стада, анализ которых подтверждает 
высокую степень зависимости продуктивности животных от селекционно-
племенного фактора. Формирование племенного высокопродуктивного по-
головья России в настоящее время в значительной степени обусловлено 
импортом животных, которые и используются для создания племенного 
ядра стад [4,5].  

Однако ввоз импортного племенного скота в Россию это не только 
снижение, а вернее, потеря, влияния на всех агропродовольственных рын-
ках.  Не стоит забывать и о достаточно невысокой адаптационной способ-
ности импортного скота к региональным условиям страны. 

Все вышеописанные проблемы и особенности специфики самой об-
ласти сельского хозяйства приводят к тому, что необходим поиск новых 
решений и механизмов воспроизводства основного стада в молочном ско-
товодстве в нынешний период экономической ситуации в мире и непо-
средственно в России. 
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Проведенный анализ показал, что в ОАО «Гастелловское» наблюда-

ется ежегодный рост производственной себестоимости 1 т молока. За 2017-
2018 гг. данный показатель вырос на 9,2 % или на 32 руб., а за 2018-2019 
гг. - на 5,0 % или на 19 руб. Все это говорит о необходимости разработки 
мероприятий, направленных на снижение производственной себестоимо-
сти молока, в том числе снижения расходов в расчете на 1 голову.  

Одной из важнейших технологических операций, оказывающих пря-
мое влияние на качество производимой молочной продукции и окружаю-
щую среду является навозоудаление. Навоз является одновременно цен-
ным органическим удобрением и источником загрязнения окружающей 

https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13277
https://elibrary.ru/item.asp?id=38208726
https://elibrary.ru/item.asp?id=38208726
https://elibrary.ru/item.asp?id=38177117
https://elibrary.ru/item.asp?id=38177117
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среды при нарушении норм и правил транспортирования, временного хра-
нения и утилизации. Все животноводческие хозяйства в той или иной сте-
пени занимаются утилизацией навоза: одни применяют современное обо-
рудование и технику для использования навоза в качестве удобрения со-
гласно агрономическим нормам, другие осуществляют бесконтрольный 
вывоз на поля, сверх всяких норм, преследуя экономию на затратах. Пере-
работкой навоза и других отходов животноводства занимаются лишь неко-
торые хозяйства. В основном перерабатывают навоз в высококачественные 
органические удобрения для использования на своих полях и с целью эко-
номии затрат на удобрения [1]. 

Перспективным направлением совершенствования производства мо-
лока является внедрение технологии утилизации навоза путем его перера-
ботки в подстилку для животных. Эта методика применима только для 
ферм КРС.  Переработка навоза в подстилку позволяет отказаться от рас-
ходов на заготовку, перевозку и утилизацию соломы, песка или опилок [2].  

При этом подстилка из отделенных твердых составляющих навоза 
удобна, экологически безопасна и не вредит здоровью коров. К тому же 
использованную подстилку применяют в качестве удобрения, не засоряя 
поля. 

На предприятии предлагается внедрить технологический процесс по 
изготовлению подстилки из навозных стоков молочно-товарного комплек-
са  «Канютичи» на 600 голов коров  с помощью фильтрационно-
сушильной установки EYS ВС 14.  Данная технология на сегодняшний 
день самая передовая технология переработки жидких навозных стоков. 
Преимущества применения на предприятии фильтрационно-сушильной 
установки EYS ВС 14: 

– отсутствие необходимости в покупке подстилки; 
– улучшение здоровья коров за счет отсутствия патогенной микро-

флоры в подстилке; 
– увеличение молочного производства; 
– уменьшение объема лагун в 2,5 раза за счет сокращения объемов 

навоза и времени пребывания фильтрата перед внесением на поля; 
– очень короткий период компостирования - 24 часа; 
– нет потребности в больших площадях для компостирования; 
– одинаковое количество компоста каждый день; 
– автоматическая система управления, не требующая присутствия 

обслуживающего персонала; 
– минимальные расходы на электроэнергию и обслуживание. 
Фильтрационно-сушильная установка EYS ВС 14 рассчитана на пе-

реработку отходов фермы с поголовьем не более 650 голов.  Производи-
тельность установки составляет 10 м3 в сутки. Стоимость фильтрационно-
сушильной установки EYS ВС 14 с учетом доставки, монтажа и пуско-
наладки составляет в настоящее время 234,5 тыс. руб. 
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Капитальные вложения по внедрению фильтрационно-сушильной 
установки EYS ВС 14 составят: 262,6 тыс. руб. 

Анализ деятельности предприятия показал, что за 2019 год чистая 
прибыль предприятия составила 3572 тыс.  руб., что позволяет сделать вы-
вод о возможности реализации проекта переработки отходов животновод-
ства путем приобретения и внедрения фильтрационно-сушильной установ-
ки за счет собственных средств. 

Экономический эффект за счет повышения качества молока после 
внедрения технологии изготовления подстилки из навозных стоков соста-
вит: 22300 руб. Годовой доход предприятия в результате внедрения техно-
логического процесса по изготовлению подстилки из навозных стоков со-
ставит: 75025 руб. Инвестиционный проект представляется как модель фи-
нансовых операций, связанных с распределением во времени поступлений 
и затратами денег, т.е. с реальными денежными потоками.  

Наглядно, это можно себе представить в форме финансово-
инвестиционного бюджета, который представляет собой документ, акку-
мулирующий потоки всех доходов (поступлений) и расходов от зарожде-
ния, создания, эксплуатации проекта и до его ликвидации.  

Внедрение технологического процесса по изготовлению подстилки 
из навозных стоков позволит получить годовую экономию на эксплуата-
ционных затратах в размере 52,725 тыс. руб. (табл.1). 

 
Таблица 1 – Показатели эффективности проекта  
 

Наименование показателя Значение показателя 
Годовая экономия затрат  на закладку,  хранение, доставку 
на комплекс  соломы, тыс. руб. 52,725 

Экономический эффект за счет повышения качества  
молока, тыс. руб. 22,300 

Капитальные вложения, тыс. руб. 262,6 
Годовой доход, тыс. руб. 75,025   
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. 310,2 
Индекс доходности (рентабельности) инвестиций 2,18 
Внутренняя норма дохода 0,208 
Статический срок окупаемости, лет 3,50 
Динамический срок окупаемости, лет 4,24 

 
Эффект от повышения качества молока составит 22,300 тыс. руб. Го-

довой доход, который поучит предприятие в результате реализации данно-
го проекта составит 75,025 тыс. руб. В заключении необходимо отметить, 
что проект внедрения технологического процесса по изготовлению под-
стилки из навозных стоков на МТК «Канютичи» в ОАО «Гастелловское» 
целесообразен т. к. позволит улучшить ряд показателей эффективности 
производства молока на рассматриваемом предприятии.Предприятие по-
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лучит чистый дисконтированный доход в результате реализации проекта в 
размере 310,2 тыс. руб., а капитальные затраты на реализацию проекта 
окупятся в течение 4,24 года. 
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Повышение молочной продуктивности коров основная задача работ-

ников, занятых в молочном скотоводстве. Она изменяется в зависимости 
от множества факторов, как генетических, так и фенотипических [1,2]. В 
этой связи дальнейшее совершенствование черно-пестрой породы крупно-
го рогатого скота в направлении повышения молочной продуктивности, 
пригодности к условиям современных технологий приобретает особую ак-
туальность [3]. Широкое распространение в нашей стране получила черно-
пестрая порода, усовершенствованная с применением генофонда лучшей 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42843979
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42843979
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мировой породы, голштинской. В Свердловской области уровень голшти-
низации достиг высоких показателей кровности по улучшающей породе, а 
именно свыше 91% [4]. Таким образом, можно говорить о создании боль-
шого массива уральского голштинизированного типа черно-пестрого ско-
та. Изучение эффективности производства молока в зависимости голшти-
низации актуально для планомерной селекционно-племенной работы со 
стадом по повышению продуктивности животных. 

Целью работы явилась оценка эффективности производства молока в 
стаде с высоким уровнем голштинизиции.  

Исследования проводились в одном из племенных репродукторов 
Свердловской области по разведению голштинизированного скота черно-
пестрой породы уральского типа. Использовали данные зоотехнического и 
племенного учета программы «Селэкс». Расчеты эффективности использо-
вания животных проводили с учетом всех затрат на выращивание, содер-
жание животных и стоимости реализованной продукции [5,6].  

Экономическая эффективность влияния живой массы при 1-ом осе-
менении в зависимости от живой массы при первом осеменении 
предст авлены в т абл.1. 

 
Таблица 1 –  Экономичес кая эффект ивность выр ащивания те лок в за-
вис имости от ж ивой массы пр и 1-ом осе менении 
 

Показатели  Группы 
До 340 кг 340-385 кг Более 385 кг 

Затраты на в ыращивание те лок до оте ла на од-
ну го лову, тыс. руб.  

63,3 65,8 76,4 

Затраты на осе менение те лок (наод ну голову), 
руб.  

208 211 221 

Затраты на со держаниекоро в-первотело к на 
одну го лову (за 365 д ней), тыс. руб.  

94,5 94,5 94,5 

Общие затраты, тыс. руб. 157,8 160,3 170,9 
Выручка от ре ализациимо лока (на 1 го л.), тыс. 
руб.  

141,0 162,7 159,4 

Рентабельность, % -10,6 1,5 -6,7 
 
Анализ данных таблицы свидетельствует о том, что рентабельно ис-

пользовать первотелок с живой массой при первом осеменении 340-385 кг. 
При их использовании уровень рентабельности составил +1,5%, в то время 
как выращивание ремонтных телок до живой массы до 340 кг и выше 385 
кг нерентабельно. 

Нами была рассчитана эффективность производства молока корова-
ми разных генотипов и разных сроков первого осеменения без учета затрат 
на выращивание (табл. 2). 
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Таблица 2 – Эффективность производства молока  
 

Показатель 
Генотип В 

среднем До 75% От 75 до 
91% 

От 91 до 
97% 

97% и 
выше 

15-16 месяцев 
Удой, кг 5740 7465 7371 7139 6929 
Себестоимость 1 кг молока, 
руб. 

23,8 18,4 18,7 19,3 19,9 

Общая себестоимость, руб.* 126753 126753 126753 126753 126753 
Получено от реализации, руб. 132020 171695 169533 164197 159367 
Прибыль +, -, руб. 5267 44942 42780 37444 32614 
Уровень рентабельность, % 4,2 35,5 33,8 29,5 25,7 

16-18 месяцев 
Удой, кг - 7000 7392 7273 7222 
Себестоимость 1 кг молока, 
руб. 

- 19,8 17,1 18,9 19,1 

Общая себестоимость, руб.* - 126753 126753 126753 126753 
Получено от реализации, руб. - 161000 170016 167279 166106 
Прибыль +, -, руб. - 34247 43263 40526 39353 
Уровень рентабельность, % - 27,0 34,1 32,0 31,0 

19 и более месяцев 
Удой, кг 6540 6821 7184 7112 6914 
Себестоимость 1 кг молока, 
руб. 

20,8 20,4 19,2 19,3 19,9 

Общая себестоимость, руб.* 126753 126753 126753 126753 126753 
Получено от реализации, руб. 150420 156883 165232 163576 159022 
Прибыль +, -, руб. 23667 30130 38479 36823 32269 
Уровень рентабельность, % 18,7 23,8 30,4 29,1 25,5 

*7059 кг; себестоимость 1 кг молока 19,6 руб., цена реализации 23 руб. 
 
Из таблицы видно, что разведение голштинизированного черно-

пестрого скота уральского типа в хозяйстве рентабельно. Самые низкие 
показатели уровня рентабельности установлены в группе коров с кровно-
стью по голштинской породе менее 75% и возрастом первого осеменения в 
14-15 месяцев – 4,2%. Причем следует отметить, что это произошло за счет 
более высоких качественных показателей молока. При данном абсолютном 
удое, без учета МДЖ и МДБ в молоке, использование таких коров убыточ-
но. 

Наиболее рентабельно содержать для производства молока коров с 
кровностью 75-91% по голштинской породе, осемененных первый раз в 
14-15 месяцев, которые имеют самый высокий уровень рентабельности 
производства молока – 35,5%. Несколько им уступают коровы с долей 
крови по голштинам от 91 до 97% и первый раз осемененных в возрасте 
16-18 месяцев – 34,1%. Животные, осемененные первый раз в возрасте 16-
18 месяцев, в среднем по стаду имели лучшие показатели уровня рента-
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бельности при производстве молока – 31,0%. 
Таким образом, для повышения уровня рентабельности производства 

молока необходимо разработать мероприятия и план роста ремонтного мо-
лодняка с осеменением его в возрасте 16-18 месяцев и живой массой от 
340 до 385 кг с кровностью по голштинской породе от 75 до 97%. Повы-
шение кровности приводит к снижению уровня рентабельности, тогда как 
даже понижение кровности по голштинской породе и возраста осеменения 
позволяет иметь хорошие показатели уровня рентабельности производства 
молока в целом по группе коров с разными сроками первого осеменения.  
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Аннотация: в работе приведена методика оптимизация рецептур-
ного состава молочных продуктов в табличном процессоре Excel. Сфор-
мирована система линейных балансовых уравнений. Решение задачи по 
оптимизации рецептуры осуществлено с помощью симплекс-метода. 
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Современные рыночные отношения требует повышения эффектив-

ности производства, экономии сырьевых ресурсов, совершенствования 
технологических и экономических расчетов и оперативного управления 
производством. Большую роль в совершенствовании технологии молочных 
продуктов и методов экономического анализа играет использование ин-
формационных компьютерных технологий в решении рецептурной задачи. 

В учебной, научной и производственной деятельности студенты и 
инженеры - технологи используют традиционные, широко апробирован-
ные методы расчета рецептур: арифметический, алгебраический, метод 
произвольного выбора массы отдельных компонентов, нормативный метод 
[1, 2].  

В справочниках и учебниках по технологии молочных продуктов 
приводится большой набор типовых рецептур, на основании которых осу-
ществляется перерасчет состава разрабатываемого продукта.  

 В настоящее время, в связи с применением новых ингредиентов, для 
проведения оптимизации рецептурных расчетов молочных продуктов тре-
буется привлечение современных цифровых информационных технологий 
[3,4,5,6].  

Рассмотрим методику оптимизации рецептуры молочных продуктов 
на примере расчета рецептуры сливок  симплекс-методом в Excel. 

Постановка задачи. Требуется оптимизировать рецептуру сливок, с 
массовой долей жира не менее 10% и определить энергетическую ценность 
продукта. На рис. 1. приведен перечень сырьевых ингредиентов имеющих-
ся на молочном комбинате, химический состав и стоимость ингредиентов, 
а также нормативный состав проектируемого продукта. Функция цели - 
рецептура сливок с минимальной стоимостью продукта. Реализация по-
ставленной задачи решалась на основе использования табличного процессора 
Microsoft Excel, с надстройкой «Поиск решения» [4,5]. 
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Рисунок  1 - Ингредиентный состав для оптимизации рецептуры 
сливок 

 
На основании химических и стоимостных данных ингредиентов с 

учетом нормативных требований сформирована система линейных балан-
совых уравнений по жиру, белку, углеводам и массе сливок. 

 
Баланс по жиру:   (3,8∙Х1+0,5∙Х2 + 20∙Х3+25∙Х4+0,05∙Х6)/100  = 10 
Баланс по белку:  (3,2∙Х1+ 37,9∙Х2 + 2,5∙Х3+24,2∙Х4+2∙Х6)/100  = 2,6 
Баланс по углеводам:   (12∙Х1+ 95∙Х2 + 28,1∙Х3 + 96∙Х4+9,5∙Х6)/100 = 18.2 
Баланс по массе:  Х1+Х2+Х3+Х4 +Х5+Х6 = 100 

Функция цели:   25∙Х1+145∙Х2+46∙Х3+169∙Х4+1,5∙Х5+12∙Х6 
 
Расчет в системе Excel с использованием надстройки Поиск реше-

ния проводится по следующей схеме: 
1. В ячейки C10 определяем массу рецептурной смеси по формуле: 

=СУММ(С4:С9) 
2. В ячейки D12 рассчитываем массовую долю жира в рецептуре 

сливок:  
=СУММПРОИЗВ($C$4:$C$9;D4:D9)/100 

3. Ячейку D12 копируем в ячейки E12, F12, G12 
4. В ячейки Н13 рассчитываем функцию цели - себестоимость рецеп-

туры: 
=СУММПРОИЗВ(С4:С9;Н4:Н9) 

5. В ячейки D14 рассчитываем энергетическую ценность сливок, 
ккал: 

=9*D12+4*E12+3,75*F12 
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Результаты оптимизации рецептуры сливок высвечиваются на экране 
монитора (рис. 2), где приведена рецептура продукта с минимальной стои-
мостью, соответствующая нормативным требованиям. 

Основными компонентами рецептуры в данном случае являются 
сливки с м.д.ж. 20% - 49,87 кг; молоко обезжиренное – 35,92 кг; питьевая 
вода - 12,54 кг и СОМ (сухое обезжиренное молоко) - 1,68 кг. При стоимо-
сти 100 кг сливок с м.д.ж. 10%  - 3472,83 руб. 

 

 
 

Рисунок 2 –  Рецептура сливок с минимальной стоимостью  
 

В табл.1. приведены данные рецептурного состава сливок при мини-
мальной (min), средней и максимальной (max) стоимости продукта. 

 
Таблица 1 - Сравнительная оценка эффективности оптимизации рецептуры 
сливок с массовой долей жира 10% 
 
 

Ингредиентный состав 
Варианты рецептур сливок при различной стоимости 

(без учета потерь), кг 
min средняя max 

Молоко цельное 0 22,64 0 
СОМ 1,68 0 0 
Сливки, м.д.ж. 20% 49,87 45,04 45,01 
СЦМ 0 0,46 3,94 
Молоко обезжиренное 35,92 31,86 26,07 
Вода питьевая 12,54 0 24,98 

Масса сливок, кг 100,0 100,0 100,0 
Стоимость сливок, руб./100 кг 3472,83 3556,36 3574,71 

 
Результаты компьютерного проектирования показали, что при опти-

мизации рецептуры сливок массовая доля жира в трех представленных ва-
риантах составила 10%, белка 2,6%, углеводов 4,6%, энергетическая цен-
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ность 118,8 ккал. Задаваясь промежуточными значениями, между мини-
мальной и максимальной себестоимостью можно получить множество ре-
цептур сливок соответствующих нормативным требованиям.  

Разница между максимальной и минимальной себестоимостью со-
ставляет 3574,71 – 3472,83 = 102,88 рубля при производстве 100 кг сливок. 

 Выводы: 
- Разработана методика оптимизации рецептур молочных продуктов 

с использованием цифровых информационных систем.  
- Применение методики в производственном процессе позволит по-

лучить качественный продукт соответствующий нормативным требовани-
ям и экономическую выгоду предприятиям молочной промышленности, а 
в учебном и научном процессе основу для разработки инновационных 
продуктов.  
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Аннотация:  в исследовании рассмотрено состояние производства 

и реализации молока, определены факторы, оказывающие влияние на эф-
фективность отрасли, предложены направления по повышению экономи-
ческой эффективности. Наращивание объемов производства должно про-
исходить за счет роста  продуктивности и современных технологий со-
держания.  
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Актуальность разработки направлений повышения эффективности  

отрасли молочного скотоводства связана с тем, что в последнее время 
наблюдается снижение поголовья коров и объемов производства молока 
[1,6]. Многие предприятия по производству и переработке молока оказа-
лись в сложном экономическом положении.  

Целью исследования является анализ и разработка направлений по-
вышения эффективности производства и реализации молока на предприя-
тии. 

Общество с ограниченной ответственностью «КФХ Возрождение» 
является одним из крупнейших и эффективных сельхозпредприятий Улья-
новской области. В 2019 году прибыль от продаж составила почти 245 млн. 
рублей, уровень рентабельности производства - 19%. 

Производство молока в ООО «КФХ Возрождение» занимает высокое 
значение в экономике сельскохозяйственных предприятий Ульяновской 
области (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Удельный вес молочного скотоводства ООО «КФХ Возрожде-
ние» в экономике сельскохозяйственных предприятий, % 

 
Показатели В Ульяновской области В Чердаклинском районе 

Валовое производство молока 16,6 50,5 
Поголовье 8,6 30,4 
Объем реализации 18,9 61,5 

 
Удельный вес валового производства молока на предприятии состав-

ляет около 17% от его производства в области и 51% в Чердаклинском 
районе. Объем товарного молока на предприятии еще выше - 19% и 62% 
соответственно.  



 169 

Высокое значение занимает отрасль молочного скотоводства и в 
экономике предприятия, в 2019 году в отрасли было получено 43% прибы-
ли предприятия. 

На предприятии валовой надой молока по отношению к 2017 году 
повысился на 67% до 164 тыс. ц, что обусловлено как ростом поголовья, 
так увеличением продуктивности коров. Продуктивность коров на пред-
приятии высокая – 95,74 ц (рис. 1), за короткий промежуток времени доби-
лись высоких показателей продуктивности коров, благодаря обновлению 
стада и закупки нового технологического оборудования для производства 
молока. В области всего 9 предприятий, в которых продуктивность коров 
более 60 ц.  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика продуктивности коров, ц 
 

Увеличения производства и объема продаж молока повлияло на фи-
нансовые результаты отрасли. Прибыль отрасли повысилась в 2,2 раза до 
105  млн. руб.  

Для выявления влияния основных факторов на эффективность разви-
тия отрасли были использованы методы: цепных подстановок, группиров-
ки, корреляционно – регрессионный анализ. 

Проведенный факторный анализ показал, что на прибыль от продажи 
молока положительное влияние оказал объем продажи молока и цена. Но в 
ООО «КФХ Возрождение» необходимо обратить внимание на уровень 
полных затрат, связанных  с производством и реализацией молока.  

Группировка предприятий области показывает зависимость роста 
продуктивности коров от уровня вложенных затрат в отрасли. При росте 
стоимости кормов на 1 корову, повышается их продуктивность. Группи-
ровка предприятий области по продуктивности коров выявила прямую за-
висимость ее роста на повышение  прибыльности отрасли (табл. 2). 

На предприятиях где продуктивность до 30 ц финансовый результат 
отрицательный. На предприятиях с продуктивностью свыше 60 ц прибыль 
на 1 голову коров составила 18тыс. руб. Ее уровень в этой группе в 3,3 раза 
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выше уровня второй группы и в 2,5 раза выше средней по исследуемым  
предприятиям.  

 
Таблица 2 – Группировка сельскохозяйственных предприятий Ульянов-
ской области по продуктивности коров и их влияния на финансовый ре-
зультат отрасли 
 

Продуктив-
ность коров, ц 

Количество 
предприя-

тий 

Продуктив-
ность в сред-
нем по группе 

Прибыль 
на 1 гол., 
тыс. руб. 

Полная себе-
стоимость 1 

ц, руб. 

Цена 1 ц, 
руб. 

До 30 13 22,9 -1,4 1999,8 1978,6 
30,1 - 40 8 35,1 5,4 1751,5 1918,7 
40,1 – 50 8 44,5 2,5 1777,0 1851,4 
50,1 - 60 8 53,1 15,2 1758,2 2098,0 
Свыше 60 9 78,2 17,9 1796,4 2042,3 
В среднем 46 44,8 7,1 1850,5 2002,6 

 
Корреляционно – регрессионный анализ выявил ту же зависимость, 

при повышении продуктивности коров на 1 ц прибыль возрастает на 1,44 
тыс. руб.  

Разработка направлений по повышению эффективности производ-
ства молока в ООО «КФХ Возрождение» основывалась на проведение мо-
ниторинга эффективности отрасли молочного скотоводства и исследова-
нии факторов [2,5]. В результате были выделены сильные позиции отрасли 
молочного скотоводства предприятия:  

- высокая продуктивность, предприятие  занимает лидирующую по-
зицию, продуктивность на 66% выше среднего значения по Чердаклинско-
му району, и  на 93% выше среднего значения по Ульяновской области; 

- высокая цена реализация молока; 
- низкая трудоемкость молока (0,28 чел.-ч.) 
-  высокий размер прибыли, полученной на 1 корову – почти 45 тыс. 

руб., что на 64% выше районного значения и в 2,9 раза областного; 
Слабые позиции отрасли молочного скотоводства предприятия: 
- высокие производственные затраты, производственная себестои-

мость молока на 17% выше чем в среднем по Чердаклинскому району и на 
6,7% по области, высокая полная себестоимость 1 ц молока на предприя-
тии. 

- не высокий уровень рентабельности молока, в ООО «КФХ Возрож-
дение» показатель ниже на 8,8% районного значения. 

Основные управленческие решения ООО «КФХ Возрождение» 
должны быть связаны: 

- с устойчивостью развития отрасли; 
- с сохранением конкурентных преимуществ по продуктивности и 
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трудоемкости в отрасли; 
- со снижением и оптимизацией структуры производственных затрат 

в отрасли. 
На перспективу повышение продуктивности коров до 98,34 ц и пого-

ловья коров до 1850 позволит повысить объемы его производства до 182 
тыс. ц или на 11%. Оптимизация структуры производственных затрат и 
снижение прочих затрат изменит их структуру: переменные затраты в от-
расли вырастут на 11%, их удельный вес повысится до 65%, а постоянных 
снизится – до 35%. Увеличение производства молока повлияет на сниже-
ние производственной себестоимости 1 ц молока до 1770 рублей, полной 
себестоимости на 6,7%. Все эти положительные изменения позволят повы-
сить прибыль от продажи молока почти до 140 млн. руб. или на 33%. Рен-
табельность производства вырастет до 45,6%. 

Расширение масштабов производства и повышение эффективности 
отрасли молочного скотоводства в ООО «КФХ Возрождение» является 
важным направлением развития сельского хозяйства области, так как мо-
лочное скотоводство приоритетная отрасль и значение предприятия в про-
изводстве молока высокое [3,4].  
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Для обеспечения неуклонного роста молочной продуктивности, в 

Свердловской области широко используют голштинизацию черно-
пестрого скота [1-3]. 

Состояние тела влияет на продуктивность, воспроизводство, здоро-
вье и срок хозяйственного использования животных. Излишняя упитан-
ность в период отела (более 4 баллов) часто приводит к сокращению по-
требления корма и повышенной заболеваемости. Недостаточная упитан-
ность в период отела (менее 3 баллов) - нередкая причина пониженного 
пика лактации и снижения продуктивности на протяжении всей лактации. 
Кроме того, коровы не должны терять более 1 балла упитанности на пер-
вой стадии лактации, так как это отрицательно сказывается на их репро-
дуктивной функции [4-6]. 

Регулярная оценка состояния организма может помочь решить эти 
проблемы и повысить продуктивность стада и рентабельность производ-
ства.  

Цель работы: Изучение влияния упитанности на эффективность про-
изводства молока голштинизированных коров черно-пестрой породы 
уральского типа. 

Оценка упитанности коров проводилась визуальным методом, разра-

https://elibrary.ru/item.asp?id=32433998
https://elibrary.ru/item.asp?id=32433998
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832200
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832200
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832200&selid=32433998
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ботанным Э. Уайлдманом (Университет штата Вермонт) BCS 
(bodyconditionscoreindex). В зависимости от упитанности коровы были раз-
делены на 4 группы: 1-я упитанность ниже 3-х баллов, 2-я упитанность 
3,00-3,49 баллов, 3-я упитанность 3,50-3,99 баллов, 4-я упитанность 4 и бо-
лее баллов. При расчете эффективности производства молока учитывали 
продуктивные качества коров, затраты на их содержание и упущенную вы-
году. 

Молочная продуктивность коров основной селекционный признак 
при разведении молочного скота (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Молочная продуктивность коров 

 
Показатель Группа  

1 2 3 4 
Дней лактации, дней 346±12,7 312±8,9 303±11,9 309±15,1 
Удой за лактацию, кг 5651±152,0 8359±143,0 7969±127,0 7564±164,0 
Удой за период раздоя, кг 1899±34,8 3136±29,8 2892±45,4 2751±42,9 
В т. ч. % от удоя за лактацию 33,6 37,5 36,2 36,4 
Среднесуточный удой за лак-
тацию, кг 16,3±1,32 26,8±1,28 26,3±0,79 24,5±0,96 

ВСУ, кг 21,6±1,21 37,7±0,89 33,6±0,56 31,3±1,03 
Среднесуточный удой за пери-
од раздоя, кг 21,1±0,99 34,8±1,13 32,1±1,33 30,6±0,90 

Коэффициент постоянства 75,6 71,1 78,3 78,2 
Коэффициент молочности 1031 1444 1333 1246 
Живая масса, кг 548±10,7 579±7,8 598±9,2 607±8,9 

 
За период лактации самой высокой продуктивностью по всем пока-

зателям обладали коровы 2 и 3 группы: 8359 кг и 7969 кг молока соответ-
ственно, разница между этими группами составила 390кг (4,9%) молока и 
была недостоверной. Коровы 1 группы по удою достоверно уступали жи-
вотным из 2 и 3 групп (Р≤0,001 и Р≤0,01, соответственно). Самая низкая 
продуктивность установлена у коров 1 группы, несмотря на то, что здесь 
отмечалась самая длинная лактация - 346±12,7 дней, что было больше, чем 
в других группах на 34, 43 и 37 дней или на 9,8; 12,4 и 10,7% (Р≤0,01).  

Подобные данные получены и за период раздоя, причем следует от-
метить, что за первые 3 месяца лактации от коров получили от 33,6% (1 
группа) до 37,5% (2 группа) молока от удоя за лактацию. Среднесуточные 
удои коров по периодам лактации 2 - 4 групп хотя и отличались между со-
бой, но незначительно и недостоверно, но достоверно превосходили по по-
казателям среднесуточных удоев коров из первой группы. 

Таким образом, было выявлено, что тощие и ожиревшие коровы 
имеют пониженную продуктивность. В связи с низкой упитанностью и 
осложнениями после отёла из 1-й группы на 2-м месяце лактации выбыла 
корова. По этим причинам хозяйство не дополучило прибыль. 
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Согласно таблице 2 самую большую прибыль за продуктивный пе-
риод хозяйство получило от 2 группы 100134 рублей, в 3-й и 4-й   прибыль 
составила 88409 и 81209 соответственно, что на 11725 (12%) и 18925 (19%) 
рублей меньше чем во 2-й группе. Самую низкую прибыль дала 1-я группа 
всего 28634 рубля, это меньше 2-й группы на 71500 (72%) рублей. 

 
Таблица 2 - Экономические показатели 
 

Показатели 
Группа  

1 2 3 4 

Удой за лактацию, кг 5651 8359 7969 7564 
Жир, % 3,97 3,89 3,87 3,93 
Белок, % 3,05 3,06 3,04 3,10 
Количество молока базисной жирности и белко-
вости, кг 

6112 8972 8503 8215 

Цена за 1 кг молока, руб. 25 
Выручено, руб. 152800 224300 212575 205375 
Затраты на содержание, руб. 124166 
Прибыль, руб. 28634 100134 88409 81209 

 
Для расчёта упущенной выгоды сравнивались средние показатели 1-

й и 4-й группы со средними показателями 2-й и 3-й группы.  Итоги, полу-
ченные в результате, представлены в таблице  3. 

 
Таблица 3 – Расчет упущенной выгоды 
 

Причина потерь Затраты, руб. 

 Выбытие животных, всего руб.: 
- разница в балансовой стоимости и реализованной ценой 
- не дополучено продукции 

127250 
31000 
96250 

Недополучено продукции, руб. 78700 
Перерасход спермопродукции, руб.  795 
Всего финансовые потери, руб. 206745 

 
Наличие в хозяйстве худых и жирных коров привело к финансовым 

потерям (табл. 2), связанных с недополучением продукции, выбытием жи-
вотных (1 голова) и перерасходом спермопродукции. Финансовые потери 
за 305 дней лактации составили 206745 рублей. 
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Аннотация: в статье приведены результаты оценки эффективно-

сти производственной деятельности аграрного предприятия, занимающе-
гося разведением молочного крупного рогатого скота и производством 
сырого молока. Отмечено, что проведение мероприятий по наращиванию 
продуктивного потенциала животных за счет племенной работы, изме-
нения рационов кормления, четкого соблюдению правил по содержанию 
животных привело к росту доходов хозяйства, что наглядно отражено в 
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показателях рентабельности. 
Ключевые слова: рентабельность, прибыль, эффективность, аг-

рарное предприятие. 
 
Смысл любой производственной деятельности состоит в достижении 

положительного экономического эффекта в виде прибыли – абсолютного 
показателя эффекта и рентабельности – относительного критерия эффек-
тивности. В этой связи вопросы научного управления рентабельностью и 
ее корректных расчетов представляют собой актуальную тему исследова-
ний.   

Актуальность данной работы обусловлена тем, что для оценки ре-
зультатов деятельности необходимо сопоставлять доходы с затратами, ко-
торые были вовлечены в производственный процесс для получения про-
дукции [1]. Размер прибыли, полученный предприятием, характеризует ре-
зультат, но не позволяет в полном объеме сделать выводы об эффективно-
сти. Например, если полученная прибыль составила 5 млн. руб., то это 
много или мало?  Сумма значительная – миллионы рублей, но если для по-
лучения в проект было вложено семь млн. руб., то понятно, что данное 
производство убыточно. Поэтому для руководителей и специалистов лю-
бых предприятий, в том числе и аграрных, важна не только величина гене-
рируемой прибыли, но и уровень доходности. 

Целью нашего исследования является анализ рентабельности как 
критерия, отражающего эффективность работы предприятия.  

Основные задачи, которые были сформулированы в исследовании 
следующие: 

- изучить теоретические основы и методики расчета рентабель-
ности, ее виды; 

- проанализировать деятельность сельскохозяйственного пред-
приятия; 

- выполнить расчет базовых показателей и сделать выводы. 
Предметом исследования является рентабельность как показатель 

эффективности деятельности предприятия. 
Объектом исследования стало сельскохозяйственное предприятие, 

расположенное в Ленинградской области, занимающееся разведением мо-
лочного крупного рогатого скота и производством сырого молока. Основ-
ные данные по этому предприятию представлены в табл. 1 (ряд значений в 
таблице округлен до целых чисел для удобства и наглядности представ-
ленных данных). Следует отметить, что показатель рентабельности имеет 
несколько видов: рентабельность основных средств, продаж, активов, про-
дукции и др. [2, 3]. Расчет показателей рентабельности также представлен 
в табл. 1. 
  



 177 

Таблица 1 - Показатели, характеризующие производственную деятель-
ность предприятия 
 
Показатели, тыс. 

руб. 2017 г. 2019 г. 
Абсолютное 
отклонение, 

тыс. руб. 

Относительное от-
клонение, % 

Выручка  207991 234816 26825 112,54 
Прибыль от про-
даж (убыток) 15245 31494 16249 206,59 

Прочие доходы 68916 38497 -30419 57,31 
Прочие расходы 61657 33558 -28099 54,43 
Чистая прибыль 
с учетом налого-
обложения 

6324 15685 9361 248,02 

Рентабельность 
продукции 9,06 13,21 4,15 - 

Рентабельность 
продаж 1,12 6,68 5,56 - 

Рентабельность 
активов 0,39 4,13 3,74 - 

Рентабельность 
собственного ка-
питала  

0,64 6,15 5,51 - 

 
Как видно из данных таблицы за анализируемый период выручка от 

реализации продукции увеличилась на 26825 тыс. руб., прибыль – на 16249 
тыс. руб. Таким образом, по абсолютным показателям можно считать дея-
тельность этого предприятия достаточно успешной. Показатели рента-
бельности также имеют тенденцию к росту в среднем на 4-5% по сравне-
нию с 2017 г. Следует отметить, что показатели рентабельности данного 
предприятия подвержены колебаниям по годам, что является следствием 
изменения цен реализации и себестоимости продукции.  

Расчеты позволяют сделать выводы о росте эффективности данного 
производства, о стабильном финансовом, хозяйственном и производствен-
ном положении предприятия. Рост рентабельности был в основном до-
стигнут за счет снижения себестоимости продукции и увеличения надоев 
молока с 5625 кг в год до 6100 кг в год на одну фуражную корову. Таким 
образом, проведение работ по наращиванию продуктивного потенциала 
животных за счет племенной работы, изменения рационов кормления, чет-
кого соблюдению правил по содержанию животных дало положительные 
результаты [4]. 

В настоящее время много аграрных предприятий являются нерента-
бельными (убыточными) или малорентабельными, что является следстви-
ем экономической ситуации в стране. Поэтому опыт хозяйств, которые 
успешно развиваются, может служить примером грамотного управления и 
использоваться другими предприятиями.  
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Повышение молочной продуктивности коров основная задача работ-

ников, занятых в молочном скотоводстве. Она изменяется в зависимости 
от множества факторов, как генетических, так и фенотипических [1-2]. В 
этой связи дальнейшее совершенствование черно-пестрой породы крупно-
го рогатого скота в направлении повышения молочной продуктивности, 
пригодности к условиям современных технологий приобретает особую ак-
туальность [3-4]. Широкое распространение в нашей стране получила чер-
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но-пестрая порода, усовершенствованная с применением лучшей мировой 
породы, голштинской. В Свердловской области уровень голштинизации 
достиг высоких показателей кровности по улучшающей породе, а именно 
свыше 91% [5-6]. Таким образомможно говорить о создании большого 
массива уральского голштинизированного типа черно-пестрого скота. 
Изучение эффективности производства молока в зависимости от различ-
ных факторов актуально для планомерной работы со стадом по увеличе-
нию производства молока. 

Целью работы явилась оценка эффективности производства молока в 
зависимости от сезона отела и возраста коров.  

Материал и метода исследований. Исследования проводились на 
молочном комплексе в период с 2018 по 2020 годы. За период исследова-
ний учитывалась молочная продуктивность за оконченную лактацию по 
контрольным дойкам. В молоке каждой коровы один раз в месяц опреде-
ляли содержание жира на приборе «Клевер – 1М», белка на приборе 
«Милкотестер». Исследования проводились областной молочной лабора-
тории. Эффективность производства молока оценивали по затратам на со-
держание в продуктивный период с учетом себестоимости производства в 
среднем по хозяйству.  При расчетах не учитывались затраты на выращи-
вания и содержания животных в непродуктивный период. 

На эффективность производства молока оказывают влияние множе-
ство факторов, в том числе продуктивность животных, качественные пока-
затели молока, себестоимость его производства [7]. 

Основная цель любого предприятия получение прибыли [8]. В хозяй-
стве разводится высокопродуктивный скот.  

В таблице 1 представлены расчеты эффективности производства мо-
лока в зависимости от сезона года отела. 

 
Таблица 1 – Эффективность производства молока 
 

Показатель Сезон года 
Весна Лето Осень Зима 

Удой за лактацию, кг 7661 6329 6434 7426 
МДЖ, % 3,85 3,92 3,94 3,90 
МДБ, % 3,22 3,22 3,30 3,21 
Молоко в пересчете, кг 8449 7045 7267 8232 
Затраты на производства, руб. 123461 123461 123461 123461 
Получено от реализации, руб. 211225 176125 181675 205800 
Прибыль, убыток, руб. 87764  52664 58214 82339 
Рентабельность, % 71,1 42,7 47,2 66,7 

 
Наибольшую рентабельность по производству молока имели коровы, 

отелившиеся весной. Несмотря на более низкие показатели МДЖ в молоке 
от них получили больше молока и соответственно прибыли при его прода-
же. Меньше молока было получено летом и осенью и в этот период была 
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ниже рентабельность его производства.  
В таблице 2 представлены расчеты эффективности производства мо-

лока в зависимости от возраста коров в лактациях. 
 

Таблица 2 – Эффективность производства молока 
 

Показатель Лактация 
1 2 3 

Удой за лактацию, кг 6451,0 6695,4 7436,5 
МДЖ, % 4,21 4,26 4,38 
МДБ, % 3,10 3,14 3,24 
Молоко в пересчете, кг 7277 7698 8806 
Затраты на производства, руб. 123461 123461 123461 
Получено от реализации, руб. 181925 192463 220138 
Прибыль, убыток, руб. 58464 69002 96677 
Рентабельность, % 47,4 55,9 78,3 

 
Рентабельность производства молока повышается с возрастом. При 

использовании полновозрастных коров она выше на 30,9 – 22,4 %, по срав-
нению с первой и второй лактациями.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что такие фенотипиче-
ские факторы, как сезон года и возраст животного оказывают влияние на 
рентабельность производства молока, что объясняется как влиянием окру-
жающей среды, так и свойствами, возможностями самого организма. 
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Аннотация: эффективность производства продукции может быть 

достигнута за счет интенсивного развития отрасли молочного ското-
водства. Основным фактором, определяющим уровень продуктивности 
животных и качество производимой продукции, является кормление. Од-
ним из способов повышения продуктивности дойных коров является ис-
пользование в рационах кормления дойных коров СПК «Агротехкомплекс» 
Спировского района Тверской области пробиотических кормовых добавок. 

Ключевые слова: молочное скотоводство, продуктивность коров, 
пробиотические кормовые добавки, эффективность производства молока. 

 
Деятельность любого предприятия определяется конечным финансо-

вым результатом, который является показателем его успешности [4, с. 20]. 
Целью исследования является разработка рекомендаций по повышению 
эффективности производства молока в СПК «Агротехкомплекс» Спиров-
ского района.  
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Рост эффективности производства молока, может быть достигнут за 
счет интенсивного развития молочного скотоводства. Основным фактором, 
определяющим уровень продуктивности животных и качество производи-
мой продукции, является кормление. Достаточная обеспеченность корма-
ми, их необходимое качество и оптимальное соотношение в рационе поз-
воляют не только повысить уровень продуктивности скота, но и обеспе-
чить получение высококачественной продукции, а именно молока и живой 
массы крупного рогатого скота [1, с. 303; 2, с. 382; 3, с. 17].  

Для повышения продуктивности дойных коров стоит использовать в 
рационах кормления пробиотические кормовые добавки, включающие в 
себя  биологически активные метаболиты, живые вегетативные клетки и 
споры (микроорганизмов Enterococcusfaecium, Lactobacillusplantarum – 
1×108 КОЕ/г, Bacillussubtilis – 1×109 КОЕ/г, активатор пищеварения альфа-
амилаза (27 тыс. ед./кг)), которые способствуют не только повышению мо-
лочной продуктивности и качества молока, но и положительно влияют на 
здоровье животных при незначительных затратах. Так, пробиотическая до-
бавка к корму «Битацел» представляет собой сыпучий порошок с включе-
ниями частиц подсолнечного шрота, зерновых или зернобобовых культур 
от светло-коричневого до темно-коричневого цвета.  

Микроорганизмы, входящие в состав препарата: обладают высокой 
антагонистической активностью в отношении патогенной микрофлоры; 
участвуют в формировании и поддержании иммунитета; выделяют молоч-
ную кислоту, снижают pH, синтезируют витамины группы В, аминокисло-
ты и др. биологически активные вещества, повышают моторику пищевари-
тельного тракта, формируют нормальную, полезную микрофлору кишеч-
ника; сбраживают глюкозу, лактозу и другие углеводы, а также некоторые 
спирты с образованием пропионовой кислоты, которая способствует пре-
вращению свободных жирных кислот в глюкозу и снижению выработки 
кетоновых тел в организме животного; синтезируют ферменты: эндоглю-
коназу, Бета-глюконазу, стимулируют усваивание питательных веществ; 
альфа–амилаза – катализирует расщепление полисахаридов (крахмала, 
гликогена и др.) до легкоусвояемых дисахаридов (мальтозы) и моносаха-
ридов (глюкозы).   

Альфа-амилаза участвует в процессе пищеварения, нормализуя угле-
водный обмен. Пробиотическая добавка активизирует деятельность желу-
дочно-кишечного тракта, нормализует обменные процессы в организме 
коров, в результате чего повышается их продуктивность, увеличивается 
сохранность поголовья, эффективность производства продукции скотовод-
ства [5,6]. Купить добавку можно в Группе компаний «Биона» через дист-
ребьютера «ФЭС-Агро» Саратов (тел.: +7(965) 889-89-20, 8-800-77-0-77-26 
(доб. 855) по цене 25 руб./ упаковка (25 кг). Ежегодные затраты на поголо-
вье 84 коровы  с расходом 60 г в сутки,  90 голов животных на выращива-
нии и откорме с расходом 30 г в сутки составят 2825 рублей. Затраты на 
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доставку оптовой покупки составляют 300 рублей. То есть, общие затрат 
на покупку и доставку кормовой добавки составят 3125 руб. 

В СПК «Агротехкомплекс» Спировского района необходимо исполь-
зовать пробиотическую кормовую добавку «Битацел». Расчет показателей 
показывает рост экономической эффективности производства молока при 
использовании данной добавки (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Экономическая эффективность производства молока при при-
менении пробиотической кормовой добавки «Битацел» в СПК «Агротех-
комплекс» 
 

Показатели 
2019 г. 
(факт) 

 

2019 г. 
(расчет) 

 

Откло-
нение 
(+;-) 

Поголовье коров, гол. 84 84 - 
Среднесуточный удой 1 гол., кг 5,3 7,3 +2 
Продуктивность 1 гол., ц 19,24 26,50 +7,26 
Валовой надой молока, ц 1277 1864 +886 
Реализовано молока, ц 2427 3014 +886 
Средняя цена реализации 1 ц молока, тыс. руб. 2,810 2,810 - 
Затраты труда на 1 ц молока, чел.-час 11,14 7,67 -3,47 
Себестоимость 1 ц реализованного молока, тыс. руб. 4,978 3,1699 -1,8081 
Выручка от продаж молока, тыс. руб. 6820 8469 +1649 
Убыток от продаж молока, тыс. руб. 5262 1085 +1909 
Уровень убыточности производства молока, % 43,55 11,36 +32,19 

 
При использовании пробиотической кормовой добавки «Битацел»: 

среднесуточный удой 1 коровы увеличится на 2 кг (37,7%); продуктив-
ность 1 коровы увеличится на 7,26 ц; валовой надой молока и объем его 
реализации увеличатся на 487 ц; производственные затраты увеличатся на 
0,3 тыс. руб.; выручка увеличится на 1649 тыс. руб. (24,2%); затраты труда 
на 1 ц молока сократятся на 3,47 чел.-час (31,1%); полная себестоимость 1 
ц реализованного молока снизится  на 1,8081 тыс. руб. (36,3%) за счет уве-
личения удоя молока;  убыток снизится на 1909 тыс. руб. (на 79,4%) и мас-
са убытка составит 1085 тыс. руб.; уровень убыточности производства мо-
лока снизится на 32,19% и составит 11,36%.  

Таким образом, добавление пробиотической кормовой добавки «Би-
тацел» в основной рацион лактирующих коров экономически выгодно для 
СПК «Агротехкомплекс» Спировского района. 
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Аннотация: в статье раскрываются внутрипроизводственные ре-

зервы снижения себестоимости молока, которые могут быть использо-
ваны во многих хозяйствах не только Республики Башкортостан, но и 
страны в целом. 
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снижения себестоимости, эффективность, потребительские кооперати-
вы. 

 
Актуальность исследования. Подавляющее большинство россий-

ских исследователей аграрной экономики считают необходимым изучать и 
выделять  факторы, воздействующие на рост производительности труда. В 
то же время некоторые ученые отдают предпочтение анализу влияния про-
изводственных факторов на себестоимость продукции, считая ее ключе-
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вым фактором конкурентоспособности [1, 2]. Нам ближе такая позиция, 
поэтому считаем необходимым агроформированиям страны начинать ра-
боту со снижения себестоимости производства продукции, в частности в 
молочном скотоводстве.  

Это особенно актуально для Республики Башкортостан, где молоч-
ное скотоводство, несмотря на имеющиеся серьезные конкурентные пре-
имущества по сравнению с многими другими регионами страны (наличие 
значительных площадей естественных сенокосов и пастбищ, как источник 
дешевых и полноценных кормов) [3], остается одной из самых низкоэф-
фективных отраслей сельского хозяйства (с уровнем рентабельности менее 
5 %).  

В работе применялись методы исследования: монографический, 
сравнительного анализа, абстрактно-логический, расчетно-
конструктивный и другие.  

Материалы и источники. Практика ведущих агрохозяйств показы-
вает, что правильное управление имеющимися резервами является практи-
чески единственным инструментом снижения себестоимости и повышения 
конкурентоспособности продукции, в частности молока, на уровне субъек-
та хозяйствования. В связи с этим, целью нашего исследования стали ана-
лиз затрат при производстве молока в одном из средних по размерам хо-
зяйствах республики и последующая разработка предложений по макси-
мально эффективному использованию имеющихся в хозяйстве производ-
ственных ресурсов (на одно агрохозяйство республики приходится, с коле-
баниями по годам, по 150-160 коров, рентабельность молочного скотовод-
ства – 2-5 %, что не позволяет обеспечить даже простое воспроизводство 
поголовья скота собственными силами) [4,5,8].  

В 2019 году, объект нашего исследования располагал пашней пло-
щадью 1485 га, 85 % из них используется для обеспечения животноводства 
кормами, которое представлено 270 головами крупного рогатого скота, в 
том числе 180 дойными коровами. В течение отчетного года 21 корова бы-
ла заменена таким же поголовьем ремонтного молодняка, в результате это-
го получено 174 головы приплода. Это означает, что 13,4 % дойных коров 
оказались яловыми, в результате чего хозяйство недополучило около 300 ц 
молока (до 10 ц меньше от яловой коровы). Полученные же телята были 
проданы на сторону до достижения ими 4-6 месячного возраста по при-
чине отсутствия возможности формирования соответствующих норме об-
служивания групп молодняка [6]. Возможно, это правильное решение для 
нашего объекта исследования в сложившихся условиях, так как затраты на 
доращивание и откорм сверхремонтного молодняка скота не окупили бы 
себя – даже с учетом выбракованного поголовья молочных коров из ос-
новного стада, уровень рентабельности реализация скота на мясо составил 
1,1%  – сельскохозяйственные организации республики, судя по отчетам 
МСХ, получили при этом значительный убыток. 
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Другими видами сельскохозяйственных угодий, кроме пашни, ООО 
не владеет, в связи с этим в хозяйстве принято круглогодичное стойловое 
содержание всего крупного рогатого скота. Вероятно, по этой причине до-
ля кормов в себестоимости молока составляет 79,9 % или 14 руб. в расчете 
на один килограмм молока, тогда как в целом по республике – 45 % и 7,2 
руб./кг. Это означает, что на получение 1 кг молока тратится по себестои-
мости почти 3 кормовые единицы – это как минимум двойной перерасход 
кормов.  

Результаты исследования. В качестве резервов повышения эффек-
тивности производства молока и молочного скотоводства в целом мы 
предлагаем: 

1) вести планомерную работу по ликвидации яловости коров – это 
даст хозяйству-объекту исследования дополнительно 27 телят и примерно 
300 центнеров молока, а в целом по Республике Башкортостан можно бу-
дет ежегодно получать дополнительно 12-15 тысяч телят и  до 1,5 тыс. 
тонн молока; 

2) оптимизировать кормление скота [7], что позволит сократить за-
траты на корма, как минимум вдвое. Тогда прибыль: (6500 ц + 300 ц) • 
(1862 руб./ц – 1060 руб./ц) = 5453,6 тыс. руб. – в 8,3 раза больше отчетного 
уровня4 

3) развитие потребительской кооперации на селе, что позволит ис-
пользовать «эффект масштаба» в производстве, переработке, реализации 
сельскохозяйственной продукции При этом появятся возможности созда-
ния оптимальных по численности коллективов по производству молока, 
выращиванию и откорму молодняка скота и других, а также формирование 
оптимальных по размерам групп молодняка скота разного возраста. При 
такой организации работы коллектив, состоящий из 2-3 человек, в состоя-
нии обслуживать 160-200 голов молодняка старшего возраста, а себестои-
мость продукции снижается до 30 % [6];  

4) необходимо создавать долголетние культурные пастбища с орга-
низацией загонной пастьбы животных с использованием электропастухов. 
При этом удастся почти полностью исключить потребление дорогостоя-
щих концентрированных кормов в летний период, устранить затраты на 
скашивание и подвоз зеленой массы и создать условия для оздоровления 
животных;  

Практическая значимость работы заключается в том, что выяв-
ленные в процессе исследования внутрипроизводственные резервы повы-
шения эффективности производства молока, актуальны для многих хо-
зяйств данной специализации не только региона, но и страны в целом.  

Личный вклад автора. Результатом проведенного исследования 
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Эффективное сельскохозяйственное производство в современных 

условиях во многом зависит от правильного функционирования ряда дру-
гих секторов национальной экономики. В первую очередь - отрасли, обес-
печивающие сельское хозяйство техникой, сельскохозяйственные машины, 
горюче-смазочными материалами, пестицидами, минеральными удобрени-
ями, строительными материалами, транспортными средствами и т.д. [2]. 

Динамика и темпы развития сельского хозяйства во многом опреде-
ляются степенью обработки тех секторов экономики, которые производят 
для него производственные ресурсы. Помимо этого, развитие сельского 
хозяйства непосредственно связано с эффективной деятельностью отрас-
лей и производств, обслуживающих аграрные компании. В основном это 
касается тех отраслей и производств, которые специализируются на ре-
монте оборудования, строительстве сельскохозяйственных объектов, 
снабжении средствами производства, транспортировке продукции и мате-
риалов и др. 

Агропромышленный комплекс - это совокупность секторов нацио-
нальной экономики, связанных с развитием сельского хозяйства, обслужи-
ванием его производства и доведением сельскохозяйственной продукции 
до потребителя. 

Основная задача агропромышленного комплекса состоит в макси-
мальном  удовлетворении  потребностей населения в продуктах питания и 
товарах общенародного пользования. АПК России является крупнейшим 
народнохозяйственным комплексом. Он сформировался как единое целое в 
середине 1970-х гг., когда были созданы материально-технические, науч-
но-теоретические и социально-экономические предпосылки для объедине-
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ния многочисленных отраслей народного хозяйства в единый комплекс. 
В создании конечной продукции агропромышленного комплекса на 

различных стадиях производства и обращения прямо или косвенно прини-
мают участие более 70 отраслей народного хозяйства 

Российская экономика находится в процессе модернизации, что тре-
бует значительных инвестиций.  Необходимость в инвестициях активно 
возрастает во всех сферах и секторах экономики. Сегодня для устойчивого 
и динамичного развития агропромышленного комплекса необходима инве-
стиционная активность, в обеспечении компаний финансовыми и матери-
альными ресурсами.  

Особенности инвестирования в сельское хозяйство проявляются вы-
сокой капиталоемкостью, длительным периодом возврата инвестиций, 
риском неполучения инвестиционного дохода. 

Инвестиции в сельское хозяйство способны решить ряд основных 
задач[3]: 

- поддержание и стимулирование общего экономического роста;  
- поддержание экологической и продовольственной безопасности;  
- снижение уровня бедности в долгосрочной перспективе. 
Кроме того, инвестиции в сельское хозяйство значительно улучшают 

ситуацию в стране: постоянно увеличивается запас продуктов питания, 
есть значительный вклад в развитие экономики, плюс создаются новые ра-
бочие места. 

На сегодняшний день  у Российской Федерации есть все шансы за-
нять лидирующие позиции в сфере сельскохозяйственного производства 
(стать одним из ведущих мировых экспортеров зерна) [5]. 

Одна из проблем финансирования инвестиций в АПК - недостаточ-
ное финансирование сельхозпроизводителей. Уровень поддержки россий-
ских фермеров в несколько раз ниже среднеевропейских показателей. Да-
же средства, установленные правилами ВТО в качестве лимитов, не всегда 
доходят до сельскохозяйственных производителей. При этом часто выде-
ляемые средства используются неэффективно. 

Другой проблемой является, высокая степень изношенности и дефи-
цит  сельскохозяйственного оборудования и машин. Так как в России низ-
кая производительность оборудования, российские фермеры не имеют 
возможности полноценно конкурировать с западными производителями и  
эту проблему можно устранить только после решения финансовых про-
блем. 

Так же к проблемам в области аграрного бизнеса в российском АПК 
следует отнести человеческий фактор и климат. Всего лишь 30% террито-
рий имеют благоприятный климат для ведения сельского хозяйства. 

Все эти проблемы можно решить, создав благоприятные условия для 
ведения агропромышленного комплекса, что позволит привлечь в про-
мышленность активную часть населения. Главным преимуществом   инве-
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стиций является то, что они должны быть оптимально распределены по 
структуре и быть эффективными. Для более эффективного развития часто 
необходимо активное участие государства. 

 
Рисунок 1 – Динамика инвестиций в сельское хозяйство за счет 

средств государственного бюджета 
 

Госпрограмма развития сельского хозяйства на 2020 годы преду-
сматривает ежегодный прирост инвестиций в агропромышленный ком-
плекс в размере 4,5%. Объем инвестиций в основной капитал сельского хо-
зяйства, согласно прогнозным расчетам, увеличится на 42%. Согласно ста-
тистике Росстата, ежегодный объем инвестиций в сельское хозяйство за 
счет средств государственного бюджета в период с 2013-2020 года активно 
увеличивается. [6]. 

К важнейшими перспективами развития сельского хозяйства следует 
отнести: во-первых, поддержание и стимулирование общего экономиче-
ского роста. Во-вторых, решение проблемы продовольственной и эконо-
мической  безопасности. В-третьих, экспортные барьеры. Правительство 
использует различные методы ограничения экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции, чтобы контролировать поставки и цены на внутреннем 
рынке. В-четвертых, создание новых рабочих мест, а также решение соци-
альных проблем. 

Сегодня государство уделяет внимание этой отрасли, разрабатывает 
различные программы развития, что благотворно влияет на сельское хо-
зяйство. Таким образом, стабильные и устойчивые инвестиции в сельское 
хозяйство дают толчок для развития инновационных технологий.  
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Актуальность темы исследования определяется тем, что в настоящее 

время современный глобальный мир, в котором экономики всех стран тес-
но взаимосвязаны, характеризуется возрастающей экономической и поли-
тической ролью транснациональных корпораций одновременно с усилени-
ем процессов неопределенности, которые служат как источники геополи-
тических рисков.  Транснациональные корпорации, являясь мировыми ги-
гантами, занимают центральное место в мировом экономическом развитии. 

https://rosstat.gov.ru/
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Они владеют значительной долей мировых финансовых ресурсов, что по-
могает увеличить их влияние на менее развитые экономики. С этих пози-
ций изучение проблем влияния транснациональных корпораций на разви-
тие экономики развивающихся стран представляется перспективным и ак-
туальным направлением [0]. 

Международные корпорации XXI в. становятся важнейшим элемен-
том развития экономических и политических отношений, а также мировой 
экономики. Транснациональные корпорации (ТНК) выступают сегодня как 
непосредственные участники всего спектра международных связей. 

На ТНК приходится около четверти мирового ВВП. ТНК обслужи-
вают около 70% всей мировой торговли, владеют 80% лицензионных па-
тентов и ноу-хау, являются активными инвесторами в исследования и раз-
работки (80%), а также осуществляют почти 90% прямых иностранных ин-
вестиций (ПИИ) [0]. 

Транснационализация - перемещение капитала из стран с его относи-
тельным избыточным количеством в страны, где он находится в дефиците, 
но в избытке имеются другие факторы производства (труд, земля, полез-
ные ископаемые), которые не могут быть рационально использованы в 
производственных процессах из-за нехватки капитала. 

Транснациональная корпорация (компания) или ТНК (transnational 
corporation) – крупная фирма (или объединение фирм разных стран), име-
ющая зарубежные активы (капиталовложения) и оказывающая сильное 
влияние на какую-либо сферу экономики (или несколько сфер) в междуна-
родном масштабе. 

Другими словами ТНК – компания, международный бизнес которой 
является существенным, а также на зарубежные активы которой приходит-
ся около 25-30 % их общего объёма и которая имеет филиалы в 2 и более 
странах [0]. 

Основными предпосылками развития ТНК являются исторические 
связи, наличие благоприятного инвестиционного режима, большая емкость 
рынков, развитая инфраструктура, активная инновационная деятельность. 

Международные компании начали вкладывать капиталы в развива-
ющиеся страны в первой половине 1990-х гг. Государства с переходной 
экономикой, они же развивающиеся, являются новой сферой инвестирова-
ния для ТНК.  

В настоящее время инвестиционные связи между развивающимися 
странами и государствами с переходной экономикой только усиливаются. 
Чем лучше развивающиеся государства, тем больше ТНК в них вкладыва-
ются. А в страны с низкой прибыльностью для ТНК, по тому или иному 
фактору, инвестируют меньше.  

К примеру, Казахстан и Российская Федерация получают основную 
массу вложений инвесторов из развивающихся государств, в то время как в 
Китай и Турцию меньше. В государствах с переходной экономикой ТНК 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2_(%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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оказывают значительное влияние на экономическое развитие [0]. 
Основными формами участия капитала транснациональных корпо-

раций в экономике принимающей стороны являются: наличие иностранной 
компании, совместное предприятие и операции по присоединению и слия-
нию. Причем зарубежный опыт показывает, что большая часть инвестиций 
в страну поступает благодаря приватизации [0]. 

Интересы транснациональных корпораций и стран, на территории 
которых они базируются, как правило, совпадают. Транснациональные 
корпорации позволяют своему государству получать доступ к ресурсам 
других стран. 

Отличным способом для страны избежать экономического кризиса 
является привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ), которыми 
чаще всего распоряжаются ТНК. Как вы понимаете ТНК это по сути – ино-
странное инвестирование в экономическое развитие других стран. 

Согласно данным ЮНКТАД, в 2017 году приток ПИИ в мире упал на 
23%, а именно до 1,43 трлн. долл. США [0]. 

В 2017 году доля развитых стран в общем объеме вывозимых ПИИ 
оставалась неизменной - 71%. За последние два года развитые страны Се-
верной Америки составляли большую долю в исходящих ПИИ. Их доля 
выросла с 20% в 2015 году до 29% в 2017 году, достигнув той же доли, что 
и в Европе [0]. 

Государство может рассчитывать на приход транснациональных 
корпораций и на реинвестированную прибыль по мере того, как в ней бу-
дет создаваться благоприятный инвестиционный климат. 

При решении вопроса о привлечении капитала международной кор-
порации следует иметь в виду привлечение иностранных инвестиций в це-
лом, так как часто ТНК участвует в экономике страны-реципиента посред-
ством ПИИ, а для этого и нужен благоприятный инвестиционный климат. 

К факторам, формирующим благоприятный инвестиционный климат 
в национальной экономике, относятся [0]: 

 характеристика экономического потенциала государства; 
 зрелость рыночной среды (инфраструктура, приватизация, ин-

фляция, экспортные возможности, присутствие иностранного капитала и 
т.п.); 

 социальные аспекты; 
 финансовые вопросы (к примеру, уровень процентных ставок 

банков, доступность бюджетных ресурсов и кредитов, и др.); 
 наличие налоговых льгот. 
Относительно последнего фактора следует отметить, что в странах 

— ближайших соседях Беларуси действует целый комплекс льгот для ино-
странных инвесторов. 

Страны, в которых действуют большие комплексы налоговых льгот 
для иностранных инвесторов, быстро получают большую часть ПИИ. 
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Один из примеров налоговых льгот будет, то, что произведенная за рубе-
жом продукция, не будет облагаться пошлинами со стороны государства, 
где эта продукция была произведена [1]. В Литве, к примеру, при инвести-
ровании в экономику некоторых иностранное государство более 1 млрд. 
долларов вы будете освобождены от налога на 5 лет. 

К концу 2018 г. стоимость активов 2000 ТНК из 60 стран мира 2000 
достигла 189 трлн. долл., рыночная стоимость - 56,8 трлн. долл. В 2017 го-
ду в рейтинг Global 2000 вошли 27 компаний из России [0]. 

Выводы исследования, проведенного UNCTAD (конференция ООН 
по торговле и развитию), которое было опубликовано в Докладе «О состо-
янии инвестиций в мире» подтверждают, что чем активнее страна сотруд-
ничает с ТНК, чем меньше барьеров она создает на пути перемещения ка-
питалов и товаров, тем страна богаче, и тем активнее развивается ее эко-
номика. 

Таким образом, можно сделать вывод, что роль транснациональных 
корпораций в экономике развивающихся очень велика. Ведь на современ-
ном этапе развития мировой экономики транснациональные корпорации 
являются ведущей производительной силой. Но чтобы ТНК инвестировали 
в развивающиеся государство нужно создать благоприятный инвестицион-
ный климат в странах – нуждающихся в инвестировании. 

Следует отметить, что основными факторами, привлекающими ино-
странных инвесторов, являются низкая стоимость рабочей силы, более де-
шевые ресурсы, деятельность в сфере услуг и инфраструктуры, возможно-
сти слияния и поглощения других фирм. Различные формы сотрудничества 
могут дать положительный эффект, если будут опираться на достижения и 
преимущества в сфере экономики каждой страны - участницы кооперации. 

Стоит учитывать, что стратегии транснациональных корпораций со-
четают в себе как положительные аспекты, способствующие развитию 
экономик не только принимающих стран, но и инвестирующих государств, 
так и отрицательные, приводящие в некоторых случаях даже к зависимо-
сти стран от ТНК. 

В современной мировой экономике мощь транснациональных корпо-
раций постоянно растет и затрагивает не только другие компании, но и со-
стояние целых государств. По многим экономическим показателям ТНК 
даже превосходят некоторые страны мира, что позволяет им диктовать и 
устанавливать свои «правила игры» на мировой арене. 
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Наиболее развитой отраслью экономики России сегодня является аг-
ропромышленный комплекс (АПК). Из-за ухудшения политической обста-
новки в мире, создания санкций против России со стороны США, стран 
Европейского союза и Украины стабильное и динамичное развитие АПК в 
настоящее время относится к приоритетной задаче. Проблемой, оказыва-
ющей пагубное влияние на  развитие сельского хозяйства в РФ, является 
недостаточное финансирование. 

Развитие национального агропромышленного комплекса может про-
исходить только при крупных финансовых вложениях в его развитие и 
государственной поддержки [6], так как сельскохозяйственное находится в 
прямой зависимости от рисков: риски неурожаев из-за неблагоприятных 
погодных условий, риски болезни скота, риски снижения закупочных цен 
перерабатывающими предприятиями.  

https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/11160/%D0%A1.%2026-32.pdf?isAllowed=y&sequence=1
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Для решения проблемы финансовой поддержки сельскохозяйствен-
ного производства многие сельхоз предприятия прибегают к одному из ос-
новных инструментов организационно-экономического механизма, к кре-
дитам. Так как на развитие сельского хозяйства оказывают воздействие 
разные причины, появляется необходимость в использовании такого фи-
нансового инструмента как кредиты. В разные периоды времени и в раз-
ных странах вопрос о кредитах решался по-разному. Имеется несколько 
подходов к решению данного вопроса. К важным элементам финансового 
обеспечения сельскохозяйственных предприятий при рыночных отноше-
ниях относятся их собственные ресурсы.  

На рисунке 1 представлены причины отказа в получении финансовой 
поддержки[2]. Отказ в получении финансовой поддержки ведет к невысо-
кому уровню рентабельности сельскохозяйственных предприятий. Даль-
нейшее развитие сельскохозяйственных предприятий может оказаться в не 
лучшем ситуации, так как именно с комплексным характером поддержки, 
прежде всего, связаны успехи развитых в отрасли сельского хозяйства. 

 
 

 
Рисунок 1 – Причины отказа в получении финансовой поддержки 

 
Кроме финансовой помощи, сельхозпроизводители  получают ин-

формационную, правовую, инновационную, маркетинговую и иные виды 
поддержки [2]. 

Государственная бюджетная поддержка также относится к источни-
ку финансовой поддержки отрасли сельского хозяйства. К одному из типов 
относятся дотации, исходящие в настоящее время из двух уровней бюдже-
тов: федерального и местного. Данный вид поддержки достаточно интере-
сен аграрному сектору, так на данную отрасль влияет характер сезонности 
при производстве и получении дохода [1]. 

Механизм субсидирования кредита из средств специального фонда 
приводит к тому, что кредитные ресурсы довольно часто по низкой про-
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центной ставке попадают не в сельское хозяйство, а в другие отрасли, ис-
кажаются конкурентные условия на финансовом рынке услуг, так как ко-
личество банков, работающих с отраслью  сельского хозяйства, часто сво-
дятся только к тем, которые могут использовать бюджетные ресурсы, про-
исходит рост расходов на контроль за целевым использованием кредитов и 
др. В то же время довольно остро стоит проблема возврата выданных кре-
дитных ресурсов, так как фонд создается в основном за счет возвратных 
средств. 

Рассматривая то, что сельское хозяйство в условиях свободной кон-
куренции не может прийти к высокому уровню рентабельности, сравнива-
емой с вложениями в сферы торговли, финансов, услуг, промышленности, 
довольно сложно рассчитывать на большие «вливания» в данную отрасль. 
К тому же и оборачиваемость средств в сельскохозяйственном производ-
стве находится на низком уровне [4]. 

Основным фактором, так же ограничивающим кредитование сель-
ского хозяйства, являются специфические риски [5] . С данными рисками  
банки сталкиваются при кредитовании аграрной сферы. Понятие кредит-
ного риска тесно связано с оценкой кредитоспособности заемщика. Сейчас 
сформировалась ситуация, при которой большинство сельскохозяйствен-
ных предприятий относятся к неблагонадежным заемщикам. Это способ-
ствует тому, что оборотные средства увеличиваются, в первую очередь, с 
помощью собственных средств предприятий и краткосрочных (до года) 
банковских кредитов, исходящих в большей части из фонда льготного кре-
дитования АПК. При этом доля банковских кредитов постоянно сокраща-
ется, да и количество банков, участвующих в кредитовании сельского хо-
зяйства, тоже уменьшается [3, c.27]. 

К способу мобилизации дополнительных кредитно-финансовых ре-
сурсов можно отнести создание специализированных сельскохозяйствен-
ных институтов. Все эти кредитные учреждения направлены на развитие 
производства в регионе. 

К еще одной форме финансирования сельскохозяйственных пред-
приятий относится лизинг. Лизинг как иной метод кредитования приводит 
к усилению конкуренции между банками и лизинговыми компаниями, ока-
зывает понижающее воздействие на кредитный процент [1].  

Подводя итог, стоит сказать, что попытки выхода из кризиса, опира-
ясь в основном на товарные, льготные кредиты или другую материально-
финансовую поддержку предприятий АПК, как продемонстрировал опыт, 
имеют низкую  эффективность. Из-за низкой платежеспособности агро-
промышленных предприятий, государству нужно развивать меры по раз-
витию субсидирования процентных ставок кредитов для сельхозпроизво-
дителей, создавать новые кредитные институты для данного сектора эко-
номики и формировать частичное обеспечение банковских ссуд гарантия-
ми государства. 
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Аннотация: развитие агропромышленного комплекса в современных 

условиях является национальным приоритетом в России. Немаловажное 
значение имеет государство, выступая как стратегический инвестор, 
цель которого – прямая и косвенная поддержка агропромышленного ком-
плекса для предоставления продовольственной безопасности страны. 
Данная цель осуществляется созданием точек роста регионов и отраслей, 
которые способны не только решить текущие проблемы импортозаме-
щения, но и обеспечить формирование новых экспортоориентированных 
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направлений. Государственная инвестиционная политика может суще-
ственно повлиять на самофинансирование предприятия и интегрирован-
ной структуры, а также об инвестиционной привлекательности агро-
промышленных предприятий. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, инвестиции, инве-
стиционная привлекательность, программы развития. 

 
Главное условие развития агропромышленного комплекса – привле-

чение инвестиций в эту сферу деятельности, а также создание инвестици-
онного рынка с участием как государственных структур, так и частного 
бизнеса. 

Инвестиционные процессы – сфера, которая притягивает не только 
большое внимание современных ученых и практиков, но и органы госу-
дарственной власти на всех уровнях. Это объясняется тем, что опыт по-
следних лет наглядно демонстрирует положительные тенденции развития 
отдельных интегрированных структур, компаний или сфер деятельности в 
агропромышленном комплексе [1,5].  

Тем не менее, по-прежнему существуют проблемы развития сель-
ских поселений, отсталости технической базы сельскохозяйственных 
предприятий, специалистов дефицит, а также отток населения из сельской 
местности. 

Преодоление проблемы связана с необходимостью повышения инве-
стиционной привлекательности сельскохозяйственных предприятий и воз-
можность привлечения частных инвестиций, а также с регулирующим вли-
янием на состояние страны агропромышленного комплекса. 

В этом контексте актуальной задачей является рассмотрение вопро-
сов стимулирования инвестиционной активности в агропромышленном 
комплексе. 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2012 года № 717. 

Были определены пять основных задач программы: 
- обеспечение продовольственной безопасности Российской Федера-

ции с учетом экономической и территориальной доступности продукции 
агропромышленного комплекса (индекс производства продукции сельско-
го хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2025 году составит 116,3% к 
уровню 2017 года); 

– реализация добавленной стоимости сельскохозяйственной продук-
ции в 2025 году на сумму 5 774,3 млрд. рублей; 

- достичь темпа роста экспорта сельскохозяйственной продукции в 
2025 году на уровне 210,6% к уровню 2017 года; 

- достижение индекса физического объема инвестиций в основной 



 200 

капитал сельского хозяйства в 2025 году на уровне 121,8% к уровню 2017 
года; - достижение объема располагаемых ресурсов домохозяйств (в сред-
нем на 1 члена домохозяйства в месяц) в сельской местности к 2025 году в 
размере 21 870 руб.  

Объем финансового обеспечения по данной государственной про-
грамме составил 311 507,6 млн. рублей (рисунок 1) [2].  

 
Рисунок 1 – Основные направления расходов федерального бюджета по 
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

 
Основными результатами реализации данной государственной про-

граммы в 2020 году по сравнению с 2019 годом являются: 
– увеличение произведенной добавленной стоимости, создаваемой в 

сельском хозяйстве, с 3 528,6 до 3 794,7 млрд. рублей; 
– увеличение объема кредитных ресурсов, привлеченных в агропро-

мышленный комплекс, с 1 696,7 до 1 900,3 млрд. рублей; 
– повышение рентабельности сельскохозяйственных организаций  с 

12,5% до 14,6%; 
– увеличение располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в сред-

нем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности с 19 
188,5 до 21 104,8 рублей; 

– увеличение количества единиц новой сельскохозяйственной техни-
ки (тракторов, кормов, зерноуборочных комбайнов, прицепной и навесной 
техники), приобретенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
с государственной поддержкой с 17 639,0 до 24 137,0 единиц. 

Крупнейшими кредиторами агропромышленного комплекса являют-
ся АО «Россельхозбанк»  и ПАО Сбербанк. Они составляют 87,9% от об-
щего объема предоставленных кредитных ресурсов. Соотношение кратко-
срочных и инвестиционных кредитных ресурсов происходит следующим 
образом: 75,5% - краткосрочные обязательства, 24,5% - инвестиционные 
кредиты. 

Сельскохозяйственный сектор оказывает большое влияние на всю 
экономику, а успехи в сельском хозяйстве создают условия для развития 
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смежных отраслей промышленности, в том числе машиностроения, хими-
ческой промышленности и ряда других. Чтобы сохранить положительную 
динамику в целях содействия дальнейшему развитию, необходимо сохра-
нить и совершенствовать меры государственной поддержки для привлече-
ния дополнительных инвестиций в сельскохозяйственный сектор экономи-
ки, а также повышать эффективность использования бюджетных ассигно-
ваний, предоставляемых на эти цели. 
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Цель проведенного исследования состояла в анализе механизма 
управления затратами на производство продукции в ЗАО «Агрофирма 
имени Павлова». Новизна исследования заключается в разработке ключе-
вых направлений совершенствования управления затратами предприятия 
по результатам выявленных в нем недостатков. 

Процесс управления затратами можно назвать практически цен-
тральным инструментом в блоке производственной деятельности сельско-
хозяйственных организаций. Качественно выстроенный и своевременно 
проведенный анализ затрат во взаимосвязи с другими показателями позво-
ляет избежать проблемных мест деятельности [1,3]. 

ЗАО «Агрофирма имени Павлова» реализует себя как наиболее пер-
спективное сельскохозяйственное предприятие, функционирующее не 
только в сфере собственно молочного производства, но также и в некото-
рых других направлениях деятельности. 

Общий объем материальных затрат за изучаемый период вырос на 
56,08% или 100 379 тыс. руб. При этом существенно (почти в 2 раза) вырос 
объем затрат, которые тратит агрофирма на семена и посадочный матери-
ал, производимые самостоятельно. Прирост данного вида затрат составил 
3733 тыс. руб. При этом доля покупных семян снижается в общем объеме 
затрат значительными темпами – уменьшение расходов на них составило 
32,78%. Соответственно на перспективу, агрофирме нужно внимательнее 
отнестись к затратам, которые возникают при работе с собственными по-
севными материалами. 

Затраты на корма для скота возросли за минувший период на 18%, 
это связано с оптимизацией животноводства как одного из направлений 
деятельности [2,5]. 

В структуре материальных затрат большую часть занимает формиро-
вание кормовой базы – несмотря на снижение доли с 63,83% до 48,4%, эти 
затраты являются основными. При этом затраты на корма собственного 
производства и корма покупные занимают в структуре примерно одинако-
вую величину на конец 2019 года.  

Расходы на электроэнергию, несмотря на фактическое возрастание – 
в структуре снизилась с 8,81% (максимальное значение – 2017 г.) до 4,84% 
(значение 2019 г.). Это говорит о реальной возможности оптимизации 
энергоресурсов для деятельности предприятия [2].  

Наиболее стремительно возрастают затраты на оплату труда – на 
39900 тыс. руб. или 116,83%.  

Результаты факторного анализа выявили следующие проблемы фор-
мирования и управления затратами в ЗАО «Агрофирма имени Павлова»: 

1. Перерасход по заработной плате и нерационально высокие темпы 
ее возрастания в сравнении с ростом производительности труда. 
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2. Высокая зависимость от цен, которые выставляют поставщики на 
приобретение материальных ресурсов и возникновение перерасхода в свя-
зи с этим. 

3. Необходимость оптимизации переменных затрат на изготовление 
продукции агрофирмы [4]. 

На основании проведенного анализа предложены проектные направ-
ления. 

Первое мероприятие – снижение включаемых в стоимость коммерче-
ских расходов. Для этого необходимо создание интернет-доступа за счет 
собственного сайта. 

При сохранении объема выручки за счет снижения отдельных статей 
затрат за счет работы сайта и формирования посредством электронного 
магазина базы поставщиков приведет к тому, что чистая прибыль возрас-
тет на 4423 тыс. руб. и достигнет величины 53146 тыс. руб. 

Второе мероприятие связано с оптимизацией различных затрат, 
включаемых в основные, в первую очередь – с издержками обращения. 

При сохранении объема выручки за счет снижения издержек пред-
приятия, чистая прибыль возрастет на 545 тыс. руб. и достигнет величины 
49268 тыс. руб. Дальнейшая тенденция экономии ресурсов позволит раз-
вивать это направление. 

Третье направление, которое может быть реализовано для оптимиза-
ции затрат – связано с рабой с персоналом.  

При сохранении объема выручки за счет внедрения рационализатор-
ского предложения и оптимизации затрат на премиальные выплаты, чистая 
прибыль возрастет на 4490 тыс. руб. и достигнет величины 53213 тыс. руб.  

Предложенные направления оптимизации затрат положительно отра-
зятся на финансовом результате предприятия. Изменение показателей от-
чета о финансовых результатах (табл.1) указывают на возможный рост эф-
фективности работы предприятия в целом.  

 
Таблица 1 – Общее изменение данных отчета о финансовых результатах 
ЗАО «Агрофирма имени Павлова» после внедрения мероприятий, тыс. руб. 
 

Показатель Значение Изменение 
2019 г. прогноз +- % 

Выручка 348841 348841 0 100 
Себестоимость 346571 337081 -9490 97,26 
Валовая прибыль (убыток) 2270 11760 9490 518,06 
Прибыль от продаж 2270 11760 9490 518,06 
Проценты к уплате 0 0 0 - 
Прочие доходы  56953 56953 0 100,00 
Прочие расходы 10336 10336 0 100,00 
Прибыль до налогообложения 48887 58377 9490 119,41 
Чистая прибыль 48723 58181,164 9458 119,41 
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Данные таблицы показывают, что общая величина экономии затрат 
на производство продукции от всех трех мероприятий составит 9490 тыс. 
руб. (сокращение затрат на 2,7%). Это приведет к приросту показателя чи-
стой прибыли на 19,41% или на 9458 тыс. руб. Таким образом, прогнозная 
эффективность всех предлагаемых мероприятий доказана и все три 
направления могут быть использованы одновременно для получения луч-
шего экономического эффекта. 
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Известно, что при осуществлении какого-либо вида деятельности 

необходимо четкое формирование целей, которые следует достичь, обра-
зование определенного алгоритма действий, а также планирование ожида-
емых конечных результатов. Благодаря планированию, возможно достичь 
наилучшего результата, при этом затрачивая на это минимальное количе-
ство ресурсов.  Все проекты финансового и экономического характера, а 
также сделки и операции, целью которых является достижение наилучше-
го результата, нуждаются в том, чтобы их тщательно продумали и осмыс-
лили до реализации. Для того чтобы получить желаемый результат, необ-
ходимо провести составление прогнозов, планов и программ, так как это 
гарантирует надежность достижения поставленной цели.  

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что все сферы 
человеческой жизни имеют высокую зависимость от планирования. Под 
планированием обычно понимают какую-либо проекцию в будущее, с по-
мощью которой возможно достичь поставленную цель в рамках опреде-
ленных возможностей и условий. В процессе планирования происходит 
оптимальное распределение ресурсов, которые помогают достигать по-
ставленные цели.  

Рассматривая логическую цепочку организации планирования, мож-
но сказать, что план по выполнению каких-либо действий создается на ос-
нове прогнозирования.  

Прогноз – научно обоснованная гипотеза о вероятном будущем со-
стоянии экономической системы и экономических объектов, на данной 
стадии идет разработка программы действий и оценивания вероятности 
наступления тех или иных событий. План – определение точной цели и 
предвидение детальных событий анализируемого объекта, а также закреп-
ление порядка действий и способов достижения поставленных задач. 
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Финансовое планирование – совокупность взаимосвязанных реше-
ний по управлению процессами формирования, перераспределения и ис-
пользования финансовых ресурсов, реализующихся в детализированных 
финансовых планах[2]. Финансовое планирование выступает как целена-
правленная деятельность государства по обоснованию эффективности 
принимаемых экономических и социальных решений с учетом их обеспе-
ченности источниками финансирования, оптимизации намеченных затрат 
и положительных конечных результатов. 

Целью финансового планирования является оценка состояния фи-
нансов во всех звеньях системы финансов, а также определение потенци-
альных возможностей для увеличения финансовых ресурсов.  

Главные задачи финансового планирования: 
• Обеспечить необходимыми финансовыми ресурсами постав-

ленные цели и задачи государства и предприятия; 
• Достичь оптимального соотношения между финансовыми ре-

сурсами, которые находятся в распоряжении государства и доходами, ко-
торые остаются у хозяйствующих субъектов; 

• Выявить резервы увеличения финансовых ресурсов; 
• Контроль за эффективным и целесообразным использованием 

ресурсов. 
С помощью финансового планирования идет упорядочение финансо-

вых отношений, предвидение финансовых результатов деятельности, чет-
кое понимание и возможность анализа различных вариантов достижения 
целей. Различают несколько видов финансового планирования и прогнози-
рования (табл.1).  

К каждому из данных видов финансового планирования присущи 
различные методы, инструменты, а также виды реализации. Все данные 
компоненты имеют между собой тесную взаимосвязь и работают в четкой 
последовательности. 

 
Таблица 1 – Виды финансового планирования 
 

Стратегическое Текущее Оперативное 
Определяются цели и задачи 
определенных показателей по 
основным, наиболее важным 
направлениям на среднесроч-
ную и долгосрочную перспек-
тиву, а также разрабатывается 
механизм их реализации при 
учете внешних факторов; 

Формирование промежу-
точных этапов на базе 
стратегических целей. Его 
осуществление происхо-
дит на основе разработан-
ного стратегического пла-
на.  

Обеспечение согласо-
ванной работы всех 
служб и подразделений, 
которые выполняют 
производственные и фи-
нансовые планы.  

 
Существуют различные методы финансового планирования и про-

гнозирования (табл. 2). 
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Таблица 2 – Методы финансового планирования 
 

Методы Примечание  
Метод экономиче-
ского анализа 

С его помощью производится анализ движения финансовых ре-
сурсов за истекший период. Благодаря данному методу возмож-
на оценка финансового состояния объекта, определение дина-
мики финансовых показателей, тенденции их изменения, изуче-
ние результативности действующих финансовых отношений. 

Коэффициентный 
метод 

Данный метод базируется на достижениях прошлых лет для то-
го, чтобы с помощью коэффициентов уточнить задания истек-
шего года и определить показатели нового периода. 

Нормативный метод Данный метод рассчитывает потребность в  финансовых ресур-
сах и их источников с помощью использования заранее установ-
ленных научно обоснованных норм и технико–экономических 
нормативов. 

Балансовый метод Данный метод является главным способом согласования от-
дельных разделов финансовых планов. Его используют для того, 
чтобы произвести взаимную увязку расходов с источниками их 
покрытия. Благодаря этому методу предупреждаются возмож-
ные диспропорции между расходами и поступлениями денеж-
ных средств в определенные отрезки времени.  

Метод экономико- С помощью данного метода происходит поиск взаимосвязи  
математического 
моделирования. 

между финансовыми показателями и факторами, которые их 
определяют. Он основывается на построении различных моде-
лей движения финансовых ресурсов. 

Программно-
целевой метод 

Данный метод используется для того, чтобы разработать целе-
вые комплексные программы. В основе лежит ориентация дея-
тельности на достижении поставленных целей, а построение ре-
ализуется по логической схеме. Особенностью данного метода 
планирования является не просто прогнозирование будущего 
состояния объекта, а составление конкретной программы до-
стижения поставленных целей и задач 

Метод многовари-
антности (метод 
сценариев). 

Метод заключается в разработке нескольких вариантов финан-
совых планов с целью выбора наиболее оптимального. 

 
Можно сделать вывод, что с помощью данных методов возможно 

спланировать и урегулировать движение финансов, они помогают выстра-
ивать определенные цепочки действий, для того, чтобы повысить эффек-
тивность управления, а также достижение поставленных целей.  

Также, необходимо дополнить, что знания в области планирования и 
прогнозирования помогают современным профессионалам сформировать 
определенный опыт, который позволяет повышать эффективность управ-
ления финансовыми потоками.  
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Ликвидность и платежеспособность являются наиболее важными ха-

рактеристиками темпов и стабильности текущей деятельности компании. 
Любая текущая сделка сразу влияет на уровень платежеспособности и лик-
видности; решения, принимаемые в соответствии с выбранной политикой 
управления оборотными активами, и источники их покрытия напрямую 
влияют на платежеспособность [1,2]. Цель исследования – выявить основ-
ные проблемы ликвидности и платежеспособности предприятия. Методы 
исследования – факторный анализ методом цепной подстановки, коэффи-
циентный. 

Анализ ликвидности баланса дает возможность сопоставить активы 
организации по степени платежеспособности с пассивами по срокам по-
крытия обязательств (табл. 1).  
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Таблица 1 – Оценка ликвидности бухгалтерского баланса АО «УОМЗ» 
ВГМХА им. Н.В. Верещагина 2016- 2018 гг. 
 
Фактическое соотношение активов 

и пассивов 
Соответствие фактического соотношения активов 

и пассивов их оптимальному соотношению 
2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г. 
А1<П1 А1< П1 А1>П1 нарушено нарушено выполнено 
А2> П2 А2> П2 А2> П2 нарушено нарушено нарушено 
А3 > П3 А3 < П3 А3 < П3 выполнено выполнено выполнено 
А4> П4 А4> П4 А4> П4 нарушено нарушено нарушено 

 
При нарушении сопоставлений неравенств ликвидность баланса 

предприятия в большей или меньшей степени будет отличаться от абсо-
лютной характеристики [5]. Таким образом, бухгалтерский баланс АО 
«УОМЗ» ВГМХА им. Н.В. Верещагина не ликвидный. 

Оценить возможность предприятия оплачивать свои обязательства 
можно на основании коэффициентов ликвидности (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Относительные показатели ликвидности АО «УОМЗ» ВГМХА 
им. Н.В. Верещагина за 2016-2018гг. 
 

Показатели Норма Годы Отклонение  
2018 г. от (+/-) 

2016  2017 2018  2016 г. 2017 г. 
Коэффициент общей лик-
видности 1,0 0,61 0,57 0,91 0,30 0,35 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности >0,2 0,15 0,06 0,26 0,11 0,20 

Коэффициент срочной 
ликвидности 0,7-1 0,46 0,30 0,67 0,21 0,37 

Коэффициент текущей 
ликвидности 1,5-2,0 0,65 0,57 0,91 0,26 0,10 

 
Согласно табл. 2 предприятие имеет проблемы в покрытии своих те-

кущих обязательств. Каждый день предприятие способно погашать только 
13%. В 2018 г. значение коэффициента равно 0,67, это означает, что пред-
приятие может погасить 67% текущих обязательств, если положение ста-
нет критическим. Предприятие не имеет возможность стабильно оплачи-
вать текущие счета даже при мобилизации всех средств (коэффициент об-
щей ликвидности). 

 Таким образом, анализ ликвидности позволяет сделать вывод о низ-
ком уровне финансового состояния предприятия.  

Представим факторный анализ коэффициента текущей ликвидности 
предприятия (табл. 3). 

Факторная модель коэффициента текущей ликвидности: 
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                                                 (1) 
 

где     Ктек. лик. – коэффициент текущей ликвидности; 
ДС – денежные средства -1 фактор; 
ДЗ – дебиторская задолженность – 2 фактор; 
З – запасы и затраты – 3 фактор; 
КЗ – кредиторская задолженность – 4 фактор; 
ЗС – заемные средства краткосрочные – 5 фактор; 
КОпр – прочие краткосрочные обязательства – 6 фактор. 

 

Таблица 3 – Факторный анализ коэффициента текущей ликвидности АО 
«УОМЗ» ВГМХА им. Н.В. Верещагина за 2018 г. 
 

Показатели Базовый 
показатель 

1 фак-
тор 

2 фак-
тор 

3 фак-
тора 

4 фак-
тор 

5 фак-
тор 

Текущий 
показатель 

ДС 29295 127873 127873 127873 127873 127873 127873 
ДЗ 116971 116971 198555 198555 198555 198555 198555 
З 252180 252180 252180 119229 119229 119229 119229 
КЗ 80536 80536 80536 80536 80263 80263 80263 
ЗС 400528 400528 400528 400528 400528 400074 400074 
КОпр 7107 7107 7107 7107 7107 7107 8518 
Ктек. лик. 0,816 1,018 1,185 0,913 0,913 0,914 0,912 
Изменение 
коэффициента  

- 0,202 0,167 -0,272 0,001 0,001 -0,003 

 

Таким образом, можно отметить, что работа по повышению плате-
жеспособности предприятия должна строится в рамках управления всеми 
показателями [2,4], потому все они между собой взаимосвязаны.  

Негативная ситуация по платежеспособности (табл. 4) сложилась за 
счет превышения темп прироста обязательств над стоимостью имущества 
организации.  

 
Таблица 4 – Расчет коэффициента общей платежеспособности в АО 
«УОМЗ» ВГМХА им. Н.В. Верещагина за 2016-2018 гг., тыс.руб. 
 

Наименование показателя 
Год  Изменение 

2018 г. к 
2016 г., (+/-) 

Изменение 
2018г.к 

2016 г., % 2016 2017 2018 
Стоимость имущества пред-
приятия 761406 916775 949293 187887 24,68 

Внешние обязательства, всего, 
в т.ч.: 380985 500706 500453 119468 31,36 

долгосрочные обязательства 12412 12535 11598 -814 -6,56 
краткосрочные обязательства 368573 488171 488855 120282 32,63 
Коэффициент общей платеже-
способности 2,00 1,83 1,90 -0,10 -5,00 
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Таблица 5 - Расчет наличия чистого оборотного капитала в АО «УОМЗ» 
ВГМХА им. Н.В. Верещагина за 2016-2018 гг. 
 

Наименование показателя,  
тыс. руб. 

Годы Изменение 
2018 г к 2016 г. 

( +,-) 2016  2017  2018  
Оборотные активы 241134 398446 445657 204523 
Краткосрочные обязательства 368573 488171 488855 120282 
Чистый оборотный капитал  -127439 -89725 -43198 84241 

 
На основании представленных расчетов в таблице 5 можно отметить, 

что у предприятия сложилась в рассматриваемых периодах финансовая не-
стабильность [3], т. к. собственных оборотных средств предприятия недо-
статочно для осуществления текущей деятельности, а поэтому есть необ-
ходимость в привлечение заемных ресурсов. 
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В настоящее время в условиях экономических санкций, отрасль АПК 

является наиболее пострадавшей, тема кредитования агробизнеса является 
актуальной, перед коммерческими банками стоят сложные задачи в обла-
сти кредитования АПК: своевременно и на привлекательных условиях 
предоставить предприятиям АПК кредитные ресурсы и при этом обеспе-
чить эффективное использование средств; поддерживать развитие рента-
бельных предприятий и окупаемые проекты [4]. 

Предприятия сельского хозяйства считаются структурообразующим 
фактором развития всего АПК, поддерживает высокую конкуренцию в 
экономических отношений. В Российской Федерации агробизнес еще не 
занял должного места в системе экономических отношений и требует 
дальнейшего развития. Агробизнес относится к рисковым видам производ-
ства. Это связано с тем, что инвестиций и вложений для начала деятельно-
сти требуется много и сразу, а отдача при этом небольшая. Для обеспече-
ния непрерывного процесса воспроизводства в отраслях сельского хозяй-
ства, как малому, среднему бизнесу, так и крупному необходимо постоян-
ное привлечение различных источников финансирования. Самым очевид-
ным способом привлечения средств в агробизнес является кредитование.  

Получить средства можно как в обычных банках, так и специализи-
рующихся именно на кредитовании данного направления. Банки выдают 
кредиты в основном на пополнение оборотных средств - таким образом, 
предприятия АПК могут быстро решать актуальные задачи вроде закупки 
пассивного материала или обеспечения техники ГСМ во время посевной, 
уборки урожая, транспортировки к хранилищам или перерабатывающим 
заводом, а также вопросы рефинансирования долгосрочных инвестицион-
ных займов. Такие кредиты имеют среднюю ставку и, в подавляющем 
большинстве случаев, является краткосрочными. Выдают их под матери-
альные активы либо под урожай. Разумеется, решить какие-то серьезные 
долгосрочные проблемы с их помощью практически невозможно. С начала 
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нынешнего года труженики аграрии благодаря государственной поддержке 
получают кредиты по льготной ставке - 5% годовых. Премьер-министр РФ 
обязуется предусмотреть необходимое для этих целей финансирование. 
Правительство ждет огромную отдачу от организаций АПК по зерновому 
урожаю и другим видам сельскохозяйственной продукции, для этого в 
проекте Федерального бюджета на госпрограмму АПК предусмотрено 214 
млрд. рублей на нужды сельского хозяйства. 

В последнее время для производителей сельхозпродукции выделя-
ются льготные кредиты, которые выдаются под 1-5%. Программа государ-
ства позволяет оказать помощь предприятиям АПК в финансировании 
кредитных средств. В частности, сама программа льготного кредитования 
позволит получать деньги в финансовых учреждениях не выше чем под 
5%. До этого организации АПК вынуждены были использовать свои обо-
ротные средства для того, чтобы оплатить субсидируемые части ставок, а 
только потом получали государственную компенсацию. В настоящее вре-
мя Министерство финансов планирует направлять субсидии по компенса-
ции части процентной ставки непосредственно в банки. Именно кратко-
срочное кредитование является целью данного послабления и предостав-
ляется организациям, которые открывают договоры в течение нынешнего 
года. 

Краткосрочная цель кредитования агробизнеса: 
- сельхозпредприятиям в области животноводства, растениеводства и 

молочного скотоводства; 
- предприятиям, которые выполняют переработку сельхозпродукции; 
- владельцам подсобного хозяйства на развитие животноводства и 

растениеводства. 
Инвестиционная цель кредитования агробизнеса: 
- организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйствен-

ного сырья, а также сельхозпроизводителям, договоры которых открыты с 
начала текущего года и сроком от 2 до 5 лет, на приобретение специальной 
техники, оборудования. 

- владельцам подсобного хозяйства для переработки продуктов жи-
вотноводства, договоры которых были или будут открыты в нынешнем го-
ду (срок - от 5 лет). 

- по договорам, оформленным за текущий год, составленных сроком 
на период от 2 до 8 лет, для создания, строительства, модернизации и ре-
конструкции объектов растениеводства и животноводства, с учетом закуп-
ки племенного фонда; 

- по договорам, оформленным за текущий год и сроком от 2 до 8 лет, 
на возведение свиноводческих комплексов; 

- по договорам, оформленным за текущий год, сроком от 2 до 15 лет, 
на развитие молочного и мясного скотоводства. 

Основные условия кредитования агробизнеса представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 - Кредитование агробизнеса в коммерческих банках РФ на 2020 г. 
 

Банк Кредитные условия 

Сбербанк Льготная ставка устанавливается в размере 1-5% годовых. Осуществ-
ление текущей деятельности до 1 года включительно. Инвестицион-
ные цели от 2 до 15 лет. 

ВТБ В рамках краткосрочного кредитования отсутствуют ограничения по 
лимиту, а перечень целевого использования средств расширен. Став-
ка в рамках программы составит до 5% годовых. 

Россельхозбанк Предоставление льготных кредитов. Процентная ставка от 1 до 5%. 
Краскосрочные кредиты – без ограничения суммы. Инвестиционные 
кредиты – без ограничения по сумме на реализацию одного инвести-
ционного проекта 

Росбанк до 3.000.000 сроком до 7 лет ставка от 6.5% 

Совкомбанк до 99 млн.рублей сроком до 60 мес. ставка 5% годовых 

 
АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк» являются основными кре-

диторами АПК, на их долю приходится 88% всех выданных займов. 
В связи с тем, что кредитование предприятий АПК является риско-

ванным для банков, программы льготного кредитования позволят пред-
приятиям сельского хозяйства получить дополнительное финансирование 
в качестве кредитов, а банкам обеспечить финансовую устойчивость. Бан-
ки положительно реагируют на государственные субсидии и дотации, так 
как они являются своего рода гарантией платежеспособности предприни-
мателя. 
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На современном этапе развития экономической и торговой политики 

страны, необходимо изучение сельского хозяйства на разных уровнях, так 
как это повлияет на улучшение экономических отношений и приведет к 
устойчивому росту отраслей экономики [1,2]. 

 Развитие регионального сельского хозяйства является необходимым 
условием индустриализации всех отраслей экономики, и без модернизации 
данного комплекса как базы опережающего подъема поднять и модернизо-
вать индустриальные, инфраструктурные и сервисные отрасли экономики 
региона практически невозможно [3]. 

Сельское хозяйство является динамично развивающей отраслью в 
экономике Ульяновской области.  

Основную часть прибыли, сельскохозяйственные предприятия реги-
она, получают от реализации произведенной продукции, следовательно, 
рентабельность отдельно взятых видов продукции в конечно итоге оказы-
вает влияние на финансовые результаты деятельности предприятий в це-
лом. В Ульяновской области сложилось многоотраслевое сельское хозяй-
ство. В регионе развито как растениеводство, так и животноводство [4].  

Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных пред-
приятий Ульяновской области в динамике повысились (табл. 1).  

Результатом увеличения объемов производства и реализации сель-
скохозяйственной продукции явилось повышение прибыли в 2,6 раза, ко-
торая в 2018 году составила 2469,2 млн. рублей. Уровень рентабельности 
производства повысился до 16,2% или на 7,2 процентных пункта. 
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Таблица 1 - Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных 
предприятий Ульяновской области 
 

Показатели 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2018 г. 

Изменение 
2018 г. к 

2014 г., % 
Выручка от реализации – 
всего, млн. руб. 11513,9 13925,5 16352,5 18123,0 157,4 

в т.ч. растениеводство 6203,3 8124,6 10362,7 11758,7 189,6 
животноводство 4581,7 4930,5 5128,0 5201,2 113,5 
прочая реализация 728,9 870,4 861,9 1163,1 159,6 
Себестоимость реализо-
ванной продукции  – 
всего, млн. руб. 

10418,7 11795,8 13488,0 15258,4 146,5 

в т.ч. растениеводство 5321,7 6352,3 8076,7 9733,2 182,9 
животноводство 4431,3 4533,6 4644,0 4376,9 98,8 
прочая реализация 665,6 909,9 767,3 1148,3 172,5 
Коммерческие расходы, 
млн. руб. 95,4 79,5 97,1 146,2 153,2 

Управленческие расхо-
ды, млн. руб. 50,3 132,7 151,4 249,2 495,4 

Прибыль (убыток) от ре-
ализации, млн. руб. 949,5 1917,5 2616,0 2469,2 260,1 

в т.ч. растениеводство 881,5 1772,4 2286,0 2025,5 229,8 
животноводство 150,4 396,8 483,9 824,2 548,0 
прочая реализация 63,3 -39,5 94,6 14,8 23,4 
Уровень рентабельности, 
% 9,0 16,0 19,0 16,2 7,2 

в т.ч. растениеводство 16,6 27,9 28,3 20,8 4,2 
животноводство 3,4 8,8 10,4 18,8 15,4 
прочая реализация 9,5 -4,3 12,3 1,3 -8,2 
Чистая прибыль, млн. 
руб. 205,4 1188,2 2026,1 1903,2 926,6 

 
Прибыль от реализации продукции растениеводства в 2018 году со-

ставила 2025,5 млн. рублей, что в 2,3 раза выше уровня 2014 года. Уровень 
рентабельности производства повысился до 20,8% или на 4,2 процентных 
пункта. Уровень рентабельности продаж вырос за анализируемый период 
до 17,2% или на 3 процентных пункта.  

Высокий рост прибыли отмечается от продажи продукции животно-
водства – с 150,4 до 824,2 млн. рублей или почти в шесть раз. Уровень рен-
табельности отрасли повысился до 18,8% или на 15,2 процентных пункта. 

Чистая прибыль в отчетном году составила 1903,2 млн. рублей. По 
сравнению с базисным годом она выросла в 9,3 раза, на что в большей сте-
пени повлияло повышение прибыли от продажи продукции. 

Не смотря на положительную динамику показателей, отмечаем низ-
кий уровень рентабельности в сельскохозяйственном производстве Улья-
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новской области.  
Вклад видов продукции в формировании прибыли отрасли неодина-

ков (рис. 1). Основная прибыль была получена от реализации зерна – 1208 
млн. рублей (41%), мяса свиней - 719,8 млн. рублей (24%) и семян подсол-
нечника – 607,6 млн. рублей (20%) [5].  

Стратегически важными видами продукции для сельскохозяйствен-
ных предприятий региона является пшеница, ячмень, подсолнечник, мясо 
свиней и молоко, на повышение эффективности их производства и реали-
зации должны быть направлены основные ресурсы отрасли. 

Для достижения эффективной работы сельскохозяйственных пред-
приятий необходимо искать возможные варианты для увеличения его до-
ходной части. Для того чтобы достичь данной цели необходимо изучить 
все факторы, влияющие на прибыль организаций. 

 

 
 

Рисунок 1 - Структура прибыли по видам продукции в 2018 году, % 
 

В ходе формирования финансового результата предприятий, обна-
руженные факторы, которые в большей степени влияют их прибыль, и ко-
торые позволяют выявить направления для дальнейшего развития пред-
приятия [2,6].  

Основными факторами, которые могут влиять на прибыль, выступа-
ют: 

1) Объем реализации продукции – оказывает положительное (отри-
цательное) влияние на результаты: рост объема продаж рентабельной про-
дукции приводит к росту прибыли, если же продукция является убыточ-
ной, то с ростом ее реализации прибыль снижается, либо возрастают убыт-
ки; 

2) Структура реализованной продукции – оказывает положительное 
(отрицательное) влияние на финансовый результат. 

3) Себестоимость; 
4) Уровень среднереализованных цен. 
Проанализируем влияния факторов на изменение прибыли по от-
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дельным видам продукции в сельскохозяйственных предприятиях Улья-
новской области, чтобы выявить их влияние на конечный финансовый ре-
зультат в 2014-2018 гг. (табл. 2). 

Факторный анализ по отельным видам продукции сельскохозяй-
ственных предприятий Ульяновской области показал, что более прибыль-
ным являются семена зерновых и зернобобовых культур. В 2018 г., по 
сравнению с 2016 г., произошло значительное их увеличение на 781,59 
млн. руб. (или 35,3%). Это произошло из-за увеличения объема товара и 
роста цены реализации.  
 
Таблица 2 - Влияния факторов на изменение прибыли по отдельным видам 
продукции за 2014 – 2018 гг. 
 

Вид продукции 

Прибыль(+) ,  
убыток(-), всего, 

тыс. руб. 

Отклонения  прибыли, тыс. руб. 

общее 
в том числе за счет 

2014 г 2018 г. объе-
ма себестоимости цены реа-

лизации 
Зерно 426430 1208016 781586 176380 -1019314 1624328 
Масличные 
культуры 233308 650322 417014 123543 -1051635 1345011 

Овощи откры-
того грунта 15955 6064 -9891 2918 -10717 -2091 

Овощи защи-
щенного грунта 159727 115533 -44194 24857 -109594 40553 

Картофель 21151 4039 -17112 3370 965 -21451 
Сахарная свек-
ла 13780 18513 4733 -2587 -126510 133722 

Молоко 279851 276366 -3485 22963 -255066 228580 
Мясо КРС -262623 -207408 55215 40409 -159082 173888 
Мясо свиней 398113 719808 321695 197232 -109956 234419 

 
Остальные виды растениеводческой отрасли в Ульяновской области, 

показали также положительную динамику, что указывает на значительный 
рост прибыли в данной отрасли. В основном отрицательным фактором в 
данной отрасли был рост себестоимости продукции. 

Прибыль от продажи продукции животноводческой отрасли в Улья-
новской области, также увеличилась в 2018 году по сравнению с 2016 го-
дом. Большую роль в этом сыграло увеличение прибыли мяса свиней (на 
321,7 млн. руб. или 55,3%), за счет увеличения объема - на 197,23 млн. руб. 
и цены продажи - на 232,4 млн. руб. 

От продажи молока прибыль снизилась на 3,5 млн. руб. за счет зна-
чительного роста себестоимости. Так же отрицательным фактором в жи-
вотноводстве стал убыток от продажи мяса КРС, но в исследуемом перио-
де он сократился на 55,22 млн. руб. 
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Таким образом, к положительным моментам, которые влияют на раз-
витие финансовых результатов сельскохозяйственных предприятий Улья-
новской области, можно отнести  увеличение объемов проданной продук-
ции. 

Отрицательным моментом выступает увеличение себестоимости 
продукции по всем видам продукции, поэтому снижение полной себестои-
мости выступает резервом роста прибыли от реализации продукции в от-
расли. Так же необходимо наращивать объемы производства и реализации 
продукции, чтобы сглаживать воздействие не контролируемого со стороны 
предприятия фактора – цены реализации [7]. 

Подводя итоги данной работы, можно сделать вывод, что для даль-
нейшего развития сельского хозяйства в Ульяновской области нужно в бу-
дущем периоде увеличить объемы производимой продукции, как в отрасли 
растениеводства, так и в отрасли животноводства, но при этом снизить 
прочие затраты на их производство.  

На каждом сельскохозяйственном предприятии должны предусмат-
риваться плановые мероприятия по увеличению прибыли, на снижение из-
держек и улучшения качества продукции. 
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Инвестиционная деятельность – это целенаправленный процесс 

изыскания необходимых инвестиционных ресурсов, выбора эффективных 
объектов инвестирования, формирования сбалансированной инвестицион-
ной программы и обеспечение ее реализации. 

Важность инвестиций сложно переоценить – с их помощью субъек-
том осуществляется политика расширенного производства [1,4], ускоряет-
ся развитие научно-технического прогресса, улучшается продукция и т.д. 

Целью исследования является анализ эффективности инвестицион-
ной деятельности в России, а также определение места Вологодской обла-
сти среди регионов России по размерам инвестиций в основной капитал. 

При выполнении работы применялись следующие методы исследо-
вания: статистический, сравнения, составление рейтинга. 

Для оценки влияния инвестиций на ВВП рассчитывают мультипли-
катор инвестиций (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Расчет мультипликатора инвестиций в Вологодской области за 
2014-2018 гг. 
 

Год Валовой региональный 
продукт, млн.руб. 

Инвестиции в основной 
капитал, млн.руб. Мультипликатор 

2014 387212 79731,5 - 
2015 478893 87113,5 12,420 
2016 477220 114155,4 -0,062 
2017 508768 138282 1,308 
2018 582630 153427,9 4,877 

 
После пика роста в 2015 году (12,420) показатель мультипликатора в 

следующем году упал до -0,06, но в следующем году и вплоть до 2018 года 
он рос и достиг значения 4,877, что говорит о том, что прирост ВРП в ре-
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зультате прироста инвестиций был наилучшим в 2015 году и наихудшим в 
следующем. 

На эффективность инновационной деятельности в значительной сте-
пени влияет инфляция, ускоряя или замедляя его. Поэтому при оценке реа-
лизуемости инвестиционной деятельности учитывают инфляцию (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Сравнение индексов инвестиций и инфляции  
в Вологодской области за 2014 – 2018 гг. 
 

Год 
Инвестиции в 

основной капи-
тал, млн.руб. 

Индекс  
инвестиций Индекс ИПЦ 

Разница между 
индексом инве-
стиций и индек-

сом ИПЦ 
2014 79731,5 - 1,120 - 
2015 87113,5 1,093 1,120 -0,03 
2016 114155,4 1,310 1,050 0,26 
2017 138282 1,211 1,022 0,19 
2018 153427,9 1,110 1,039 0,07 

 
Индекс инвестиций опережал по своей величине индекс инфляции с 

2016 года, что положительно для экономики страны, так как увеличивает 
эффект от вложений. 

Инвестиции делятся на валовые и чистые. Валовые – это общий объ-
ем вложений инвестиционных средств, чистые же инвестиции являются 
разницей между валовыми инвестициями и амортизационными отчислени-
ями. 

Чистые инвестиции показывают возможность расширенного или 
простого воспроизводства. На величину чистых инвестиций напрямую 
влияют объемы валовых инвестиций и амортизационных отчислений. 

По показателю чистых инвестиций судят об экономическом состоя-
нии объекта: положительный, то есть амортизационные отчисления мень-
ше валовых инвестиций, означает подъем экономики, отрицательный – 
спад, нулевой – стагнацию. Валовые инвестиции ежегодно увеличиваются 
за счет постоянного увеличения чистых инвестиция и амортизационных 
отчислений. 

В 2017 году заметно общее снижение темпов роста показателей. Для 
чистых инвестиций наиболее благоприятным был 2016 год - темп роста со-
ставил 131,0% и далее замедлился(табл.3). 

Темпы роста амортизационных отчислений и валовых инвестиций 
снижались с 2014 года до 2017 год и в 2018 увеличились одновременно на 
3,8% по сравнению с предыдущим годом, и почти сравнялись с темпом ро-
ста чистых инвестиций. 
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Таблица 3 – Сравнительный анализ чистых инвестиций, амортизационных 
отчислений и валовых инвестиций в Вологодской области в 2014 – 2018 гг. 
 

Год 

Чистые ин-
вестиции 

(ЧИ), 
млн.руб. 

Амортизационные 
отчисления (АО), 

млн.руб. 

Валовые ин-
вестиции 

(ВИ), 
млн.руб. 

Темп 
роста 
ЧИ, % 

Темп 
роста 
АО, % 

Темп 
роста 
ВИ, % 

2014 79731,5 4751927 4831658,5 - - - 
2015 87113,5 5297692 5384805,5 109,3 111,5 111,4 
2016 114155,4 5863034 5977189,4 131,0 110,7 111,0 
2017 138282,0 6300564 6438846 121,1 107,5 107,7 
2018 153427,9 7009967 7163394,9 111,0 111,3 111,3 

 
Инвестиции играют важнейшую роль в поддержании и наращивании 

экономического потенциала регионов и страны в целом [2]. 
В таблице 4 отражен рейтинг регионов по размеру инвестиций в ос-

новной капитал, а также выделено место Вологодской области. 
 
Таблица 4 – Рейтинг регионов по размеру инвестиций в основной капитал 
в 2019 г. 
 

№ Регионы Инвестиции в основной  
капитал 

1 Г. Москва 2856935 
2 Тюменская область 2121342 
3 Московская область 1044870 

4 Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра 953516 

5 Ямало-Ненецкий автономный округ 864881 
6 Г. Санкт-Петербург 690722 
7 Республика Татарстан 640837 
8 Свердловская область 450397 
9 Краснодарский край 439635 
10 Красноярский край 426491 
11 Ленинградская область 419126 
12 Республика Саха (Якутия) 381147 
13 Иркутская область 359197 
14 Амурская область 339934 
… … … 
30 Вологодская область 197130 
… … … 
53 Ярославская область 90094 
… … … 
74 Ивановская область 37992 
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Вологодская область по размеру инвестиций в основной капитал 
среди регионов РФ занимает 30 место (197130 млн. руб.). По сравнению с 
рядом находящимися областями Ярославской (90094 млн. руб.) и Иванов-
ской (37992 млн. руб.) Вологодская область имеет большее преимущество 
для развития городской инфраструктуры, предпринимательства и  здраво-
охранения. Перед  руководством региона стоит одна задача – грамотно 
воспользоваться имеющимися ресурсами.  
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Устойчивое развитие предприятия зависит от факторов производ-
ства: труд, земля, капитал, управленческие способности. Без одного из 
этих элементов производственно-хозяйственная деятельность недееспо-
собна. Что важнее и первичнее – вопрос так же спорный, но стоит пом-
нить, что без располагаемых денежных ресурсов не купить оборудование, 
не нанять работников, не выплатить налоги. Из этих нехитрых предпосы-
лок понятно, что в дальнейшем речь пойдет именно о денежной составля-
ющей предпринимательства, а именно – его финансовом состоянии на 
примере «Череповецкого мясокомбината». 

АО «Череповецкий мясокомбинат» больше века осуществляет дея-
тельность в рамках мясной переработки и обеспечивает своей продукцией 
не только Череповец и Вологодскую область, но и некоторые другие реги-
оны.  

 
Таблица 1 - Размеры производства в АО «Череповецкий мясокомбинат» 
 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Темп роста в % 

баз. цепн. 
1. Выручка от реализации продукции все-
го, тыс. руб. 1559443 1510747 1489216 95,5 98,6 

2. Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов, тыс. руб. 627108 708667 732347 116,8 103,3 

3. Среднегодовая численность работни-
ков, чел. 511 483 463 90,6 95,9 

4. Средняя заработная плата одного ра-
ботника, руб. 32927,3 32411,8 35176,4 106,8 108,5 

5. Энергетические затраты, тыс. руб. 60259,0 62959,2 67895,2 104,5 107,8 
6. Общая земельная площадь, га 81880,0 81880,0 81880,0 100 100 

 
В таблице 1 представлены размеры производства «ЧМК». Выручка 

от реализации всей продукции в отчетном году сократилась на 4,5% и со-
ставила 1489216 тыс. руб. Численность сотрудников сокращалась на про-
тяжении рассматриваемого периода и в отчетном году составила 463 со-
трудника. Стоимость основных производственных фондов увеличилась на 
16,8% по сравнению с базисным годом, что благоприятно для дальнейшей 
работы предприятия. Энергетические затраты увеличились на 4936 тыс. 
руб. (7,8%), что связано с развитием производства, в том числе появлением 
нового вида продукции – мясных консервов. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой пока-
зателей, отражающих способность субъекта хозяйствования финансиро-
вать свою деятельность и своевременно рассчитываться по своим обяза-
тельствам [2]. 
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Если платежеспособность – это внешнее проявление финансового 
состояния предприятия, то финансовая устойчивость – внутренняя его сто-
рона, отражающая сбалансированность денежных потоков, доходов и рас-
ходов, средств источников их формирования [1]. 

Финансовое состояние АО «Череповецкий мясокомбинат» за период 
2017-2019 гг. отражено в таблице 2: коэффициент ликвидности больше 
норматива, значит предприятие полностью платежеспособно – на один 
рубль текущих обязательств приходится 4,6 рубля финансовых ресурсов 
«ЧМК», коэффициент срочной ликвидности ниже норматива (0,2), что го-
ворит о том, что финансовое положение не благополучно и предприятие не 
в состоянии рассчитаться по своим краткосрочным обязательствам. Коэф-
фициент абсолютной ликвидности показывает, что только 15% текущей 
задолженности может быть погашены на дату составления баланса. 

 
Таблица 2 – Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости 
АО «Череповецкий мясокомбинат» 
 

Показатели Норматив 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1. Коэффициент текущей ликвидности >2 4,4 4,1 4,6 
2. Коэффициент срочной ликвидности >1 0,20 0,19 0,15 
3. Коэффициент абсолютной ликвидности >0,2 0,09 0,09 0,15 
4. Коэффициент независимости >50% 86,6 87,0 87,2 
5. Коэффициент финансовой устойчивости >0,8 0,9 0,9 0,9 
6. Коэффициент обеспеченности собственными 
средствами 

>0,1 0,84 0,88 0,86 

 
Коэффициент независимости совпадает с коэффициентом финансо-

вой устойчивости, т.к. у предприятия отсутствуют долгосрочные заемные 
средства – с за 2017-2019 гг. коэффициенты были выше нормы – в среднем 
87% ежегодно, значит, риск кредиторов минимален, т.к. реализована почти 
треть имущества, сформированного из собственных средств, предприятие 
может погасить свои долговые обязательства в перспективе. 

АО «Череповецкий мясокомбинат» располагает собственными обо-
ротными средствами, необходимыми для финансовой устойчивости пред-
приятия (Коб.соб.ср.=0,9). В целом положение АО «Череповецкий мясоком-
бинат» улучшается. Предприятие не располагает средствами для погаше-
ния срочных обязательств, но платежеспособно и финансово устойчиво. 

Существует несколько путей улучшения финансового состояния 
предприятия и все они направлены на повышение удельного веса соб-
ственного капитала в структуре оборотных активов [3]. 

Рекомендуется провести мероприятия по инвентаризации запасов: 
распродать со скидками залежалые товары, чтобы уменьшить резервы, не 
критичные для предприятия, а также внедрять управленческий учет на 
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предприятии [4]. Вернуть задолженности клиентов посредством специаль-
ных условий, прощения части долга, продажи дебиторской задолженности 
банку и др. Изменить структуру долговых обязательств – перевести долго-
срочные обязательства по мере возможности в краткосрочные [5]. 

Устойчивость предприятия, крепкую почву под ногами обеспечивает 
мудрое управление ресурсами. АО «Череповецкий мясокомбинат» имеет 
хорошие предпосылки для дальнейшей хозяйственной деятельности. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования со-
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В современной практике состояние платежеспособности играет пер-

воначальную роль в развитии любого предприятия. От баланса процессов, 
которые ведутся на предприятии, зависит стабильность его деятельности, 
деловая репутация на рынке, конкурентноспособность, а также его после-
дующее развитие [1]. Целью исследования является разработка мероприя-
тий по совершенствованию управления платежеспособностью предприя-
тия. Объектом исследования является ЗАО «Агрофирма имени Павлова» 
Никольского района Вологодской области, занимающееся разведением 
молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока. 

Под управлением платежеспособностью понимаем целенаправлен-
ную деятельность руководства предприятия по обеспечению его платеже-
способности, оптимизации обязательств и повышению эффективности ис-
пользования средств, которые попали в распоряжение данного предприя-
тия в результате выполнения долговых обязательств. По нашему мнению, 
это целенаправленная деятельность финансовых менеджеров по планиро-
ванию, анализу и контролю за оборотными активами и краткосрочными 
обязательствами предприятия. Исследование  управления платежеспособ-
ностью в ЗАО «Агрофирма им. Павлова»  показало, что предприятие при-
держивается консервативной политики контроля за оборотными средства-
ми.  

Управление платежеспособностью осуществляется в форме расчета 
показателей платежеспособности и ликвидности и только при обращении 
за кредитом. Систематический мониторинг платежеспособности предприя-
тия не проводится [2]. 

На предприятии контроль за исполнением обязательств осуществля-
ется, в основном, руководителями и бухгалтерией ежеквартально с помо-
щью инвентаризации. Её основными задачами являются: выявление фак-
тического наличия имущества; сопоставление фактического наличия не-
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движимого имущества с данными бухгалтерского учета, а также проверка 
полноты отражения обязательств в бухгалтерском учете. 

Планирование платежеспособности не ведется на предприятии. Это 
существенный минус в управлении платежеспособностью в ЗАО «Агро-
фирма им. Павлова». 

Оценивая ликвидность и платежеспособность предприятия, было от-
мечено, что коэффициент абсолютной ликвидности значительно ниже сво-
его норматива. Снижение коэффициентов абсолютной ликвидности и кри-
тической ликвидности  в динамике за 2016-2018 гг. оценивается негативно, 
что говорит о низкой платежеспособности. Факторный  анализ показателя 
абсолютной ликвидности показал, что на его снижение оказало влияние 
сокращение величины денежных средств, а также увеличение кредитор-
ской задолженности. 

Анализ платежеспособности ЗАО «Агрофирма им. Павлова» пока-
зал, что в течение исследуемого периода 2016-2018 гг. относительно низ-
кий уровень ликвидности сохраняется, о чем свидетельствуют низкие 
уровни абсолютной (в 2018 году - 0,037) и критической (в 2018 году - 
0,702) ликвидности. Такое значение показателей говорит о незначительной 
доле денежных средств и, в свою очередь, большой доле краткосрочных 
обязательств на предприятии. 

По результатам исследования были выявлены следующие недостат-
ки: 

1) отсутствие планирования платежеспособности в ЗАО «Агрофирма 
им. Павлова»; 

2) недостаточный контроль над сроками погашения дебиторской и 
кредиторской задолженностями; 

3) низкие показатели ликвидности; 
4) большой объем запасов и, как следствие, быстрый отток денежных 

средств на них содержание; 
5) узкий круг потребителей продукции, сосредоточенный только в 

своем районе; 
6) отсутствие систематического контроля за платежеспособностью, 

основанного на отсутствии регламента по ее управлению. 
Поскольку управление платежеспособностью осуществляется на 

низком уровне, необходимо разработать комплекс мер, которые будут 
стимулировать повышение платежеспособности ЗАО «Агрофирма им. 
Павлова»: 

1) В качестве нормативно-правовой базы рекомендуется принять в 
разработку документ, который будет называться «Положение об управле-
нии платежеспособностью на предприятии», которое будет включать кон-
троль, анализ и планирование платежеспособности в ЗАО «Агрофирма им. 
Павлова».  
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2) Для уменьшения дебиторской задолженности и предотвращения 
превращения в просроченную задолженность, необходимо сформировать 
график погашения задолженности для клиентов. Это будет дополнитель-
ное приложение к договору поставки продукции. Клиент будет иметь стро-
гие условия оплаты заказа, а в случае просрочки могут взиматься процен-
ты [3]. 

3)В целях уменьшения суммы дебиторской задолженности и, соот-
ветственно, повышения платежеспособности предлагается применять 
дифференцированную систему скидок на реализуемую продукцию. Введе-
ние скидок позволит предприятию снизить размер дебиторской задолжен-
ности на 503,65 тыс. руб. Таким образом, высвобожденные денежные 
средства пойдут на погашение краткосрочных обязательств предприятия. 

3) Для пополнения ликвидных активов предлагаем продать нелик-
видные транспортные средства стоимостью 250 тыс. руб. 

4) Для снижения величины запасов, как менее ликвидных активов 
предлагаем изменить каналы реализации готовой продукции. В качестве 
примера можно отправлять продукцию ЗАО «Агрофирма им. Павлова» в 
магазин соседнего района Вологодской области, например, в Кичменский 
городок Кичгородецкого района.  

5) Планирование платежеспособности в ЗАО «Агрофирма им. Пав-
лова» рекомендуется осуществлять через составление Бюджета движения 
денежных средств, представленного в виде плана поступлений и расходов 
денежных средств, который формируется по периодам. Его основная цель 
– обеспечить предприятию положительное сальдо денежных средств в те-
чение всего планового периода, причем так, чтобы это было сделано 
наиболее оптимальным с точки зрения затрат способом. 

В результате предложенных мероприятий коэффициент абсолютной 
ликвидности возрастет с 0,04 до 0,06, а критической ликвидности с 0,70 до 
0,77, то есть наблюдается  положительная тенденция увеличения платеже-
способности в ЗАО «Агрофирма им. Павлова». Поэтому есть перспектива 
в ближайшее время к повышению ликвидности, платежеспособности, а 
также финансового состояния предприятия в целом. 

 
Список литературы 

1.Соколова, Л.А. Выбор комплексной политики оперативного управления 
оборотными активами организации и источниками их финансирования 
[Электронный ресурс]/Л.А. Соколова, О.И. Баринова// Молочнохозяй-
ственный вестник. – 2013. – №2 (10)  II кв. – С.78-84. – Режим доступа: 
http://molochnoe.ru/journal/sites/molochnoe.ru.journal/files/jrnl_publication/10
2-book_0.pdf 
2. Голубева, С.Г. Организация внутреннего контроля на предприятии /  
С.Г. Голубева // Леденцовские чтения. Бизнес. Наука. Образование: мате-
риалы III Международной научно-практической конференции. – 2013. –  

http://molochnoe.ru/journal/sites/molochnoe.ru.journal/files/jrnl_publication/102-book_0.pdf
http://molochnoe.ru/journal/sites/molochnoe.ru.journal/files/jrnl_publication/102-book_0.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=21984269
http://elibrary.ru/item.asp?id=21962440


 230 

С. 391-398 
3. Родионова, Т.Г. Алгоритм рейтинговой оценки поставщиков сельскохо-
зяйственных предприятий / Т.Г. Родинова, Д.К. Куршев //Экономика и 
бизнес: теория и практика. – 2018. – № 10-2. – С. 70–72. 
 
 
УДК 65.1  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ПРИ 
ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 

 
Николаева Наталья Григорьевна, студент-бакалавр  

Аскаров Альмир Ахтямович, науч. рук., докт. экон. наук, доцент 
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, Россия 

 
Аннотация: в статье путем решения математической модели од-

ной задачи в двух вариантах показано преимущество маржинального до-
хода, как критерия оценки эффективности отдельных видов продукции 
(отраслей) перед чистым доходом в расчете на единицу использованного 
ресурса. 
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Актуальность исследования. Известно, что главное средство про-

изводства в сельском хозяйстве – это земля, точнее, пашня. Это означает, 
что производственная программа любого агроформирования определяется, 
за редким исключением, площадью пашни, которой оно владеет и, которая 
является применительно агроформированию, ограничивающим фактором. 
В связи с этим, целью нашего исследования стали анализ затрат при про-
изводстве молока в одном из средних по размерам хозяйствах республики 
и последующая разработка предложений по максимально эффективному 
использованию имеющихся в хозяйстве производственных ресурсов. 

Общая постановка задачи. В нашей стране для оценки эффектив-
ности отдельного продукта, а также текущего состояния коммерческой ор-
ганизации, чаще всего применяется доходность единицы продукции, осно-
ванной на учете полной себестоимости за отчетный период, несмотря на 
то, что прибыль или чистый доход не могут служить, как считают в стра-
нах с развитой рыночной экономикой, критерием оценки рыночной конку-
рентоспособности отрасли (продукта) и ориентиром устойчивости пред-
приятия в перспективе [6]. 

Из этого следует, что прогноз эффективности отдельных видов про-
дуктов и/или отраслей, должен осуществляться по другим показателям 
(критериям), которые в большей степени определяют их конкурентоспо-
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собность в будущем, а не только на текущий момент времени. Это, в 
первую очередь, маржинальный доход, определяемый как разница между 
ценой продукции и удельными переменными затратами ресурсов (себесто-
имости продукции в части переменных затрат или, так называемой «усе-
ченной себестоимости» [1, 2, 3].  

В связи с этим, целью нашего исследования стала проверка обосно-
ванности либо необоснованности утверждения о преимуществах оценки 
эффективности отдельных видов продукции (отраслей) на основе маржи-
нального дохода (МД) по сравнению чистым доходом (ЧД) в расчете на 
единицу использованного ресурса. Поставленную цель легко можно до-
стичь, используя методы экономико-математического моделирования, в 
частности, решив задачу оптимизации структуры посевных площадей по 
двум критериям и сравнив результаты. 

Материалы и источники. В отчетном году объект нашего исследо-
вания располагал пашней площадью 9526 га, в том числе 6603 га были ис-
пользованы для получения товарной продукции растениеводства. Необхо-
димая информация за отчетный год представлена ниже (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Показатели эффективности растениеводства за отчетный год 
 

Показатели Урожай
ность, 
ц/га 

Площадь 
посева, га 

Цена, 
руб./ц 

Себестои
мость, 
руб./ ц 

«Усеченная» 
себестоимость, 

руб./ц 

ЧД, тыс. 
руб./га 

MD, тыс. 
руб./га 

1. Горох 25,9 550 1149 683 540 12,2 15,8 
2. Пшеница 23,4 1851 629 548 433 1,9 4,6 
3. Рожь 28.9 559 600 506 400 2,7 5,8 
4. Гречиха 5,7 389 1388 1007 796 2,3 3,4 
5. Овес 21,3 139 660 490 387 4,3 5,8 
6. Ячмень 32,9 1711 553 335 265 0,7 9,5 
7. Подсолнечник 8,2 953 1770 1765 1394 0,0 3,1 
8. Сахарная 
свекла 

259 451 145 112 88 8,4 14,8 

 
Поэтому, для включения данного ресурса в план производства, необ-

ходимо исчислять доходность единицы ресурса, используемой для получе-
ния того или иного продукта, например, ЧД и МД в расчете на 1 га площа-
ди посева той или иной сельскохозяйственной культуры [4, 5] с тем, чтобы 
далее их использовать для формирования критериев оптимизации и опре-
деления наилучшей производственной программы субъекта хозяйствова-
ния. 

ЧД отчетного года = 120,2 млн. руб. (стоимость продукции растение-
водства) – 91,0 млн. руб. (себестоимость продукции, в т.ч. постоянные за-
траты равны 21% себестоимости и составляют 19,0 тыс. руб.) = 29,2 млн. 
руб. 

Постановка экономико-математической задачи: необходимо 
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определить такие площади посева сельскохозяйственных культур, при ко-
торых будет  достигнуто максимальное значение принятого критерия оп-
тимальности. 

Основные переменные: площади посева сельскохозяйственных 
культур в порядке их перечисления (табл.1). 

Основные ограничения: 1) по общей площади посевов (не более 
6603 га); 2-8) по максимально допустимым размерам посевов отдельных 
культур. При этом были учтены требования севооборотов, а также сло-
жившаяся в СПК структура посевных площадей: 1) Х1 + X2 + Х3 + Х4 + Х5 
+ Х6  + Х7  + Х8  ≤ 6603; 2) X1 ≤ 762; 3) X2 ≤1810;  4) Х3 ≤ 1810;  5) Х4 ≤ 295; 
6) Х5 ≤ 524; 7) Х6 ≤ 1711; 8) X7 ≤ 953; 9) Х8 ≤ 451. 

Критерии оптимизации и целевые функции: 1) на максимум чи-
стого дохода; 2) на максимум маржинального дохода: 

1) Z1 = 12,2Х1 + 1,9Х2 + 2,7Х3 + 2,3Х4 + 4,3X5 + 0,7Х6 + 0,0Х7 + 8,4Х8 => 
max; 

 2) Z2 = 15,8Х1 + 4,6Х2 + 5,8Х3 + 3,4Х4 + 5,8X5 + 9,5Х6 + 3,1Х7 + 14,8Х8 => 
max. 

Решение. Оптимальные планы по двум критериям получаются путем 
замены коэффициентов целевой функции (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Оптимальные планы (стоимостные показатели в млн. руб.) 
 

 
Переменные Xj 

На максимум ЧД (Z1) На максимум МД (Z2) 
Зна-

чения 
X0j, 
га 

Стоимос
ть 

продукц
ии 

Себес
то-

имост
ь 

ЧД Зна-
че-
ния 
X0j, 
га 

Стоимост
ь 

продукци
и 

Переме
нные 

затраты  

МД 

X1  Горох 762 22,7 13,5 9,2 762 22,7 10,7 12,0 
X2  Пшеница 1810 26,6 23,2 3,4 392 19,8 13,6 6,2 
X3  Рожь 1810 31,4 26,5 4,9 1810 31,4 20,9 10,5 
X4 Гречиха 295 2,3 1,7 0,6 0 0 0 0 
X5  Овес 524 7,4 5,5 1,9 524 7,4 4,3 3,1 
X6 Ячмень 951 17,3 10,5 6,8 1711 31,1 14,9 16,2 
X7 Подсолнечник 0 0 0 0 0 0 0 0 
X8 Свекла 451 16,9 13,1 3,8 451 16,9 10,3 6,6 

Итого 6603 124,6 94,0 30,6 6603 129,3 74,7 54,6 
  

Далее определим сумму чистого дохода в варианте на максимум мар-
жинального дохода: ЧД = 129,3 – 74,7 – 19,0 = 35,6 млн. руб. 

Вывод. Производственная программа, исчисленная с использованием 
раздельного учета затрат, дает ЧД больше, чем план, также оптимальный, 
но полученный по критерию оптимизации на максимум ЧД. Это подтвер-
ждает преимущество МД, как критерия оценки перед ЧД, соответственно, 
прибыли. 
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Аннотация: Статья посвящена организации учета расчетов с пер-

соналом по оплате труда в СПК «Тепличный». В данной статье рассмот-
рено понятие заработной платы и информация о том, с помощью каких 
документов данное предприятие учитывает контроль над трудовой дис-
циплиной и анализ степени использования рабочего времени работников. А 
также приведена основная корреспонденция счетов по расчетам с персо-
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налом по оплате труда. 
Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, организация 

учета, работник, средний заработок, табельный учет. 
 
Оплата труда - это система отношений, связанных с обеспечением 

установления и осуществления работодателем выплат работникам за их 
труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами и трудовыми договорами. 

 Заработная плата - это вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий вы-
полняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующе-
го характера [4]. 

Выплата заработной платы обычно производится в денежной форме 
в валюте Российской Федерации (в рублях). В соответствии с коллектив-
ным или трудовым договором по письменному заявлению работника опла-
та труда может производиться в иных формах, не противоречащих россий-
скому законодательству [2]. 

Учет труда и заработной платы является одним из наиболее сложных 
участков работы. Удельный вес трудовых затрат в себестоимости сельско-
хозяйственной продукции занимает 30–35% всех производственных затрат 
[5]. 

Синтетический учет расчетов по заработной плате производится на 
счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Счет считается пассив-
ным. По кредиту счета 70 отображаются операции по начислению зара-
ботной платы в корреспонденции со счетами, где данные источники учи-
тывают. Остаток счета 70 демонстрирует долг фирмы пред персоналом по 
оплате труда. Сальдо также бывает дебетовым (при излишне уплаченной 
заработной плате либо выплате неотработанного аванса) [1]. 

В соответствии с законодательством из заработной платы сотрудника 
могут производить удержания, это вычеты, которые уменьшают начислен-
ную заработную плату. Страховые взносы не удерживают из заработной 
платы сотрудника. Рассчитываются страховые взносы на каждого сотруд-
ника и уплачиваются фирмой в ФОМС (5,1%), ПФ РФ (22%) и ФСС 
(2,9%). Также из заработной платы работника удерживают НДФЛ (13%). 
Кроме этого из заработной платы производятся вычеты по исполнитель-
ным листам (к примеру, алименты). Объем удержаний в данных ситуациях 
не может быть выше 70 % [1]. 

Для контроля над трудовой дисциплиной и анализа степени исполь-
зования рабочего времени СПК «Тепличный» использует табельный учет. 
Данные табельного учета служат основанием для начисления заработной 
платы (оплаты труда), работникам с повременной оплатой труда. 

Табельный учет в СПК «Тепличный» ведется в табеле учета рабочего 
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времени (сельхозучет ф. № 64) в отделениях, бригадах, в промышленных и 
вспомогательных производствах и других подразделениях заведующие со-
ответствующими подразделениями. 

В табеле ежедневно отмечают выход на работу, количество отрабо-
танных часов, дней, неявки (отражают условными обозначениями). 

В конце месяца в табеле подводят итоги об отработанном времени, 
днях неявки на работу (их причины). Затем табель передают в бухгалте-
рию, где на основе его данных после соответствующей проверки состав-
ляют расчетно-платежные ведомости. 

СПК «Тепличный» использует расчетные и платежные ведомости (ф. 
№ T-53). В расчетной ведомости содержатся все расчеты по определению 
сумм заработной платы, подлежащих выплате работникам. Платежная ве-
домость используется для выплаты заработной платы. В ней указывают 
фамилии и инициалы работников, их табельные номера, суммы к выдаче и 
расписку в получении заработной платы [6]. 

Расчетные и платежные ведомости применяют для расчетов с работ-
никами за целый месяц. 

Аванс за первую половину месяца обычно выдают по платежным ве-
домостям. Сумму аванса обычно определяют из расчета 40% заработка по 
тарифным ставкам или окладам с учетом отработанных работниками дней. 

Заработную плату выдают из кассы в течение 3 дней. По истечении 
этого срока кассир против фамилий работников, не получивших заработ-
ную плату, делает отметку «Депонировано», составляет реестр невыданной 
заработной платы и на титульном листе ведомости указывает фактически 
выплаченную и не полученную работниками сумму заработной платы. 
Суммы не выплаченной в срок заработной платы по истечении 3 дней 
сдают в банк для зачисления на расчетный счет. 

На выданную сумму заработной платы составляется расходный кас-
совый ордер, номер и дата которого проставляются на последней странице 
ведомости. 

СПК «Тепличный» на каждого работника открывает лицевой счет (ф. 
№ Т-54а), в котором записывают необходимые сведения о работнике 
(должность, условия труда, тарифная ставка (оклад), время поступления на 
работу и др.), все виды начислений и удержаний из заработной платы за 
каждый месяц. По этим данным легко рассчитать средний заработок за 
любой период времени [6].  

А также СПК «Тепличный» ведет штатное расписание работников 
кооператива на каждый год. 

В соответствии с действующим законодательством о труде все ра-
ботники имеют право на ежегодный отпуск с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка продолжительностью не менее 28 ка-
лендарных дней. СПК «Тепличный» для начисления заработной платы за 
время отпуска рассчитывает среднедневной заработок работника в рабочих 
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днях. Умножением среднедневного заработка на число дней отпуска опре-
деляют причитающуюся сумму отпускных. 

Для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные 
системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего 
работодателя, независимо от источников этих выплат. 

Рассмотрим в таблице 1 учет расчетов с персоналом по оплате труда 
в бухгалтерском учете [3]. 

 
Таблица 1 – Учет расчетов с персоналом по оплате труда 
 
№ Содержание хозяйственной операции: Дебет Кредит 

1 Начислена ЗП, премия 20, 23, 25, 26, 
28, 29, 44 70 

2 Начислены социальные пособия за счет ФСС 69 70 

3 Начислены отпускные работникам организации 20, 23, 25, 26, 
44 70 

4 Начислены доходы работникам по акциям и вкладам 84 70 
5 Выдана из кассы ЗП работникам 70 50 
6 Удержан НДФЛ из ЗП работника 70 68 
7 Выдана депонированная ЗП 70 50 

8 Начислены страховые взносы (по каждому виду 
фонда) 

20, 23, 25, 26, 
44 

69.1, 69.2, 
69.3 

 
Таким образом, учет расчетов с персоналом по оплате труда является 

одним из самых сложных и трудоемких участков бухгалтерского учета в 
любой организации. Он представляет собой упорядоченную систему 
наблюдения, сбора и аналитических методов обработки информации о 
трудовой деятельности каждого работника предприятия и ее оплате путем 
сплошного и непрерывного документального учета. 

В результате такая организация учета труда и его оплаты позволяет 
отразить на счетах бухгалтерского учета все данные о трудовых затратах и 
их сверку с другими регистрами – журналами-ордерами, вспомогательны-
ми ведомостями и ведомостями аналитического учета. 
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В настоящее время инвестирование становится все более и более из-

вестной деятельностью, так как это один из лучших способов увеличить 
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свои денежные средства. Стать инвестором очень просто, мы должны по-
нять, какое количество финансов готовы вложить и куда и на какой срок.  

Как показывают исследования [1, 2, 3], рынок банковских депозитов 
далеко не всегда может удовлетворить требования инвесторов и сберегате-
лей. 

Мировые рынки драгоценных металлов, в первую очередь золота, 
являются одним из самых интересных объектов для инвестиций и профес-
сиональных спекуляций: они обладают практически всеми качествами фи-
нансового инструмента. 
 Цель исследования – оценить эффективность инвестиций в драго-
ценные металлы, как способ сбережения средств населением. Методы ис-
следования – графический, расчетно-конструктивный. 

Название «драгоценные» данные виды металлов получили ввиду 
своей высокой стоимости. А благодаря своим свойствам они обрели второе 
название - «благородные». Из всех драгоценных металлов только четыре 
стали биржевыми товарами и используются для инвестирования. 

Дело в том, что золото является лакмусовой бумажкой кризисных 
явлений. Текущие цены на драгметаллы указывают на то, что крупные ин-
весторы и другие участники финансовых рынков не воспринимают теку-
щую ситуацию в качестве кризисной.  

Для полного понимания ситуации на рынке драгоценных металлов, 
следует посмотреть динамику изменения цен (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 2 - Динамика цен на драгоценные металлы за 2020 год, руб./г 
 

Видим, как цены весьма варьируются и их динамика не однотипна. 
Все показатели имели не стабильное движение, как повышение цены, так и 
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ее понижение, а для нас вкладчиков, это может грозить потерей дохода или 
вовсе прибыли, поэтому стоить отслеживать экономическую и политиче-
скую ситуацию в стране и мире, так как это значительно влияет на драго-
ценные металлы.  

Далее рассмотрим динамику роста цен по драгоценным металлам в 
период с 2000-2020 год с отступом, равным двум годам (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Темп роста цен на драгоценные металлы, в % 

 
Металл Годы  

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 
Золото 100 150 162 225,7 346 583 682 1180 953,1 1204 1941 
Серебро 100 113 143 251,1 228 703 694 682 738,7 805,7 1454 
Платина 100 114 132 162,9 161 321 277 406 329,6 327,9 400,5 
Палладий 100 34,7 21,7 36,4 24,8 112 98,6 210 189,1 406,8 874,7 

 
Изучив таблицу 1, можно сказать, что самые высокие темпы роста 

наблюдаются на золото. Рассмотрим, как «ведет себя» инфляция, чтобы 
сравнить темпы роста цен на металлы и инфляцию (рис. 2).  

 

 
   

Рисунок 2. - Инфляция в России за 2000-2019 гг., % 
 

Темпы роста цен и на драгоценные металлы ведут себя разнонаправ-
ленно, хорошо видно, что при снижении темпа инфляции растет цена дра-
гоценных металлов. 

Оценим реальную эффективность при покупке такого металла, как 
золото (табл. 2). 
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Таблица 2 – Эффективность сбережений в золото в 2020 году в России 
 

Месяц Индекс цены на 
золото Индекс цен Реальная доход-

ность золота, % 
Январь 1,0564 1,0242 3,15 
Март 1,1504 1,0255 15,1 
Май 0,9778 1,0303 -5,1 
Июль 1,1481 1,0337 11,07 
Сентябрь  1,0383 1,0367 0,16 

 
Видим из табл. 2, что самый эффективный месяц из исследуемых в 

2020 году – март, т.к. наблюдалась самая низкая инфляция и самый высо-
кий рост цены на золото. В мае мог быть получен реальный убыток в раз-
мере 5 процентов при сбережениях в золото, т.е. золото не всегда может 
принести доход, на это влияют разные факторы. 

Рынок драгоценных металлов может быть интересен частному инве-
стору, важно отслеживать тенденцию, изучать внешний и внутренний ры-
нок, сравнивать альтернативные рынки, такие как рынок ценных бумаг [5, 
6] и банковских депозитов. 
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Денежно - кредитная политика государства - это макроэкономиче-

ская политика денежных властей, совокупность мер, направленных на 
управление совокупным спросом через условия денежного рынка (кратко-
срочные процентные ставки, номинальный обменный курс или текущий 
уровень ликвидности в банковском секторе) с целью достижения совокуп-
ности конечных целей, которые могут включать ценовую стабильность, 
поддержание стабильного обменного курса, финансовую стабильность и 
содействие сбалансированному экономическому росту. 

Актуальность данной темы заключается  в том, что денежно-
кредитная политика центрального банка является источником стабильно-
сти цен, эффективной занятости и роста реального ВВП. Ожидается сни-
жение ВВП в 2020 на 4-6% из-за ограничений, связанных с пандемией. 
Самый большой вклад в снижение ВВП внесет падение экспорта, которое 
может составить от 10 до 15%. Также существенно (на 6–10%) снизятся 
по сравнению с прошлым годом и инвестиции в основной капитал. Спо-
собствовать восстановлению экономики и внутреннего спроса также будет 
смягчение денежно-кредитных условий под влиянием проводимой денеж-
но-кредитной политики.[1] 

Текущая денежно-кредитная политика направлена  на более узкую и 
более доступную задачу, поскольку  глобальные прогнозы, обычно опре-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37021079
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деляют количество денег в обращении, минимизируя тем самым инфляцию  
и поддерживая обменные курсы,  сохраняя курсовые соотношения, опре-
деляют объем обязательных резервов и изменение рефинансирования. Па-
дение внутреннего и внешнего спроса в текущем году будет существенно 
сдерживать инфляцию, что без дополнительных мер денежно-кредитной 
политики создает риски ее значительного отклонения вниз от цели 
в 2021 году и на среднесрочном горизонте. 

Центральный банк является государственным валютным учреждени-
ем, которое регулирует денежные потоки валюты в наличной и безналич-
ной формах в интересах общества.  

Банк России обладает широкими полномочиями по управлению де-
нежно-кредитной системой Российской Федерации.[2] Денежно-кредитная 
политика представляет собой совокупность денежных отношений, их форм 
и методов, во главе с банковскими и кредитными организациями, которые 
создают, приобретают и предоставляют деньги финансовым учреждениям 
в виде кредитов, депозитов, платежей и материальных гарантий. Эта госу-
дарственная экономическая политика ориентирована  на улучшение благо-
состояния граждан, направляется Центральным банком и выполняет его 
необходимые  функции. Без этой политики, введенной Банком России, 
экономическая система не стала бы достаточно эффективной. 

Конечная цель ЦБ и государственных институтов денежно-
кредитной политики  –  обеспечить стабильность денежного обращения, 
обеспечить стабильный экономический рост национального производства, 
характеризующийся полной занятостью  и отсутствием инфляции. Изна-
чально,  теоретически,  денежно-кредитная политика была создана для то-
го,  чтобы обеспечить полную занятость, экономический рост  и стабиль-
ность  цен в стране. Но невозможно реализовать все, что существует тео-
ретически.[3] На практике это означает, что при реализации конкретной 
программы правительство сталкивается с различными проблемами, 
например, санкции, связанные с украинскими событиями 2014 года, долж-
ны проходить целую политику операционной реструктуризации. Денежно-
кредитная политика должна отвечать насущным потребностям экономики 
страны. 

Методы денежно-кредитной политики делятся на две категории: об-
щие (влияющие на кредиты на рынке капитала в целом) и выборочные 
(они направлены на регулирование определенных видов кредитов или кре-
дитов отдельным отраслям, крупным компаниям и т. д.).[4] Денежно-
кредитная политика влияет на российскую экономику с использованием 
процентной ставки, основным параметром которой является ключевая 
ставка. Центральный банк занимает важное место в сфере финансовых от-
ношений. Использование различных правовых инструментов денежно-
кредитной политики дает нам право утверждать, что банк функционирует 
как экономический институт. 



 243 

Денежная масса  меняется из-за операций Центрального банка, ком-
мерческих банков и решений (реального) небанковского сектора. Цен-
тральный банк также играет важную роль в реализации денежно-
кредитной политики как основного звена в банковской системе страны. 
При решении  данных  задач Центральный банк выполняет три основные 
функции: регулирующую, контролирующую и информационно-
исследовательскую.[5] Важнейшей функцией Центрального банка в реали-
зации денежно-кредитной политики является регулирование наличных и 
безналичных  вопросов. Это связано с обращением денег, что приводит к 
общему увеличению денежной массы. 

Первая эмиссия безналичных  денег: перед ее обращением она при-
вела к учету на счетах коммерческих банков. Предположим, что Централь-
ный банк покупает деньги у коммерческого банка или дает ему кредит. В 
этом случае соответствующая сумма сначала зачисляется на коммерческий 
банковский счет в Центральном банке. Коммерческие счета Центрального 
банка не  могут быть использованы в качестве платежных инструментов и, 
в этом случае, не являются деньгами. Они составляют резерв денежной си-
стемы, элемент денежной базы. 

Кроме того, за счет полученных средств коммерческий банк предо-
ставляет кредиты предприятиям, создавая тем самым безналичные  деньги. 
Получатели займа, в свою очередь, платят эти деньги своим деловым парт-
нерам, и в конечном итоге деньги переводятся на партнерские счета в дру-
гих банках. 

Средства, хранящиеся на коммерческих банковских счетах в Цен-
тральном банке, могут быть обналичены в соответствии со спросом на 
наличные деньги у клиентов банка. Таким образом, Центральный банк вы-
дает наличные деньги. 

Всего различают два типа: стимулирующий и сдерживающий.  Сти-
мулирующая денежно-кредитная политика  осуществляется во время ре-
цессии, направленной на «оживление», стимулирование роста деловой ак-
тивности, и в то же время оно также используется как средство борьбы с 
безработицей. Стимулирование денежно-кредитной политики обязывает 
Центральный банк принимать меры по увеличению денежной массы. Его 
инструменты: 

1) уменьшение обязательных резервов; 
2) более низкие процентные ставки; 
3) покупка Центральным банком государственных ценных бумаг. 
Сдерживающая  денежно-кредитная политика проводится во время 

бума, «перегрева» экономики, она направлена  на снижение активности 
компаний и рассматривается как средство борьбы с инфляцией. Ограничи-
тельная денежно-кредитная политика предполагает использование мер 
центрального банка для сокращения предложения денег. К ним относятся: 

1) повысить резервные требования; 
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2) увеличение учетной ставки; 
3) продажа Центральным банком государственных ценных бумаг. 
Роль ЦБ в монетарной политике существенна и очень значима, так 

как он является одновременно и эмиссионным центром страны, и банком 
банков, и  г лавным расчетным аппаратом государства, выполняя при этом 
ряд таких функций, как: регулирующую, контролирующую и информаци-
онно -исследовательскую. Также в экономике выделяется два вида моне-
тарной политики: стимулирующая и сдерживающая. Первая направлена на  
увеличение  предложения денег, рост деловой активности; выступает в ка-
честве средства борьбы с безработицей населения и имеет совокупность 
инструментов, с помощью которых она функционирует. Сдерживающая же 
политика напротив, делает упор  на  уменьшение предложения денег,  
снижение деловой активности;  выступает  как средство борьбы с инфля-
цией и также имеет свои инструменты. 
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Актуальным вопросом по сей день для каждого сотрудника той или 
иной организации является расчёт заработной платы, выплачиваемой во 
время отпуска. 

Ежегодный отпуск – это время отдыха для восстановления работо-
способности в течение определенного количества дней подряд, которое 
установлено трудовым законодательством и предоставляется работнику 
организации каждый год, с сохранением за сотрудником предприятия, ме-
ста работы (должности) и среднего заработка.  

В соответствие с действующим Трудовым Кодексом РФ каждый ра-
ботник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск, в течение кото-
рого за ним будет сохраняться его рабочее место и должность. В основном 
длительность отпуска составляет 28 дней, но некоторые должности имеют 
право на удлинённый отпуск. Граждане вправе разделить отпуск на не-
сколько периодов с условием, что один из них будет соответствовать 14 
дням.  

Впервые воспользоваться отпуском может сотрудник по достижению 
6 месяцев стажа работы в организации, в которой он намеревается взять 
отпуск. Данное право имеет, как работник, занимающиеся основной дея-
тельностью, так и тот, который временно или сезонно исполняет свои про-
фессиональные обязанности. 

Отпускные – это сумма денег, которая выплачивается до начала от-
пуска работнику из расчёта выполненных им трудовых обязанностей за 
отчётный период. Отпускные рассчитываются исходя из среднего заработ-
ка. 

Для расчета средней заработной платы учитываются любые виды 
выплат, производимые в качестве оплаты. К ним относятся: 

• заработная плата, включающая оклад, проценты от выручки, 
комиссионные вознаграждения и другие выплаты; 

• заработная плата, полученная в натуральной форме; 
• различные надбавки и доплаты за обладание специальными 

навыками (знание других языков) или за секретность, за выслугу лет и 
прочее; 

• компенсация за несоответствующие нормам условия труда или 
за неблагоприятные условия; 

• премии и вознаграждения и др. 
Премии учитываются по их фактическому размеру, но не более од-

ной премии за месяц. Годовая премия учитывается в том случае, если рас-
чётный период, за который она выплачена, совпадает с расчётным перио-
дом отпускных. Принять в расчёт отпускных начисленную, но ещё не вы-
плаченную премию невозможно. 

Подсчёт суммы к уплате сотруднику за отпускное время требует расчё-
та дохода этого работника за расчётный период перед отпуском.  Расчётным 
периодом для расчета отпускных является 12 календарных месяцев. 
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Среднемесячное число отработанных дней составляет 29,3. Это чис-
ло используется для расчета, если месяц отработан полностью [2]. 

 Если месяц отработан не полностью, среднемесячное число кален-
дарных дней рассчитывается отдельно по формуле: среднемесячное число 
календарных дней = Количество календарных дней, приходящихся на от-
работанное время * 29,3 / Количество календарных дней месяца. 

Среднедневной заработок сотрудника для расчёта отпускных опре-
деляется путём деления всех выплат этого сотрудника на количество отра-
ботанных им дней.  

При исчислении среднего заработка работника исключаются перио-
ды и начисленные за эти периоды суммы: за работником сохранялся сред-
ний заработок;  работник получал пособие по временной нетрудоспособ-
ности или пособие по беременности и родам; работник не работал в связи с 
простоем по вине работодателя или по причинам, не зависящим от работо-
дателя и работника; работнику предоставлялись дополнительные оплачи-
ваемые выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства [3]. 

Сумма отпускных зависит от количества дней отдыха, так как её рас-
чёт производится умножением среднедневного заработка сотрудника на 
число дней отпуска.  

Для отражения выплат отпускных в бухгалтерском учёте существует 
счёт 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда», который корреспондиру-
ет со счетами затрат в соответствии с должностью работника, уходящего в 
отпуск. 

Хотелось бы отметить, что сумма отпускных является доходом ра-
ботника и облагается НДФЛ, который удерживается из отпускных в день 
их выплаты и перечисляется в бюджет. Организация должна уплатить дан-
ный налог не позднее последнего дня месяца, в котором были выплачены 
отпускные.  

Сумма отпускных учитывается в составе расходов на оплату труда. 
Указанные расходы, учитываемые для целей налогообложения при-

были, признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они 
относятся независимо от времени фактической выплаты денежных 
средств. 

 Суммы оплаты отпуска, выплачиваемые работнику по трудовому 
договору, признаются объектом обложения и формируют базу для начис-
ления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обя-
зательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, а 
также на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.  

Для оформления отпуска следует сформировать целый пакет доку-
ментов. В конце отчетного года на следующий год составляется график 
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отпусков, чтобы распределить отпускное время в году среди сотрудников 
организации, который утверждается не позднее двух недель до конца де-
кабря. 

Для учёта отпускного периода издаётся приказ, подписываемый ру-
ководителем организации.  

Расчёт выплат отпускных фиксируется в записке-расчёте о предо-
ставлении отпуска работнику. На основе этой информации делается расчет 
отпускных, которые получит сотрудник при уходе в отпуск [1,4]. 

Во время отпуска и до его окончания заполняется табель и личная 
карточка работника, чтобы зафиксировать факт использования отпуска.  

Выплата отпускных производится как с расчётного счёта, так и из 
кассы. 

Трудовым Кодексом РФ установлены определённые сроки, в кото-
рые организации следует совершить выплату отпускных сотруднику. По 
действующим сейчас правилам, выплачивать отпускные необходимо не 
позднее, чем за 3 календарных дня до ухода в отпуск. Однако, если оплата 
приходится на выходные или праздничные дни, то средства нужно выдать 
сотруднику заранее.  

За несоблюдение данных сроков возможно наказание в виде штрафа 
или иных наказаний, установленных ТК РФ, вплоть до материальной, ад-
министративной и уголовной ответственности.  
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Актуальность исследования. Необходимость обновления отечествен-
ной экономики обостряет проблему государственного регулирования эф-
фективности функционирования отраслевых рынков, так как объективно 
предполагает изменение структуры отечественной хозяйственной системы, 
ее топливно-сырьевую переориентацию, сокращение сроков развития и 
повышение эффективности производства наукоемких высокотехнологич-
ных товаров. Подобные структурные изменения не могут происходить ис-
ключительно под воздействием рыночных сил и требуют государственного 
вмешательства через имеющиеся рычаги экономического, технического, 
антимонопольного и структурного регулирования. 

Рынок является базовым понятием микроэкономического анализа и 
представляет собой совокупность определенных экономических условий, 
при которых покупатели и продавцы взаимодействуют для совершения 
взаимовыгодных торговых сделок. 

Фирмы взаимодействуют именно на рынке, при этом параметры ры-
ночного равновесия и возможности его изменения представляют основной 
интерес для исследования. Фактически на практике определить границы 
рынка довольно непросто. Рынок товара «N» определяется совокупностью 
продавцов и покупателей данного товара. Под товаром «N» может понима-
ется либо единственный продукт или же группа товаров-заменителей [1]. 

Определение рынка определенно связано с целью исследования. Так, 
если авиаперевозки рассматриваются в качестве исследования эффектив-
ности политики в области развития гражданской авиации, тогда следует 
определить весь рынок авиаперевозок – то есть рассматривать одновре-
менно производство и техническое обслуживание воздушных судов, дви-
гателей и компонентов воздушных судов, факторы, влияющие на исправ-
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ность авиационной техники, количественные и качественные характери-
стики авиакомпаний, объем государственного субсидирования маршрутов 
и т.п. Если же целью исследования является выяснение причин и условий, 
способствовавших снижению пассажиропотока на авиалиниях, то следует 
рассматривать политику ценообразования и качества предоставления услуг 
отдельными перевозчиками, их маршрутная сеть, а также поведение ком-
паний, предлагающих услуги-заменители (перевозки автомобильным и 
железнодорожным транспортом). Идентификация товарного рынка, без-
условно, зависит от широты или узости задания его границ. 

Если подходить к понятию рынка более детально стоит отметить, что 
рынок состоит из ряда обязательных элементов, каждый из которых харак-
теризует одну из его сторон, в совокупности же данные элементы и пред-
ставляют собой рынок: 
1. Покупатель (люди, группы людей, фирмы) со своими потребностями. 
2. Наличие продавцов, которые желают и имеют возможность продать. 
3. Покупательская сила (деньги). 
4. Желание (купить). 
5. Возможности (купить). 

Отраслью же является совокупность фирм, производящих близкие по 
своему назначению продукты, использующих близкие ресурсы и схожие 
технологии [2]. 

Каждый отдельный отраслевой рынок имеет свои границы. Вопрос о 
границах отраслевого рынка не столь прост, как может показаться на пер-
вый взгляд. Представим, что отраслевой рынок конкретного продукта «N» 
представлен совокупностью всех его покупателей и продавцов. Вместе с 
тем, данный продукт может быть не единственным средством удовлетво-
рения имеющейся потребности покупателей. Из этого следует, что отрас-
левой рынок продукта «N» должен быть расширен на основе рынка про-
дуктов «Y» и «G», а значит исследуемый рынок принимает вид: N+Y+G. 

В качестве примера предположим, что отраслевой рынок пассажир-
ских авиаперевозок – совокупность пассажиров и авиакомпаний. Однако, 
практически каждый рассматриваемый пассажир может удовлетворить 
свои потребности в перемещении из точки «А» в точку «Б» иными спосо-
бами, используя услуги-заменители: воспользоваться услугами железнодо-
рожного или автомобильного транспорта, а также использовать личный 
автомобиль. В таком случае отраслевой рынок пассажирских авиаперево-
зок охватывает как перевозки авиатранспортом, так и иными видами 
транспорта.   

Одним из сложнейших вопросов является формулирование подхода 
к определению границ отраслевого рынка. Определение границ рынка яв-
ляется обязательным условием исследования структурных особенностей 
отраслевого рынка. Наиболее распространен подход к определению границ 
отраслевого рынка, предложенный Джоан Робинсон, которая выделила: 
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1. Продуктовые границы рынка, отражающие способность товаров заме-
нять друг друга в потреблении. 
2. Временные границы рынка, отражающие временной интервал, в котором 
проводится исследование и анализ параметров рынка и конкуренции. 
3. Географические (территориальные) границы рынка, отражающие терри-
ториальные пределы, в которых конкурируют взаимозаменяемые товары. 

Под продуктовыми границами рынка понимается группа (набор) вза-
имозаменяемых товаров (товаров-заменителей). Процесс установления 
продуктовых границ рынка представляет собой определение товара и его 
потребительских свойств, определение товаров-заменителей и формирова-
ние товарной группы – группы товаров, рынки которых расцениваются как 
один товарный рынок. В основе определения продуктовых границ отрасле-
вого рынка лежит мнение покупателей о взаимозаменяемости товаров [3]. 

Географические (территориальные) границы рынка – это конкретная 
территория, на которой покупатели могут приобрести данный товар и не 
имеют такой возможности за ее пределами. Географические границы от-
раслевого рынка определяются экономическими, технологическими и ад-
министративными барьерами, ограничивающими возможность у части по-
купателей приобрести данный товар. 

Временные границы отраслевого рынка характеризуют значимость 
времени в процессе реализации товара. Чем более быстро товар утрачивает 
своё качество с течением времени и чем более высоки складские издержки 
на его хранение, тем более интенсивным будет процесс конкуренции на 
товарном рынке и наоборот [4]. 

Таким образом, при проведении исследования отдельно взятой от-
расли высокую значимость имеет процесс определения границ отраслевого 
рынка, которые в каждом конкретном случае имеют свои особенности и 
должны быть определены на начальной стадии исследования. Недостаточ-
ное внимание к вопросу определения границ приведет к неточностям в их 
определении, что безусловно приведет к увеличению объема издержек для 
нового участника рынка. 
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Аннотация: актуальность темы обоснована тем, что при наступ-

лении неблагоприятного случая возникает необходимость обезопасить 
свои предпринимательские риски и, таким образом, возникает потреб-
ность в страховании. Механизм работы «Единой субсидии» в сфере сель-
скохозяйственного страхования противодействует удовлетворению этой 
потребности. Нововведения в системе субсидирования на возмещение ча-
сти страховой премии страхователям со стороны государства не пред-
полагают выделения средств на компенсацию затрат по договору стра-
хования. 
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Сельское хозяйство - одно из основных направлений отрасли эконо-

мики. Благодаря ему создаются продукты питания для населения, сырье-
вые материалы для многих сфер промышленности, воспроизводится живая 
тягловая сила (коневодство, оленеводство и т.п.) [1,3]. Сельское хозяйство 
так же охватывает такие отрасли, как: земледелие (полеводство, животно-
водство, правильное совмещение которых  гарантирует разумное примене-
ние материальных и трудовых ресурсов.  

В современной политической обстановке, наше государство попало в 
трудное положение. Другими словами, из-за данной ситуации существенно 
сократился экспорт и импорт важных нам продуктов. Таким образом, бла-
годаря поддержке и помощи в улучшении сельского хозяйства, Россия 
сможет гарантировать своему народу нужные товары в том количестве, в 
котором это нужно. Кроме этого, сельское хозяйство, это не только лишь 
продукты питания, вероятность формирования требуемых медикаментов, 
но  и возможность расширенного экспорта. Из выше сказанного можно 
сделать вывод, что формирование сельского хозяйства в России связано в 
свою очередь и с рисками, что повышает роль сельскохозяйственного 
страхования, как способа уменьшения данных рисков [2,5]. 

Среди основных причин, которые «тормозят» развитие сельскохо-
зяйственного страхования можно выделить следующие: 

1. Во-первых, данный тип страхования подразумевает защиту от 
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рисков  в узкой области, которые так или иначе связаны с природными яв-
лениями: болезни растений, действие вредителей (насекомых и ядохими-
катов и пр.), но данные проблемы не включаются в объем страховой ответ-
ственности. Вместе с тем, в области животноводства страхование преду-
сматривается только с 2013 года; 

2. Во-вторых, нередко прямые и косвенные затраты на страхование 
для многих сельскохозяйственных производителей становятся неподъем-
ными. Кроме того, функционируют жесткие сроки уплаты страховых взно-
сов, которые соответствуют  полевым работам весной. 

3. В-третьих,  формированию «серых» схем в этой отрасли страхова-
ния содействует отсутствие точной нормативной базы и правил, в которых 
будет прописано урегулирование ущерба, что тоже является одним из ос-
новных факторов для страхователя [7,8]. 

4. В-четвертых,  массово проявляется препятствие для сельхозпроиз-
водителей. Проще говоря, на сегодняшний день неэффективно использу-
ются механизмы сельского хозяйства, как основной инструмент финанси-
рования и компенсации ущерба от катастрофических рисков [6]. 

5. В-пятых, недостаток общих подходов к исполнению сельскохозяй-
ственного страхования с государственной поддержкой, кроме того, отсут-
ствует комплексная система отраслевого страхования, что в свою очередь 
влечет за собой такую проблему, как разграничение страховых тарифов. 
Данная проблема является главным фактором, который сдерживает разви-
тие не только самого страхования, но и региональную политику, которая в 
свою очередь поддерживает состояние сельского хозяйства. Так же, стоит 
отметить, что существующая на сегодняшний день система страховых та-
рифов не соответствует реальной стоимости договоров в регионах [4]. 

6. В-шестых, более широкой популяризации сельскохозяйственного 
страхования с государственной поддержкой мешает невысокая осведом-
ленность сельхозтоваропроизводителей о способностях страховой защиты, 
что несет за собой небольшой уровень государственной информационной 
поддержки сельского страхования. 

Одним из основных направлений улучшения сельскохозяйственного 
страхования считается создание и введение новых страховых продуктов, 
которые соответствуют потребностям не только крупных сельхотоваро-
производителей, но и фермерских хозяйств. В связи с этим сегодня основ-
ную роль в улучшении механизма сельскохозяйственного страхования иг-
рает осуществление соответствующих событий: 

1.Поэтапное введение, а так же улучшение линейки страховых услуг 
по сельскому хозяйству; 

2.Продвижение системы управления рисками, которая построена на 
распределении данных рисков; 

3.Развитие форм и элементов государственной поддержки в данной 
сфере страхования; 
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4.Улучшение автономной экспертизы убытков в системе сельскохо-
зяйственного страхования; 

5.Развитие научно-методической, а так же информационной деятель-
ности в  области сельскохозяйственного страхования  и т.д. 
Таким образом, рассмотрев выше сказанное можно сделать вывод о том, 
что на сегодняшний день в каждом предприятии Российской Федерации 
сельскохозяйственное страхование имеет значение и перспективы. Основ-
ными условиями для улучшения сельскохозяйственного страхования яв-
ляются финансовая стабилизация и оживление экономики в целом. От нас 
требуется лишь одно – поддерживать данные условия, и тогда сельское хо-
зяйство  в области страхования будет процветать и дальше, радуя каждого 
в этой области. 

 
Список литературы 

1. Алайкина, Л.Н. Проблемы развития сельскохозяйственного страхования 
/ Л.Н. Алайкина // Островские чтения. – 2016. – № 1. – С. 313–316.  
2. Бадртдинова, И.И. Агрострахование с государственной поддержкой в 
Российской Федерации: состояние, проблемы, перспективы развития/ И.И. 
Бадртдинова// Продовольственная политика и безопасность.–  2016. – Т. 3. 
№ 1. –С. 41–60.   
3. Богачев, А.И. Современное состояние и перспективы развития агростра-
хования с государственной поддержкой /А.И. Богачев, А.А. Полякова// 
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского гос-
ударственного аграрного университета. – 2012. – № 80(06). – C. 476–486. 
4. Ефимов, О.Н. Контент понятий «сельхозтоваропроизводитель» и «выго-
доприобретатель» как субъектов рынка агрострахования с государственной 
поддержкой/О.Н. Ефимов// Страховое дело.– 2016.– № 5.– С. 47–55. 
5. Полянцева, А.В. Организация страхования рисков сельхозтоваропроиз-
водителей/ А.В. Полянцева, А.А. Полякова // Первая ступень в науке. VIII 
Международная научно-практическая студенческая конференция.– 2020.– 
С. 115–118. 
6. Полякова, А.А.  Сельскохозяйственное страхование, как элемент риск – 
менеджмента в агробизнесе/ А.А.Полякова// Основные направления разви-
тия агробизнеса в современных условиях: сборник статей по материалам 
III Всероссийской (национальной) научно-практической конференции. Под 
общей редакцией С.Ф. Сухановой. – 2019. – С. 165–168. 
7. Юренева, Т.Г. Оценка современного состояния сельскохозяйственного 
страхования в Вологодской области/Т.Г. Юренева, С.Г. Голубева, 
О.И.Баринова //Управленческий учет. – 2019.– № 4. –С. 52–60. 
8. Баринова, О.И. Анализ рынка сельскохозяйственного страхования в Во-
логодской области /О.И. Баринова, Т.Г. Юренева, С.Г. Голубева// Страхо-
вание в информационном обществе – место, задачи, перспективы: сборник 
трудов XX Международной научно-практической конференции. В 2-х то-
мах. Отв. ред. П.Н. Захаров, Е.В. Злобин. –2019. – С. 124–130. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41308492
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41308492
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41308485
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41308485&selid=41308492
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39234489
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39234489


 254 

УДК 336.1 
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 
ФОНДОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ 

 
Рохлова Полина Владимировна, студент-бакалавр 

Васильцов Виталий Сергеевич, науч. рук., докт. экон. наук, доцент 
ФГБОУ ВО Череповецкий государственный университет,  

г. Череповец, Россия 
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Внебюджетные фонды являются важным звеном в системе публич-

ных финансов во всех развитых странах мира, к которым относится и Рос-
сийская Федерация. Главная причина их возникновения - необходимость 
выделения особо важных для общества расходов в специальную группу и 
обеспечение их самостоятельными источниками доходов.[4] 

Внебюджетные фонды – это совокупность финансовых ресурсов, 
находящихся в государственной собственности Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, которые: обособлены от государствен-
ного бюджета, имеют целевой характер, источники формирования в виде 
целевых доходов или целевых отчислений от конкретных доходов и под-
чиняются оперативному управлению, осуществляемому уполномоченными 
государственными учреждениями.[3] 

Внебюджетные фонды РФ, которые находятся в управление органов 
государственной власти, предназначены для реализации конституционных 
прав граждан таких как право на: 

• социальное обеспечение по возрасту; 
• социальное обеспечение по болезни, инвалидности, в случае поте-

ри кормильца, рождения и воспитания детей и в других случаях, преду-
смотренных законодательством РФ о социальном обеспечении; 

• социальное обеспечение в случае безработицы; 
• охрану здоровья и получение бесплатной медицинской помощи. 
Для возможности осуществления конституционных прав граждан 

перечисленных выше созданы социальные внебюджетные фонды: Пенси-
онный Фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного 
медицинского страхования РФ. Для того, чтобы дать оценку состояния со-
циальных внебюджетных фондов рассмотрим их финансовое положение, а 
затем проблемы функционирования и способы их решения.  
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Таблица 1 - Параметры закона о бюджете ПФ, ФСС, ФОМС РФ на 2020 г. 
и плановый период 2021-2022 гг., млрд. руб.  
 

Показатель 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Пенсионный Фонд РФ 

Доходы 8923,8 9296,5 9720,8 
Расходы 9042,3 9325 9702,3 

Дефицит (-)/Профицит (+) -118,5 -28,5 +18,5 
Фонд социального страхования РФ 

Доходы 811,577 821,126 936,482 
Расходы 788,108 831,396 873,961 

Дефицит (-)/Профицит (+) +23,5 -10,3 +62,5 
Фонд обязательного медицинского страхования РФ 

Доходы 2367 2511 2645 
Расходы 2368 2515 2652 

Дефицит (-)/Профицит (+) -1,4  -4,8  -6,9  
 

Основываясь на данных таблицы 1, можно сделать вывод о дисба-
лансе, при котором возникает невозможность покрытия существующих 
потребностей в социальном, медицинском и пенсионном обеспечении 
граждан, страховыми взносами страхователей.  

Большая часть бюджета внебюджетных фондов принадлежит Пенси-
онному фонду РФ, она составляет почти 75%, несмотря на это одной из 
наиболее важных проблем ПФ РФ является дефицит бюджета, для ее ре-
шения необходимо проведение ряда пенсионных реформ, одной из наибо-
лее эффективных по мнению экспертов является повышение пенсионного 
возраста.[2] Данная реформа уже начала действовать в нашей стране и по-
степенно она будет претерпевать изменения, вместе с улучшением каче-
ства медицинского обслуживания и социальной защиты граждан, тем са-
мым к 2028 г. возраст выхода на пенсию будет увеличен на 5 лет по срав-
нению с 2019 г. Второй, по значимости, является проблема низкого разме-
ра пенсий. Для увеличения размера пенсий проводиться их индексация, в 
2020 г. она составила 6,6%, что опередило темпы прогнозируемой инфля-
ции, и среднегодовой размер пенсии составил 16,5 тыс. руб. В-третьих, 
наблюдается тенденция увеличения функций ПФ РФ, не входящих в зону 
компетенции его служащих. За счет этого снижается эффективность рабо-
ты с финансовыми источниками формирования бюджета фонда. 

Основная проблема ФСС РФ - отсутствие системы дифференциации 
страховых взносов, которая заключается в модернизации зачетного меха-
низма денежных средств при наступление страхового случая. Для решения 
данной проблемы на территории страны реализуется пилотный проект 
«Прямые выплаты» (в 2020 г. он распространился уже на 77 субъектов), 
который предполагает осуществление страховых выплат по обязательному 
социальному страхованию застрахованным гражданам непосредственно 
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самим ФСС. В отличие от зачетной системы, используемой ранее, теперь 
для осуществления страховых выплат не важно платит ли компания стра-
ховые взносы, есть ли деньги на ее расчетном счете, так как выплаты про-
исходят через ФСС РФ. 

Наиболее острой проблемой ФОМС РФ является недостаточность 
финансирования, исходя из этого получается, что в основе планирования 
объемов медицинской помощи находятся финансовые возможности регио-
на, а не фактическая потребность населения.[2] Так же существует про-
блема доступности, качества и эффективности предоставления медицин-
ских услуг, из-за отсутствия заинтересованности кадров в повышение ква-
лификации и работе в сельской местности. Для решения ряда перечислен-
ных проблем возможно применение следующих методов: во-первых, обес-
печить контроль за исполнением ФЗ «Об обязательном медицинском стра-
хование в РФ», который регулирует отношения между всеми участниками 
ОМС, определяет основания возникновения их прав, обязанностей, а так 
же гарантирует их реализацию и ответственность за уплату страховых 
взносов на ОМС. Во-вторых, повышение мотивации кадров к работе в 
сельской местности, например, на данный момент действует программа 
«Земский доктор», участвуя в которой работники медицинских услуг мо-
гут получить до 1 млн. руб. В-третьих, увеличить объем финансирования 
ФОМС РФ. 

Таким образом, основной проблемой всех социальных внебюджет-
ных фондов является недостаточный уровень финансирования, который 
необходимо повышать за счет привлечения дополнительных источников 
формирования бюджета. А также внебюджетные фонды РФ требует прове-
дения своего дальнейшего реформирования, с целью их развития и устра-
нения недостатков. 
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Тенденции формирования нынешней экономики, а также перемены, 
происходящие в российской экономике, значительно меняют взаимоотно-
шения банков с хозяйствующими субъектами-организациями, предприяти-
ями и другими банками. Коммерческие банки, как федеральные, так и ре-
гиональные, основными операциями которых являются кредитные, рас-
четные, депозитные и кассовые операции, несут при их проведении самые 
разнообразные риски. Требования работы клиентов и их результаты непо-
средственно влияют на уровень риска банковских операций.  

Сегодня проблема увеличения кредитных рисков стала особенно 
острой. На организацию работы клиентов все большее воздействие прояв-
ляют такие факторы, как рост уровня инфляции, ослабление рубля по от-
ношению к мировым валютам, а также продление санкций против России. 
Ведение бизнеса становится затруднительным из-за высокого налогового 
контроля, высоких налоговых ставок, а также стоимости страхования.  

Исследование законодательных и нормативных актов, применяемых 
российскими банками в повседневной практике, демонстрирует, что недо-
статочно внимания уделяется исследованию кредитоспособности заемщи-
ка, отсутствуют общепринятые подходы, раскрывающие его единое пред-
ставление и оценку кредитоспособности заемщика, процесса выдачи и по-
гашения кредитов. В результате коммерческие банки вырабатывают под-
ход к развитию обоснованного решения о кредитоспособности заемщика 
на основе собственного опыта.  

Несмотря на конкретные достижения в данной сфере, не существует 
единого и эффективного метода оценки кредитоспособности заемщика 
банками, а применяемые методы требуют последующего развития. 



 258 

Любой метод оценки кредитоспособности юридического лица владе-
ет значительной чувствительностью к искажению (недостоверности) 
начальных сведений, особенно финансовой отчетности. Данная проблема 
может быть обусловлена объективными или субъективными причинами. В 
данном случае целью недоброжелателя является ложь пользователей дан-
ной информацией относительно финансовой устойчивости и прибыльно-
сти хозяйствующего субъекта [3].  

Данную проблему в зарубежных странах, например, может помочь 
найти решение широкая сеть независимых аудиторских фирм. Заключение 
аудиторских фирм о финансовом состоянии потенциальных заемщиков 
упрощает работу банков. Многие страны также обладают опытом сбора и 
анализа информации о репутации и других составляющих кредитоспособ-
ности. Примером может быть государственный индекс визитных карточек, 
который доступен только профессиональным участникам банковской дея-
тельности. 

В Российской Федерации аналогом такой картотеки способна быть 
концепция кредитных бюро, которая оказывает значительную поддержку в 
формировании источников информации. Банки каждый день предоставля-
ют данные о своих клиентах в бюро, которое предоставляет им сведение, 
приобретенную из других источников и формирует картотеку на каждого 
заемщика [2]. Регистры кредитных историй предназначаются индикатор-
ным инструментом на этапе рассмотрения кредитной заявки и предвари-
тельной оценки рисков.   

Однако в настоящее время имеется несколько проблем, связанных с 
несоблюдением технологии работы кредитных бюро. В настоящее время 
кредитные бюро удовлетворяют необходимости рынка кредитования на 
50-70%. Заемщики неохотно предоставляют свою кредитную историю, и 
банки часто работают с Бюро только для того, чтобы соответствовать 
условиям российского законодательства.  

Подобная обстановка сформировалось под воздействием многих 
условий. Основная из них - это «молодость» российских кредитных бюро, 
которые не успели накопить объем данных, сопоставимый с базами дан-
ных их давно работающих западных коллег. Соответственно, их полез-
ность сегодня не очень высока из-за небольшого размера самих баз дан-
ных, а недостаток централизации приводит к тому, что разные бюро могут 
предоставлять противоречивую информацию об одном и том же заемщике 
[1]. Проблема формирования баз данных заключается в нехватке легити-
мированных элементов накопления и обмена информацией между кредит-
ными бюро и государственными органами. Поэтому общее информацион-
ное пространство, которое является залогом эффективности системы Бол-
гарского культурного института, в настоящее время находится в стадии 
формирования. Море.  

Согласно суждению российских ученых, в развитии внешних источ-
ников информации о деятельности заемщиков отечественная практика су-
щественно отстает от практики экономически развитых западных стран. 
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Это требует единого подхода к решению проблем с привлечением законо-
дательных органов Российской Федерации. Море. Океан. Море. Океан. Море. 
Океан.  
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В теоретическом и практическом аспекте аудиторской деятельности 
различают большое количество классификаций аудита и аудиторских 
услуг. Нам необходимо рассмотреть и понять, что такое вообще аудит, ка-
кие существуют виды, в чем положительные и отрицательные качества, а 
также их различия.  

Аудит – это контроль финансовой и хозяйственно-экономической 
деятельности организации, который проводится независимыми сотрудни-
ками аудиторской компании или частными независимыми аудиторами. 

Процесс проведения внешнего аудита тщательно планируется, ход 
работы прописывается в договоре с компанией (клиентом). До начала про-
ведения проверки между финансовым субъектом и независимым аудито-
ром заключается договор о предоставлении аудиторских услуг. В этом до-
кументе в обязательно оговариваются все моменты: план и объем работы, 
обозначение необходимых заказчику услуг, условия работы и т.д. В дого-
воре указывается порядок и размер выплат за оказание услуги. Перед 
началом проведения аудиторской проверки проводят три этапа подготов-
ки: предварительное планирование; составление общего плана; программы 
аудита [1]. 

 В свою очередь, коллектив уведомляют о проверке и знакомят с ее 
целью. Конечным результатом работы является аудиторское заключение в 
письменной форме. Данная форма содержит полную информацию об ауди-
торе, сроках, объекте и результатах. Эти данные могут использоваться для 
управленческих решений. Аудиторские компании помимо проведения 
аудиторских проверок имеют право оказывать ряд аудиторских услуг. Они 
делятся на два вида: совместимые и несовместимые сопутствующие ауди-
торские услуги [2].  

Внешний и внутренний аудит, имеет ряд преимуществ и недостат-
ков, подробно рассмотреть их, мы можем в таблице 1. 
 
Таблица 1- Сравнительная база внешнего и внутреннего аудита  

 
Внешний аудит Внутренний аудит 

Внешний аудит – это проверка, которая 
осуществляется независимыми аудитора-
ми на основании договора. Специалистов, 
не должны связывать никакие родствен-
ные связи с руководством проверяемой 
компании. 

Внешнему аудитору важно защищать 
интересы клиентов компании. 

 

Внутренний аудит – это аудиторская 
проверка, которая проводится без привле-
чения независимых сотрудников, т.е., соб-
ственными силами компании. 

Результаты внутреннего аудита помо-
гают руководству увидеть эффективно ли 
работа менеджмента по определенным по-
казателям.  
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Окончание таблицы  1 
Внешний аудит Внутренний аудит 

Главная цель – обеспечение максималь-
ной объективности и независимости 
предоставляемых данных. 

Аудит проводят: для проверки досто-
верности данных и показателей в финан-
совых отчетах или, чтобы доказать их не-
достоверность, проконтролировать со-
блюдаются ли требования законодатель-
ства [3]. 
Преимущество проверки заключаются в 
том, что специалисты, независимы от ру-
ководства компании и работают в интере-
сах заказчика.  

Недостаток - в трактовке обнаруженных 
ошибок и несоответствий в документах и 
отчетах.  

 

Аудитору внутреннего вида проверки, 
важно защищать интересы самой компа-
нии.  

Целью является оценка составления 
финансовой, бухгалтерской отчетности, 
ведения б/у, составление рекомендаций по 
совершенствованию и развитию финансо-
вой стороны предприятия. 

Внутренний аудит проводят сами со-
трудники предприятия.  

В это подразделение должны входить 
специалисты, не имеющие отношения к 
бухучету или любому другому проверяе-
мому направлению.  

Отрицательная сторона заключаются в 
том, что сотрудники фирмы работают на 
определенном участке и не могут дать 
объективную оценку при проверке [4].  

Положительная сторона состоят в том, 
что его проводят сотрудники компании, 
которые погружены в ее процессы и хо-
рошо ориентируются в них. Они заинтере-
сованы в обнаружении ошибок и недора-
боток. 

 
Главное отличие внутреннего аудита от внешнего – это сотрудники, 

которые проводят проверку. Профессиональное мнение аудитора должно 
формироваться вне зависимости от любых причин, которые могут ском-
прометировать его деятельность [5].  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что планка 
требований к качеству предоставления аудиторских услуг поднимется. На 
это нацелены меры по внедрению международных стандартов аудита, вы-
соких норм профессиональной этики, возрастание требований к подготов-
ке кадров и роли контроля качества. То есть аудит развивается, крепнут 
его позиции в обществе, профессия приближается к мировым эталонам, 
тенденция совершенствования необратима. 
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Современная экономика требует от хозяйствующих субъектов для 
повышения результативности деятельности использовать все возможные 
варианты оптимизации налогов. Под оптимизацией налогообложения 
предприятия следует понимать процесс использования налоговых льгот и 
освобождений, альтернативных режимов налогообложения, а также нало-
гового планирования для снижения налоговой нагрузки [2]. Затронутая 
нами проблема актуальна и для хозяйствующих субъектов, функциониру-
ющих в сфере сельского хозяйства.  

СА (колхоз) им. Калинина, среднее по размерам сельскохозяйствен-
ное предприятие  Грязовецкого района Вологодской области, специализи-
рующиеся на производстве молока. Предприятие стоит на учете в Меж-
районной ИФНС России № 1 по Вологодской области, находится на общем 
режиме налогообложения (ОСН) и является налоговым агентом по уплате 
НДФЛ. При расчете налогов бухгалтерская служба предприятия руковод-
ствуется НК РФ.  

За 2017-2019 гг. СА (колхоз) им. Калинина уплатило в бюджет 20910 
тыс. руб., что выше начального этапа на 11,2%. Причиной роста является 
повышение налогов с заработной платы работников - НДФЛ и страховых 
взносов, что объясняется увеличением минимального размера оплаты тру-
да. Налог на прибыль вырос в 235 раза, что объясняется ростом прочих до-
ходов. За анализируемый период предприятием в бюджет было уплате 
20439 тыс. руб., то есть 98% от всех начисленных налогов и сборов. Рост 
уплаченных налогов за 2017-2019 гг. составил 6,5%.  

В структуре как начисленных, так и уплаченных налогов СА (колхоз) 
им. Калинина наибольший удельный вес занимают страховые взносы, на 
втором месте - НДФЛ, на третьем месте - НДС. Задолженность по уплате 
налогов за период исследования снижается с 2887 тыс. руб. до 1367 
тыс.руб. или на 52,6%, что оценивается положительно. Просроченной за-
долженности предприятие не имеет. Структура налоговой  задолженности 
изменилась. Если в 2017 году наибольшую долю занимал НДС - 68,34%, то 
в 2019 году - страховые взносы, составляя 67,45% от общего размера за-
долженности. Причина данного изменения лежит в сроках уплаты страхо-
вых платежей.  

Налоговая нагрузка хозяйствующего субъекта была рассчитана по 
разным методикам. Так, нагрузка, рассчитанная  по методикам Министер-
ства финансов РФ и Крейнином М.Н., ниже среднеотраслевого уровня 
(5,2) а по методикам Кировой Е.А. и Литвиной М.И. - выше среднеотрас-
левого показателя. Положительной оценки заслуживает тот факт, что нало-
говая нагрузка СА (колхоз) им. Калинина снижается.  

Показатели эффективности имеют положительную тенденцию за пе-
риод исследования, но находятся на низком уровне. Оценка налогового 
риска налогоплательщика согласна методики ФНС РФ, проведенная авто-
ром в исследовании, показала низкий уровень риска. Налоговый контроль 
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за стороны налоговых органов проводится в виде камеральных и выездных 
проверок. По результатам камеральных проверок замечанию по расчету 
налогов и сборов не выявлено. Выездная проверка за исследуемый период 
не проводилась. Внутренний контроль за уплатой налогов и сборов прово-
дится бухгалтерской службой.  

В СА (колхоз) им. Калинина разработана учетная политика для целей 
налогообложения, на основании которой проводится налоговый учет. Не-
достатком данного документа является то, что в организации он разрабо-
тан в 2017 году и больше не обновлялся и не пересматривался. Кроме того, 
в качестве недостатков следует отметить, что организация  не применяет 
налоговое планирование, которое позволяет определить размер отвлечения 
средств для уплаты налогов и уточнить сроки уплаты налогов и сборов, а 
также возможных льгот и возможностей снижения налогового бремени.  

В качестве направлений по снижению налоговых обязательств для  
СА (колхоз) им. Калинина следует предусмотреть такие мероприятия, как: 

1) создание резервов по сомнительным долгам, ремонт основных 
средств по налогу на прибыль; 

2) отнесение единовременно на расходы, уменьшающие налог на 
прибыль, при приобретении объектов основных средств - амортизацион-
ной премии; 

3) для ускорения получения возмещения НДС использовать авансо-
вые платежи при расчетах с покупателями и отдавать предпочтение орга-
низациям, являющихся плательщиком НДС; 

4) привлекать рабочих для разовых работ по договорам гражданско-
правового характера, что не предусматривает уплату страховых взносов; 

5) использование специального режима налогообложения - единый 
сельскохозяйственный налог (ЕСХН).  

В своем исследовании мы рассчитали эффект от перехода СА (кол-
хоз) им. Калинина на ЕСХН, который могут использовать сельскохозяй-
ственные товаропроизводители, у которых доход от сельскохозяйственной 
деятельности должен быть более 70% во всех доходах. У организации дан-
ный показатель составляет 89%. При переходе на ЕСХН организация осво-
бождается от налога на прибыль и налога на имущества [3]. Налоговые 
обязательства, при прочих неизменных условиях  2019 года, снизятся на 
130,62 тыс.руб., а налоговая нагрузка сократится на 0,04 процентных пунк-
тов (табл. 1). 

Кроме того, СА (колхозе) им. Калинина рекомендуется использовать 
налоговое бюджетирование, как процесс расчета плановых сумм налого-
вых обязательств (который осуществляется на основании имеющихся про-
гнозных данных о доходах и расходах организации, а также планируемых 
мер по оптимизации налоговой нагрузки), контроля за соблюдением бюд-
жета, а также анализа отклонений фактически погашенных обязательств по 
налогам и сборам от планируемых показателей [4]. 
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Таблица 1 – Сравнение налоговой нагрузки в СА (колхозе) им. Калинина 
после перехода на ЕСХН за 2019 год 
 

Показатель ОСН ЕСХН 

Выручка, тыс. руб. 260611 260611 

Прочие доходы, тыс. руб. 45663 45663 

Общая сумма уплаченных налогов, 

сборов и страховых взносов, тыс. 

руб. 

20439 20308,38 

Налоговая нагрузка, % 6,67 6,63 

 
Налоговое бюджетирование позволит организации равномерно рас-

пределять расходы на оплату задолженности перед бюджетом [1]. 
 

Список литературы 
1. Ветрова, М.Н. Налоговое бюджетирование в сельскохозяйственных ор-
ганизациях / М.Н. Ветрова // Бухучет в сельском хозяйстве. – 2012. – №1. – 
С. 34–38. 
2.Селина, М.Н. Улучшение финансово-хозяйственной деятельности сель-
скохозяйственного предприятия в условиях внедрения инвестиционного 
проекта /  А.С. Морозов // Актуальные проблемы науки в агропромышлен-
ном комплексе: сборник статей 69-й международной научно-практической 
конференции. Костромская государственная сельскохозяйственная акаде-
мия. –  Кострома, 2018. – С. 161-166. 
3. Селин, В.М. Единый сельскохозяйственный налог в рыболовстве. Про-
блемы и суждения [Электронный ресурс] / В.М. Селин, М.Н. Селина // 
Проблемы развития территории. – 2018. – № 1 (93) – С. 98–110. – Режим 
доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_32383583_30369698.pdf3. 
4. Татаринова, М.Н. Налоговое планирование малых сельскохозяйствен-
ных организаций / М.Н. Татаринова // Бухучет в сельском хозяйстве. – 
2019. – №8. – С. 40–47. 

 
  

https://elibrary.ru/download/elibrary_32383583_30369698.pdf3


 266 

УДК 657.633.5 
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ, КАК КЛЮЧЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

МОШЕННИЧЕСТВА  
 

Томиленко Наталия Владимировна, студент-специалист 
Чернованова Надежда Викторовна, канд.экон.наук, доцент 

ФГБОУ Волгоградский ГАУ, г. Волгоград, Россия 
 

Аннотация: в статье рассматривается понятие мошенничества и 
внутреннего аудита. Предполагаются «три линии защиты», а также 
«карта гарантий». Проводится обзор на виды факторы и типы как мо-
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Как в зарубежной и отечественной практике для защиты собственни-

ков и государства от организованного мошенничества стали гораздо чаще 
применятся как процедуры, так и методы аудита мошенничества. Для того, 
чтобы понять, что такое мошенничество и внутренний аудит в целом, 
необходимо рассмотреть его понятие, виды и типы.  

 Мошенничество – это любые незаконные действия, характеризую-
щиеся обманом, сделанные преднамеренно одним или несколькими лица-
ми, среди руководящего состава, сотрудников или третьих сторон. 
Рассмотреть два типа мошенничества мы можем на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Типы мошенничества 
 

При единой встречи трех условия мошенничества, создается высокая 
вероятность возникновения незаконного деяния [1]. 

С условиями возникновения мошенничества мы можем ознакомить-
ся на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Условия возникновения мошенничества  
 
В настоящее время есть разная литература о внутреннем аудите, изу-

чив ее можно сказать, что «внутренний аудит – это деятельность по предо-
ставлению независимых и объективных консультаций, направленных на 
совершенствование деятельности организации [2]. Специфические черты 
внутреннего аудита приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Отличительные особенности внутреннего аудита  
 

Отличительными особенностями внутреннего аудита 
Независимость Объективность Системность и последова-

тельность подхода 
Аудиторы не принимают 
непосредственного участия 
в проверяемом процессе и 
организационно не подчи-
нены руководителям про-
цесса. 

Беспристрастность оценок 
и выводов внутренних 
аудиторов.  
 

На сколько широко и глу-
боко нужно необходимо 
охватить деятельность ор-
ганизации  
 

 
Для предотвращения мошенничества необходимо вести линии защи-

ты организации и применять «Карту гарантий». 
В 2013 году международный Институт внутренних аудиторов 

(The IIA) разработал модель «Трех линий защиты». Данная модель коор-
динирует процессы управления рисками и внутреннего контроля за счет 
четкого определения и разграничения соответствующих функций и обя-
занностей [3]. 

На рисунке 3, наглядно приведена модель «Трех линий защиты».  
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Рисунок 3 – Модель «Трех линий защиты» 
 
С целью четкого разделения зон ответственности создается «Карта 

гарантий». 
«Карта гарантий» – это документ, который отражает покрытие рис-

ков и бизнес-процессов контрольными функциями компании, а также поз-
воляет более эффективно координировать работу подразделений, осу-
ществляющих контрольную функцию на различных уровнях [4].  

«Карта гарантий» может включать следующую информацию: пере-
чень бизнес-процессов компании; перечень рисков компании; владельцы 
риска и т.д. При ее разработке используются классификатор рисков и про-
цессов, карта рисков и т.д.  

Абсолютно устранить возможности возникновения мошенничества 
нельзя, поэтому главная задача состоит в том, чтобы максимально снизить 
риски мошенничества. Самым эффективным и действенным методом явля-
ется создание культуры честности и полноценного, своевременного кон-
троля.  
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состояния сельскохозяйственного предприятия.  Рассчитаны основные 
финансовые коэффициенты, показатели рентабельности. На основании 
расчетов выявлены слабые места в деятельности организации. 
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Финансовое состояние – важнейшая характеристика производствен-

но-экономической деятельности предприятия, которая отражает его устой-
чивость, конкурентоспособность и потенциальные возможности. 

Профессиональное управление финансами неизбежно требует пол-
ного анализа, позволяющего точно оценить критические ситуации с помо-
щью современных количественных методов исследования [1, 2]. В связи с 
этим сильно возрастает роль финансового анализа, главным содержанием 
которого является комплексное системное изучение финансового состоя-
ния предприятия и факторов его формирования с целью оценки степени 
рисков и прогнозирования уровня доходности капитала. 

Целью данной работы является анализ и оценка финансового состоя-
ния предприятия на примере хозяйства, расположенного на юго-востоке 
Ломоносовского района Ленинградской области, основными видами дея-
тельности которого является выращивание овощей открытого грунта, кар-
тофеля и производство молока.  

Предметом исследования стали теоретические и практические аспек-
ты методики анализа финансовой деятельности. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42434620
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Исходя из поставленных целей были сформулированы задачи: изу-
чение бухгалтерского баланса и анализ ликвидности; оценка финансовой 
устойчивости; анализ прибыли и рентабельности; выявление слабых мест в 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Для достижения поставленной цели в работе выполнен расчет и ана-
лиз структуры имущества, выявлены источники его формирования. Прове-
дана оценка стоимости чистых активов организации. Эти расчеты позво-
ляют оценить эффективность текущей деятельности, так как способ-
ность предприятия в процессе своего развития генерировать необременен-
ные обязательствами активы является признаком эффективной работы [1, 
3]. В таблице 1 частично представлены результаты расчета основных пока-
зателей финансовой устойчивости хозяйства, а также рассчитанные в соот-
ветствии с задачами показатели рентабельности. 

 
Таблица 1- Основные показатели финансовой устойчивости предприятия 

 

Показатель 

Значение показателя Относитель-
ное измене-

ние показате-
ля 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Коэффициент автономии 0,67 0,69 0,68 +0,01 
2. Коэффициент финансового левериджа 0,49 0,43 0,45 -0,04 
3. Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами -0,01 -0,13 -0,24 -0,23 

4. Индекс постоянного актива 1,01 1,05 1,08 +0,07 
5. Коэффициент покрытия инвестиций 0,68 0,71 0,72 +0,04 
6. Коэффициент маневренности собственного 
капитала -0,01 -0,05 -0,08 -0,07 

7. Коэффициент краткосрочной задолженности 0,94 0,94 0,88 -0,06 
8. Рентабельность продаж, %  8,4 9,5 14,2 5,8 
9. Рентабельность продаж по EBIT, %  15,3 10,8 9,2 -6,1 
10. Рентабельность продаж по чистой прибыли, 
%  10,8 8,6 6,6 -4,2 

 
Коэффициент автономии организации по состоянию на 31.12.2019 

составил 0,68. Полученное значение говорит об оптимальной величине 
собственного капитала. За анализируемый период коэффициент обеспе-
ченности собственными оборотными средствами значительно снизился –на 
0,23 пункта, что не соответствует нормативному уровню и соответствует 
области критических значений. Аналогичные выводы можно сделать и о 
ряде других коэффициентов. 

Представленные в таблице показатели рентабельности за последний 
год имеют разнонаправленные значения. За 2019 год организация по 
обычным видам деятельности получила прибыль. При этом имеет место 
отрицательная динамика рентабельности продаж по EBIT и чистой прибы-
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ли по сравнению с данными показателями за 2017 год. 
В ходе анализа, результаты которого частично представлены в дан-

ной статье, были выявлены следующие характеристики финансового по-
ложения организации, на которые следует обратить внимание в целях 
улучшения результатов деятельности: 

-низкое соотношение активов по степени ликвидности и обяза-
тельств по сроку погашения; 

- значительная отрицательная динамика прибыли до процентов к 
уплате и налогообложения (EBIT) на рубль выручки; 

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами имеет тенденцию к снижению; 

- коэффициент текущей (общей) и абсолютной ликвидности суще-
ственно ниже нормативных значений. 

В результате анализа финансового состояния предприятия были выяв-
лены проблемные критерии, на которые следует обратить внимание руко-
водителя и специалистов в целях улучшения финансовой деятельности, а 
также возможности внедрения в производство современных прогрессив-
ных технологий ведения хозяйства [4].   

Считаем, что выполненный анализ финансового состояния может спо-
собствовать улучшению производственной деятельности в текущих эко-
номических условиях, позволит обратить внимание руководства на «узкие 
места», будет способствовать поддержанию и укреплению финансового 
состояния, платежеспособности и устойчивости данного предприятия. 
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Аннотация: специализация хозяйства играет первостепенное зна-
чение при формировании финансовых результатов организации. Республи-
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ООО Племзавод им. Кирова обладает общей земельной площадью 

4144 га, в т.ч. с.-х. угодий – 3816 га, из них пашня – 3332 га; сенокосы – 
151 га; пастбища – 333 га. Распаханность земель составляет 87,3% из об-
щей площади сельскохозяйственных угодий. Производство зерна на 100 га 
пашни за 2017 – 2019 гг. увеличилось на 30,8%. Производство молока и 
привеса на 100 га сельскохозяйственных угодий увеличивается соответ-
ственно на 9,3% и 6,5%. Показатель выручки на 1 га пашни увеличивается 
за рассматриваемый период на 12,0%, а прибыли – на 0,2%. Использование 
земли на производство растениеводческой и животноводческой продукции 
происходит по интенсивному способу.  

Специализация предприятия – это концентрация его деятельности на 
производстве определенного вида продукции. На сельскохозяйственных 
предприятиях этот процесс обычно предполагает расширение одной или 
нескольких отраслей и соответствующее сокращение других, реализация 
которого осуществляется до тех пор, пока это экономически оправдано [1]. 

Целью специализации хозяйствующих субъектов является создание 
условий для генерации прибыли, увеличения объёма производства, сниже-
ния затрат, повышения производительности труда и улучшения качества 
производимой продукции [2]. Переход от многоотраслевых к специализи-
рованным предприятиям с оптимальной концентрацией ресурсов произ-
водства имеет особое значение, когда сельское хозяйство сталкивается с 
проблемами повышения эффективности и качества. Специализация высту-
пает организационной предпосылкой обеспечения устойчивости агропро-
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мышленного комплекса, увеличения производства с высокой эффективно-
стью производства, решения социальных проблем сельских территории. 

Анализируя данные выручки от реализации, приведенные в годовых 
отчетах, становится ясно, что специализация ООО Племзавод им. Кирова 
животноводческое (производство молока). Коэффициент специализации, 
равен 0,49, что свидетельствует о среднем уровне специализации произ-
водства. 

Финансовый результат является основным критерием оценки дея-
тельности для большинства организаций. Финансовые результаты характе-
ризуются полученной прибылью и рентабельностью, которые являются 
наиболее важными финансовыми показателями.  

Прибыль компании поступает в основном от продажи продукции и 
от других видов деятельности. Прибыль – это не только обобщающий по-
казатель стоимости, характеризующий результаты деятельности предприя-
тия, но и реальный источник денежных поступлений. Он создает опреде-
ленные гарантии дальнейшего существования организации, так как именно 
экономия прибыли помогает преодолеть последствия риска, связанного с 
продажей товаров на внутреннем и внешних рынках. 

Анализ финансовых результатов основан на данных финансовой от-
четности. Это система обобщенных показателей, характеризующих ре-
зультаты финансово-хозяйственной деятельности организации[5]. Данные 
финансовой отчетности являются основными источниками информации 
для анализа финансовых результатов. Ведь для принятия решения необхо-
димо проанализировать наличие финансовых ресурсов, целесообразность и 
эффективность их размещения и использования. Оценка которых необхо-
дима для эффективного управления предприятием. С их помощью произ-
водится планирование, контроль и совершенствование деятельности пред-
приятия. 

Проведение качественного анализа финансовых результатов в ры-
ночных условиях имеет решающее значение для управления финансами 
компании [3,4]. 

Проведенный нами анализ финансовых результатов производства 
растениеводческой продукции ООО Племзавод им. Кирова Дюртюлинско-
го района за 2017 – 2019 гг. на основании данных формы №9-АПК показал, 
что объемы реализации продукции растениеводства, полученная выручка и 
осуществленные реализационные расходы в течение трех лет увеличива-
ются. Рентабельность отрасли растениеводства в 2019 г. составляет 31,8%. 
В хозяйстве в основном производят только зерновые культуры, а именно 
пшеницу, рожь, гречиху, овес, ячмень. Производство зерновых культур 
прибыльное, в 2019 г. по сравнению с 2017 г. прибыль увеличивается на 
3670 тыс. руб., уровень рентабельности – на 23,1 п.п.   

Реализация основных видов продукции животноводства в ООО 
Племзавод им. Кирова Дюртюлинского района за 2017 – 2019 гг. показала, 
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что производство и реализация молока в хозяйстве прибыльное за все ана-
лизируемые года. Однако прибыль и рентабельность имеют тенденцию к 
снижению, соответственно на 38,0% и 10,2 п.п. Реализация скота в живом 
весе в целом убыточное в 2019 г., однако затраты постепенно окупаются с 
82,4% в 2017 г. до 87,4% в 2019 г. В целом несмотря на то, что отрасль жи-
вотноводства является эффективным за анализируемый период основные 
экономические показатели имеют тенденцию к снижению – прибыль – на 
46,7% и уровень рентабельности – на 4,7 п.п. 

При решении проблемы финансовой стабильности главное создание 
условий для беспрепятственной и прибыльной реализации продукции – 
повышение платежеспособности предприятий агропромышленного ком-
плекса. Сельскохозяйственные товаропроизводители имеют возможность 
свободно продавать свою продукцию и сырье. Правительство поощряет 
создание системы сбыта и реализации сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия. 
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Кредитный  портфель  выполняет  роль  особого  индикатора,  кото-

рый  сообщает  об  отрицательных  тенденциях  в  размещении  кредитных  
средств,  представляет  возможность  без  опозданий  реагировать  и  со-
вершенствовать  структуру  кредитных  операций,  находить уровень  за-
щиты  от    некачественной  структуры  выданных  денежных  средств.  
Эффективное управление [1] кредитным портфелем, как гарантирует  
определение  и  развитие  всех  требуемых  компонентов,  способствующих  
улучшению  качества  кредитного  портфеля  банка,  так  и  содействует  
поднятию  эффективности  работы   банка  в  целом. Цель исследования – 
повышение качества управления  кредитным портфелем исследуемого 
банка. 

Вследствие анализа качества кредитного портфеля [3] ПАО Сбер-
банк можно сделать следующие выводы: 

1)  Все нормативы кредитных рисков пребывают в пределах допу-
стимых Центральным Банком Российской Федерации нормативов, у банка 
небольшой уровень имеющегося кредитного риска, который имеет поло-
жительную тенденцию к уменьшению. 

2) Качество кредитного портфеля хорошее, в то же время следует 
обратить внимание на существующие недочеты – увеличение реструкту-
рированной задолженности, повышение неработающих кредитов, увеличе-
ние кредитного риска [2]. 

Для разработки рекомендаций по уменьшению уровня кредитного 
риска, следует принять во внимание, что уровень кредитного риска нахо-
дится в зависимости от состояния кредитного портфеля в целом, а качество 
кредитного портфеля в свою очередь - от объемов просроченной задол-
женности. 

В течение рассматриваемого периода прослеживался непрерывный 
рост просроченной задолженности, и в этой связи, в первую очередь необ-
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ходимо снизить долю просроченной задолженности, поскольку от нее во 
многом зависит риск кредитного портфеля. Мероприятия представлены в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 – Мероприятия по повышению качества кредитного портфеля 
коммерческого банка 
 

Мероприятие Краткая характеристика Результат 
Управление 
кредитным риском 

Внедрение системы управле-
ния кредитным риском: мо-
ниторинг, 
включение службы 
риск менеджмента, про-
граммное обеспечение 

Позволит повысить 
процент возврата кредитов 
 

Лимитирование одного 
или группы заемщиков 

Ограничить кредитование 
сумм на больший срок, а 
поддерживать кредитование 
меньших сумм на более ма-
лые сроки 

Снижение потерь вслед-
ствие концентрации како-
го-то из видов риска в со-
вокупном кредитном порт-
феле 

Диверсификация 
розничного 
кредитного портфеля 

Предоставление более мел-
ких сумм кредитов большему 
числу потенциальных клиен-
тов 

Развитие потребительского 
кредитования 

Диверсификация 
корпоративного 
кредитного портфеля 

Необходимо проводить 
диверсификацию кредитного 
портфеля с возможностью 
уменьшения совокупного 
риска кредитных потерь за 
одно событие 

Развитие кредитования 
среднего и малого бизнеса, 
увеличивая их долю в 
совокупном кредитном 
портфеле 

Страхование кредитов 
в случае наступления 
банкротства предприятия 

Страхование рисков невоз-
врата по ссудной и прирав-
ненной к ней задолженности 

Страхование кредитов в 
случае наступления 
банкротства предприятия 

Пересмотреть 
систему страхования ссуд 

Расширить спектр 
выплаты страхового ущерба 

Повысит привлекатель-
ность 
страхового пакета 

 
Следовательно, комплекс мероприятий включает в себя основные 

виды работы: внедрение системы по управлению кредитным риском и со-
вершенствование существующих методов по снижению кредитного риска. 

Сравнение показателей качества кредитного портфеля до и после 
введения проекта по совершенствованию качества кредитного портфеля 
представлены в таблице 2. 

Анализ данных таблицы 26 позволяет сделать вывод, что после вве-
дения мероприятий по совершенствованию качества кредитного портфеля 
коммерческого банка качество кредитного портфеля коммерческого банка 
ПАО Сбербанк повысится в 2 раза. 
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Таблица 2 – Экономический эффект до и после внедрения проекта по по-
вышению качества кредитного портфеля коммерческого банка 

 
Наименование показателя До внедрения 

мероприятий 
После внедрения 

мероприятий 
Отклонение 

 
Резервы на возможные потери по 
ссудной задолженности, млрд. руб. 1 764, 0 1 720,83 -43,171 

Проблемная часть кредитного порт-
феля, млрд. руб. 511,826 460,644 -51,181 

Сумма процентов, полученных по 
кредитам, млрд. руб. 1 610,0 1 615,5 +5,561 

Сумма процентов, недополученных 
банком вследствие появления 
просроченной задолженности, млрд. 
руб. 

55,610 50,049 -5,561 

Коэффициент риска кредитного 
портфеля 0,903 0,933 0,030 

Доля просроченной задолженности в 
активах банка 2,500 2,000 -0,50 

Коэффициент «проблемности» кре-
дитов 0,032 0,029 -0,003 

Коэффициент утраченной выгоды по 
предоставленным кредитам 0,039 0,034 -0,005 

Экономический эффект 2,500 5,000 2,500 
Эффективность управления кредит-
ным 
портфелем 

- 8,73 -8,23 0,500 

 
Внедрение данных мероприятий позволит снизить сумму просрочен-

ной ссудной задолженности на 10%. Снижение этой суммы позволит 
уменьшить формирование резерва на возможные потери по ссудной за-
долженности на 10%. Проблемная часть кредитного портфеля уменьшится 
на 10%. 

Изменение данных показателей приведет к улучшению коэффициен-
тов оценки качества кредитного портфеля и повышению экономического 
эффекта управления кредитным портфелем. Коэффициент риска кредитно-
го портфеля повысился на 0,03. Доля просроченной задолженности в акти-
вах банка снизилась на 0,5, следовательно, показатель вошел в границы ре-
комендуемых нормативов - от 1 до 2. Коэффициент «проблемности» кре-
дитов, показывающий наличие в портфеле просроченных кредитов и без-
надежных к взысканию ссуд, уменьшился до 0,029.  

Эффективность управления кредитным портфелем возрастет на 0,5 
процентных пункта. Таким образом, данные мероприятия по совершен-
ствованию качества кредитного портфеля коммерческого банка ПАО 
Сбербанк экономически целесообразны и рекомендуются к внедрению.  
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Аннотация: актуальность темы работы обусловлена тем, что 
функционирование системы управления трудовыми ресурсами должно ос-
новываться на целях производственно-хозяйственной деятельности орга-
низации и создавать условия для максимальной реализации кадрового по-
тенциала. Разработку направлений повышения эффективности использо-
вания трудовых ресурсов необходимо рассматривать сквозь призму эф-
фективности труда. Рост эффективности труда, а, следовательно, и 
эффективности использования трудовых ресурсов, обеспечивает повыше-
ние реального продукта и дохода, а потому оно является очень важным 
показателем экономического роста предприятия. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, кадровый потенциал, произво-
дительность  труда, менеджмент, эффективность. 

 
Анализ деятельности многих организаций и накопленный опыт их 

работы с персоналом [2, 4] указывает на то, что формирование трудового 
коллектива, а также обеспеченность высокого качества кадров выступает 
одним из решающих факторов результативной и эффективной деятельно-
сти современного предприятия. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в 
СПК (Орловская область) трудовые ресурсы используются недостаточно 
эффективно, в связи с этим требуются соответствующие проблемам меры, 
позволяющие заинтересовать работников в результативности их труда на 
предприятии.  

Для выявления перспектив решения проблемных сторон проведем 
SWOT-анализ СПК в таблице 1. 

По результатам SWOT-анализа использования трудовых ресурсов 
СПК, можно сделать следующие выводы, что организация имеет как пре-
имущества и возможности, так и слабые стороны и угрозы.  

1) В организации не сформирована достаточно эффективная кадро-
вая политика, что подтверждается экономическими показателями исполь-
зования трудовых ресурсов.  
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2) Существует неудовлетворенность среди значительной части ра-
ботников организации базовыми элементами системы управления челове-
ческими ресурсами, что создает угрозу повышения текучести и роста за-
трат на подбор и адаптацию новых сотрудников. 

3) Среди возможностей следует выделить необходимость проведения 
мероприятий по формированию эффективной системы мотивации и удо-
влетворенности внутренних потребностей персонала. 

4) Среди значительных угроз выступают такие факторы как сниже-
ние производительности труда, ухудшение качества выполнения долж-
ностных обязанностей и, как следствие, снижение клиентов и выручки ор-
ганизации. 
 
Таблица 1 - SWOT-анализ использования трудовых ресурсов СПК (Орлов-
ская область) 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

Наличие системы социальной защиты. 
Хорошие условия труда. 
Преимущества в уровне оплаты труда по 
сравнению с конкурентами. 

Слабое финансирование мероприятий по 
управлению персоналом. 
Низкая удовлетворенность работой среди 
персонала. 
Отсутствие системы служебного продви-
жения. 
Отсутствие понятной и справедливой си-
стемы оплаты труда 

Возможности Угрозы 
Формирование эффективной системы мо-
тивации. 
Удовлетворение внутренних потребностей 
персонала. 
Повышение качества и результативности 
труда. 

Повышение текучести персонала. 
Снижение производительности труда. 
Ухудшение качества выполнения долж-
ностных обязанностей. 
Снижение клиентов и выручки организа-
ции 

 
На данном этапе развития организации необходимо комплексное 

применение всех инструментов кадрового менеджмента [5,6], способных в 
максимальной степени задействовать кадровый потенциал. Результатив-
ность процесса управления трудовыми ресурсами на предприятии в 
первую очередь зависит от состава трудового потенциала его работников 
[1, 3]. Следовательно, для повышения эффективности результативности 
труда в рассматриваемой организации рекомендуется следующие меро-
приятия: повышение эффективности материального и нематериального 
стимулирования, введение наставничества при адаптации новых работни-
ков, улучшение возможностей развития и карьерного роста. 

Таким образом, для повышения эффективности использования тру-
довых ресурсов СПК предлагается совершенствование мер материального 
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и нематериального стимулирования, повышение эффективности адаптации 
новых сотрудников на предприятии и улучшение возможностей развития и 
карьерного роста. 

Как показал проведенный анализ, большое значение для совершен-
ствования использования трудового потенциала работников СПК  имеет 
собственное развитие и карьерный рост [7]. Согласно предварительной 
оценке рассчитанные значения подтвердили необходимость и целесооб-
разность реализации предложенных мероприятий, с помощью которых 
удастся повысить результативности труда работников в коллективе, кото-
рый нацелен на достижение общих целей и стремящийся повысить уровень 
личного вклада в достижение общего успеха. 
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Соответствие кадрового управления особенностям, характерным 

чертам, целям, задачам, современному состоянию и перспективам развития 
производства показано в таблице 1. 

 
Таблица 1. - Соответствие системы управления трудовыми ресурсами це-
лям системы производства на предприятии [1] 
 
Уровень целей Задачи, которые предстоит решить 

Ключевая  цель Привлечение на предприятие квалифицированных кадров, результатив-
ное их использование в контексте социального и личного развития 

Цели второго 
уровня Создание стратегии 

управления человече-
скими ресурсами со-
гласно современным 
требованиям времени 

Планирование и прогно-
зирование необходимого 
для реализации страте-
гии кадрового состава 

Разработка управленче-
ского мотивационного 
механизма управления и 
социального обеспечения 

Цели третьего 
уровня Оценка современных 

технологических тре-
бований к сотрудни-
кам. 
Создание списка со-
временных должно-
стей 

Оценка развития кадров 
в динамике, а также пер-
сональных планов по 
развитию. Прогноз карь-
еры работников 
 

Оценка трудовой дея-
тельности. Основные це-
ли системы управления 
трудовыми ресурсами на 
предприятии 
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Успешная реализация поставленных перед организацией задач 
предусматривает подготовку мер, посредством которых формируется си-
стема управления персоналом, дающая возможность развития предприятия 
согласно перспективным планам. 

В современных экономических условиях повышение эффективности 
использования трудовых ресурсов следует рассматривать с двух сторон: - во-
первых, это повышение производительности (результативности) труда; - во-
вторых, это рост рентабельности продаж и деятельности предприятия [2]. 

Ситуация на рынке труда приводит к включению программы управ-
ления эффективностью труда мероприятий для другого направления - обу-
чения и переподготовки кадров, повышения квалификации в условиях 
формирования цифровой экономики [4]. В этом направлении необходимо 
срочно принять, комплексные и без преувеличения чрезвычайные меры. 
Возможно, усилия, предпринимаемые в области планирования и управле-
ния организацией могут оказать наибольшее влияние на эффективность 
производства и повышение производительности труда [5]. 

Эффективное использование трудовых ресурсов на предприятии 
предусматривает: - своевременное комплектование работниками для обес-
печения бесперебойности работы предприятия, своевременного производ-
ства новых товаров; - создание нужного уровня трудового потенциала кол-
лектива организации при сокращении расходов; - стабилизацию коллекти-
ва благодаря учету интересов сотрудников, предоставления возможностей 
для профессионального роста и получения иных льгот; - формирование 
более высокого стимулирования к высокопроизводительной трудовой дея-
тельности; - оптимальное использование кадров по квалификации и в со-
ответствии со спецподготовкой и пр.  

Таким образом, факторы, влияющие на результативность труда, сле-
дует учитывать комплексно во взаимодействии с системой управления 
персоналом на предприятии. 

Комплексная система повышения эффективности использования 
трудовых ресурсов организации должна быть построена на фундаменте, 
предусматривающем каждый системный элемент стратегии развития про-
изводственно-хозяйственной деятельности. Для того, чтобы этот принцип 
эффективно работал, нужно сохранять и поддерживать обратную связь при 
осуществлении отбора, обучения, анализа и повышения квалификационно-
го уровня сотрудников [6]. Особенное внимание нужно акцентировать на 
навыках и знаниях сотрудников, что дает возможность им осуществлять 
свою деятельность с наибольшим результатом. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа теоретических по-
ложений можно сделать вывод, что трудовые ресурсы - это совокупность 
всех работников компании, которые подписали трудовой договор в соот-
ветствии с действующим трудовым законодательством Российской Феде-
рации и осуществляющие определенные обязанности в комплексе произ-
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водственно-хозяйственной деятельности организации. От качества трудо-
вых ресурсов и эффективности их использования во многом зависит ре-
зультат деятельности предприятия и его конкурентное положение на зани-
маемом рынке [7]. 

Функционирование системы управления трудовыми ресурсами 
должно основываться на целях производственно-хозяйственной деятель-
ности организации и создавать условия для максимальной реализации кад-
рового потенциала. Разработку направлений повышения эффективности 
использования трудовых ресурсов необходимо рассматривать сквозь 
призму эффективности труда в цифровой экономике [3]. Рост эффективно-
сти труда, а, следовательно, и эффективности использования трудовых ре-
сурсов, обеспечивает повышение реального продукта и дохода, а потому 
оно является очень важным показателем экономического роста предприя-
тия. 
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Аграрный менеджмент - это общественно-экономическая наука, изу-
чающая закономерности рациональной деятельности аппарата управления 
сельскохозяйственной организации, принципы и методы работы с кадрами, 
наиболее эффективные методы и способы воздействия на трудовые кол-
лективы с целью достижения желаемого эффекта в процессе аграрного 
производства [1]. 

Совершенствование деятельности агропромышленного комплекса 
всегда связано с созданием такой системы производства и управления, ко-
торая на основе кооперации и агропромышленной интеграции могла бы 
обеспечить связь между доходами агропромышленных формирований и 
результатами конечной реализации продукции. Именно поэтому основой 
многоукладной аграрной экономики должны стать крупные хозяйства с 
коллективными формами организации. 

Крупные хозяйства обладают рядом экономических и социальных 
преимуществ, а также наиболее восприимчивы к научно-техническому 
прогрессу. Такие организации лучше способны противостоять неблагопри-
ятным экономическим и экологическим условиям. 

Интересные особенности развития управления агропромышленным 
комплексом можно наблюдать в аграрном секторе. Сегодня это стабиль-
ный бизнес, который сформировался за годы экономических реформ и 
успешно конкурирует с колхозами за счет оптимальных управленческих 
решений. Сельскохозяйственный сектор характеризуется узкоспециализи-
рованным производством и набором оптимального количества работников. 

Основой развития крестьянских (фермерских) хозяйств сегодня яв-
ляется процесс укрупнения производства за счет: 
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1. поглощение малых предпринимателей; 
2. кооперация фермерских хозяйств между собой и крупными сель-

скохозяйственными предприятиями; 
3. участие в создании интегрированных объединений; 
4. расширение их земельных площадей путем сдачи в аренду зе-

мельных участков и привлечения земельных паев; 
5. микрокредиты; 
6. взаимодействие с инвесторами. 
Крестьянские (фермерские) хозяйства, несмотря на свои небольшие 

размеры, имеют ряд положительных особенностей: 
1) высокий личный интерес; 
2) способность быстро адаптироваться к изменениям внешней сре-

ды; 
3) способность быстро реагировать на потребительский спрос. 
Но такие предприятия достаточно уязвимы к неблагоприятным эко-

номическим условиям из-за ограниченного ассортимента выпускаемой 
продукции, в отличие от крупных предприятий. 

Также развитие менеджмента в области производства пищевых про-
дуктов связано со снижением энергоемкости производства и внедрением 
энергосберегающих технологий, повышением производительности труда, 
организацией выпуска новых видов продукции, глубокой переработкой 
сельскохозяйственного сырья и внедрением безотходных технологических 
процессов и обеспечением экологической безопасности окружающей сре-
ды. В то же время сегодня существуют жесткие требования продоволь-
ственного рынка, которые диктуют необходимость разработки качествен-
ной и конкурентоспособной продукции. 

Особенностью развития менеджмента в агропромышленном ком-
плексе сегодня является координация деятельности отдельных специали-
зированных отраслей (уборка, хранение, транспортировка, переработка, 
сбыт продукции) на основе межхозяйственной кооперации и интеграции. 
Эта особенность позволяет объединить независимые бизнес-единицы в 
единое целое формирование, которое ориентировано на достижение высо-
кого конечного результата. 

Сегодня региональные продуктовые подкомплексы в основном со-
стоят из следующих форм агропромышленных образований: объединения 
агропромышленных предприятий, холдинговые агропромышленные ком-
пании, агропромышленные финансовые группы. Рассмотрим эти формы в 
таблице 1. 

Управление предприятиями в сфере АПК - это применение техноло-
гий управления производственными процессами и работниками для до-
стижения обоснованных целей и задач. 
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Таблица 1 - Формы агропромышленного образования региональных про-
дуктовых подкомплексов 
 
Формы агропромышлен-

ных образований 
Характеристика 

 Объединения агропромыш-
ленных предприятий. 

Они образуют акционерное общество с сохранением его 
правового статуса и регулирующие отношения, основан-
ные на договорных обязательствах. К таким объединени-
ям нередко присоединяются малые сельскохозяйствен-
ные предприятия, специализирующиеся на производстве 
двух и более видов сельскохозяйственной продукции в 
целях экономической, социальной и правовой защиты. 
Эти ассоциации в настоящее время наиболее распростра-
нены. 

 Холдинговые агропро-
мышленные компании. 

В состав входят предприятия АПК, утратившие свой пра-
вовой статус. Такое сочетание характерно для сельскохо-
зяйственных предприятий, специализирующихся на про-
изводстве одного вида сырья, и для промышленных 
предприятий. 

 Агропромышленные 
финансовые группы. 

Они обладают мощными финансовыми ресурсами, кото-
рые инвестируют и кредитуют производственную дея-
тельность агропромышленной формации 

 
Он заключается в таких особенностях, как:  
- сезонный характер сельскохозяйственного производства; 
- труд и капитал являются основными средствами производства.; 
- преимущества экономического и социального плана и восприимчи-

вость к научно-техническому прогрессу крупных агропромышленных хо-
зяйств; 

- различные нагрузки на отрасли производственно-технического аг-
ропромышленного комплекса; 

- разнообразие форм хозяйствования. 
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В современном мире базы данных как хранилища разнородной ин-

формации с определенной структурой становятся основой информацион-
ных систем. Организация отношений между данными определенной пред-
метной области в программных средах позволяют автоматизировать про-
цесс их обработки, организовать доступ и хранение. Это направление в по-
следнее время имеет тенденцию развития во всех сферах деятельности.  

Проектирование базы данных (БД) заключается в многоступенчатом 
описании будущей БД с различной степенью детализации и формализации, 
в  ходе которого производится уточнение и оптимизация ее структуры.  

Основные задачи проектирования баз данных: 
– обеспечение хранения в БД всей необходимой информации; 
– обеспечение возможности получения данных по всем необходи-

мым запросам; 
– сокращение избыточности и дублирования данных; 
– обеспечение целостности базы данных. 
Процесс проектирования БД представляет собой процесс переходов 

от неформального словесного описания информационной структуры пред-
метной области к формализованному описанию объектов предметной об-
ласти в терминах некоторой модели. Конечной целью проектирования яв-
ляется построение конкретной БД.  

Система управления база данных (СУБД) – это совокупность про-
граммных и языковых средств, предназначенных для создания и обработки 
данных. 

Для работы с данными используется система управления базами 
данных (СУБД) Основные функции СУБД – это описание структуры базы 
данных, обработка данных и управление данными. 
Любая СУБД позволяет выполнять четыре простейшие операции 
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с данными: 
– добавить в таблицу одну или несколько записей; 
– удалить из таблицы одну или несколько записей; 
– обновить значения некоторых полей в одной или нескольких за-

писях; 
– найти одну или несколько записей, удовлетворяющих заданному 

условию. 
В настоящее время в мире используется достаточно большое количе-

ство универсальных промышленных СУБД. Среди них можно выделить 
несколько несомненных лидеров, как по уровню развития технологий, так 
и по объему рынка - они вместе занимают более 90% мирового рынка 
СУБД. Это СУБД первого эшелона - Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, 
Microsoft Access и IBM DB2, в последнее время быстро становится попу-
лярна система с открытым кодом PostgreSQL. Список СУБД второго эше-
лона довольно велик, сюда относят такие СУБД, как Sybase, Informix, 
Ingress, Adabas, Interbase, Progress, Cache, Linter, Firebird, Teradata и т д. 

Наиболее распространенные  СУБД: 
– СУБД Oracle; 
– СУБД MS SQL Server-2000; 
– СУБД Borland Interbase; 
– СУБД MySQL; 
– СУБД MS Access. 
СУБД Oracle одна из наиболее мощных современных СУБД, предна-

значенных для реализации баз данных уровня корпорации, 
что предъявляет серьезные требования к серверу. Oracle может работать 
в большинстве операционных систем: Windows, Linux, UNIX, AIX, Nowell 
Netware. 

Использование Oracle в качестве СУБД дает возможность выбора 
языка программирования. Традиционно для этого используется язык 
PL/SQL, но можно использовать и гораздо более мощный язык програм-
мирования Java. 

Oracle полностью располагает мощными и удобными средствами ад-
министрирования не только одного сервера, но и группы серверов, распо-
ложенных в разных частях планеты. 

СУБД MS SQL Server-2000 предлагает широкий спектр услуг адми-
нистрирования и легко масштабируется. Это позволяет использовать ее 
в информационных системах для среднего бизнеса и больших компьютер-
ных информационных системах (КИС). 

В основе платформы MS SQL Server используется среда Windows. 
Главное преимущество программы тесная интеграция с программными 
продуктами от Microsoft и возможность экспорта/импорта данных 
в большинство распространенных форматов данных, что позволяет ис-
пользовать MS SQL Server как центральное хранилище данных. 
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СУБД Borland Interbase содержит все, что требуется от СУБД, пред-
назначенной для нужд малого и среднего бизнеса. К тому же, начиная 
с версии 6.0 программа стала бесплатной, что тоже существенно. Про-
грамма нетребовательна к аппаратной части. Borland Interbase поддержива-
ется платформами Windows и Linux, а также UNIX, NetBSD, FreeBSD. 

Популярные языки программирования от Borland, как Delphi, Kylix и 
C++ Builder, поставляются с компонентами, позволяющими работать 
с данной СУБД. Именно это позволяет достичь очень высокого быстро-
действия программы. 

СУБД MySQL получила широкое распространение в качестве сред-
ства работы с базами данных в Интернете. Программа нетребовательна к 
ресурсам сервера и бесплатна: исходные коды и дистрибутивы для различ-
ных платформ доступны на сайте в Интернете. 

Логическая модель базы данных представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Логическая модель БД 

 
База данных позволит систематизировать учет продукции, хранение 

информации, облегчит доступ к данным и их обработку. Для работы с дан-
ными значительно облегчается ввод данных; упрощаются запросы на вы-
борку; позволяющие осуществлять выборку из одной или из нескольких 
таблиц.  
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Садовые и дикорастущие ягоды и травы – это источники витаминов, 

минеральных и других биологически активных веществ. В то же время они 
представляют собой экологически благоприятные продукты питания, на 
что теперь обращается особое внимание. Садовые и дикорастущие ягоды и 
травы – это объект купли-продажи не только на внутреннем рынке, но и на 
внешнем. 

Пригодность ягод и трав для замораживания определяется, прежде 
всего, их видовыми (генетическими) особенностями. Это: 

- гармоничный вкус, ярко выраженный аромат, красивый внешний 
вид и окраска в потребительской стадии зрелости; 

- высокое содержание сухих веществ, в том числе сахаров; 
- обеспеченность биологически активными веществами – витамином 

С, каротином, антоцианами, катехинами, что предопределяет не только ви-
таминную ценность, но и богатство вкуса и внешний вид; 

- минимальное изменение влагоудерживающей способности после 
замораживания; 

- структурная прозрачность тканей, их устойчивость к растрескива-
нию, т.е. повышенное содержание веществ, обеспечивающих консистен-
цию мякоти и целостность покровных тканей.  

К продуктам нового поколения на основе садовых и дикорастущих 
ягод и трав относят в первую очередь биологически активные добавки к 
пище различные чаевые сборы, безалкогольные напитки.   

Большинство ягодных растений с полным основанием можно счи-
тать чаенапиточными. Они служат в качестве основы, так и для ароматиза-
ции чайных сборов [1]. 
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 Новые тенденции рынка появляются каждый год. Сейчас в непро-
стой экономический период востребованы натуральные продукты без ис-
кусственных добавок.  Поэтому нужно, удовлетворяя потребности покупа-
телей, не забыть о цене продукта.  

Люди стараются заботиться о своем здоровье, уделяя большое вни-
мание спорту и питанию. Но в тоже время в отсутствии основного ресурса 
у современных людей – времени, необходимо предлагать не только полез-
ные и безопасные продукты, но и быстрые к приготовлению в домашних 
условиях, такие как быстрозамороженные смеси. Поэтому до сих пор оста-
ется актуальной разработка замороженной продукции, в частности фрук-
тов быстрозамороженных с травами. 

Выпускают смеси фруктов быстрозамороженных для чайных напит-
ков ООО «Трио-Инвести» (компания «Мираторг») ТМ «Vitamin», изгото-
вители под брендом «Айс Кро», брендом «Рудь».  

Наиболее известный изготовитель, производящий аналогичную про-
дукцию компания «Мираторг» ТМ «Vitamin», которая также представлена 
в магазинах г. Вологда. Средняя цена смесей для приготовления чаев не 
превышает 160 руб. за упаковку 300 г. Основным направлением в борьбе 
конкурентов является поддержание цены. 

Для определения возможной цены была рассчитана себестоимость 
разработанных смесей. Себестоимость 1 кг составит от 272 руб. до 393 
руб., а отпускная цена предприятия с учетом 10 % рентабельности и НДС 
359,04 руб. до 518,76 руб. за 1 кг (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Объемы производства и цены на смеси фруктовые быстроза-
мороженные с травами 
 

Показатели      

Варианты смесей 
клюква садо-
вая, смороди-

на красная, 
лист чернос-

моро-
диновый 

облепиха, мо-
рошка, 

лист чернос-
мороди-
новый 

смородина чер-
ная, рябина чер-
ноплодная, лист 

черносмородино-
вый 

малина, еже-
вика, 

лист чернос-
моро-

диновый 
 

Возможный объ-
ем производства, 
кг в год 

3000 3000 3000 3000 

Оптовая цена 1кг, 
руб. 346,5 432,3 299,2    410,3 

Отпускная цена 1 
упаковки,  
300 г, руб. 

124,7 155,63 107,71 147,71 

 
Цена рассчитана методом «издержки + прибыль», то есть к полной 

себестоимости единицы продукции прибавляются планируемая величина 
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прибыли (в нашем случае 10% от себестоимости) и НДС. 
 Ценовая стратегия предприятия заключается в получении прибыли 

за счет роста объема выпуска продукции, низкой цены, активного продви-
жения продукта на рынке, в том числе для кафе, ресторанов.  

В качестве мероприятий по продвижению смесей фруктовых быстро-
замороженных с травами можно использовать рекламу в социальных се-
тях, на официальном сайте компании, стимулировании сбыта, за счет ин-
дивидуального подхода к клиентам [4]. Участие в дегустациях, выставках, 
ярмарках федерального и областного уровня способствует также продви-
жении продукции, ее узнаваемости и продаже. 

Ценовая стратегия предприятия заключается в получении прибыли 
за счет роста объема выпуска продукции, низкой цены, активного продви-
жения продукта на рынке, в том числе для кафе, ресторанов.  

В качестве мероприятий по продвижению смесей фруктовых быстро-
замороженных с травами можно использовать рекламу в социальных се-
тях, на официальном сайте компании, стимулировании сбыта, за счет ин-
дивидуального подхода к клиентам. Участие в дегустациях, выставках, яр-
марках федерального и областного уровня способствует также продвиже-
нии продукции, ее узнаваемости и продаже.  

Смеси фруктовые быстрозамороженные с травами рассчитаны на 
средний ценовой сегмент. С учетом предполагаемой торговой надбавки, 
розничная цена потребительской упаковки массой 300 г составит от 124,7 
руб.  и выше. Такой уровень цены позволит выдержать ценовую конкурен-
цию.  
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В последние годы в связи с развитием в нашей стране рыночных от-
ношений значительно возрос интерес к маркетинговым исследованиям 
рынка, как к инструменту эффективной маркетинговой стратегии компа-
нии [1,2,3,4].  Анализ потребительских предпочтений при выборе того или 
иного товара позволяет  ориентировать производителей и продавцов това-
ров на конкретные рыночные сегменты и достигать более высокой эффек-
тивности при выработке маркетинговой политики и, как следствие,  повы-
шать  конкурентоспособность фирмы в целом и ее отдельных продуктов 
[5,6]. Этим определяется актуальность исследований. 

Исследования проведены автором самостоятельно в рамках выпол-
нения выпускной квалификационной работы бакалавра. Целью данного 
этапа исследований явилось выявления потребительских предпочтений 
при выборе чая на потребительском рынке города Рязани. Для этого про-
вели  анкетирование  покупателей чая в крупных сетевых торговых цен-
трах города («Барс», «Ашан», «Глобус»). Количество опрашиваемых – 100 
человек; возраст респондентов от 24 до 60 лет,  доход -  средний или выше 
среднего. Анкета содержала вопросы об ассортименте чая, а также о моти-
вах выбора и о частоте покупок. 

При обработке данных анкетирования были получены следующие 
основные результаты. 

Чай является наиболее популярным напитком жителей города Ряза-
ни: 75,3 % жителей нашего города предпочитают чай другим напиткам и 
пьют его каждый день. В вопросе потребителям о том, как часто они поку-
пают чай, ответы распределились таким образом. Большинство опрошен-
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ных (48,5 % ) покупают чай 2 раза в месяц; еще 23 % - раз в неделю; а 8,5 
% -даже 2 раза в неделю. Только 20% покупателей делают покупку чая ре-
же 1 раза в месяц.  

Больше половины опрошенных рязанцев  предпочитают приобретать 
черный чай  (56,0%); и  только 22,7 % респондентов отдали предпочтение 
зеленому чаю, несмотря на то, что зеленый чай является более полезным 
напитком по потребительским свойствам. Вероятно, это связано, с недо-
статком информации о пользе зеленого чая у большинства потребителей, а 
также с потребительскими привычками, так как большая часть людей при-
выкла пить насыщенный черный чай. Также играет отрицательную роль и 
недостаток рекламы зеленого чая и его ценных свойств для стимулирова-
ния потребительского спроса.  

На потребительском рынке города Рязани присутствуют не только 
традиционные черные и зеленые чаи, но и другие виды чая – ароматизиро-
ванные, прессованные, травяные, связанные, и др., которые также находят 
своего покупателя. Опрос показал, что достаточно высоким спросом у ря-
занцев пользуются ароматизированные чаи (13,2%).Однако следует отме-
тить, что большая часть ароматизированных чаев производится из низко-
качественного сырья с использованием искусственных ароматизаторов, 
поэтому цена на такой продукт невысокая, что и привлекает определенную 
часть покупателей.  

В рейтинге торговых марок предпочтения респондентов разделились 
следующим образом. Лидерами потребительских предпочтений на рязан-
ском потребительском рынке  являются следующие торговые марки чая: 
«Ахмад» - 18 %;  «Дилма» - 13,0%; «Акбар» - 11%.  По 10,5% голосов по-
лучили торговые марки «Гринфилд» и «Майский». Также высоким спро-
сом пользуется чай серии «Принцессы» (Нури, Канди, Гита, Ява) - 8,5 % 
предпочтений, и «Брук Бонд» - 8,0%.  

Основным мотивом при выборе чая для большинства покупателей 
независимо от уровня их дохода является качество продукта  – 41,5 %. 
Также немаловажное значение при выборе чая имеет цена товара, которую 
выбрали  31,3 % опрошенных. Покупатели приобретают чай по приемле-
мым для них ценам. Опыт предыдущих покупок служит мотивом для 18,7 
% респондентов. А вот доля потребителей, которые мотивируются извест-
ностью торговой марки и внешним видом упаковки не очень высока -7,0 % 
и 1,5%, соответственно. Это говорит о невысокой степени воздействия ре-
кламы не потребителей.  

Результаты исследований имеют хорошие перспективы реализации 
при формировании ассортимента чая в исследованных торговых предприя-
тиях города Рязани. 
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Аннотация: в ходе исследования был проведен анализ результатов 

опроса потребительских предпочтений в отношении удовлетворенности 
мясной продукцией, производимой и реализуемой предприятиями-
участниками товарного знака «Настоящий Вологодский продукт». Сде-
ланы выводы о лидерах-участниках данного товарного знака, производя-
щих мясную продукцию, а также о качестве его продукции и брендинга. 
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В современных условиях предпринимательства одним из наиболее 

эффективных методов создания отличительных характеристик как продук-
та, так и компании является брендинг [1]. Формирование покупательского 
спроса и управление процессом продвижения торговой марки на рынок 
имеет важную роль в развитии и успешности бизнеса в любой сфере дея-
тельности [2]. 

Цель проведенного исследования состояла в анализе результатов 
опроса потребителей Вологодской области и соседних регионов в отноше-
нии востребованности мясной продукции, реализуемой участниками реги-
онального товарного бренда «Настоящий Вологодский продукт» («НВП»). 

Результаты опроса, в котором приняли участие 163 респондента, по-
казали что ведущие позиции по мнению потребителя занимают следующие 
вологодские производители мясной продукции: ЗАО «Вологодский мясо-
комбинат», ЗАО «Агромясопром», АО «Череповецкий мясокомбинат», 
ООО «Вологодский мясодел» и ООО ТД «МиМП» (рис.1). Анализ доли 
респондентов, советующих к покупке продукцию этих производителей 
своим близким и знакомым, показывает, что, чем выше доля респондентов, 
покупающих продукцию данных производителей, тем выше доля респон-
дентов, советующих продукцию близким и знакомым. Данный факт позво-
ляет сделать вывод, что потребители, приобретающие продукцию, вполне 
довольны ее качеством и ценовой характеристикой. 

 
Рисунок 1 - Производители мясной продукции под товарным знаком 

«Настоящий Вологодский продукт» - лидеры потребительской оценки 
 
Результаты опроса показывают, что среди респондентов регулярно 

совершают покупки мясной продукции с товарным знаком «НВП» - 10,5% 
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опрошенных, иногда покупают - 27,8% и не покупают мясную продукцию 
с данным товарным знаком - 61,6% (рис. 2).  
 

 
Рисунок 2 - Доля ответов на вопрос «Как часто вы приобретаете мясную 

продукцию с товарным знаком «Настоящий Вологодский продукт»?» 
 

Респонденты, покупающие мясную продукцию с товарным знаком 
«НВП» чаще всего делают это в магазинах шаговой доступности (46,5%) и 
в торговых центрах (27,9%), реже, в специализированных киосках (12,4%) 
и в фирменных магазинах (13,3%). 

Наиболее востребованными у потребителя являются такие виды мяс-
ной продукции региональных производителей, как сосиски и/или сардель-
ки (58,1%), колбаса вареная (49,8%), мясные полуфабрикаты (42,0%), гото-
вое мясо и деликатесы (35,6%) и колбаса полукопченая (34,6%). Сырое мя-
со, мясные консервы и пельмени с данной торговой маркой приобретают 
лишь порядка 20% опрошенного населения.  

Большинство респондентов оценивают качество продукции участни-
ков бренда «НВП» на 4 балла (24,6%) и на 5 баллов (36,9%) по пятибалль-
ной шкале. 

Средний уровень оценок удовлетворенности респондентов ценой на 
мясную продукцию составил 3,4 балла из пяти. При этом в наибольшей 
степени потребитель признает приемлемыми цены на продукцию ЗАО 
«Агромясопром» и ЗАО «Вологодский мясокомбинат» - оценку в 5 баллов 
дали соответственно 38% и 35% опрошенных. 

Выходя на внешнерегиональные рынки, каждый участник товарного 
знака, продвигает не только свой персональный бренд и его продукцию, но 
и способствует узнаваемости товарного знака всего регионального бренда, 
а значит и вологодского края, усиливая его позиции на российском и меж-
дународном потребительских рынках. Результаты опроса указывают, что 
наиболее активными участниками «НВП», реализующими вне региона 
свою мясную продукцию являются ЗАО «Вологодский мясокомбинат», 
ЗАО «Агромясопром» и АО «Череповецкий мясокомбинат» - доля респон-
дентов, встречавших продукцию данных производителей в других регио-
нах, составила соответственно 36,8%, 32,5% и 23,9%. При этом на упаков-
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ке товаров именно этих же производителей покупатели чаще всего замеча-
ли торговый знак «НВП». 

Наличие и заметность для потребителя товарного знака бренда на 
упаковке – это ненавязчивая и наиболее эффективная реклама. Наряду с 
этим важную роль в брендинге мясной продукции участников «НВП» иг-
рают и другие виды рекламы [3,4]. Опрос показал, что эффективность ре-
кламы товарного знака оставляет желать лучшего – 56,4% респондентов 
отметили, что рекламы «НВП» у производителей мясной продукции они не 
наблюдали, 21,4% замечали рекламу в магазинах и торговых точках, 8,3% - 
на уличных баннерах, 7,9% - в СМИ и Интернете, советы знакомых – 6,1%. 
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потенциала и обеспечения его рационального использования. Основная 
цель процесса мотивации - это повышение общей результативности дея-
тельности организации за счёт максимальной отдачи от использования 
имеющихся трудовых ресурсов. В связи с этим необходимо создание эф-
фективного механизма мотивации персонала, способного стимулировать 
и сохранить высокую результативность деятельности работников. 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, совершенствование, 
механизм, организация, методы управления, управление персоналом. 

 

Мотивация является движущей силой любой деятельности. Процесс 
создания эффективного механизма мотивации персонала в системе ме-
неджмента современной организации в настоящее время приобретает всё 
большую актуальность. Подход к результативному управлению персона-
лом организации проходит с помощью осмысления его мотивации. Пони-
мая, что двигает людьми, что стимулирует их к работе, а также какие мо-
тивы лежат в основе их действий, позволит менеджерам разработать 
успешную систему форм и способов управления, как отдельным работни-
ком, так и обществом в целом.  

Целью работы является разработка предложений по совершенство-
ванию механизма мотивации труда персонала в системе менеджмента ор-
ганизации.  

По результатам исследования нами были сделаны следующие основ-
ные выводы: 

- с целью результативного применения мотивации для повышения 
управленческого влияния, необходимо, прежде всего, четко представлять 
ее суть. В основе мотивации лежат потребности работников, а также инте-
ресы, способности, желания, ожидания, ценностные ориентации и уста-
новки;  

- особо важная роль в реализации эффективной системы мотивации 
персонала организации принадлежит ее руководителю; 

- выбирая методы мотивации персонала в организации, следует ис-
ходить из реальных финансовых возможностей. Если материальные труд-
ности не позволяют использовать систему денежного поощрения, важно 
применить нематериальные методики повышения мотивации.  

- реализация механизма управления деловой карьерой как фактора 
мотивации персонала организации должен включать совокупность органи-
зационно-административных, социально-психологических, экономических 
и морально-нравственных средств и методов воздействия на развитие и 
продвижение сотрудников. Применяемые при этом кадровые технологии, 
обеспечат управление профессиональным опытом персонала в организа-
ции и реализацию его карьерной стратегии. 

- развитие корпоративной культуры должно поощрять желание со-
трудников к самовыражению в рамках функциональных направлений дея-
тельности организации; 
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- формирование благоприятного психологического климата в кол-
лективе необходимо осуществлять с учетом современных методов управ-
ления конфликтами. Формирование в организации концепции избегания 
конфликтных ситуаций, стимулирования позитивных результатов деятель-
ности работников даст возможность сохранить высокую результативность 
функционирования системы управления и подходящий эмоционально-
психологический климат в рабочем коллективе. 

Существенное воздействие на результаты оказывает осознание чело-
веком своей роли в процессе труда [2]. Так же как и в теории постановки 
целей, вознаграждения могут быть внутренними и внешние. Понимание 
вознаграждения устанавливает степень удовлетворенности, которая, в 
свою очередь, будет влиять на поведение человека в будущем.  

Тем не менее, центральной составляющей в современных технологи-
ях управления персоналом остаются вопросы развития и совершенствова-
ния систем стимулирования. Персонал – ведущий актив организации [1]. 
Процесс мотивации и стимулирования в организации в зависимости от 
своего состояния может сохранять, приумножать или превращать этот ак-
тив в пассив [4]. Руководители - прямые участники данного процесса - по-
разному понимают мотивы и стимулы, мотивацию и стимулирование, в 
связи с чем роль руководителя в формировании и реализации эффективно-
го механизма мотивации персонала выходит на первый план. 

Стимулирование должно обеспечить трудовую, экономическую си-
туацию, способную заинтересовать объект стимулирования в определен-
ном трудовом поведении [3]. К числу внешних побудителей к труду отно-
сят материальные и моральные стимулы.  

Модели современного морального и материального стимулирования 
были нами систематизированы в виде схемы на рис. 1. 

Первая модель 
Материальная мотивация 
- Повышение должностного оклада 
- Разовые выплаты денежного вознаграждения по полугодиям 
- Увеличение отчислений в пенсионный фонд работника 
Вторая модель 
Профессиональный и должностной рост 
- Повышение категорий, классности 
- Направление на учебу 
- Направление на целевые курсы 
- Рекомендации для продвижения по службе 
Третья модель 
Моральные стимулы  
- Награждения дипломами за высокое профессиональное    мастерство 
- Награждения знаками отличия: «лучший менеджер» и т.п. 
- Представление к поездкам 

Рисунок 1 - Модели современного морального и материального  
стимулирования 
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Таким образом, в сочетании с другими методами управления, моти-
вация персонала даст возможность повысить интерес работников в резуль-
тативности собственного труда и системы управления организацией в це-
лом, что окажет непосредственное влияние на повышение их качества 
жизни. Наличие эффективной системы мотивации персонала способствует 
повышению производительности труда, снижает текучесть кадров, обеспе-
чивает положительный имидж организации в целом.   
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Сельское хозяйство - одна из составных частей агропромышленного 
комплекса страны. Растениеводство - важнейшая отрасль сельского хозяй-
ства, деятельность которой базируется на использовании плодородия почв 
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и природно-климатических условий. Поэтому объем продукции растение-
водства зависит от большого числа факторов. 

Растениеводство - это отрасль сельского хозяйства, специализирую-
щаяся на выращивании культурных растений. 

Сельское хозяйство является основой функционирования АПК, по-
скольку именно оно определяет эффективность функционирования других 
его сфер. Определенный вклад в сельскохозяйственное производство стра-
ны вносит Республика Бурятия. В настоящее время сельским хозяйством 
Республики Бурятия создается около 9% валового регионального продукта, 
и 26,8% населения занято материальным производством. 

Республика специализируется на многоотраслевом сельском хозяй-
стве. В животноводстве преобладает мясомолочное направление, в расте-
ниеводстве существенную долю занимают посевы зерновых культур (пше-
ница, овес, ячмень, рожь, гречиха). 

Условно территорию Республики Бурятия можно подразделить на 
семь макрорайонов (Центральный, Северо-Восточный, Юго-Восточный, 
Южный, Юго-Западный, Прибайкальский, Северный), сгруппированных 
по принципам географического положения муниципальных образований. 

Три макрорайона производят основной объем сельскохозяйственной 
продукции (66%) - это Центральный - 20%, Прибайкальский - 18%, Юго-
Восточный - 28%. В других макрорайонах производство сельхозпродукции 
выглядит следующим образом: Северо-Восточный - 12%, Южный - 14%, 
Юго - Западный - 7%, Северный - до 1% от общего объема валовой про-
дукции сельского хозяйства по республике. 

Особенностью растениеводства является то, что производственный 
цикл в этой отрасли охватывает длительный период времени. Результатом 
производственного процесса является урожай сельскохозяйственных куль-
тур.      Он зависит от материально-технической базы; величины и структу-
ры посевных площадей; качества семенного фонда; наличия и использова-
ния защищенного грунта; внесения удобрений; своевременного проведе-
ния агротехнических мероприятий; качественного проведения уборочных 
работ. 

В Республике Бурятия на долю растениеводства приходится чуть бо-
лее 30-ти процентов от общего объема продукции сельского хозяйства. 

Вместе с тем, отрасль вносит существенный вклад в развитие агро-
промышленного комплекса, максимально возможно в наших условиях за-
крывая: 

- потребности населения - в картофеле, овощах и продуктах их пере-
работки, 

- потребности животноводческой отрасли - в фуражном зерне, кон-
центрированных, грубых и сочных кормах. 

Развитие растениеводства в республике в большей степени, чем дру-
гие отрасли, зависит от природных условий, так как республика отличается 
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крайне засушливым климатом, более низким плодородием почв. Безуслов-
но, особенностью сельского хозяйства Бурятии является его развитие в 
зоне рискованного земледелия. Производство продукции растениеводства 
находится в сильной зависимости от природно-климатических условий. 

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах обрабатывается 91% от всей посевной площади в целом по рес-
публике. 

Основу растениеводства Бурятии составляет зерновое хозяйство.  Но 
в последние годы было сокращение полей для выращивания зерновых 
культур и стало развиваться овощеводство.  По зерну среднегодовое зна-
чение составляет 69 тыс. тонн, по картофелю – 150 тыс. тонн, по овощам – 
54 тыс. тонн. 

Многие районы Бурятии, особенно Иволгинский район, стали выра-
щивать помидоры, огурцы, лук, укроп в закрытых грунтах круглогодич-
но. В настоящее время Иволгинский район занимает лидирующие позиции 
по овощеводству.  Сейчас под эти цели отведено около 420 гектаров земли. 

В Республике Бурятия на поддержку отрасли растениеводства было 
направлено около полутора миллиардов рублей из двух уровней бюджета.  

В том числе по двум видам субсидий, которые были введены в 2017 
году – это уже озвученная несвязанная поддержка картофелеводства, а 
также субсидия на приобретение семян зерновых и кормовых культур. 

  Всего на несвязанную поддержку выплачено 72,4 млн. руб., на воз-
мещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера 26,4 млн. руб., на приобретение семян зерновых и кормо-
вых культур 17,6 млн. руб. – это те направления, на которые было выделе-
но больше всего средств.  

 Проведенный анализ сельскохозяйственного производства Респуб-
лики Бурятия показывает, что в республике ведется определенная работа 
по улучшению состояния сельского хозяйства, в частности увеличению 
вносимых минеральных удобрений, увеличению урожайности сельскохо-
зяйственных куль тур (картофеля, овощей) и т. п. 

 Среди основных проблем можно выделить сокращение посевных 
площадей, ухудшение их структуры, падение урожайности некоторых 
сельскохозяйственных культур, ухудшение кормовой базы, а также ухуд-
шение материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий. 

 Дальнейшее развитие сельского хозяйства Республики Бурятия мо-
жет быть реализовано при проведении органами государственной власти 
политики, обеспечивающей решение поставленных стратегических и так-
тических задач. Для этого нужна разработка соответствующих законода-
тельных нормативных актов, создание и разработка научно обоснованных 
целевых программ, разработка и финансирование мер государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
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Крестьянское (фермерское) хозяйство «АгроЛига» специализируется 

на выращивании, производстве и дистрибуции сельскохозяйственной про-
дукции  и относится к числу хозяйств, динамично развивающихся и эф-
фективно выполняющих миссию на рынке продовольствия Республики Бе-
ларусь. Хозяйство располагается по адресу: Республика Беларусь, Минская 
область, Смолевичский район, д. Заречье, ул. Поселковая 1. С момента ре-
гистрации (23.10.2009) и до настоящего времени единственным учредите-
лем и главой фермерского хозяйства является Крапивка Алексей Владими-
рович. 

Производственная деятельность хозяйства представлена двумя тор-
говыми марками: «АгроЛига» (производство и дистрибуция овощей, зеле-
ни, салатов и квашений) и «Мяска, калi ласка» (переработка и дистрибуция 
мясной продукции). Основные экономические показатели производствен-
но-хозяйственной деятельности КФХ «АгроЛига» представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 – Экономические показатели производственно-хозяйственной 
деятельности КФХ «АгроЛига» 
 

Показатели 
Годы Отклонение (+/−) 

2017 2018 2019 2018 г. к 
2017 г. 

2019 г. к 
2018 г. 

Выручка от реализации продукции, 
тыс. руб. 3084 5245 4633 2161 -612 

Прибыль от реализации продукции, 
тыс. руб. 370 857 262 487 -595 

Чистая прибыль, тыс. руб. 391 600 334 209 -266 
Себестоимость реализованной продук-
ции, тыс. руб. 2099 3032 4241 933 1209 

Рентабельность продаж, % 12,0 16,3 5,6 4,3 п. п. -10,7 п. п. 
 Примечание – источник: разработано автором на основе [2]. 
 

Анализ данных таблицы 1 позволяет сформировать вывод о среднем 
для предприятий аналогичного профиля и формы собственности уровне 
эффективности производственно-хозяйственно деятельности КФХ «Агро-
Лига» за 2017-2019 годы. При этом показатель рентабельности, отражаю-
щий более полно эффективность деятельности хозяйства, поскольку срав-
нивает полученный результат с понесенными затратами, характеризуются 
неустойчивым ростом и тенденцией к уменьшению. С целью определения 
мероприятий, позволяющих улучшить текущее положение КФХ «АгроЛи-
га» предлагается проведение SWOT-анализа производственно-
хозяйственной и коммерческой деятельности хозяйства.  

В современном мире существует высокая конкуренция между пред-
приятиями, каждой компании необходимо знать свои сильные и слабые 
стороны, а также факторы, на которые она не может повлиять. С помощью 
SWOT-анализа можно определить эти критерии и создать стратегию, ис-
пользуя свои преимущества и возможности.  SWOT-анализ внешней и 
внутренней среды организации позволяет ей избежать многих угроз путем 
своевременного их выявления, а также максимально быстро и эффективно 
использовать имеющиеся возможности, что значительно повышает шансы 
реализации стратегии в полном объеме. Возможный набор характеристик, 
которые позволяют составить список слабых и сильных сторон организа-
ции, угроз и возможностей для нее, должен соответствовать специфике де-
ятельности организации и отражать конкретную ситуацию [1].  

Составим матрицу SWOT, последовательно заполняя квадранты «Силь-
ные стороны», «Слабые стороны», «Возможности» и «Угрозы» (табл. 2).  

На продолжении заполненных 4-х квадрантов образуются 4 поля: поле 
«СИВ» − сильные стороны организации, открывающие стратегические возмож-
ности; поле «СИУ» − использование сильных сторон организации для умень-
шения угроз; поле «СЛВ» − возможности организации при наличии у нее зна-
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чительного числа слабых угроз; поле «СЛУ» − минимизация слабых сторон и 
угроз [1]. 

Анализируя поле «СИВ», стратегия организации, в первую очередь, 
должна включать эти факторы. Широкий ассортимент продукции пред-
приятия высокого качества позволит повысить репутацию и финансовый 
результат деятельности. При этом ценовая политика находится в приемле-
мом диапазоне. Следовательно, именно эти сильные факторы следует 
брать за основу определения целей и мероприятий стратегического плани-
рования.  

Факторы поля «СЛУ» это основные проблемы предприятия, которые 
необходимо отслеживать, направляя все силы на сокращение (ликвида-
цию) возможных угроз. Расширение ассортимента и улучшение репутации 
– это мероприятия, необходимые предприятию в ближайшем будущем.  

 
Таблица 2 – Матрица SWOT-анализа КФХ «АгроЛига» 
 

СИВ СИУ Сильные стороны 
1. Высокое качество и широ-
кий ассортимент продукции 
повысит репутацию предприя-
тия, увеличит прибыль. 
2. Приемлемая ценовая поли-
тика и модернизация способов 
и видов вакуумной упаковки 
(эко-упаковка) позволит рас-
ширить рынки сбыта. 

1. Высокое качество – преиму-
щество перед возрастающим 
числом конкурентов. 
2. Внедрение вакуумной упа-
ковки увеличит спрос потреби-
телей за счет удобства, что 
обоснованно увеличит цены на 
продукцию  и повысит прибыль. 

1. Высокое качество продук-
ции. 
2. Широкий ассортимент про-
дукции. 
3. Вакуумная упаковка про-
дуктов, как инновация для 
предприятия. 
4. Разумная ценовая политика. 

СЛВ СЛУ Слабые стороны 
1. Сотрудничество с профиль-
ными «организациями-
упаковщиками» позволит, 
расширяя инновационный по-
тенциал (тестирование эко-
упаковки) и спрос потребите-
лей, укрепить партнерские от-
ношения, повысить престиж, 
уменьшить затраты на произ-
водство. 

1. Уменьшение доли на рынке 
за счет появление новых конку-
рентов, имеющих значительные 
преимущества в ассортимент-
ном сегменте и инновационной 
деятельности. 
2. Отказ торговый сетей от со-
трудничества и потребителей от 
выбора в пользу более извест-
ных торговых марок и произво-
дителей. 

1.Увеличение себестоимости 
продукции (внедрение нового 
вида упаковки). 
2. Высокие транспортные рас-
ходы (отсутствие точки реали-
зации в месте производства). 
3. Неэкологическая технология 
упаковки. 

Возможности Угрозы  
1. Сотрудничество с организа-
циями, осуществляющими 
упаковку продукции. 
2. Открытие новых рынков 
сбыта. 
3. Повышение престижа и ре-
путации. 

1. Возрастающая конкуренция. 
2. Относительность новизны 
внедрения инноваций. 
3. Зависимость от крупных по-
требителей и торговых сетей, 
как каналов сбыта. 

 
 
 
 
 

Примечание – источник: собственная разработка.  
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Охватывая цифровую эпоху с технологиями в молочном животно-

водстве, вопрос поддержание коров «счастливыми» является важным фак-
тором для фермеров, поэтому современные технологии в молочном жи-
вотноводстве могут сыграть огромную роль в данном вопросе. Технологии 
помогают сделать нашу жизнь проще, будь то возможность скачать билеты 
в кино на свой смартфон или забронировать номер в отеле онлайн. А для 
молочных фермеров это означает также облегчение жизни коров. Многие 
фермы обращаются к новым гаджетам и устройствам, чтобы увеличить 
производство молока и следить за своими стадами. Рассмотрим некоторые 
современные технологии, которые применяют фермеры в США. 

Обратимся сначала к беспилотным летательным аппаратам 
(БПЛА), также известным как дроны, которые становятся все более попу-
лярными во многих отраслях промышленности в современном мире. Хотя 
они используются с 1980-х годов в военных и коммерче-
ских операциях, беспилотные технологии в сельском хозяйстве находятся 
на подъеме. Дроны наиболее эффективны для мониторинга молочного ста-
да, а также земли.  Имея доступ к подобному мониторингу своих коров и 
земли, фермеры могут быстро реагировать на любые чрезвычайные ситуа-
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ции и, возможно, спасать посевы при необходимости [4]. 
Новые технологии ведения сельского хозяйства использует техноло-

гию распознавание лиц для наблюдения за коровами. Так, многие фермы в 
Калифорнии в настоящее время тестирует новую компьютерную сельско-
хозяйственную технологическую систему, которая использует программ-
ное обеспечение распознавания лиц для мониторинга коров. Подобно рас-
познаванию лиц на вашем телефоне, эти компьютеры могут распознавать 
индивидуальную корову по ее физическим деталям – даже тем, которые 
мы не можем видеть собственными глазами. 

В зависимости от того, какую породу коров он контролирует, систе-
ма может распознавать коров по их пятнистым узорам, ширине между гла-
зами, расположению ушной бирки или длине головы. Рисунок пятна коро-
вы и отпечаток носа уникальны для каждой отдельной коровы, и эти ком-
пьютеры могут уловить даже очень мелкие детали. 

Каждая камера отслеживает группу примерно из 16 коров и может 
распознавать отдельных коров в этой группе. Когда что-то идет не так, 
например, корова проявляет симптомы болезни, фермеры точно знают, на 
какую корову реагировать сразу. Коровы также могут контролироваться на 
предмет привычек кормления. Если фермеры могут легко отслеживать ха-
рактер кормления коров, это может многое сказать об их характере доения, 
и в конечном итоге это может улучшить производство [1]. 

Приложения для смартфонов. В наши дни у каждого есть смартфон, 
и у каждого есть приложение, без которого они не могут жить. Есть при-
ложения для покупок, ресторанов, планирования работы и многое другое. 
Так что это просто имеет смысл, что есть также приложения для молочных 
фермеров. 

Приложения для смартфона в сфере молочного животноводства до-
ступны в App store и Google Play store. Здесь есть из чего выбирать, и каж-
дый из них предлагает свои приложения для смартфонов, которые сделают 
жизнь фермеров намного проще [2]. 

Многие молочные фермы начинают использовать роботизированное 
оборудование для доения коров. По мнению некоторых молочных экспер-
тов, роботизированная технология идеально подходит для молочных ферм, 
потому что процесс доения настолько повторяющийся и точ-
ный. Однообразные повторяющиеся манипуляции должны быть сделаны в 
точности каждый раз, поэтому роботизированная технология работает, 
чтобы гарантировать, что стандарты соблюдаются. 

В некоторых системах коровы носят ошейник или сенсорный пере-
датчик на шее. Это дает информацию фермеру через транспондер, что поз-
воляет фермерам следить за здоровьем коров, уровнем производства моло-
ка и тем, какие коровы уже были доены. 

Эта доильная система делает жизнь коров более комфортной и лег-
кой, так как они могут подойти к машине, когда будут готовы к дойке. Чем 



 310 

комфортнее коровам, тем больше может увеличиться производство моло-
ка. 

Роботизированное оборудование для доения коров также облегчает 
жизнь фермерам, так как теперь у них есть больше времени, чтобы быть 
вдали от фермы и наслаждаться небольшим перерывом время от времени. 

Интересным представляется также молочное оборудование, которое 
должно сделать корову «счастливой» как, например, щетка для коров. за 
Качающаяся щетка для коров DeLaval swinging cow brush существует уже 
почти десять лет, но коровы любят эту технологию. Некоторые фермеры 
даже говорят, что их коровы выстраиваются в очередь, чтобы воспользо-
ваться ей. При контакте вращение начнется со скоростью, подходящей для 
коровы. Она остановится, если возникнет сопротивление, поэтому коровы 
всегда в безопасности. Щетка стимулирует кровообращение, что делает 
коров здоровыми и счастливыми. Это помогает улучшить надои, посколь-
ку коровы производят больше молока, когда им комфортно [3]. 

Некоторые фермы успешно применяют технологии, которые могут 
помочь им бороться с экологическим ущербом, потреблением энергии и 
загрязнением окружающей среды. Основной способ достижения данных 
целей, особенно в Калифорнии, – использование солнечных панелей. Мно-
гие фермеры внедряют солнечные батареи на своих фермах, что помогает 
снизить потребление энергии и затраты. Это даже помогает обеспечить 
солнечную энергию в городах. Одна ферма, Joseph Gallo Farms, фактиче-
ски создала метановый реактор, чтобы превратить отходы от коров в энер-
гию! Такой подход позволяет повторно использовать метан, который в 
противном случае повредил бы окружающей среде. 

Местные молочные фермы постоянно ищут новые способы сохра-
нить своих коров «счастливыми» и здоровыми. Это не только приводит к 
повышению качества молока, но и помогает молочным фермерам забо-
титься о своих коровах. 
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Молоко это продукт скоропортящийся. Все молочные продукты вхо-

дят во множество диет и детское питание. Поэтому качество упаковки 
здесь особенно важно. Здоровье будущего поколения зависит от него. А 
вот от способа упаковки зависит сохранность молочных продуктов. 

Стеклянные бутылки на протяжении многих десятилетий являлись 
основной тарой для розлива молока. В такой таре молоко хранилось при-
мерно три дня. Такая бутылка закрывалась крышкой из алюминиевой 
фольги, на которой ставился срок годности. По цвету крышки можно было 
отличить вид продукции. На смену стеклянным бутылкам пришли пласти-
ковые или полипропиленовые бутылки, появилась упаковка в полиэтиле-
новую пленку и в бумажные пакеты. Но, с точки зрения экологии, стек-
лянная бутылка остается на первом месте. Возможность повторного ис-
пользования и полной переработки отходов ставит ее вне конкуренции [1]. 
Наши мамы и бабушки до сих пор с теплотой вспоминают молоко в стек-
лянных бутылках, которые они покупали и, в первую очередь, отмечают 
его превосходные вкусовые качества.  

Рассмотрим далее, как в США производители продвигали свою мо-
лочную продукцию. 

Молочная бутылка появилась на свет во второй половине XIX века. 
Однако как в США, так и в Великобритании первые патенты на молочную 
бутылку были зарегистрированы на рубеже 1870-1880-х годов. В 1878 году 
в США регистрацию молочных тар провели Manorfield Stock Farm, Tearill's 
Dairy Unionville и другие. Первые стеклянные бутылки с оловянными 
крышками были запатентованы братьями Уайтман в конце 1880 года. В 
сентябре 1884 года они же представили стеклянные бутылки с купоообраз-
ной оловянной крышкой. Такая стеклянная бутылка выпускалась в компа-
нии Warren Glass Works в Камберленде, штат Мэриленд и реализовывалась 
через офис в Нью-Йорке. 
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Изобретателем стеклянной молочной бутылки с металлическими за-
жимами, осуществивший настоящую революцию в доставке молока потре-
бителю считается доктор Харви Д. Тэтчер. Мануфактура Thatcher Glass 
проработала в США до второй половины XX века и была самым знамени-
тым поставщиком молочных бутылок. Сначала 1870-х аптекарь Х. Тэтчер 
заметил проблему в качестве молока, которое тогда поставлялось молоч-
никами в металлических емкостях. Молочники использовали ковши для 
того чтобы перелить продукт в тару у каждого дома. К концу маршрута 
продукция часто загрязнялась. Харви Тэтчер разработал цистерну для мо-
лока предотвращающую загрязнение во время доения, устройство с двумя 
воронками направлялось прямо на соски коровы во время доения. В 1884-
85 гг. Х. Тэтчер представил бутылку часто называемую «Milk Protector» 
(«Защитник молока») и запатентовал деревянную пробку для этой бутыл-
ки. Благодаря его новаторству Х. Тэтчер известен в истории как «Отец бу-
тылки молока». Известно также, что металлические зажимы на крышке бу-
тылки появились во второй ее версии благодаря сотрудничеству Х. Тэтче-
ра с изобретателем Харви Бернхартом. Вскоре деревянную пробку также 
сменила стеклянная, которая была признана более гигиеничной [2].  

Молочные бутылки в США и Европе до 1930-х годов были округлы-
ми и «пузатыми». В 1940-х годах квадратная приземистая бутылка стала 
более популярна у производителей и потребителей. Современная бутылка 
в США появилась в 1980-х годах и сохраняется до сих пор. 

В настоящее время в США активно пропагандируется использование 
экологически чистых бутылок для производства молока, которые сделаны 
из стекла. Одной из таких организаций следует назвать американское со-
общество фермеров «Drink Milk in Glass Bottles» («Пейте молоко в стек-
лянных бутылках») – организация поставщиков и производителей молока. 
Опыт маркетинга данной организации в продвижении своей продукции, 
возможно, будет интересен нашим отечественным производителям молока. 
Данная организация объединяет фермеров по всей территории США и поз-
воляет потребителям быстро ориентироваться в выборе ближайшей фер-
мы, которая готова поставлять молоко в стеклянной бутылке. Таким обра-
зом, основной акцент в маркетинге «Drink Milk in Glass Bottles» делает на 
экологичность стеклянной тары, используемой фермерами для транспор-
тировки молока. 

«Drink Milk in Glass Bottles» была основана в 2014 году для потреби-
телей молока, которые стремятся найти свежее молоко с фермы поблизо-
сти от дома. Согласно данным «Drink Milk in Glass Bottles», организация 
не только производит молоко в стеклянных бутылках, но и выходит на но-
вый уровень, приступив к поставкам молока в стеклянных бутылках «на 
дом». До появления DMIGB в США не было легкого способа найти мо-
лочные фермы у себя «на заднем дворе» или заказать доставку молока до-
мой [3]. 
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Если мы обратимся к официальному сайту «Drink Milk in Glass 
Bottles», то сразу нас встречает девиз организации «Мы знаем, как вы це-
ните молоко в стеклянных бутылках. И мы тоже! Мы не говорим, что мо-
локо, продаваемое в картонных коробках или пластиковых упаковках – это 
плохо. Мы лишь говорим, что пить молоко из «легендарной» стеклянной 
бутылки намного лучше». Среди преимуществ употребления молока в «ле-
гендарной» стеклянной упаковке организация отмечает следующие: 

• молоко из стеклянной бутылки намного вкуснее,  
• стеклянная тара дольше сохраняет свежесть и пользу молока, 
• это экологически чистая упаковка, которая легко перерабаты-

вается, 
• «легендарная» - значит проверенная временем!   
• употребление фермерского молока поддерживать местную 

экономику [3]. 
Такой подход позволяет «Drink Milk in Glass Bottles» до сих пор по-

лучать стабильный доход и расширять круг своих потребителей. 
Мы также считаем реализация молока в стеклянных бутылках акту-

альная и перспективна в настоящее время и в нашей стране.  
Так, стекло химически инертно, препятствует проникновению газов, 

жидкостей и сырости, устойчиво к действию химических агентов, про-
зрачно, легко перерабатывается и формуется. Важнейшим преимуществом 
стекла является его гигиеничность. Из стекла не переходят в пищевой про-
дукт вредные вещества, оно не придает продуктам питания постороннего 
запаха и вкуса [1]. Основными недостатками стекла являются его большая 
плотность и хрупкость, что приводит к увеличению транспортных расхо-
дов при перевозках и потерям пищевых продуктов, что сказывается на 
цене готового продукта, однако, здесь уже выбор за потребителем.  
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Тема статьи актуальна ввиду нарастающей популярности продукции 

биохакинга в разных странах мира. Под биохакингом понимается система 
контроля за здоровьем, которая основывается на определении  жизненных 
показателей человека. Термин «биохакинг» относительно молодой и был 
введен в обиход  около 10 лет назад, к этому направлению можно отнести 
любые средства, оказывающие влияние на наше состояние, как физиче-
ское, так и ментальное. Отметим, что в 2018 году рынок устройств для мо-
ниторинга здоровья оценивался в 9,1 млрд долларов. Сегмент устройств 
для спорта и фитнеса оценивался в 3,9 млрд долл. и составлял 43% рынка 
устройств для мониторинга здоровья. Ожидается, что к 2025 году мировой 
доход рынка фитнес-трекеров и умных часов превысит 87 млрд долларов. 
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что данный рынок только 
начинает своё развитие. Рынок сбора и анализа данных о функциональном 
состоянии организма здоровых людей можно разделить на 2 больших сег-
мента: рынок гаджетов и рынок мобильных приложений.  

В рынок гаджетов входят устройства, которые в большинстве случа-
ев имеют синхронизирующиеся с ними мобильные приложения. В рынок 
мобильных приложений входят обособленные мобильные приложения, ко-
торые синхронизируются с различными устройствами для сбора и анализа 
информации о функциональном состоянии организма. В 2018 году рынок 
устройств для мониторинга здоровья оценивался в 9,1 млрд. долларов [3].  

Растущий спрос на беспроводные спортивные и фитнес-устройства 
движет рынком. В настоящее время использование умных часов среди ве-
лосипедистов, бегунов, спортсменов, пловцов и спортсменов быстро рас-
тет благодаря их широкому спектру возможностей мониторинга. Согласно 
исследованию International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly 
Wearable Device Tracker, в 4 квартале 2018 года по сравнению с 2017 го-
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дом, объем реализации умных часов вырос на 55,2% и составил 34,3% от 
общего рынка носимой электроники. Носимые браслеты занимают 30% 
рынка, другие умные устройства в сегменте мониторинга здоровья – 21,9% 
рынка, показав рост на 66,4% по сравнению с 4 кварталом 2017 года. 

Распределение по странам выглядит следующим образом: в Китае 
почти половина населения пользуется устройствами для мониторинга здо-
ровья (рис.1). В то же время в Мексике, Аргентине, России, Южной Корее 
количество людей, использующих устройства для мониторинга состояния 
здоровья меньше, чем количество людей, которые ранее использовали 
устройства для мониторинга здоровья.  
 

 
 

Рисунок 1 – Доля населения, использующих устройства  
для здоровья и   спорта 

 
Производителям пока не удается найти эффективный способ вовле-

чение потребителей в активное использование рассматриваемых 
устройств. Значительная часть потребителей теряет интерес к ним после 
нескольких месяцев использования, что останавливает их от дальнейших 
покупок схожих устройств и служит «охлаждающим» фактором для дру-
гих потенциальных покупателей. Недавние опросы показали, что 32% 
пользователей перестают носить эти устройства через шесть месяцев, а 
50% - через год [2]. 

В настоящее время носимые изделия чаще покупают люди, которые 
уже ведут здоровый образ жизни и хотят количественно оценить свой про-
гресс. Согласно исследованию Business Insider Intelligence, более 80% по-
требителей готовы носить фитнес-трекеры. По опросу Morning Consult, в 
котором приняли участие 2202 взрослых американца, 27% взрослых в 
настоящее время владеют и используют носимые устройства для монито-
ринга частоты сердечных сокращений, артериального давления, физиче-
ской активности, 34% взрослых пользуются мобильными приложениями 
для здоровья - в основном для мониторинга частоты пульса и физических 
упражнений.  

В проведенном исследовании 2016 года также изучались причины 
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мониторинга состояния здоровья, среди них пользователи отмечают: что-
бы поддерживать или улучшать свою физическую форму – 55%; мотиви-
ровать себя на занятия упражнениями – 50%; стать энергичнее – 35%; мо-
тивировать себя на здоровое питание – 34%; улучшить сон – 29%; сбросить 
вес – 29%; стать продуктивнее – 24% [1]. 

Данный опрос проводился в 16 странах мира, использующих в 
настоящее время гаджеты или приложения для мониторинга физической 
активности; было разрешено выбирать несколько ответов. Согласно ре-
зультатам международного исследования, Ipsos 2018 года, 11% населения в 
России используют устройства для контроля за здоровьем. Однако, попро-
бовавших носимые устройства больше, чем тех, кто продолжает ими поль-
зоваться [4]. 

 Исследование Gfk, в России показало, что 21% женщин и 17% муж-
чин отслеживают свою активность с помощью гаджетов и приложений. 
Самыми активными группами являются люди в возрасте 15-19 и 50-59 лет, 
в каждой из них количество активных пользователей гаджетов и приложе-
ний достигает почти четверти опрошенных [1]. 

В связи с ростом внедрения продукции IoT (internet of things) в от-
расли здравоохранения, ожидается, что к 2024 году данный рынок достиг-
нет $170,3 млрд. Растущая доступность услуг и поставщиков облегчит до-
ступ населения к более сложным устройствам, а также поспособствует 
расширению ассортимента продуктов, ориентированных непосредственно 
на удовлетворение запросов сферы здравоохранения. Ожидается, что еже-
годный рост выручки останется стабильным, составляя в среднем более 
10% [5]. 
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Аграрный сектор – одна из важнейших составляющих в экономике 

каждой страны.  
Аграрная сфера, как производственная и жизнеобеспечивающая си-

стема, включает собственное аграрное производство, то есть производство 
сельскохозяйственной продукции предприятиями различных организаци-
онно-правовых форм.  

Маркетинг является обязательной частью предприятия. Функции 
маркетинга отражают разные объекты их приложения (персонал, финансы, 
строительство, страхование, торговля, производство, инвестиции, инновации, 
проекты, информация, знания и др.), а также различные концепции, отра-
жающие технологические аспекты самого маркетинга как способа управ-
ления (методологические, организационные, инструментальные, информа-
ционно-правовые и др.) [1]. 

Маркетинг – это система организации и управления производствен-
ной и сбытовой деятельностью предприятий, изучение рынка с целью 
формирования и удовлетворения спроса на продукцию и услуги и получе-
ние прибыли. 

Установлено, что в настоящее время на предприятиях агропромыш-
ленного комплекса Республики Беларусь маркетинговая деятельность зна-
чительно отстает от других сфер и это связано с тем, что: 

1) существует государственная монополия в области заготовок и 
распределения сельскохозяйственной продукции, слабое развитие конку-
ренции; 

2) высокая кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками; 

3) нестабильные цены на продукцию; 
4) непредсказуемость и неуправляемость производства; 
5) маркетинговая работа ведется лишь на немногих 

сельскохозяйственных предприятиях; 
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6) непонимание некоторых руководителей о сущности и роли 
маркетинга. 

Для эффективного ведения агробизнеса необходимо четко представ-
лять себе особенности агромаркетинга и учитывать их в деятельности 
сельскохозяйственных предприятий.  

Маркетинг, связанный с продуктами сельского хозяйства, сложнее 
промышленного и многих других его видов.  

Следует иметь в виду, что на эффективность сельского хозяйства 
значительное влияние оказывают:  

- почвенно-климатические условия и технологии производства, пере-
работки продукции;  

- для сельского хозяйства характерна сезонность производства; 
- предпринимательская деятельность в аграрном секторе подразумева-

ет различные организационные формы [2]. 
Изучение данных о развитии маркетинговой деятельности в аграр-

ном секторе Республики Беларусь показали, что в сельскохозяйственных 
предприятиях различных форм хозяйствования маркетинговые функции 
или не определены вообще, или ограничиваются организацией товародви-
жения и сбыта, не уделяя внимания исследованиям рынков, изучению 
спроса и предложения, организации коммерческой деятельности, ведению 
конкурентной борьбы и т. п.  

Будет некорректно, если мы скажем, что формирование маркетинго-
вых служб на сельскохозяйственных предприятиях находится в стадии 
становления и развития, т.к. многие из них даже не хотят об этом думать. 
Большинство хозяйств не имеют в своей организационной структуре 
службы маркетинга. Практика свидетельствуют, что такая ситуация явля-
ется широко распространенной в силу ряда причин:  

1. Отсутствие свободных денежных ресурсов на создание службы; 
2. Ориентация предприятий преимущественно на производство или 

управление финансами; 
3. Сомнения по поводу практической полезности создания маркетин-

говой службы.[3] 
К созданию системы маркетинга на предприятиях АПК надо подходить 
продуманно и взвешенно, следует учитывать, что отечественный рынок 
продукции АПК мало развит. 
В результате исследования определено, что для становления маркетинга в 
агропромышленном производстве необходимо проведение следующих ме-
роприятий:  

1.Подготовка специалистов, которые занимаются аналитикой потре-
бительского рынка и проектируют стратегию продвижения товаров среди 
покупателей, способные работать в условия рыночной экономики;  

2.Стимулирование производства сельскохозяйственной продукции в 
фермерских, личных подсобных хозяйствах;  
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3.Создание торговых бирж, закупочно-сбытовых центров с базами 
хранения и транспортными подразделениями;  

4.Организация информационно-консультативных служб, разрабаты-
вающих рекомендации по объемам производства, номенклатуре продук-
ции, ценам реализации, срокам поставки и другим торговым условиям;  

5.Изменение логики мышления и психологии поведения руководя-
щего звена хозяйственных субъектов, рядовых работников и трудовых 
коллективов в целом.  

В заключении можно сделать вывод о том, что маркетинг в агропро-
мышленных комплексах имеет перспективы. Однако это зависит от заин-
тересованности руководителей и желания работников продвигать свое 
предприятие и продукцию. 
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Аннотация: данная статья актуальна тем, что в современных 

условиях быстрого устаревания профессиональных навыков способность 
организации постоянно повышать квалификацию своих сотрудников явля-
ется одним из важнейших факторов успеха. Управление профессиональ-
ным развитием превратилось в последние два десятилетия в ключевой 
элемент управления современной организацией. Повышение компетентно-
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сти персонала в наше время приобретает особое значение и становится 
неотъемлемым условием успешного функционирования любой организации. 

Ключевые слова: компетенция, определение, знания, умения, дея-
тельность, опыт. 

 
В современном обществе понятие «компетенция» приобретает ши-

рокое распространение, но не каждый человек, столкнувшийся с этим тер-
мином, действительно правильно понимает его значение. Мы провели ана-
лиз определений разных авторов, которые работали с данным понятием и 
дали ему своё объяснение. 

 Впервые понятие «компетенция» было сформулировано Дэвидом 
Мак-Клелландом, который понимал под компетенциями то поведение, ко-
торое отличает выдающегося работника от среднего [6]. 

 Вслед за  идеями  Д. МакКлелланда  Р. Бояцис связал понятие ком-
петенции с эффективностью работы. Определив компетенцию как «набор 
характеристик, которые отделяют эффективную работу от удовлетвори-
тельной или неэффективной» [5].   

Авторы «Толкового словаря» под редакцией Д. И. Ушакова считают, 
что «компетенция» — круг вопросов, явлений, в которых данное лицо об-
ладает авторитетностью, познанием, опытом, кругом полномочий [6]. 

По мнению В. В. Бормота «компетенции — это то, что работники, 
занимающие конкретные должности, должны уметь делать в соответствии 
с установленными стандартами» [3]. 

В словаре русского языка С.И. Ожегова  «компетенция» понимается 
как  - круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен [4]. 

 В логическом словаре-справочнике Н.И. Кондакова  «компетенция» 
рассматривается как область знания или практика, в которой данное (ком-
петентное) лицо обладает обширными, точными знаниями и опытом прак-
тической деятельности [4]. 

Большой вклад в решение проблемы определения  сущности и со-
держания понятия «компетенции» был внесен отечественными исследова-
телями среднего образования И.А.Зимней, А.В.Хуторским, И.Г.Агаповым, 
А.К.Марковой, Л.А. Петровской и др. [4]. 

Так, по мнению И.А.Зимней  «Компетенция является  сферой отно-
шений, существующих между знанием и действием в человеческой прак-
тике» [4]. Позиция  А.В. Хуторского такова, что компетенция – это «соци-
альное требование (норма) к образовательной подготовке ученика, необхо-
димая для его качественной продуктивной деятельности в определенной 
сфере» [2]. При этом в работе  В.В. Краевского и А.В. Хуторского ссылка  
подчеркивается, что компетенция – это не только индивидуально-
психологическая особенность, но и общее качество, стандартизированное 
для многих индивидов и вводимое в качестве общей нормы. «Компетен-
ция» - совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 
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навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определен-
ному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной про-
дуктивной деятельности по отношению к ним. 

Н. И. Алмазова  определяет компетенции как знания и умения в 
определенной сфере человеческой деятельности [1]. 

Таким образом, существует множество определений того, что явля-
ется компетенцией, поскольку разные организации и эксперты предпочи-
тают собственные трактовки этого понятия. Но большинство определений 
в итоге фактически является вариацией двух подходов к компетенциям – 
европейского   и американского.  Европейский подход описывает  компе-
тенцию как стандарт деятельности или ожидаемые результаты работы, в 
соответствии с которыми измеряется способность работника действовать. 
Американский подход к компетенциям описывает поведение, необходимое 
для эффективной работы и в этом оценка соотносит поведение работника с 
этим описанием. 

Изучив и сравнив понятия компетенции у различных авторов, мы 
можем сказать о том, что общим является то, что во  всех рассмотренных 
нами работах, авторы говорят о компетенции как о наборе знаний, навы-
ков, умений необходимых для решения различных задач в конкретной 
профессиональной деятельности. 

Компетентным является человек, который  имеет опыт работы в 
определенной сфере, очень хорошо решает задачи  в своей профессио-
нальной деятельности. 
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Представлены основные факторы, положенные в основу разработки но-
вых видов сырков. 
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В настоящее время производство глазированных творожных сырков 

является перспективным. Так, по данным аналитиков, объем их производ-
ства в России в 2019 году составил 89,3 тыс. т, а в стоимостном выражении 
они занимают около 3% продаж в общем объеме реализации молочной 
продукции [1]. 

При разработке рецептуры для новых видов творожных глазирован-
ных сырков предполагается использовать функциональные ингредиенты, 
что позволит повысить их пищевую ценность и сделать более полезными в 
сравнении с существующими аналогами, что согласуется в государствен-
ной политикой в этом направлении [2]. 

Целью работы является маркетинговое исследование потребитель-
ских предпочтений для планирования последующей разработки новых ви-
дов глазированных творожных сырков. 

Исследования проводились в марте 2020 года в двух направлениях: 
исследование потребительского спроса на глазированные сырки и ассор-
тимент, представленный в торговых точках.  

В ходе исследования было опрошено лично, по телефону, по интер-
нету 25 человек, из них 20 женщин и 5 мужчин. Возраст респондентов со-
ставил от 18 до 54 лет. 

Респондентам было предложено расположить критерии, влияющие 
на их выбор глазированных сырков в порядке убывания значимости. 
Наиболее значимыми критерия оказались: вкусовые качества, узнавае-
мость торговой марки и состав продукта. Так же среди важных критериев 
респонденты отметили соответствие «вес-цена», свежесть продукта, физи-
ческую и материальную доступность [3]. Наименее значимыми критерия-
ми по результатам опроса стали качество глазировки и дизайн упаковки. 
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Предпочтения потребителей в отношении состава глазированных сырков 
распределились следующим образом (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 - Предпочтения потребителей в отношении состава глазирован-
ных сырков 

 
Большинство из опрошенных респондентов предпочитают сырки в 

тёмной (шоколадной) – 80 %.  
Масса сырка глазированного творожного должна составлять 50 г, а 

не 40 г или 30-35 г. Упаковка сырков флоу-пак устраивает всех респонден-
тов. 

Глазированные сырки – популярный среди фасованной творожной 
продукции вид – их хотя бы 1 раз в 3 месяца потребляют 40,7% опрошен-
ных. 

Женщины, имеющие детей, покупают сырки именно для них и дела-
ют это не менее 1 раза в неделю. 

Самый распространенный вкус сырка –со сгущенкой, на втором ме-
сте сырок ванильный, третье место – с вишней. 

Несмотря на присутствие в торговых точках Вологды сырков разных 
российских производителей, вологжане отдают предпочтение сыркам про-
изводства Вологодского молочного комбината, отмечая свежесть, сохран-
ность упаковки, приемлемые цены, натуральный состав и доступность 
приобретения.  

 Все респонденты отметили, что хотели бы попробовать сырок с Во-
логодским маслом и сырки пониженной жирности с печеньем, при усло-
вии, если цены на них будут сопоставимы или незначительно превышать 
цены на аналогичные продукты. 

С учетом результатов опроса для проекта производства были выбра-
ны глазированные творожные сырки «Вологодские традиции» и глазиро-
ванные творожные сырки с печеньем. Выбор данных видов творожных 
продуктов основывался на следующих факторах: 

40% 

28% 

20% 
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со "стержнем" 

без "стержня" 

с распределенной начинкой 

с печеньем/вафлей 
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1.Производство сырков не требует больших затрат. 
2.Глазированные сырки пользуются большим спросом у российских 

потребителей. 
3.Глазированные сырки производятся только на территории нашей 

страны и стран СНГ. В мире нет аналогов творожно-масляной массы, по-
крытой глазурью. 

4.Предполагается выпускать глазированные творожные сырки «пре-
миум-класса», которые не производят в Вологодской области и на терри-
тории Российской Федерации. 

Также, выбор глазированных творожных сырков основывался на 
том, что Вологодская область насыщена данным творожным продуктом, 
но конкурентами на локальном рынке являются только два завода ВМК и 
АО «Северное молоко» г. Грязовец.  

Выбранные для производства сырки будут ярко отличаться от кон-
курентов – глазированный творожный сырок «Вологодские традиции» бу-
дет являться продуктом «премиум-класса», т.к. включает в состав масло 
«Вологодское», а глазированный сырок с печеньем будет отличным зав-
траком или перекусом для людей, соблюдающих правильное питание. Пе-
ченье может быть выработано из любой муки: гречневой, овсяной, амаран-
товой, льняной. Использование указанных видов муки позволит повысить 
пищевую ценность продукта и придать ему заданные свойства [6]. Напри-
мер, употребление комбинации гречневой и амарантовой муки способно 
стабилизировать нормальное функционирование нервной системы челове-
ка, а также нормализовать работу мозга, способно улучшить кровообраще-
ние, помочь избавиться от холестерина, укрепить иммунную систему и 
обеспечить ее нормальное функционирование. 

Сырок «Вологодские традиции» будет иметь массовую долю жира 
23%. а его вес будет составлять 50 г, что соответствует среднему рыноч-
ному весу сырков. 

В качестве упаковки для обоих видов сырья выбран тип флоу-пак, 
причем для глазированного сырка «Вологодские традиции» упаковка будет 
обладать уникальным дизайном – рисунком бочонка Вологодского масла 
на фоне кружевного полотна. 

Глазированный творожный сырок с печеньем – это новый продукт 
для Вологодского рынка творожных продуктов. В РФ производство его 
аналогов налажено под тремя марками: «Лента» (Березовский молзавод, 
Алтайский край), «Вкусный день» (г. Саратов), «Соло» (Приморский край) 
[4,5]. 

Таким образом, проведенные исследования позволили выявить пред-
почтения потребителей в отношении глазированных творожных сырков и 
установить, что новые виды творожных сырков будут пользоваться спро-
сом на рынке Вологодской области. 
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Аннотация: при планировании деятельности любого предприятия 
одним из наиболее значимых факторов, которому следует уделять боль-
шое внимание, является оценка состояния внешней среды и степень её 
влияния на функционировании предприятия. Это связано с тем, что внеш-
няя среда промышленных предприятий характеризуется высокой степе-
нью изменчивости и нестабильности. Проведение подобной оценки необ-
ходимо для выбора рациональной модели развития предприятия в буду-
щем, а также для определения оптимальной системы управления пред-
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приятием в существующих условиях внешнего окружения. 
Ключевые слова: факторы внешней среды, степень нестабильно-

сти, качественный анализ факторов, матрица И. Ансоффа. 
 
Внешняя среда предприятия определяется совокупностью всех 

внешних по отношению к предприятию явлений, которые в той или иной 
степени воздействуют на него. Подобное воздействие осуществляется раз-
нообразными силами, которые влияют на протекание процессов преобра-
зования ресурсов внутри предприятия. Таким образом, оценка воздействия 
внешнего окружения на предприятие есть не что иное, как оценка величи-
ны всех сил, влияющих на предприятие извне. 

В данной работе отражены результаты оценки нестабильности фак-
торов внешней среды на примере ОАО «Глубокский молочноконсервный 
комбинат». При проведении оценки нестабильность внешней среды рас-
сматривалась в качестве интегральной характеристики её факторов. При 
этом, все факторы были распределены по следующим группам: связанные 
с динамикой процесса производства и технологий; связанные с динамикой 
рынков сбыта и потребителей; связанные с влиянием на предприятие госу-
дарства и общества. Внутри данных групп были определены все факторы 
внешней среды, оказывающие воздействие на предприятие. На следующем 
шаге среди них были выбраны только те факторы, которые являются 
наиболее важными с точки зрения силы воздействия на протекание преоб-
разовательных процессов на предприятии. По данным факторам был про-
изведён качественный анализ, на основе результатов которого построена 
матрица И. Ансоффа с целью выявления степени нестабильности факторов 
внешней среды. 

Расчёт степени нестабильности каждого из факторов представлен 
ниже. 

1. Группа факторов «Производство и технологии»: 
1.1 Поставки на предприятие некачественного сырья (сырого моло-

ка) от производителя. По степени привычности изменения данное измене-
ние является неожиданным, но имеющем аналогии в прошлом (3,5 балла). 
Что касательно темпа изменений, то здесь изменение внешней среды про-
исходит быстрее, чем реагирует фирма (4,5 балла). Предсказуемость бу-
дущего характеризуется частичной предсказуемостью (3,9 баллов). Следо-
вательно, степень нестабильности данного фактора следующая:  

=3,94                                          (1) 
1.2 Запуск производства альтернативной молочной продукции пред-

приятием-конкурентом (молоко неживотного происхождения), внедрение 
соответствующего инновационного оборудования конкурентами. 

=3,30                                           (2) 
1.3 Сокращение или приостановка на некоторое время поставок мо-

лока на предприятие в связи с инфекционными заболеваниями крупного 
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рогатого скота. 
=4,19                                           (3) 

Степень нестабильности внешней среды по группе факторов «Про-
изводство и технологии». 

0,6*3,94+0,2*3,30+0,2*4,19=3,862                              (4) 
2. Группа факторов «Рынки сбыта и потребители»: 
2.1 Сложности в развитии экспорта молочной продукции предприя-

тия в Российскую Федерацию.  
=0,93                                             (5) 

2.2 Выход Глубокского МКК на Китайский рынок. 
=2,43                                         (6) 

2.3 Возрастающая тенденция выбора продукции в экологической 
упаковке по сравнению с пластиковой среди потребителей. 

=2,58                                        (7) 
Степень нестабильности внешней среды по группе факторов «Рынки 

сбыта и потребители».  
0,7*0,93+0,2*2,43+0,1*2,58=1,395                           (8) 

3. Группа факторов «Влияние государства и общества»: 
3.1 Устойчивая тенденция роста политики импортозамещения в Рос-

сии. По степени привычности изменения, данное изменение можно изме-
рить в пределах экстраполяции опыта (1,8 балла). По темпу изменений, 
изменение внешней среды происходит одновременно с реакцией фирмы 
(2,4 балла). По предсказуемости будущего, изменение фактора является 
предсказуемым (2,5 баллов).  

=2,21                                     (9) 
3.2 Влияние состояния экономики в стране на платёжеспособность 

потребителей. 
=3,09                                                 (10) 

3.3 Ограничение на ввоз белорусской молочной продукции в Россию. 
=1,98                                          (11) 

Степень нестабильности внешней среды по группе факторов «Влия-
ние государства и общества»:  

0,3*2,21+0,3*3,09+0,4*1,98=2,382                             (12) 
Интегральный показатель степени нестабильности внешней среды: 

0,33*3,862+0,33*1,395 +0,34*2,382=2,521                          (13) 
Наиболее важной является группа факторов «Производство и техно-

логии». Это подтверждает тот факт, что влияние изменений внешней сре-
ды, связанных с поставками сырья, сильнейшим образом скажется на 
функционировании предприятия, а использование некачественного сырья 
или сокращение поставок приведёт к значительному снижению объёма 
производства молочной продукции на предприятии. 
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Таким образом, согласно матрице И. Ансоффа, рекомендуемой си-
стемой управления предприятием является стратегическое управление. На 
данный момент на ОАО «Глубокский МКК» осуществляется управление 
на основе экстраполяции. Из результатов проведённого исследования сле-
дует вывод, что при дальнейшем планировании деятельности, предприя-
тию следует пересмотреть действующую систему управления и выбрать 
вариант, наиболее сопоставимый с текущим воздействием факторов внеш-
ней среды на деятельность предприятия. 
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Целью работы является разработка молочной продукции для школь-
ников, определение экономических показателей и пользы для потребите-
лей. 

Молоко и молочные продукты - важная составляющая рациона детей 
любого возраста. Традиционно в нашей стране в питании детей и подрост-
ков используются преимущественно молоко и молочные продукты. 
 
Таблица 1 - Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для пита-
ния детей школьного возраста (на одного ребенка, г/брутто) [1] 
 

Наименование продуктов 
Возраст детей, количество продуктов, 

г, мл, брутто 
7-11 лет 11-18 лет 

Молоко (м.д.ж. 3,2%) 300 300 
Кисломолочные продукты (м.д.ж. 3,2%) 150 180 
Творог 50 60 
Сыр 10 12 
Сметана 10 10 
Масло сливочное 30 35 
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В данной работе предлагается разработка такого продукта, как кис-
ломолочный напиток «Школьный». 

Основными нюансами питания детей этого возраста являются такие: 
- в течение дня с пищей должно поступать столько калорий, чтобы 

покрыть энергозатраты ребенка; 
- рацион школьника должен быть сбалансирован по незаменимым и 

заменимым нутриентам. Для этого рекомендуется его максимально разно-
образить; 

- минимум 60% белков в рационе ребенка-школьника должно посту-
пать из продуктов животного происхождения; 

- количество получаемых с пищей углеводов для школьника должно 
быть в 4 раза больше, чем количество белка или количество жира; 

- ежедневно ребенку следует употреблять молочные продукты [2, 3]. 
Предлагаемый кисломолочный продукт «Школьный» вырабатывает-

ся на основе молока с добавлением закваски прямого внесения, порошком 
тыквы и сиропом шиповника. 

Огромное значение молока в питании можно объяснить тем, что в 
нем содержится огромное количество необходимых для жизни веществ: 
кальций, более 200 видов минеральных и органических веществ, белок, ве-
ликое множество витаминов, ферменты, фосфор, железо, марганец, калий, 
натрий, аминокислоты, минеральные кислоты и другие важные микроэле-
менты [4]. 

Порошок тыквы содержит множество витаминов, макро и микроэле-
ментов, каротин, клетчатку, пектин и растительные сахара [5]. 

Сироп шиповника за счет содержания большого количества витами-
нов и полезных веществ, укрепляет иммунитет ребенка [6]. 

Для напитка «Школьный» предлагается упаковка Тетра-пак по 0,25 л 
с трубочкой -  данный вид упаковки выбран для удобства употребления 
продукции детям вне дома. 

Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно 
важной составляющей в рационе россиян [7]. В стоимости потребитель-
ской корзины их доля составляет 16%. Для сравнения: 11% от общей по-
требительской корзины приходится на хлеб и хлебопродукты. Потребите-
лями молока и молочной продукции является подавляющее, если не ска-
зать абсолютное, большинство россиян.  А вот будут ли родители покупать 
напиток «Школьный» своим детям, будет зависеть от его цены. 

Для определения цены была рассчитана себестоимость 1 тонны 
напитка «Школьный» 72, 18 тыс. руб., на 1 упаковку 0,25 л – 18 рублей 5 
копеек. 

Отпускная цена с завода – производителя (с учетом НДС) составит за 
1 тонну 87,34 тыс. руб., а за упаковку 21,84 руб. Каждый проданный пакет 
напитка принесет прибыль 1,62 руб. 
На основе представленных данных было проведено сопоставление выруч-
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ки от реализации с постоянными и переменными затратами, применяемые 
не только для расчёта максимальной массы прибыли, но и для определения 
наивысших темпов её прироста. Классификация затрат помогает распреде-
лить максимальную прибыль её прирост за счёт относительного сокраще-
ния тех или иных расходов [8]. Такое деление позволяет также судить об 
окупаемости затрат и дает возможность определить запас финансовой 
прочности в случае осложнения конъюктуры и иных затруднений. При 
решении этих задач прежде всего обнаруживается, что любое изменение 
выручки от реализации порождает ещё большее изменение прибыли. Этот 
феномен называется эффектом производственного рычага.  

При расчете финансовых показателей для напитка «Школьный» сила 
воздействия производственного рычага равна 2,4. Это означает, что при 
увеличении выручки от реализации, например, на 5 %, прибыль возрастает 
на 12%. Нужно отметить, что чем больше удельный вес постоянных затрат 
в общей сумме издержек (при постоянной выручке от реализации), тем 
сильнее действует производственный рычаг и наоборот. Это доказывает, 
что нельзя увеличить постоянные расходы, ведь при снижении выручки от 
реализации потери прибыли может оказаться многократно выше.  

Также при анализе определённого вида продукции определили порог 
рентабельности 24869,45 тыс. руб., пороговое значение объема производ-
ства 313,23 тонны, запас финансовой прочности 18005,47 тыс. руб. или 42 
%. Анализ показал, что рассматриваемый продукт, имея рентабельность 
10%, является продукцией выгодной для предприятия и будет пользовать-
ся   спросом у населения. Это происходит за счёт низкого порогового ко-
личества продукции 313,23 т по сравнению с объемом реализации 540 
тонн, то есть при возрастающим объеме данного типа продукции рост при-
были опережает увеличение себестоимости. 
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Развитие туристической деятельности в Бурятии становится на сего-

дня явлением всемирного масштаба, превратившись в одно из наиболее 
важных направлений социально-экономического развития. Современная 
туристическая индустрия является одной из крупнейших, высокодоходных 
и динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства [2,3].  В по-
следнее время наблюдается постоянный интерес людей к путешествиям в 
природе и наблюдением ее нетронутых уголков. Туристический продукт 
Бурятии остаётся по большому счету наиболее актуальным. Поездка в Бу-
рятию – это товар не первой необходимости, этот товар надо убедить ку-

http://40.rospotrebnadzor.ru/press/public/147824/
https://foodandhealth.ru/ovoshchi/tykva/
https://belpalomnik.ru/sirop-shipovnik-dlja-immuniteta-detjam/
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пить. Здесь все будет важно – и цена и детали качества, и маркетинг, и ре-
клама. Надо трезво оценивать ситуацию туристической деятельности в Бу-
рятии, чтобы делать правильные выводы. 

Поток туристов в Бурятию в 2017 году (и в 2016 году), по нашему 
мнению, составляет максимум 100-150 тыс. вместе с российскими и мон-
гольскими туристами. Никак не миллион. Это легко доказывается цифрами 
о вместимости всех гостиниц города. 

Туристический продукт Бурятии остаётся по большому счёту таким 
же, как и 15 лет назад. Качественных изменений нет. Конечно, появились 
новые хорошие гостиницы, транспорт, рестораны, сервис стал лучше (в 
общем- то, достаточного уровня) но это все как бы и так есть необходимое, 
само собой разумеющееся условие для туристов. Но по-прежнему, нет без-
условного привлекательного продукта для массового туризма. В основном 
иностранные туристы посещают регион транзитом. 

Пора осознать, что ни Байкал, ни уникальная культура региона не 
являются чем-то весьма привлекательным в глазах иностранца. Байкал из-
вестен во всем мире, но не известен турпродукт. Для большинства ино-
странцев это слишком абстрактный объект для того, чтобы тратить до-
вольно значительные деньги. Это далеко, это дорого. Байкал уникален, но 
уникальных мест в мире много. Достаточно сказать, что американцы нико-
гда к нам массово не поедут, потому что у них есть схожая природа ближе, 
дешевле и комфортнее – центральная часть США и Канада. Для того, что-
бы сюда ехали надо прикладывать к этому дополнительные усилия по про-
даже. 

Мы занимаем географическое положение, из которого не извлекаем 
плюсов в полной мере. Это транссибирская магистраль и трансмонголь-
ская железная дорога, это 8 часов пути от Улан-Батора до Байкала, это по 
2-3 часа полёта от главных финансовых экономических центров Азии. 

У нас есть большое преимущество: Улан-Удэ — это перевалочный 
пункт в месте, где Транссибирская магистраль соединяется с Трансмон-
гольской железной дорогой. 

В Бурятии, конечно, много что есть, разные виды туризма, но основ-
ного, отработанного продукта под массы нет. Иностранные туристы, кото-
рые приезжают с туристическими целями на срок не меньше недели, едут в 
подавляющем большинстве на территорию Забайкальского национального 
парка: Чивыркуйский залив, Святой нос, Ушканьи острова и Баргузинская 
долина. Из-за больших расстояний продукт становится очень дорогим, 
треть времени проводится в дороге, проблемы с кораблями в Чивыркуй-
ском заливе - все это делает продукт не массовым. 

Исходя из вышесказанного, хотелось бы предложить Министерству 
туризма обратить внимание на следующие пункты. 

1) Создание условий любым путем для постройки большого кругло-
годичного вместительного отеля на 200-300 мест с конференц-залом в Бай-
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кальской гавани. Инвестор должен быть готов терпеть большие убытки в 
течение 1-3 лет, но лично я уверен, что это тот самый случай, когда пред-
ложение рождает спрос. Большая гостиница на Байкале решает множество 
проблем. Само ее наличие делает возможным чартерные цепочки и летом, 
и зимой. 

2) Как можно больше задействовать факт соседства с Монголией. 
Монголия как туристическое направление известно во всем мире. У Мон-
голии в разы больше иностранных туристов за год, чем в Бурятии.  

3) Не надо плодить множество разных маршрутов в каждом районе, а 
сосредоточиться на разработке и усовершенствовании всего 2-3 маршрутов 
после консультаций с представителями турфирм, средств размещения и 
остальных субъектов туризма.  

4) Меры, направленные на качество маршрутов и их стоимость. 
С гостиницами в Улан-Удэ проблем нет. Но больным местом является сер-
вис в гостиницах на Байкале.  

 Министерство туризма должно взять на себя контролирующие и ор-
ганизаторские функции. Отношение ко всем турфирмам и субъектам ту-
ризма должно быть одинаковое, без любимчиков, как сейчас практикуется 
в комитете по туризму. Напрасная надежда на самоорганизацию турфирм. 
В этом случае возрастает роль личностных отношений и зачастую кара-
тельные функции просто не выполняются. А должны быть просто единые 
для всех законы и правила, установленные официальным лицом. По пово-
ду питания особых проблем нет нигде. Это, слава богу, более-менее можно 
контролировать. Качество еды и сервиса везде примерно одинаковое. Разве 
что, не хватает полноценного ресторана русской еды в черте города и ни-
где нет хорошей байкальской кухни. Но это вопросы бизнеса. Монголии, 
кстати, отлично развит событийный туризм. Ни одно наше республикан-
ское мероприятие даже близко не стоит рядом с Наадамом по масштабу и 
туристической привлекательности. Честно говоря, все наши якобы тури-
стические мероприятия довольно местячковые, я бы даже сказал, что про-
водятся для галочки. Только у Голоса кочевников был (и, надеюсь, будет) 
потенциал для роста. 

5) Маркетинг и реклама. Здесь тоже необходима поддержка прави-
тельства. 

Во-первых, это выезды на международные туристические выставки. 
Только организованные большие группы могут значительно повысить тур-
поток в Бурятию. 
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Консервированные овощные закуски входят в рацион 55,3 %  россий-

ских семей [1]. Общее увеличение потребления овощных закусочных кон-
сервов, покупаемых в магазинах, объясняется следующими причинами: рост 
благосостояния потребителей, ускоряющийся ритм повседневной жизни, 
рост занятости женщин, трудоемкость собственного изготовления консервов 
и, что актуально в 2020 году, закрытие границ и повышение цен на сырьевые 
продукты, в частности помидоры и огурцы [2]. 

На территории Волгоградского ГАУ производится множество видов 
овощной продукции, в числе которых вяленые томаты. В их состав входят: 
томаты,  чеснок, перец, черный горошек, перец красный, гвоздика, масло 
растительное, соль, сахар. Объем фасовки – 0,25 литра, цена — 350 рублей. 

Несмотря на видимый спрос на пищевые консервы, мы задались во-
просами популярности вяленых томатов в Волгоградской области и разно-
образия рынка этой продукции, а также успешностью их реализации. Для 
изучения возможности внедрения нашей продукции на региональный ры-
нок было проведено маркетинговое исследование, включающее 2 раздела: 

1. Изучение продукции продуктовых магазинов г. Волгограда на 

https://vestnik.guu.ru/jour/issue/view/15/showToc
https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-11-67-73
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наличие продукции «вяленые томаты», их зрительной и ценовой доступно-
сти, сравнительный анализ представленной продукции. 

2. Изучение спроса на «вяленые томаты» среди домохозяек в воз-
расте от 25 до 68 лет и среди кафе и ресторанов г. Волгограда, анализ полу-
ченных данных и выявление путей увеличения реализации вяленых тома-
тов, производимых на территории Волгоградского ГАУ. 

Найти на полках магазина вяленые томаты – сложная задача для по-
требителя, так как зачастую они расставлены на самых верхних полках или 
среди овощных консервов из перца, а не из томатов. Также не стоит забы-
вать, что находиться данная продукция может в нескольких возможных ме-
стах, исходя из того, с чем можно комбинировать этот продукт (макарон-
ные изделия, консервы, полки с кетчупами и майонезами). Представлен-
ный ассортимент не разнообразен, в каждой сети в среднем находилось до 
2 различных марок вяленых томатов. В магазинах «Магнит», «Квадрат», 
«Покупочка», «Пятерочка» вяленые томаты отсутствовали. 

В таблице 1 представлен результат маркетингового исследования 
рынка вяленых томатов в г. Волгоград. 

 
Таблица 1 - Торговые марки вяленых томатов, представленные в магазинах 
г. Волгограда, и их сравнительный анализ 
 

Наименование Марка 
Масса 
нетто, 

кг 

Масса ос-
новного 

продукта, кг 

Объём, 
л 

Цена, 
р. Магазин Цена за 

1 кг, р. 

Томаты вяленые Berni 0,290 0,165 0,314 249 Перекресток 858 

Помидоры сушё-
ные на солнце 

Natureta 
 0,180 - - 

269 Ашан 1494 

249 Зелгрос 1383 

Вяленые томаты в 
масле  0,250 - - 239 Зелгрос 956 

Томаты вяленые Organic 
vyalka 0,240 Не менее 

55 % - 189 МАН 787 

Томаты вяленые в 
масле 

Волгоград-
ское подво-

рье 
0,240 0,150 - 283 ВкусВилл 1179 

Томаты вяленые в 
масле Paramonga 0,295 0,180 - 264 Ашан 894 

Томаты вяленые Ricca festa - - 0,314 259 Ашан 893 

Томаты вяленые в 
масле 

Ecofo 
 0,110 - - 91 Ашан 827 

Томаты вяленые в 
масле 

Ellatik 
 0,210 0,120 - 354 Ашан 1685 
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Окончаниетаблицы 1 

Наименование Марка 
Масса 
нетто, 

кг 

Масса ос-
новного 

продукта, кг 

Объём, 
л 

Цена, 
р. Магазин Цена за 

1 кг, р. 

Томаты вяленые в 
масле Romeo Rocci - - 0,314 299 Лента 1031 

Сушеные томаты 
в подсолнечном 
масле 

Fererici 0,280 0,162 - 446 Лента 1592 

 
Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что средняя 

цена вяленых томатов за 1 кг равна 1131 р., а самый широкий ассортимент 
представлен в магазине «Ашан». 

Опросив 37 домохозяек возрастом от 25 до 68, мы получили следую-
щую статистику: 

1. 91 % опрошенных знают, что такое вяленые томаты. 
2. Из них 79,4 % пробовали вяленые томаты. 66,6 % пробовали в ка-

фе и ресторанах, 29,4 % - дома, 48 %  - в гостях. 
3. В 29,6 % случаев вяленые томаты были самостоятельным блюдом, 

в 70,4 % - в составе салата, пасты, пиццы, брускеты. 
4. 33,3 % домохозяек покупали вяленые томаты в магазине, лишь 

8,82 % не нашли вяленые томаты на прилавках. 88,8% из них устраивают 
цена и вкус вяленых томатов из магазина. 

5. 38,3 % домохозяек, которые знают о вяленых томатах, но не пробо-
вали или не покупали их, считают цену на этот продукт слишком дорогой. 

6. 8,82 % опрошенных делают вяленые томаты самостоятельно. 
7. Лишь 10,8 % всех опрашиваемых не знают, с чем можно пригото-

вить вяленые томаты. 
 Опрошено было два администратора — заведения «Pasta Uno» г. 
Волжского и столовой г. Волгограда. В «Pasta Uno» вяленые томаты поку-
паются на базе, исходя из вкуса, состава и содержания продукта («Oliveto 
italiano», томаты сушеные в масле). В столовой же вяленые томаты повара 
готовят самостоятельно. 

Так как продукция является востребованной, предлагаем томаты вя-
леные производства ВолГАУ к внедрению в реализацию для предприятий 
общественного питания и супермаркетов. Преимущества: изготовлены из 
местного натурального сырья, ниже цена. Среди вариантов реализации: со-
трудничество с магазинами, где стоимость конкурентной марки такого же 
объема продукта выше 350 р., либо с популярными магазинами, в которых 
вяленые томаты отсутствуют вовсе. А также стоит обратить внимание на 
волгоградские заведения, в меню которых присутствуют вяленые томаты, и 
предложить им продегустировать на начальных этапах университетскую 
продукцию с целью дальнейшего сотрудничества.  
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Предприятие занимает центральное место в народно-хозяйственном 

комплексе любой страны. Это первичное звено общественного разделения 
труда. Именно здесь создается национальный доход. Предприятие высту-
пает как производитель и обеспечивает процесс воспроизводства на основе 
самоокупаемости и самостоятельности [1, с.4]. От успеха отдельных пред-
приятий зависит объем создаваемого валового национального продукта, 
социально-экономическое развитие общества, степень удовлетворенности 
в материальных и духовных благах населения страны, а от эффективной 
деятельности сельскохозяйственных предприятий – продовольственная 
безопасность.  

Управление предприятием – это воздействие на работников для до-
стижения целей, стоящих перед предприятием и его персоналом. Совре-
менное управление сельскохозяйственной организацией имеет ряд пози-
тивных и негативных особенностей. Позитивные связаны с предприятия-
ми, которые эффективно функционируют, обеспечивают нормальный рост 
объемов производства продукции, услуг, увеличение прибыли, рентабель-

http://www.marketcenter.ru/content/doc-2-11628.html
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ности, имеют устойчивое финансовое положение. Негативные же связаны 
с предприятиями, находящимися в кризисном положении, имеющими кре-
диторскую задолженность по платежам в бюджет, выплате заработной 
платы, у которых продолжается спад производства и которым грозит банк-
ротство.  

Так, на наш взгляд, основной проблемой современного управления 
сельскохозяйственными предприятиями Республики Беларусь является не-
достаточное знание конъюнктуры рынка. Известны основные вопросы 
производства: что, как и для кого производить? Но как начинать производ-
ство, когда недостаточно такой информации? Эта проблема характерна для 
начинающих предприятий. Чаще всего они не прибегают к глубокому ана-
лизу потребностей рынка и начинают выпуск продукции в условиях недо-
статочности информации. Последствия таких действий - невостребованная 
продукция и значительные убытки, а вследствие этого и другие проблемы 
предприятия, т.к. одна проблема влечет за собой ряд других, чаще более 
серьёзных.  

Немаловажной является также такая проблема, как недостаточный 
уровень квалификации менеджеров и персонала сельскохозяйственного 
предприятия. Определенно, эта проблема может стоять наравне с выше-
упомянутой, т.к. успешное функционирование предприятия в большей 
степени зависит от профессионализма кадров. Разве предприятие может 
функционировать самостоятельно? Конечно нет. Люди – вот самое главное 
и ценное от чего зависит эффективная деятельность предприятия. Поэтому 
профессионализм кадров так важен для успешной деятельности. На бело-
русских сельскохозяйственных предприятиях, часто можно встретить лю-
дей, которые работают не по своей специальности, а это называется неэф-
фективной занятостью. Люди тратят свой потенциал на другие занятия, 
профессионалов становится всё меньше и меньше, работодателям стано-
вится сложнее искать подчиненных с соответствующим уровнем квалифи-
кации.  

Существует также проблема преследования индивидуальных целей, 
а не целей предприятия. Конечно, самое важное у человека это он сам, 
прежде всего мы думаем о себе. Но для эффективного функционирования 
предприятия мы должны думать о целях предприятия, порой даже в ущерб 
себе. Однако если правильно мотивировать персонал, то можно достичь 
такой производительности и такой выгоды, о которой даже невозможно 
было и мечтать.  

Так, мотивация персонала является важным аспектом эффективности 
предприятия, поэтому очень важно уделять ей место в системе управления. 
К сожалению, на многих белорусских сельскохозяйственных предприятиях 
плохо налажена система мотивации, а, следовательно, возникают пробле-
мы незаинтересованности персонала в работе.  

Достижение целей предприятия зависит не только от профессио-
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нальной деятельности персонала, а также от удовлетворённости условиями 
труда. На данный момент не каждое предприятие может похвастаться удо-
влетворительными условиями труда работников, чаще этим пренебрегают, 
что является большой проблемой. Удовлетворительные условия труда – 
важная составляющая для достижения высоких результатов.  

Также мы считаем необходимым обозначить проблему пренебреже-
ния сельскохозяйственными предприятиями долгосрочной стратегией. 
Долгосрочная стратегия предприятия важна, чтобы видеть к чему пред-
приятие стремится в будущем, на какой уровень оно выйдет и какое место 
будет занимать в будущем. Благодаря долгосрочной стратегии грамотно 
ставятся текущие, среднесрочные цели, а с четким планом предприятие 
работает быстрее и эффективнее. К сожалению, в настоящее время бело-
русские предприятия больше ориентированы на среднесрочные цели, по-
тому что руководители уверены, что так процесс протекает быстрее. Одна-
ко только долгосрочное планирование позволит вовремя обнаружить, ис-
править допущенные ошибки и не совершить более грубых, которые могут 
полностью загубить предприятие. 

Следующая актуальная проблема – чрезмерное количество верти-
кальных связей, т.е. не налаженная организационная структура. Зачастую 
одному руководителю подчиняется очень большое количество работников, 
из-за чего возникают проблемы в управлении.  

Также стоит отметить основные ошибки руководителей, присут-
ствующие на современных сельскохозяйственных предприятиях, которые 
ведут к неэффективной работе с кадрами и, как следствие, к неэффектив-
ному функционированию организации в целом:  

− решение проблем персонала по остаточному принципу;  
− борьба со следствием, а не с причинами, порождающими низ-

кую отдачу работников;  
− высокая формализация работы с персоналом;  
− замена действительных знаний о людях, работающих в органи-

зации, их формальным описанием, с использованием компьютерных си-
стем управления [2, с.9].   

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно сделать вы-
вод, что в современном управлении сельскохозяйственными предприятия-
ми существует достаточное количество серьезных проблем, которые нуж-
но искоренять для достижения лучших и позитивных тенденций управле-
ния, а именно эффективного управления предприятием, достижения им ро-
ста объемов производства сельскохозяйственной продукции, увеличения 
прибыли, рентабельности, и достижение устойчивого финансового поло-
жения. 
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Сегодня рынок продовольственного ритейла – это один из самых ди-

намично развивающихся секторов российской экономики. Основной его 
тенденцией является региональное развитие сетей. Региональная экспансия 
федеральных «игроков» приводит к активизации местных продуктовых 
ритейлеров. 

Продовольственный рынок г. Барнаула можно разделить на следую-
щие категории: 

- продуктовые магазины самообслуживания сетевого формата; 
- продуктовые магазины прилавочного типа; 
- киоски и павильоны; 
- продуктовые рынки. 
При этом доля сетевых магазинов (ритейлеров) составляет около 

40%.  
В настоящее время лидером розничной торговли продовольствием в 

г. Барнауле является торговая сеть «Мария-Ра». В 1993 г. производствен-
но-коммерческая компания «Мария Ра» начала работу в г. Барнауле и в 
дальнейшем выросла в одноименную торговую сеть, работающую по 
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принципу самообслуживания. В настоящее время магазины торговой сети 
«Мария Ра» работают в 5 регионах Западной Сибири: Алтайский край, 
Республика Алтай, Новосибирская и Кемеровская области, г. Томск. [1] 

Также в г. Барнауле представлены такие крупные федеральные и ре-
гиональные торговые сети, занимающиеся продажей продовольственных 
товаров, как «Магнит», «Ярче», «Лента», «Ашан», «Пятёрочка» и др. 

Для сохранения доли на рынке и для увеличения товарооборота ри-
тейлеры активно используют различные методы стимулирования сбыта: 
акции по снижению цен, увеличение ассортимента продукции на полках, 
создание собственных торговых марок. Также для увеличения лояльности 
со стороны покупателей используется система дисконтных карт в магази-
нах разных торговых сетей.  

В целом нужно отметить, что продовольственные магазины г. Барна-
ула улучшают качество обслуживания, расширяют ассортимент товаров и 
предлагают различные акции для покупателей.  

В настоящее время актуальным является выделение из общего ассор-
тимента продукции экологически чистого продовольствия. Это важно как для 
торговых сетей, так и для продуктовых магазинов и рынков г. Барнаула.  

По последним данным НИИ питания РАМН, 30-50 % всех заболева-
ний граждан России связаны с некачественными продуктами питания. По-
этому очевидна важность перехода сельского хозяйства на органическое 
производство. Рынок продовольствия в современных условиях демонстри-
рует явный приоритет в направлении развития сектора экологически чи-
стой (органической) продукции. [3] Спрос на экологически чистые продук-
ты питания в России удовлетворен примерно на 30%. 

Существуют разные подходы к определению экологически чистого 
продовольствия. В общем можно сказать, что экологически чистая про-
дукция – это продукция животного или растительного происхождения, вы-
ращенная на экологически чистых землях без использования химических 
удобрений или кормовых добавок.  

Экологическое (органическое) сельское хозяйство – это такая форма 
хозяйствования, когда использование искусственных (синтетических) 
удобрений и кормовых добавок сведено к минимуму. Органическое сель-
ское хозяйство сегодня стало мировым трендом. А значит, пора и россий-
ским товаропроизводителям выйти на рынок экологически чистой продук-
ции. 

Экологически чистые продукты питания дороже обычных, но свой 
выбор в пользу таких продуктов делают потребители разных стран мира, 
тем самым способствуя ежегодному росту спроса на данную категорию 
товаров [2]. Исходя из вышеизложенного, можно высоко оценить перспек-
тивы развития продовольственного рынка г. Барнаула в направлении фор-
мирования сектора экологически чистого продовольствия. 
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В настоящее время во всем мире производству и потреблению мо-

лочной продукции уделяется очень большое внимание. Разработка и внед-
рение в производство продуктов функционального назначения являются 
основными целями государственной политики в области здорового пита-
ния населения на период до 2020 года [1]. 

Творог и творожные изделия являются неотъемлемой частью пище-
вого рациона населения страны. Рынок молочных и творожных десертов в 
России оценивается, как динамично растущий, с изменяющейся культурой 
потребления. Заметна тенденция к увеличению доли обогащённой продук-
ции и десертов. Специалисты отрасли прогнозируют, что в ближайшее 
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время потребители будут отдавать предпочтение натуральным десертным 
продуктам высокого качества. 

В связи с этим был разработан творожный продукт с пюре из пече-
ной моркови. В качестве растительного сырья и функционального ингре-
диента  была выбрана морковь по ряду причин. Морковь является доступ-
ным для обогащения сырьем, так как выращивание моркови осуществляет-
ся практически во всех регионах РФ, что позволяет закупать ее в непосред-
ственной близости от производства, и стоимость выбранного сырья значи-
тельно ниже зарубежных растительных наполнителей. 

Помимо доступности моркови, как сырья для наполнителя, необхо-
димо отметить, что пюре из печеной моркови обладает относительно низ-
кой энергетической ценностью, следовательно, возможно снизить кало-
рийность нового продукта. 

Кроме того, морковь имеет уникальный состав: она богата витами-
ном А, в небольших количествах в ней присутствуют аскорбиновая кисло-
та, флавоноиды, незаменимые аминокислоты, содержится много клетчат-
ки, пектиновых веществ и сахаров, преобладающим среди которых являет-
ся глюкоза. Установлено, что морковь содержит фитонциды [2]. Это нату-
ральные антибиотики, которые уничтожают болезнетворные микроорга-
низмы. Также морковь отвечает за здоровье кожи, костей, глаз, укрепляет 
иммунную систему, содержит антиоксиданты.  

Разработанный продукт имеет пониженную себестоимость за счет 
использования в качестве наполнителя моркови, которая является регио-
нальным растительным сырьем и имеет сравнительно низкую стоимость. 
Кроме того, он имеет повышенную пищевую ценность, за счет увеличения 
содержания витаминов, и пониженную калорийность в сравнении с анало-
гами. 

При внедрении новых продуктов одно из важных мест занимает во-
прос, касающийся спроса на них и продвижения их на рынке. 

Спрос на какой-либо товар или услугу - это желание и возможность 
потребителя купить определенное количество товара или услуги по опре-
деленной цене в определенный период времени [3].  

Важную роль играет продвижение новых продуктов на рынке. По-
этому целью работы является разработка маркетингового плана для про-
движения нового творожного продукта на рынок. Актуальность заключа-
ется в разработке продукта с функциональными свойствами и необходимо-
стью продвижения его на рынок с помощью современных маркетинговых 
приемов.  

Палитра методик и механик продвижения товаров и услуг на совре-
менном рынке довольно широка и разнообразна, поэтому современным 
производителям для  популяризации нового продукта вполне достаточно 
качественно и эффективно применить существующий арсенал рекламных 
технологий.  
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К современным методам продвижения продукции относятся: 
Стандартные методы маркетинговое активности – ATL услуги, пе-

чатная, наружная, телевизионная реклама. На сегодняшний день реклам-
ные инициативы подобного порядка используются часто. 

Перспективное направление маркетинга – BTL комплекс 
услуг. Коммуникация с целевой аудиторией посредством мероприятия btl 
направленности выстроена таким образом, что потребители с интересом и 
удовольствием принимают участие в рекламных проектах и подобных ак-
циях, вследствие чего продвижение нового продукта на рынке становится 
эффективнее [4]. 

Для продвижения нового творожного продукта с морковью будет 
эффективно использовать такие приемы, как: 

- Реклама печатная, наружная и телевизионная, в которой будут 
озвучивать все полезные свойства нового продукта для организма человека 
и его привлекательные вкусовые свойства; 

- Дегустация. Такие мероприятия с гарантированной выгодой, поль-
зуются огромным успехом со стороны целевой аудитории. Посредством 
дегустации у потребителей появляется возможность познакомиться с про-
дуктом поближе: попробовать его на вкус, запах, убедиться в уникальных 
свойствах. Дегустация предоставляет уникальный шанс представителям 
целевой аудитории испытать товар в действии перед покупкой, тем самым 
не только повышая уровень спроса на новый продукт, но и формируя по-
ложительное мнение о производителе, как о честном, заботящимся о своих 
потребителях, участнике рынка [4].; 

- Примотка продукции.  В качестве примотки могут быть использо-
вана продукция уже производимая предприятием. Такой вид рекламной 
активности является стимулом для приобретения товара здесь и сейчас. 
Выгодность предложения купить за одну стоимость два продукта привле-
кает внимание потенциальных покупателей и мотивирует на приобретение 
товара; 

- Поскольку полезность продукта неочевидна для потребителей, вы-
брано «зонтичное» ценообразование, при котором цена продукта варьиру-
ется по стадиям жизненного цикла: на стадии внедрения спрос невелик, 
так как покупатель незнаком со свойствами нового продукта, поэтому 
устанавливается минимальная цена, которая не покрывает совокупные из-
держки предприятия; по мере роста объемов продаж цена на новинку уве-
личивается до значения, обеспечивающего фирме требуемую рентабель-
ность; на стадии насыщения спроса цена удерживается на постоянном 
уровне за счет совершенствования продукта и активных маркетинговых 
приемов; при сокращении спроса цена на товар уменьшается до мини-
мального значения рентабельности [5]. 

Продвижение нового продукта на рынке связано с определёнными 
рисками, так как современный потребитель в своём выборе товаров и услуг 

https://1btl.ru/
https://1btl.ru/btl-promo-akcii/degustaciya/
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привык руководствоваться привычкой и сформированным кругом предпо-
чтений [6]. Но актуальные приёмы маркетинга способны обратить внима-
ние целевой аудитории на только что появившийся, свежий, малоизвест-
ный товар, сделать его востребованным и популярным [7]. Главное, найти 
правильный метод рекламной активности и внедрить его в стратегию про-
движения. 
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Аннотация: целью исследований является    проведение экспертизы 
качества рыбных консервов «Шпроты в масле», представленных на по-
требительском рынке города Рязани. Объектами исследований стали 
пять образцов рыбных консервов «Шпроты в масле», реализуемых в роз-
ничной торговой сети г. Рязани.  В ходе исследований выявлено несоот-
ветствие требованиям ГОСТ 280-2009 консервов торговой марки «Знак 
качества», которые имели критические дефекты по органолептическим 
показателям, а также  отклонения сверх допустимых норм по показате-
лю массовая доля отстоя в масле.   

Ключевые слова: рыбные консервы, шпроты в масле, органолепти-
ческие показатели, физико-химические показатели. 
 

В настоящее время проблема фальсифицированной продукции очень 
актуальна на потребительском рынке, поэтому существует необходимость 
выявления некачественной продукции среди продукции, представленной 
российским потребителям [2,3]. Эта проблема актуальна и для рыбных 
консервов.  

Один из самых популярных видов рыбных консервов - "Шпроты в 
масле». Благодаря оптимальному соотношению цены и качества этот про-
дукт неизменно пользуется высоким спросом у всех категорий покупате-
лей [1,4]. 

Целью исследований является    проведение экспертизы качества 
рыбных консервов «Шпроты в масле», представленных на потребитель-
ском рынке города Рязани. Исследования проведены автором самостоя-
тельно в рамках выполнения выпускной квалификационной работы бака-
лавра. 

Объектами исследований явились пять образцов рыбных консервов 
«Шпроты в масле», реализуемых в розничной торговой сети г. Рязани: 

1. Шпроты в масле из балтийской кильки ТМ  «FishHouse».  
2. Шпроты в масле из балтийской кильки ТМ «Барс».  
3. Шпроты в масле из балтийской кильки ТМ «Знак качества».  
4. Шпроты в масле из балтийской кильки ТМ «Вкусные консервы».  
5. Шпроты в масле из балтийской кильки ТМ «За Родину».  
При оценке качества определяли фактические значения органолеп-

тических и физико-химических показателей, регламентированных ГОСТ 
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280-2009 «Консервы из копченой рыбы. Шпроты в масле. Технические 
условия», и сравнивали их с требованиями настоящего стандарта. Иссле-
дование проводилось на кафедре маркетинга и товароведения ФГБОУ ВО 
РГАТУ с использованием  стандартных методик. 

Анализ показал, что органолептические показатели всех образцов 
находились в пределах требований ГОСТ 280-2009, за исключением об-
разца торговой  марки «Знак качества», в котором выявлено наличие по-
стороннего, а именно прогорклого запаха, что является  недопустимым по 
стандарту.  

Лучшим по всем органолептическим показателям оказался образец 
шпрот торговой марки «Барс», который имел ярко выраженные вкус и за-
пах, хорошую разделку и порядок укладки рыбы, и лишь незначительный 
дефект консистенции (суховатая). Близким к нему по органолептическим 
показателям был образец ТМ «За Родину», который уступал первому по 
показателю «цвет и состояние масла» - оно было мутным, имело  осадок. 

Худшим по органолептическим показателям оказался образец шпрот 
торговой марки «Знак качества», имевший неудовлетворительное состоя-
ние рыбы и критический дефект запаха – прогорклый запах. Данный обра-
зец изготовлен из замороженного сырья, которое к тому же оказалось еще 
и несвежим, что говорит о недобросовестности производителя  (ООО «Ве-
ликолукская рыбопромышленная компания»).  

Результаты физико-химической оценки качества консервов приведе-
ны в таблице 1. 
 
Таблица 1– Физико-химические показатели качества рыбных консервов 
 

Наименование 
показателя 

Норма по 
ГОСТ 

280-2009 

Значение показателя по образцам консервов 

«FishHo
use» «Барс» 

«Знак 
каче-
ства» 

«Вкусные 
консервы» 

«За 
Родину» 

Массовая доля по-
варенной соли, % 

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

Массовая доля от-
стоя в масле, % 

Не более 
11 10,3 3,0 14,5 2,4 9,8 

Массовая доля со-
ставных частей, %,  
- рыбы 
-масла 

не менее: 
 

70 
10 

 
 

77,7 
19,2 

 
 

88,5 
11,5 

 
 

73,0 
25,6 

 
 

78,2 
18,6 

 
 

81,1 
16,9 

Средняя  
длина тушек, см 

5-11 8,3 6,4 7,5 7,7 6,9 

Отклонения по 
длине, см 

не более 
2 

1,9 1,1 1,6 3,4 2,0 

 
Как видно из данных таблицы 1, не все образцы консервов соответ-

ствовали требованиям ГОСТ 280-2009 по физико-химическим показате-
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лям. Так, в образце торговой марки  «Знак качества» массовая доля отстоя 
в масле превысила допустимое отклонение на 3,5 %, что еще раз подтвер-
ждает наше предположение об использовании несвежего перемороженного 
сырья при производстве данного продукта. В образце шпрот «Вкусные 
консервы» отклонения в длине рыбных тушек превышали норму на 1,4 см. 

Таким образом, проведенная экспертиза рыбных консервов «Шпроты 
в масле» выявила несоответствие требованиям ГОСТ 280-2009 консервов 
торговой марки «Знак качества», которые имели критические дефекты по 
органолептическим показателям (неудовлетворительное состояние рыбы и 
прогорклый запах), а также  отклонения сверх допустимых норм по пока-
зателю массовая доля отстоя в масле.  Несоответствие данного образца 
требованиям ГОСТ по качественным показателям являются недопустимым 
нарушением и  может быть  отнесено к качественной фальсификации. Та-
кие консервы не должны поступать в продажу. 

Результаты исследований имеют хорошие перспективы реализации 
при формировании ассортимента рыбных консервов в торговых предприя-
тиях города Рязани. 
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ственный опыт внедрения цифровых технологий в современный АПК. Це-
лью статьи является рассмотрение внедрения некоторых технологий в 
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Проблемы цифровизации актуальны для различных сфер жизни со-

временного населения, не стал исключением и аграрный сектор экономи-
ки. Вопросы цифровизации сельского хозяйства находят поддержку на 
государственном уровне разных стран. 

Отрасль сельского хозяйства становится все более высокотехноло-
гичной: информация может поступать  из цифровых устройств, располо-
женных в поле, на ферме, от  сельхозтехники, метеостанций. Данные, по-
лученные с цифровых устройств помогают фермерам оптимизировать свой 
труд, корректировать  деятельность  в применении агротехнологий [7]. 

Отмечается, что технологические компании, создающие сервисы для 
АПК, в основном нацелены на крупные агрохолдинги и не рассчитывают 
на массовое производство доступных решений для мелких фермеров [2]. В 
то же время, современные цифровые сервисы для предприятий АПК необ-
ходимо популяризировать, включать соответствующие мероприятия в про-
граммы развития АПК, оказывать поддержку на уровне субъектов РФ [6]. 

Использование цифровых технологий в аграрном хозяйстве  помога-
ет сельскому хозяйству  увеличивать уровень урожайности, способствует 
снижению себестоимости работ за счет уменьшения непроизводственных и 

https://fin-biz.ru/gallery/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-2020-6-%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://fin-biz.ru/gallery/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-2020-6-%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
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производственных потерь [4]. 
В России Министерством сельского хозяйства проводится реализа-

ция ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство» [3], который 
утвержден на период с 01.01.2019 по 31.12.2024 г. Финансовое обеспече-
ние проекта представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 
«Цифровое сельское хозяйство» на период 2019-2024 гг., млн.руб. 

 
Источник финанси-

рования 
Годы Всего 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Федеральный бюд-
жет 16 100,0 26 000,0 29 000,0 35 000,0 23 000,0 22 900,0 152 000,0 

Бюджеты субъектов 
Российской Феде-
рации 

350,0 500,0 1 000,0 2 150,0 2 000,0 2 000,0 8 000,0 

Внебюджетные ис-
точники 5 000,0 7 000,0 15 000,0 22 000,0 35 000,0 56 000,0 140 000,0 

Всего 21 450,0 33 500,0 45 000,0 59 150,0 60 000,0 80 900,0 300 000,0 
 

В рамках данного ведомственного проекта планируется применение 
различных информационных технологий, сущность которых представлена 
в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Информационные технологии, применяемые в рамках ведом-
ственного проекта «Цифровое сельское хозяйство» в период 2019-2024 гг. 

 
Информационная 

технология Содержание информационной технологии 

Big Data Единая федеральная информационная система земель сельскохо-
зяйственного назначения (ЕФИС ЗСН) – система, наполненная 
актуальной и достоверной информацией о землях сельскохозяй-
ственного назначения (СХН) 

Al: artificial 
intelligence 

ЕФИС ЗСН будет интегрирована с базами Росреестра и Роскосмо-
са, что обеспечит карте земель СХН высокий уровень верифика-
ции. Внедрение интеллектуального отраслевого планирования в 
85 субъектах РФ (100%) по принципу выращивания наиболее рен-
табельных культур с учетом транспортного плеча к месту перера-
ботки или потребления 

Blockchain Интеллектуальная система мер государственной поддержки. Воз-
можность для электронной идентификации фермеров в Единой 
системе идентификации.  Эффективный гектар позволит модели-
ровать экспортные потоки сельскохозяйственного сырья в реаль-
ном времени, интеграция с базами Росгидромета, Агрохимцентров 
позволит сделать точный прогноз урожаев и сроков уборки.  К 
2024 году 100% с/х продукции на экспорт будет сопровождаться 
безбумажной системой «от поля до порта» 
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Окончание таблицы 2 
Информационная 

технология Содержание информационной технологии 

Индустриальный 
FOODNET 

Интеллектуальное размещение пищевых производств и диффе-
ренциации производства продуктов питания в привязке к карте 
здоровья россиян по регионам (на основе данных о недостатке ви-
таминов, микроэлементов, антиоксидантов) 

I o T Масштабирование отечественных комплексных цифровых агро-
решений для предприятий АПК: «Умная ферма», «Умное поле», 
«Умное стадо», «Умная теплица», «Умная переработка», «Умный 
склад», «Умный агроофис» 

MOOC Электронная образовательная система «Земля знаний» = 55-й 
цифровой аграрный ВУЗ: отраслевая квазикорпоративная элек-
тронная образовательная система «Земля знаний». 

 
В настоящее время существует богатый зарубежный опыт использо-

вания цифровых технологий в агропромышленном секторе. Некоторые  
технологии представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3 – ИТ в агропромышленном комплексе в  странах мира [5] 

 
Страна Применяемая цифровая технология 
Япония Стартап Skyrobot, разрабатывающий системы на основе беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА) помогает фермерам защитить сельскохо-
зяйственные угодья от набегов диких животных, компания предлагает 
использовать свой программно-аппаратный комплекс, состоящий из 
квадрокоптера, камеры с ИК-датчиком и системы с искусственным ин-
теллектом 

Голландия Connecterra – агротех-стартап – технология  для молочных ферм, которая 
снижает  использование гормонов и антибиотиков в сельском хозяй-
стве,   использует сенсоры для сбора информации о животном, при этом 
фермеры могут оценить состояние здоровья коров и их продуктивность 

Израиль CropX – решение оптимального полива для полей, где устанавливают 
специальные сенсоры, которые оповещают фермеров о времени полива 

США IoT – система интернета вещей, позволяющая дистанционно следить за 
состоянием здоровья поголовья на свинофермах. Решение предусматри-
вает крепление специальных бирок к ушам свиней. С помощью разнооб-
разных датчиков они следят за температурой тела и передвижениями 
животных для оценки их самочувствия и готовности к размножению 

Швейцария ИИ-роботы – система на солнечных батареях внешне выглядит как стол 
на колесиках. Перемещаясь по полю, робот с помощью камеры сканиру-
ет побеги, выявляет среди них сорную траву и опрыскивает ее неболь-
шой дозой гербицидов. Благодаря селективному подходу  робот-
пропольщик способен в 20 раз сократить использование гербицидов в 
фермерских хозяйствах 

 
Таким образом, цифровизация в сельском хозяйстве включает в себя 

технологии робототехники, анализа больших данных, внедрение искус-

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Skyrobot
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%98
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%98
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.tadviser.ru/index.php/IoT
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ственного интеллекта, электронную коммерцию, интернет вещей. Цифро-
визация может способствовать упрощению взаимоотношений сельхозтова-
ропроизводителей с государством, улучшению ситуации в надзоре и сер-
тификации агропродукции, экологическом контроле.   

Цифровые решения помогают улучшить качество посева, снизить 
потери, сократить случаи хищения и нецелевого использования матери-
альных средств. Также внедрение цифровых продуктов позволяет упоря-
дочить процессы в крупных компаниях, увеличить прозрачность бизнеса и 
обеспечить оперативность принятия управленческих решений [1]. 

В целом, цифровые технологии оптимизируют процесс аграрного 
труда, способствует повышению качества продукции. Цифровые техноло-
гии в сельском хозяйстве имеют большие перспективы для развития, как в 
РФ, так и за рубежом. 
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Аннотация: в статье проведена оценка инновационной восприимчи-

вости птицеводческого предприятия и предложены мероприятия по по-
вышению инновационной восприимчивости организации.   
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В настоящее время в условиях рыночной неопределенности и конку-

ренции деятельность предприятий качественно меняется. Функционирова-
ние предприятия в условиях рынка предполагает поиск и разработку каж-
дым из них собственного пути развития. 

В условиях современной экономики функционирование и развитие 
предприятий в значительной степени обусловлено работой их инноваци-
онного механизма, а также эффективностью реализуемых ими инноваций. 
Анализ хозяйственной практики свидетельствует о том, что значение ин-
новационной деятельности для предприятий постоянно возрастает. 

В условиях рынка предприятие должно постоянно осуществлять ин-
новационную деятельность для обеспечения конкурентоспособности своей 
продукции. Проблема инноваций является определяющей, поскольку от 
уровня инновационной восприимчивости предприятия зависит рост произ-
водительности труда, размер получаемой прибыли, уровень объема продаж 
и т. д. 

ОАО «Оранчицкая птицефабрика» является одним из старейших 
птицеводческих предприятий Республики Беларусь. Небольшое, но высо-
коэффективное предприятие обеспечивает куриным яйцом большую часть 
Брестской области. С натуральной, экологически чистой и безопасной для 
здоровья продукцией знакомы и минчане, знают ее и во многих регионах 
Российской Федерации. На экспорт поставляется порядка 25–30 процентов 
яиц. Однако приоритетным для предприятия все же является свой белорус-
ский потребитель. 

На предприятии существуют тенденции снижения таких показателей, 
как фондоотдача, прибыль о реализации продукции, чистая прибыль, рента-
бельность собственного капитала и рентабельность реализуемой продукции. 
Это все говорит о низком уровне инновационной восприимчивости органи-
зации. 
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Непосредственным результатом реализации инновационной воспри-
имчивости предприятия является достигаемая за счет внедрения инноваци-
онных разработок оптимизация его отдельных функциональных характери-
стик. Данный результат имеет исключительно ситуационный характер и 
полностью определяется спецификой деятельности конкретного предприя-
тия. В связи этим, для оценки непосредственных результатов реализации 
инновационной восприимчивости предприятия целесообразно использовать 
более универсальный показатель, рассчитываемый по формуле 1 [1]: 

ИПНi = КОi × КЦОi = ((ОНi / СОi) × 100%) × (Чдп / СОНср
i),               (1) 

где ИПНi - коэффициент интенсивности потока нововведений, реализован-
ных предприятием за год; 

КОi - коэффициент обновления птицеводческой сферы деятельности 
предприятия, %; 

КЦОi - количество циклов обновления птицеводческой сферы дея-
тельности предприятия за год, ед.; 

ОНi - общий объем нововведений, реализованных предприятием за 
год, тыс. руб. (сумма инвестиций); 

СОi - суммарная оценка элементов птицеводческой сферы деятель-
ности предприятия за год, тыс. руб.; (цена предприятия);  
Чдп - число дней в анализируемом периоде, дни;  

СОНср
i - средняя скорость осуществления нововведений птицеводче-

ского типа, реализованных предприятием за год, дни (за сколько месяцев 
внедрили). 

Рассчитаем для исследуемого предприятия коэффициент интенсив-
ности потока нововведений за 2019 год: 

ИПНi  = (((10 тыс. руб. / 8876 тыс. руб.) * 100%) * (365/504 (раб. дней 
за 24 мес))) = 0,079.   

Использование предложенного показателя позволяет количественно 
оценить уровень инновационной восприимчивости предприятия с учетом 
таких важнейших его характеристик, как объем, качественный уровень и 
скорость осуществления инновационных разработок. 

Коэффициент интенсивности потока нововведений, реализованных 
предприятием за 2019 год, составил 0,079 %, что говорит о довольно низ-
ком уровне инновационной восприимчивости.  

На основании детального анализа был сделан вывод, что целесооб-
разно повысить инновационную восприимчивость организации путём 
снижения затрат за счёт автоматизации производства. 

Снижение себестоимости производства - главный путь решения по-
ставленной задачи. Выполнение поставленной задачи, главным образом, 
сопряжено с понижением себестоимости производимой продукции. 

Для ОАО «Оранчицкая птицефабрика» в целях повышения иннова-
ционной восприимчивости были предложены мероприятия по:  

– внедрению оборудования для автоматического кормления птицы; 
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– внедрению оборудования для автоматического поения птицы. 
Новое оборудование позволит контролировать расход кормов и во-

ды, тем самым позволит снизить издержки производства и себестоимость 
продукции. Общая стоимость затрат на внедрение оборудования составит 
около 16990 белорусских рублей. 

Новое оборудование позволит затрачивать меньше времени, кормов 
и воды на производство. Это позволит значительно снизить себестоимость 
и сократить количество занятого персонала, а, следовательно, уменьшатся 
расходы на заработную плату, корма и воду. 

Данные мероприятия помогут снизить себестоимость выпускаемой 
продукции, положительно повлияют на деловую активность организации, 
позволят повысить производительность труда, размер получаемой прибы-
ли, уровень объема продаж. Предприятие сможет успешно конкурировать 
на рынке и улучшать свои экономические показатели. 

Коэффициент интенсивности потока нововведений после внедрения 
оборудования составит 0,28%, что свидетельствует о повышении уровня 
инновационной восприимчивости. Таким образом, можно сделать вывод, 
что предложенные мероприятия положительно повлияют на инновацион-
ную восприимчивость и, следовательно, инновационную активность орга-
низации. 
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Одним из современных маркетинговых трендов является кастомиза-
ция продукции в соответствии с требованиями потребителя. Поддержка 
здорового образа жизни населения является одной из стратегических за-
дач, решаемых на уровне Российских регионов, страны в целом. Каче-
ственная пищевая продукция несомненно помогает поддерживать здоровье 
населения. Отметим, что в современном обществе миллионы людей тре-
буют определённой диеты в связи с непереносимостью тех или иных про-
дуктов, в связи с этим необходимо производство специальной продукции 
для данной категории населения. 

В мире увеличивается количество и тех потребителей, кто уделяет 
большое внимание здоровому образу жизни. Именно поэтому продукция   
должна производиться не только по требованиям стандартов качества ее 
производства, но и удовлетворять потребности и запросы тех граждан, ко-
торые активно следят за своим здоровьем, следуя диете.  Производители 
отвечают на данную потребность, выпуская на рынок специальную про-
дукцию: безглютеновую и безлактозную молочную, зерновую и мясную 
продукцию, продукты без содержания сахара, антибиотиков и другие эко 
продукты. 

У производителей, рассматривающих введение нового товара возни-
кает необходимость в анализе рынка своих потребителей, в разработке со-
ответствующей маркетинговой стратегии. Особое внимание уделяется ка-
стомизации, ее основной задачей является удовлетворение личных потреб-
ностей конкретного потребителя. Кастомизация повышает конкурентоспо-
собность компании как на внутреннем, так и на внешнем рынке, повышая 
ценность своей продукции в глазах покупателей. 

 В рамках кастомизации продукт адаптируется под нужды опреде-
лённых клиентов, учитывая индивидуальные потребности клиентов. Рас-
смотрим один из примеров среди популярных продовольственных продук-
тов: молоко без лактозы и определим востребованность внедрения данного 
вида продукции на отечественном рынке.  

По статистике на 2020 год более 30% людей в России имеют непере-
носимость лактозы, ещё большее количество людей сталкиваются с дис-
комфортом в организме при употреблении молока [1]. В 2014 году в Рос-
сии были собраны петиции населения с обращением к президенту о разре-
шении импорта безлактозной финской молочной продукции, так как рос-
сийских аналогов на рынке на тот момент не было [2]. Потребители с не-
переносимостью лактозы стараются заменять продукт растительными или 
безлактозными напитками. Очевидно, что внедрение данного вида продук-
та будет востребовано на отечественном рынке.  

Рынок молочной продукции Вологодской области достаточно развит, 
пользуется спросом не только на Вологодчине, но и далеко за ее предела-
ми.  Наиболее популярным является бренд  «Вологодский продукт», также 
преимущественный рейтинг качества имеет молочная продукция Вологод-
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ского Молочного АПК [3]. Вологодская продукция славится своим каче-
ством, однако, для удержания высоких рейтинговых позиций на рынке 
требуется постоянное изучение потребительских запросов, анализ рынка, 
его тенденций развития. 

В связи с потребностями населения в кастомизации молочной про-
дукции компаниям-производителям стоит обратить внимание на разграни-
чение сегментов рынка своей продукции и насыщение товарного ассорти-
мента альтернативой молока. 

Кроме сбора данных о потребительских предпочтениях, фирмам для 
производства нового продукта с маркетинговой точки зрения требуется: 
расширение границ рынка по географическому признаку; тщательное изу-
чение достоинств и недостатков фирм-конкурентов; принятие решения о 
позиционировании товара; разработка политики продвижения продукции. 
Кроме того, необходимо подробное изучение химического состава про-
дукции без лактозы. 

Также не менее важным для принятия решения в продвижении ново-
го безлактозного продукта является изучение достоинств и недостатков 
фирм-конкурентов. На данный момент конкурентов на российском рынке 
не так много, основные из них: «Агрокомплекс», «Избёнка», «Здравушка», 
«Valio» и «Arla Natura» [4]. У продуктов этих фирм отмечается несколько 
недостатков: они присутствуют в ограниченном количестве торговых се-
тей, не всегда доступны населению по ценовой политике. 

Подводя итоги, отметим, что кастомизация продукции является важ-
нейшим маркетинговым трендом. Он актуален и для рынка молочной про-
дукции Вологодской области. Для компаний-производителей и для марке-
тологов существуют большие перспективы в плане дальнейшего развития 
данного направления. 
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Актуальность темы статьи заключается в том, что на современном 

этапе развития экономики России одним из решающих факторов эффек-
тивности и конкурентоспособности предприятия является обеспечение вы-
сокого качества кадрового потенциала и максимально эффективного его 
использования, что осуществляется путем разработки и дальнейшего со-
вершенствования кадровой политики предприятия [4]. 

 Основной вид деятельности СХПК Комбинат «Тепличный»– выра-
щивание овощей. Основные отрасли предприятия: «овощеводство» и «мо-
лочное скотоводство».   

Основные экономические показатели СХПК Комбинат «Тепличный» 
(табл. 1)  за 2016-2018 годы свидетельствуют о том, что производственно-
хозяйственная деятельность предприятия является прибыльной.  

 
 Таблица 1 - Основные экономические показатели СХПК Комбинат «Теп-
личный» 
 

Показатели 2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Изменение  
2018 г. к 2016 г. 

+- %  
1 2 3 4 5 6 

1. Выручка от реализации всего, 
тыс. руб. 504163 526066 526084 21921 104,3 

1.1 Выручка от реализации сельско-
хозяйственной продукции собствен-
ного производства, тыс. руб. 

437094 461225 459955 22861 105,2 

2. Себестоимость продаж всего, тыс. 
руб.  476675 494850 527557 50882 110,7 

3. Валовая прибыль (убыток), тыс. 
руб.  27488 31216 -1473 -28961 - 

4. Чистая прибыль, тыс.руб.  28190 20748 2216 -25974 7,9 
5. Рентабельность продаж, %  5,6 3,9 0,4 -5,2 7,5 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 

6. Рентабельность затрат, %  5,9 4,2 0,4 -5,5 7,1 
7. Среднегодовая численность ра-
ботников, занятых в сельскохозяй-
ственном производстве, чел. 

464 426 406 -58 87,5 

8. Производительность труда в сель-
скохозяйственном производстве, 
тыс. руб./чел.   

942 1083 1133 191 120,3 

9. Среднегодовая заработная плата 
одного работника, занятого в сель-
скохозяйственном производстве, 
руб./чел.  

307522 327991 339515 31993 110,4 

10. Коэффициент опережения роста 
производительности труда над ро-
стом средней заработной платы  

Коп=1,20/1,10=1,09 1,09 

 
В 2018 году получено чистой прибыли 2216 тыс. руб., однако этот по-

казатель значительно снизился по сравнению с предшествующим периодом 
и составил всего 7,9 % к уровню 2016 года. Общая выручка от реализации 
выросла в 2018 году по сравнению с 2016 годом на 21921 тыс. руб., что со-
ставляет 104,3 % . Однако рост себестоимости продаж  составил 110,7%, что 
превысило рост выручки, в результате этого в 2018 году получен валовой 
убыток 1473 тыс. руб. За период с 2016 по 2018 годы на предприятии про-
изошло сокращение общей численности персонала на 58 человек. 

В анализируемом периоде темпы роста производительности труда 
(120,3%) опережали темпы роста оплаты труда (110,4%),  следовательно, 
соблюдался принцип расширенного воспроизводства.  

Для осуществления своей деятельности предприятие использует 
труд, как своих членов, так и наемных работников (основных, временных и 
сезонных). СХПК Комбинат «Тепличный» весь комплекс сельскохозяй-
ственных работ осуществляет преимущественно собственными силами, 
поэтому в структуре персонала преобладают постоянные рабочие, их 
удельный вес в 2018 году составил 75,6%, удельный вес временных и се-
зонных рабочих составил 3,5%. Удельный вес руководителей составляет 
3,1 %, специалистов – 11,6 %. 

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами находится на 
достаточно высоком уровне, в 2018 году она составила – 94 %. Однако вы-
явлен значительный дефицит кадров по категории рабочих в цехе живот-
новодства. Уровень  укомплектованности  по  рабочим  в  животноводстве  
равен 56 %. 

Анализ движения кадров за 2016-2018 годы выявил следующую ди-
намику: снизился коэффициент постоянства, повысились коэффициент 
общего оборота, коэффициент оборота по приему, коэффициент текучести 
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кадров повысился с 4% в 2016 году до 6,4% в 2018 году, что свидетель-
ствует о снижении стабильности и повышенной текучести кадров. 
Структура персонала предприятия довольно стабильна, с преобладанием в 
ней удельного веса возрастных работников и работников со стажем свыше 
20 лет, в динамике наблюдалось небольшое снижение удельного веса ра-
ботников в возрасте до 30 лет [5]. 
В ходе анализа были выявлены следующие проблемы кадровой политики: 

− значительный дефицит кадров по категории рабочих в цехе жи-
вотноводства; 

− уменьшения притока работников молодого возраста, старение кадров;  
− повышение текучести кадров;  
− недостаточно высокий уровень заработной платы; 
− низкий уровень работы по профориентации, фактически нет взаи-

модействия со школами в плане профессиональной ориентации учащихся 
на рабочие профессии; 

− недостаточно развита система адаптации персонала; 
На основании проведенного анализа разработаны мероприятия по   

совершенствованию кадровой политики СХПК комбинат «Тепличный»: 
В целях снижения случаев увольнения работников, вызванных про-

блемами с адаптацией, предлагается возложить на специалиста службы 
управления персоналом дополнительные обязанности по профориентации 
и адаптации персонала. Ожидаемый экономический эффект от внедрения 
данного мероприятия - 244,4 тыс. руб. 

В целях совершенствования материального стимулирования работ-
ников и повышения производительности труда предлагается ввести допол-
нительное премирование – квартальную премию в размере 5% за каждый 
процент опережения роста производительности труда над ростом средней 
заработной платы. Ожидаемый экономический эффект от внедрения дан-
ного мероприятия - 573,9 тыс. руб. 

Для привлечения кадров в цех животноводства необходимо проведе-
ние комплексной механизации и автоматизации всех рабочих процессов, 
сокращение до минимума ручного труда [6]. 

Разработана анкета, которую рекомендуется использовать при уволь-
нении работников для выявления истинных причин текучести кадров. 

Предложения социального характера: 
-  предоставление одиноким матерям (отцам), воспитывающим  де-

тей в возрасте до  3-х лет включительно ежемесячно одного дня отдыха с 
оплатой по среднему заработку; 

-  предоставление единовременной материальной помощи матери 
(отцу) первоклассника на подготовку к началу учебного года.  

Предложенные мероприятия позволят: снизить уровень текучести 
кадров, повысить производительность труда и укрепить стабильность в со-
циальной сфере предприятия.  
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Совершенствование кадровой политики представляет собой непре-
рывный процесс, основанный на всестороннем систематически проводи-
мом анализе. Кадровая политика любого предприятия должна постоянно 
корректироваться  в зависимости от изменений внутренней и внешней сре-
ды предприятия. 
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В данной статье мы постараемся всесторонне осветить применение 
технологий, менеджмента и маркетинга в нынешних реалиях, а также про-
анализируем опыт применения данных технологий в прошлом. Для того, 
чтобы понять проблематику и определить основные проблемы и пути их 
решения, необходимо определиться, что же такое менеджмент и маркетинг 
АПК? 

Менеджмент, как отрасль науки зародилась примерно в 30-х годах 
прошлого века. Предметом её изучения является управление различными 
ресурсами, а именно сырьевыми, финансовыми и интеллектуальными. 
Существуют различные теории управления в менеджменте, которые ак-
тивно применяются в АПК. Наряду с менеджментом в сельском хозяйстве 
применяется и маркетинг, являющаяся одной из важнейших функций 
управления. В начале маркетинг активно использовался в промышленном 
секторе производства, а затем постепенно перешёл и в аграрный сектор 
экономике, где получил широкое распространение. В СССР маркетинг и 
менеджмент практически не применялся и лишь с переходом России на 
рельсы рыночной экономики эти технологии стали активно внедряться в 
управление агропромышленными предприятиями. Это было обусловлено 
следующими причинами, а именно созданием конкурентно способной 
продукции и её продвижением на рынке с целью дальнейшего сбыта, фор-
мирования покупательского спроса. У маркетинга в АПК есть определён-
ные цели: более чёткое получение информации о продукции сельхозназна-
чения, создание положительного влияния и доверие у покупателей данной 
продукции, взаимное понимание между партнёрами-производителями. 
Анализируя опыт применения маркетинга и менеджмента в АПК, следует 
сказать, что благодаря использованию выше названных технологий в по-
следние годы состояние сельскохозяйственного сектора экономики России 
значительно улучшилось и наметились положительные тенденции разви-
тия. Если говорить в целом, то агропромышленный комплекс в современ-
ной России становится прибыльным. Кроме того, увеличивается доля ре-
гионов, где стабильно растёт производство сельхозпродукции и рентабель-
ность предприятий с каждым годом всё возрастает. Таким образом, приме-
нения менеджмента и маркетинга позволит дать мощный толчок развитию 
АПК и страны в целом. 

Для эффективного продвижения использования сельскохозяйствен-
ной продукции нужно знать основные функции маркетинга в АПК. Цели 
этих функций заключаются в следующих факторах:  

- Объективное и всесторонние изучения рынка сбыта его конъюнк-
туры, потребителей и конкурентов. 

- Умение приспособится к рыночным условиям и влиять на них с 
помощью анализа.  

- Организация системы бесперебойного сбыта произведённой про-
дукции. 
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- Формирования положительного имиджа предприятия, умение до-
стичь коммерческого успеха и стабильность работы предприятия на рынке. 

Некоторые исследователи разделяют функции маркетинга на два ти-
па. Первый тип – по содержанию – считается более общим. Если быть бо-
лее точным, то к нему относят: управление и организация производства, 
учёт и контроль, анализ и планирование выпускаемой продукции. 

Второй тип – по объекту воздействия – считается более конкретным. 
К нему относятся: ценовая политика производства, изучения спроса потре-
бителей, товаропродвижение и устойчивый сбыт продукции, учётно-
финансовая деятельность, разработка логотипа продукции и его продви-
жение на рынке, грамотная экономическая политика предприятия, успеш-
ная коммерческая составляющая предприятия. При рассмотрение этих 
двух типов маркетинга в АПК необходимо отметить, что они сосуществу-
ют и взаимодействуют в комплексе, неразрывно связаны друг с другом. 

В агропромышленном комплексе существуют определённые особен-
ности. Это обусловлено спецификой сельскохозяйственного производства, 
которая не только включает в себя различную продукцию, но и разнооб-
разные формы хозяйствования. 

Если говорить о современных подходах в АПК, то следует отметить, 
что в условиях тотальных санкций против России вопрос импорта замеще-
ния встаёт, как нельзя более остро. В этих условиях российские агропред-
приятия смогут произвести товары сельскохозяйственного назначения бо-
лее высокого качества, чтобы обеспечить отечественный рынок всем необ-
ходимым. Для эффективного существования АПК необходимо привлекать 
инвесторов, как отечественных, так и иностранных. Основным критерием 
для роста уровня удовлетворения спроса на товары и услуги в АПК при 
ограниченных ресурсах является повышение эффективности маркетинга и 
менеджмента. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в АПК 
существовали и существуют проблемы в сфере менеджмента и маркетинга. 
Для решения этих проблем и задач нужно внедрять в практику современ-
ные инновационные технологии с целью улучшения управления на всех 
уровнях производства. Очень важно разработать и внедрить цельную и 
комплексную маркетинговую систему в условиях импортозамещения для 
более устойчивого функционирования рынка сбыта произведённой про-
дукции. И ещё одним важным условием является создание единой базы 
управления производством на всех его уровнях. Только с течением време-
ни можно оценить правильность предложенных решений. 
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Актуальность нематериальной мотивации персонала заключается в 

том, что независимо от назначения целей организации, невозможно их бу-
дет достигнуть без эффективной деятельности персонала. Поэтому компа-
нии внедряют систему мотивации, которая будет побуждать сотрудников 
работать для достижения целей. 

Вопрос о нематериальной мотивации персонала изучался разными 
учеными. Все определения сводятся к тому, что нематериальная мотивация 
– это формы вознаграждения, которые не ориентированы на выдачу де-
нежных вознаграждений сотрудникам. Её основной целью является повы-
шение эффективности работы сотрудников и их заинтересованности в вы-
полнении трудовых обязанностей [6, 7]. 
Ученые выделяют схожие характеристики нематериальной мотивации пер-
сонала: 

1. Социальная мотивация (создание перспектив карьерного роста, 
возможностей саморазвития, профессионального обучения); 

2. Психологическая мотивация (ключевая потребность – это необ-
ходимость в общении);  

3. Моральная мотивация (потребность человека в признании его за-
слуг и уважении); 

4. Организационная мотивация (выражается в улучшении условий 
труда) [2, 3]. 

Исследованию использования различных методов нематериальной 
мотивации персонала посвящены работы многих авторов. Это представле-
но в таблице 1. 
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Таблица 1 – Методы нематериальной мотивации персонала 
 

Автор Методы 
Дмитриева 
Т.А.[1]  

1. Постановка общей цели, то есть формирование пони-
мания миссии компании; 
2. Наставничество. Работает на новичка, т.к. он ощущает 
поддержку; и на наставника, т.к. накладывает на него от-
ветственность, человек чувствует себя более значимым;  
3. Обеспечение возможности карьерного роста сотрудни-
ков; 
4. Личное. Пожатие руки при встрече, обращение по име-
ни отчеству, похвала после рабочего дня и др. 
5. Доска почета. Необходима для того, чтобы сотрудники 
понимали, что организация ценит их заслуги и гордится 
ими;  
6. Благодарственные письма и почетные грамоты. 

Свиридова 
Т.А., Вобли-
кова А.С. [4]  

1.Мотивирующие совещания, «планерки». Сотрудникам 
всегда важно знать, что происходит в компании.  
2.Поздравление со знаменательными датами.  
3.Обучение. Курсы повышения квалификации, стажиров-
ки, семинары, конференции, тренинги; 
4.Подарки новым сотрудникам;  
5.Места для отдыха. Многим сотрудникам важно иметь 
возможность обедать и отдыхать в отдельной комнате. 
6.Информирование о достижениях и оценках отличив-
шихся работников. 
7.Организация конкурсов и соревнований.  
8.Личный или персональный рабочий участок. 
9.Скидки на услуги или товары компании.  
10.Адаптация новых сотрудников;  
11.Оплата проезда, транспортных средств, сотовой связи 
и интернета 

 
Авторы выделяют различные методы нематериальной мотивации 

персонала. Все эти способы дают почувствовать сотрудникам свою значи-
мость в компании, добавляют положительных эмоций в жизнь сотрудни-
ков, а также повышают заинтересованность и эффективность выполнения 
работы. 

Для наглядного примера мы представили собственное определение 
термина «нематериальная мотивация персонала» в виде схемы, которая 
представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Собственное определение термина «нематериальная мотива-
ция персонала» 

 
Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать следующее 

определение понятия: нематериальная мотивация – это совокупность ме-
тодов повышения заинтересованности работников в выполнении трудовых 
обязанностей, для того чтобы добиться высокой производительности труда 
без использования материальных поощрений. Для работников же немате-
риальная мотивация важна как подтверждение правильности выбранного 
трудового пути, самореализация, а также чувство нужности и чувство важ-
ности той работы, которой они занимаются. Кроме того, присутствует мо-
ральное удовлетворение от признания их заслуг. 
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Доходы являются одной из характеристик благосостояния населения. 

Благосостояние обычно определяется как совокупность социально-
экономических отношений по поводу создания условий для роста уровня 
жизни населения [1]. 

Рыночная экономика изменила подход к получению доходов работ-
ников и по сути должна была способствовать их росту и повышению каче-
ства жизни. Однако отсутствие механизмов получения доходов, совмести-
мых с рыночными условиями, не позволяет повысить эффективность ис-
пользования капитала работников и, следовательно, гарантировать увели-
чение их дохода. 

Проблема увеличения доходов работников остро стоит и в аграрном 
секторе экономики. Это обусловлено особенностями сельскохозяйственно-
го производства, которые оказывают влияние на получение доходов ра-
ботников отрасли сельского хозяйства [3]. В свою очередь эти особенности 
необходимо учитывать при разработке направлений повышения доходов 
работников данной сферы. Наличие финансового капитала позволяет им 
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получать доход от активов. Но несовершенство данных механизмов, при-
водит к тому, что основным источником дохода для работников сельского 
хозяйства остается заработная плата, уровень которой препятствует вос-
производству труда. Это указывает на необходимость разработки новых 
подходов к формированию доходов работников аграрного сектора эконо-
мики, что окажет непосредственное влияние на повышение уровня и каче-
ства жизни.  

Целью работы – является обоснование теоретических положений и 
разработка практических рекомендаций, способствующих повышению до-
ходов работников аграрного сектора экономики.  

В ходе исследования нами были получены следующие научные ре-
зультаты:  

- уточнены отдельные положения политики заработной платы работ-
ников аграрного сектора экономики; 

- разработана структура увеличения доходов работников сельскохо-
зяйственных организаций, включающая цели, принципы, функции, пред-
меты и объекты, основные регулирующие направления, а также внешние и 
внутренние факторы влияния. 

- проведена оценка эффективности и определены тенденции развития 
аграрного сектора Орловской области; 

- обосновано влияние социально-экономических факторов на форми-
рование доходов работников; 

-  разработан механизм управления повышением доходов работников 
аграрного сектора экономики. 

Предметом исследования являются экономические отношения, свя-
занные с формированием доходов работников аграрной сферы. 

Механизм повышения доходов работников аграрного сектора эконо-
мики должен быть реализован на двух уровнях с разной степенью конкре-
тизации его положений, параметров и показателей (рисунок 1).  

В свою очередь, управление механизмом повышения доходов работ-
ников аграрного сектора экономики должно носить системный характер – 
это процесс разработки и реализации системы научно-обоснованных ком-
понентов материального вознаграждения труда работников, мотивирую-
щих их как на решение текущих задач, так и на достижение стратегических 
целей [2]. 

Также следует учитывать, что на современном этапе построения со-
циально-ориентированной экономики особое значение приобретают дохо-
ды, полученные не за использование капитала, а имеющие социальную со-
ставляющую. Это обусловлено тем, что работодатель не только платит за 
найм рабочей силы, но и осуществляет поощрение и вознаграждение ра-
ботников. Данный подход нашел свое отражение в системе предоставления 
работникам социального пакета, включающего: пенсионное обеспечение, 
медицинскую страховку, организацию отдыха, обучение за счет работода-
теля, оплату питания и транспортных расходов и др. 
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Рисунок 1 – Реализация механизма повышения доходов работников аграр-
ного сектора экономики 

 
Преобразование характера и функций доходов сельского населения, 

механизмов их формирования и регулирования с учетом организационных 
и производственных отношений, существующих в сельской местности, 
должно ориентировать аграрную политику на новые условия, определяю-
щие экономически справедливое распределение дохода как основы соци-
альной стабильности общества. 

Реализация эффективного механизма формирования доходов работ-
ников аграрного сектора экономики обеспечит высокий уровень качества 
трудовой жизни и конкурентоспособности аграрного сектора, что должно 
способствовать дальнейшему инновационному развитию отрасли, области 
и страны в целом. 
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Основной целью, деятельности любого предприятия в условиях рын-

ка является не просто получение прибыли, a достижение и повышение 
конкурентоспособности. Одной из состaвляющих конкурентоспособности 
является повышение экономической эффективности производства. Мате-
риально-техническое снабжение в значительной мере предопределяет: 
ритмичность поступления материально - технических ресурсов; действен-
ность производственного процесса; критерии, определяющие себестои-
мость; производительность труда, и ряд других факторов [1]. 

Основным аспектом материально-технического снабжения является 
своевременность обеспечения предприятий и организаций необходимыми 
им материалами и ресурсами.  Под своевременностью подразумевается 
удовлетворение потребностей в ресурсах и материалов на всех этапах про-
изводства и в установленные сроки, т.к. сбой контроля и системы приведет 
либо к простоям на производстве ввиду отсутствия ресурсов, либо к из-
лишкам запасов материалов или готовой продукции.  

В условиях экономических санкций Россия находится на новом пе-
реломе социально-экономического развития. Модели роста 2000 годов по-
степенно исчерпали свои возможности. Поэтому в данной статье хочется 
затронуть аспекты реализации «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ до 2020 года ». Главными задачами стратегии 
2020 являются, формирование новой экономики и построение социального 
государства - сбалансированной системы экономических стимулов и соци-
альных гарантий, юридических, этических и поведенческих норм, продук-
тивности, которая зависит от качества труда и уровня подготовленности 
граждан. Ключевым моментом является повышение производительности 
труда в РФ в четыре раза.  
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Для достижения указанной цели представляется целесообразным ин-
теграция механизма MRP в деятельность ремонтного предприятия , кото-
рый  позволяет не только качественно выполнять анализ системы техниче-
ского обслуживания и ремонта, результативности работы РП, но и гаран-
тировать информационное сопровождение процесса принятия решений, а 
так же оперативно выявлять имеющиеся недостатки, определять пути со-
вершенствования и развития, организации и управления системы матери-
ально-технического обеспечения. Методика MRP (Material Requirements 
Planning) - одна из наиболее популярных в мире, основана на планирова-
нии ресурсов и потребностей. Основная идея MRP состоит в том, что лю-
бая учетная единица материалов или комплектующих, необходимых для 
производства или ремонта, должна быть в наличии в нужное время и в 
нужном количестве. Необходимость планирования потребности  обуслов-
лена тем, что основная масса проблем в процессе производства связана с 
запаздыванием или же опережением поступления комплектующих и мате-
риалов. В результате этого параллельно со снижением эффективности 
производства на складах возникает избыток (дефицит) материалов, посту-
пивших раньше или позже намеченного срока. С целью предотвращения 
подобных проблем была разработана методика планирования потребности 
в материалах [2]. 

Главной задачей MRP является обеспечение гарантии наличия необ-
ходимого размера потребляемых ресурсов и комплектующих в рамках 
срока планирования, наряду с возможным уменьшением постоянных запа-
сов, а значит, действенным внедрением  ресурсов сбережения фирмы. 
Операционная система класса MRP– система, работающая по некоторой 
цепочке поочередных операций, регламентированной, заложенной в MRP 
методологией, позволяющей правильно регулировать поставки ресурсов на 
производство, контролируя как ресурсные запасы, так и сам производ-
ственный процесс. Система класса MRP реализована на планировании ре-
сурсных материальных потребностей подразделений организаций, кампа-
нии в целом, включай дилерскую сеть. Функционирование данной системы 
мы представляем на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема MRP 
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Мощный блок системы MRP на предприятии позволяет рассчитать и 
спланировать наличие запаса материально технических ресурсов в рамках 
месячного цикла. На основе ретроспективного анализа работы ремонтного 
предприятия, система MRP рассчитает и укажет на необходимость закупки 
материально технических ресурсов требуемых для бесперебойной работы 
предприятия на планируемый месяц, что позволит избежать неэффектив-
ного использования денежных ресурсов ремонтного предприятия [3].  

Моим предложением является создание центра, обеспечивающего 
доставку материалов и комплектующих  на транспортные средства узкого 
брендового сегмента (или монобренда) линейка JAC на ремонтные пред-
приятия в другие области. В рассматриваемом варианте к преимуществам 
покупки грузовика для потребителя можно отнести практическое удобство 
в эксплуатации на дальние расстояния, а так же экономичность владения: 

1.Стоимость  грузовиков JAC(Джак), ниже чем у корейских анало-
гов, при сопоставимости технико – экономических характеристик. 

2.Современные и маневренные китайские авто JAC,очень безопасны 
– они имеют усиленные двери и жесткий каркас . 

3.Высокая ремонтопригодность и разумные цены на запасные части 
и комплектующие. 

Однако есть существенная проблема компания JAC, мало известна в 
России, хотя динамично развивается. Данные машины эксплуатируются в 
РФ  на дальние расстояния, что влияет на их износ. Осуществление ремон-
та коммерческого транспорта должно производиться в сжатые сроки, так 
как простой техники в ремонте ведёт к убыткам предприятия. Минус за-
ключается в том, что материалы и комплектующие, требующие замены  
подлежат заказу в определенный срок в зависимости от номенклатуры, а 
это время. Предлагаемый к разработке  центр будет работать на основе вы-
тягивающего процесса, а именно выполнять работу только тогда, когда по-
является заказ с последующей операции. И останавливать работу, если за-
казов нет. В качестве инструмента такого операционного процесса пред-
ставляется целесообразным использовать систему КАНБАН. Система 
начинает поставлять конкретный вид запчастей (комплектующих) только 
тогда, когда на нее есть определенный заказчик (потребитель). Главной за-
дачей данной системы является уменьшение количества «выполняющейся 
в этот момент работы», то есть на нашем предприятии она станет отвечать 
за поставку запчастей в нужном количестве. Операции работы изготовле-
ния, станут основываться  на системе «5S»(сортировка, самоорганизация, 
систематическая уборка, стандартизация и совершенствование). Работа 
этой системы заключается в следующем: определяются цели и время реа-
лизации, предлагается перечень важных комплектующих, рекомендации 
по внедрению, уточняющие комментарии и обязательно критерии для 
оценки успешности, только при соблюдении которых можно переходить к 
следующему этапу [4]. 
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Системa MRP - это эффективный aлгоритм мoдернизации всей си-
стемы упрaвления произвoдствoм. В нaстoящее время инструмент 
позвoляет oптимaльно контрoлировать пoстaвки мaтериaлoв в произвoд-
ственный прoцесс и для нaлaженнoй технологии произвoдства является aк-
туальным. Таким обрaзoм испoльзование aнaлогичных систем позвoляет 
улучшить покaзатели оборачивaемости материaлa нa склaде, тем сaмым 
обеспечивaя вo-первых бесперебoйную рaбoту произвoдствa, a во втoрых 
оптимaльнoе испoльзовaние денежных ресурсoв предприятия. Руководство 
организации осуществляют сквозной контроль, имея доступ к информации 
круглосуточно, необходимой для осуществления проверки деятельности 
конкретных подразделений предприятий или их представительств в разных 
регионах и странах. 
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На сегодняшний день предприятия в своей работе активно исполь-
зуют все инструменты маркетинга. Знания о конкурентах, цене, предпо-
чтениях потребителей, внешней среде необходимы для грамотной работы 
фирмы. Решение ряда специфических проблем предприятия, связанных с 
удержанием позиций на рынке и максимизацией прибыли, можно осуще-
ствить с помощью маркетингового исследования, которое позволяет со-
брать достоверную первичную информацию для принятия управленческих 
решений [1]. Именно для этих целей нами было проведено исследование 
по выявлению потребительных предпочтений в мясной продукции АО 
«Вологодский мясокомбинат».  

АО «Вологодский мясокомбинат» сегодня – динамично развивающе-
еся предприятие, главной задачей которого является обеспечение своих 
потребителей достойной продукцией высокого качества, выпущенной в 
родном регионе. Предприятие было основано в 1918 году и прошло путь 
небольшого производства до крупного перерабатывающего комбината. В 
настоящее время предприятие выпускает более 150 наименований продук-
ции: вареные колбасы, полукопченые колбасы, варено-копченые колбасы, 
деликатесы, сырокопченые колбасы, полуфабрикаты, натуральные фарши, 
котлеты, пельмени. Вся продукция предприятия проходит несколько ста-
дий контроля качества и обязательную добровольную сертификацию, что 
дает возможность использовать товарный знак «Настоящий Вологодский 
продукт» [1].  

Исследование проводилось в виде опроса, по специально 
разр1аботанной анкете на платформе Google через социальную сеть 
«ВКонтакте» и рассылку по электронной почте. Выборка составила – 51 
человек и является случайной.  

Анкета состояла из 15-ти вопросов разного направления. Всего в 
опросе принял участие 51 человек, из которых 8 человек (16%) – мужчины, 
43 человека (84%) – женщины. Среди опрошенных большее количество 
имело возраст 19-25 лет –66% опрошенных; 16-18 лет –16%; 26-35 лет – 
8%.  

В ходе исследования было выявлено, что среди производителей, 
предлагающих мясную продукции на рынке города Вологды АО «Воло-
годский мясокомбинат» находится на третьем месте, уступая компаниям 
«Папа может» и «Вязанка». Сложившаяся ситуация объясняется тем, что 
продукция компаний, указанных выше реализуется через крупные феде-
ральные торговые сети, где чаще всего делают покупки данные группы ре-
спондентов.  

Что касается конкретно АО «Вологодский мясокомбинат», то на во-
прос «обращают ли потребители внимание на продукцию данного пред-
приятия?»,  63% опрошенных ответили положительно. Продукция пред-
приятия пользуется популярностью, так как 39% всех опрошенных приоб-
ретают продукцию предприятия раз в неделю.  Самой часто приобретае-



 375 

мой продукцией являются сосиски, их покупает 61% респондентов, на вто-
ром месте по значимости находятся вареные колбасы и колбасы полукоп-
ченые.   

Упаковку приобретаемой продукции считают удобной для использо-
вания и хранения 40 чел. или 78% всех опрошенных, не удобной – 11 чел. 
или 22%. 

Соотношение цены и качества респонденты оценивают в среднем на 
6,7 баллов. Более половины опрошенных респондентов оценили данное 
соотношение в диапазоне от 6 до 10 баллов, что говорит о соответствии 
цены и качества на уровне выше среднего.   

При увеличении цены на  продукцию АО «Вологодский мясокомби-
нат» на 30% - 37% опрошенных респондентов будут покупать продукцию 
в меньшем количестве, 23% не стали бы покупать вообще, 22% - не изме-
нят объем покупки. Это значит, что спрос на продукцию предприятия эла-
стичен, при этом увеличение цен на небольшой процент возможно, т.к. до-
ля заинтересованных покупателей все равно останется неизменной.  

Сбыт продукции осуществляется как через точки розничной торгов-
ли, находящиеся в шаговой доступности, крупные торговые центры «Мак-
си», «Магнит», «Пятерочка», «Лента», так и в специализированные мага-
зины предприятия. Последних насчитывается более 30 шт., они располо-
жены не только в самом городе Вологда, в близлежащих поселках Воло-
годского и других районов области. Большинство опрошенных респонден-
тов, а именно 65%, приобретают продукцию АО «Вологодский мясоком-
бинат» в специализированных магазинах. Главное преимущество таких то-
чек продаж респонденты видят в удобном месте расположении, большом 
разнообразии предлагаемой продукции и ее качестве.  

Продвижение предлагаемой покупателю продукции осуществляется 
через официальный сайт АО «Вологодский мясокомбинат» - 
https://www.volmeat.ru/[3]. У предприятия разработан логотип, выполнен-
ный в виде овала, на котором на фоне коровы обозначены заглавные буквы 
предприятия и год его основания. Инструментами коммуникационной по-
литики предприятия по продвижению своей продукции в основном являет-
ся реклама: 26 человек замечают рекламу  на баннерах, 22 человека по те-
левидению, 13 – радио, 9 – листовки и 6 человек в интернет источниках. 
Следовательно, наиболее распространена реклама на таких источниках, 
как баннеры. Рекламная кампания, по мнению респондентов, является эф-
фективной, такой вывод можно сделать по рисунку 1.  

65% опрошенных респондентов считают, что рекламный блок реали-
зовывается успешно. Но следует отметить, что рекламная кампании пред-
приятия теряется в острой конкурентной борьбе на рынке и доминирова-
нии федеральных производителей [4]. В анкете был размещен специаль-
ный открытый вопрос, в котором спрашивалось, что потребители хотели 
бы изменить в точках сбыта продукции. 

https://www.volmeat.ru/
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Рисунок 1 -  Эффективность рекламной кампании АО «Вологодский мясо-

комбинат»  по мнению респондентов 
 

Наиболее частые ответы были - это распространение продукции не 
только в специализированных магазинах, но и в торговые сети. Несмотря 
на то, что продукция в  торговых сетях присутствует, потребители видимо 
ее не замечают, возможно, это связано с дизайном продукции. Например, 
если рассмотреть фирму «Папа Может», то упаковка яркая - желтая, не-
обычная эмблема, у продукции фирмы «Вязанка» колбасы обвязаны  пле-
теной веревкой.  Такие варианты упаковки очень необычны и уникальны, 
они притягивают взгляд и привлекают внимание.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что продукция 
АО «Вологодский мясокомбинат»  пользуется спросом среди молодого 
населения, проблемным местом в маркетинговой деятельности предприя-
тия является коммуникационная политика.  
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В настоящее время особо значимые изменения в работе большинства 

направлений народного хозяйства России обусловлены переходом нашего 
государства к рыночной экономике. Так как наиболее действенное обеспе-
чение удовлетворения каждого человека в его   потребностях осуществля-
ется посредством торговли, главным приоритетом страны становится обра-
зование оптимального хозяйственного механизма данной отрасли. Усилия, 
направленные на сбыт производимой продукции, а также её продвижение 
способствуют решению данной задачи. 

Закупочная логистика, как неотъемлемая часть рыночной экономики 
любого государства, ставит перед собой цель максимально возможного 
обеспечения производства материалами. Как правило, на предприятиях 
возникает потребность в наработанном материально-техническом обеспе-
чении, которое достигается путём материально-технического снабжения. 
Это позволяет обеспечить непрерывную деятельность любого производ-
ства. Эффективное снабжение качественными материалами производства 
является главной целью органов материально-технического снабжения, 
для осуществления которой необходимо обеспечение должного продвиже-
ния продукции от товаропроизводителя к потребителю, максимальное 
снижение расходов предприятия, изучение спроса, предложения, а также 
ценовой политики по отношению к производимой продукции. [5] 

 В настоящее время вопрос снабжения предприятия необходимыми 
материалами решается посредством закупочной логистики, как непосред-
ственной составляющей любого материально-технического обеспечения. 
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Для обеспечения должных логистических процессов в составе большин-
ства торговых предприятий, занимающихся оптовой торговлей, имеются 
службы по хранению, перевозке и закупке материальных ресурсов. Одной 
из главных составляющих любой деятельности, как производственной, так 
и коммерческой – является снабжение различными материалами и ресур-
сами, то есть материально-техническое обеспечение. На сегодняшний день 
большинство предприятий предпочитают производить закупку необходи-
мых материалов, энергетических ресурсов, запасных частей и комплекту-
ющих у различных субъектов, в том числе оптовых поставщиков. Это обу-
словлено переходом государства к рыночной экономике. В связи с этим 
современные организации должны принимать во внимание такие важные 
факторы, как конкуренция, экономическая ответственность и инициатив-
ность, а также ценовая политика при выборе поставщика. Изучением про-
цедуры движения материальных ресурсов от оптовых складов до места по-
ставки занимается закупочная логистика. Будучи важной логистической 
подструктурой, она позволяет своевременно обеспечить предприятие тре-
буемым объёмом качественных и отвечающих необходимым требованиям 
ресурсов и материалов на взаимовыгодных условиях, с надёжным обслу-
живанием и по оптимальной цене. [2,4] 

На сегодняшний день стали возможными дополнительная экономия 
средств и времени, а также снижение затрат благодаря тому, что многие 
оптовые организации предоставляют наиболее полный ассортимент про-
дукции и сосредотачивает её в одном месте в большом количестве. Поми-
мо этого широко применяются услуги по предоставлению продукции в 
кредит. С целью привлечения постоянных покупателей большинство опто-
вых компаний увеличивают ассортимент и объемы предлагаемых товаров, 
что, в свою очередь, влечет дополнительные затраты, связанные с количе-
ством хранимой продукции. Поэтому, как правило, ассортимент продавае-
мой продукции формируют из наиболее востребованных и пользующихся 
спросом товаров. [1] 

В современных условиях организациям важно располагать точной 
информацией о количестве, качестве и видах необходимого сырья, чтобы 
обеспечить должную производственную деятельность и повысить резуль-
тативность закупочной логистики.  Для мониторинга необходимых объё-
мов материальных и энергетических ресурсов, приобретаемых запасных 
частей и комплектующих от различных поставщиков, расчёта их количе-
ства, составления договоров купли-продажи, проведения закупок, кон-
троля за соблюдением оговоренных сроков, за качеством и количеством 
поставляемых к месту назначения материалов, а также повышения эффек-
тивности деятельности работников организации при выполнении выше-
описанных задач, необходимо разрабатывать планы оптовых закупок и 
тщательно их соблюдать. Но перед этим необходимо детально изучить ры-
нок интересующих материальных ресурсов, прошлые планы производства 
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и продаж, а также общий экономический план. Благодаря этому станет 
возможным получение наглядной информации о поставщиках рассматри-
ваемой продукции, об изменении уровня цен, о прогнозируемых расходах, 
а также станут определены общие потребности предприятия в приобретае-
мых материальных ресурсах. При этом необходимо учитывать возможное 
влияние закона Парето, который предполагает весомый расход имеющихся 
у компании средств (порядка 80%) при закупке незначительного количе-
ства материалов (порядка 20%). [3,7]  

Чтобы соотнести все расчёты расходуемых ресурсов с прогнозируе-
мым изменением уровня цен и изменением количества имеющегося сырья, 
в том числе сырья, планируемого к приобретению, данные расчёты необ-
ходимо разрабатывать ежемесячно и ежеквартально, а также регулярно 
сверять их с актуальной информацией об имеющемся в запасе количестве 
ресурсов и материалов, после чего станет возможным процесс разработки 
плана оптовых покупок. Таким образом, если в результате прогнозирова-
ния окажется, что цены на приобретаемую продукцию будут повышаться, 
оптимальным решением в данной ситуации будет являться максимальное 
сохранение имеющихся у предприятия запасов сырья и снижение поста-
вок. В то же время, если по результатам прогноза планируется значитель-
ное снижение цены – то логичным шагом для компании будет увеличение 
объёма оптовых закупок и снижение имеющихся в запасе сырья и матери-
альных ресурсов. [6] 

Таким образом, процессы материально-технического снабжения тес-
но связаны с организацией закупок необходимых материалов и ресурсов у 
внешних поставщиков. Процедура закупки данных материалов, а также 
различных производственных компонентов и сырья носит название заку-
почной логистики. Для обеспечения должных логистических процессов в 
составе большинства торговых предприятий, занимающихся оптовой тор-
говлей, имеются службы по хранению, перевозке и закупке материальных 
ресурсов. Эффективность и скоординированность деятельности данных 
служб, а также грамотное формирование планов закупок позволяет свое-
временно обеспечить предприятие требуемым объёмом качественных и 
отвечающих необходимым требованиям ресурсов и материалов на выгод-
ных условиях и по оптимальной цене. 
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С древних времен научные деятели, философы большое внимание 

уделяли воспитанию молодого поколения своего государства. По мнению 
Платона, великого античного философа, родоначальника объективного 
идеализма  «В каком направлении кто был воспитан, таким и станет, пожа-
луй, весь его будущий путь», то есть воспитание – это база всей жизни че-
ловека. 

Правильное нравственное воспитание молодёжи - одна из приори-
тетных задач для государства, так как подрастающее поколение – это бу-
дущее нашего общества [1].  

По мнению английского философа, историка, политика, основопо-
ложника эмпиризма и английского материализма Ф. Бэкона «Молодые лю-
ди более склонны изобретать что-то, чем судить о чем-то, осуществлять, 
чем советовать, носиться с разными проектами, чем заниматься опреде-
ленным делом». 

На сегодняшний день в Российской Федерации треть населения со-
ставляет молодежь. От социального воспитания и самочувствия молодого 
поколения нашей страны зависит будущее государства. Осознанное пони-
мание процессов молодежной среды влияет на социальную политику РФ 
[3].  

В настоящее время в Российской Федерации насчитывают около 133 
686 сельских населенных пунктов, среди жителей которых присутствует 
как старшее поколение, так и молодежь.  Говоря о молодежи в сельской 
местности, необходимо понимать, что это активная группа населения, ко-
торая максимально зависима от влияния разнообразных внешних факторов 
[1]. 
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Если рассмотреть Воронежскую область, то в ней насчитывается 
1717 сельских населенных пунктов. 

Изучение актуальных проблем сельской молодежи – важный аспект, 
так как именно он способен направить деятельность госаппарата в «про-
блемные области» [1].  

Исходя из этого, был проведен опрос «проблемы сельской местности 
глазами молодежи». Исследование проводилось в Каменском муниципаль-
ном районе численностью  18 151 человек, в состав которого входит 42 
населенных пункта. Оппонентами были выбраны жители сельской местно-
сти от 18 до 30 лет. Прошли опрос жители Марковского, Верне-
Марковского, Волчанского, Тимирязевского  и Евдаковского сельских по-
селений, численность оппонентов составила 246 человек. 

Опросник состоял из следующих пунктов:  
1. Безработица, недостаток рабочих мест; 
2. Низкая заработная плата работников, низкие пенсии; 
3. Рост цен; 
4. Низкий уровень инфраструктуры; 
5. Проблема благоустройства села; 
6. Состояние дорог; 
7. Проблемы медицинского обслуживания; 
8. Отток молодежи из села; 
9. Низкое качество связи, Интернета; 
10. Неправильный образ жизни; 
11. Нехватка досуговых учреждений; 
12. Экологические проблемы, загрязнение окружающей среды; 
13. Рост бытовой преступности. 
Сущность опроса заключалась в выявлении значимых проблем сель-

ской местности по мнению молодого поколения, определить их рейтинг. 
Респондентам предлагалось выбрать из перечня проблем наиболее значи-
мые на из взгляд (не более 4х вариантов). 
 
Таблица 1 - Актуальные проблемы сельской местности 

 
№ Проблемы Количество отвечен-

ных респондентов, % 
1 Безработица, недостаток рабочих мест 9 
2 Низкая заработная плата работников, низкие пенсии 9 
3 Рост цен 8,7 
4 Низкий уровень инфраструктуры 9,8 
5 Проблема благоустройства села 7,5 
6 Состояние дорог 9 
7 Проблемы медицинского обслуживания 8,5 
8 Отток молодежи из села 9 
9 Низкое качество связи, Интернета 2,7 
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Окончание таблицы 1 
№ Проблемы Количество отвечен-

ных респондентов, % 
10 Неправильный образ жизни  7,5 
11 Нехватка досуговых учреждений 9,2 
12 Экологические проблемы, загрязнение окружающей 

среды 
6,6 

13 Рост бытовой преступности 1,5 
 

Исходя из результатов опроса, представленного в таблице, можно 
разделить проблемы на 3 группы по значимости:  

1-я группа – особо важная группа проблем для молодежи, касающая-
ся экономического аспекта их жизнедеятельности: «Безработица, недоста-
ток рабочих мест», «Отток молодежи из села», «Нехватка досуговых учре-
ждений», «Низкий уровень инфраструктуры», «Низкая заработная плата 
работников, низкие пенсии», «Проблемы медицинского обслуживания», 
«Состояние дорог» и «Рост цен»; 

2-я группа – проблемы, связанные с благоустройством окружающей 
среды: «Проблема благоустройства села», «Неправильный образ жизни», 
«Экологические проблемы», «Загрязнение окружающей среды»; 

3-я группа – менее актуальные проблемы: «Рост бытовой преступно-
сти», «Низкое качество связи, Интернета». 

Комментируя результаты опроса, можно сказать, что они были 
оправданы.  

На сегодняшний день в современном обществе экономические про-
блемы сельских жителей, в частности молодежи, стоят очень остро. Об-
становка еще более усугубляется низким уровнем доходов сельских жите-
лей и высоким уровнем безработицы в сельской местности. Большинство 
молодежи вынуждено уезжать в поисках работы или дополнительного за-
работка, а  некоторые и вовсе переезжать [1]. 

Экологическая проблема, неправильный образ жизни и проблемы 
благоустройства села напрямую связаны с экономической сферой, так как 
бюджет сельской местности обычно не столь велик. Реализуемые област-
ные, федеральные проекты и программы по поддержке сел являются един-
ственной возможностью облагородить территорию населенного пункта [2]. 

На сегодняшний день качество связи и Интернета сдвинулось с 
мертвой точки, так как реализуются нацпроект «Цифровая экономика» и 
входящие в него ряд федеральных проектов, но наиболее отдаленные насе-
ленные пункты все также «оторваны от цивилизации» по причине малона-
селенности, отдаленности и прочих проблем. Проблема здорового образа 
жизни напрямую связана с отсутствием каких-либо досуговых мероприя-
тий. 

 Таким образом, невзирая на развитие молодежной политики в РФ и 
всевозможные поддержки сельской местности, можно сказать, что необхо-
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димо совершенствовать нынешний механизм поддержки сельской моло-
дежи или же вовсе разработать новый, так как на наш взгляд, принимать 
меры по поддержки сельских населенных пунктов и их жителей просто 
жизненно необходим. 
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вия для трудоустройства в сельских территориях. Одной из главных за-
дач в данной области системы органов государственной и муниципальной 
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Занятость населения является одним приоритетных направлений со-

циально-экономической политики государства. Современные  экономиче-
ские,  социальные,  организационные и иные реалии предъявляют принци-
пиально новые требования к системе управления. Занятость и уровень до-
ходов населения являются одним из важнейших показателей социально-
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экономического развития региона, выступая основой стабильности и про-
гресса общества. 

Отсутствие рабочих мест в сельской местности – одна из насущных 
проблем. Для решения данной проблемы нужно создать благоприятные 
условия для трудоустройства в сельской местности.  В связи с этим, необ-
ходимо разработка и продвижение инвестиционных проектов в сельских 
территориях.  

Поддержка предприятий агропромышленного комплекса будет спо-
собствовать формированию роста производства, будет поддерживаться ра-
венство цен на сельскохозяйственную продукцию, начнет снижаться без-
работица и, это снизит напряженную обстановку в сельской местности. 
Эти меры снизят и дестабилизируют социальную напряженность.  Данные 
меры и вложения, как правило, осуществляются во многих государствах 
[1]. 

Сфера занятости можно обозначить той областью отношений, где 
переплетаются интересы государства и корпоративного сектора. Взаимо-
выгодное сотрудничество между ними позволяет обеспечить устойчивый 
экономический рост, повысить уровень национальной экономики [2]. 

Уровень безработицы среди сельских жителей выше, чем среди го-
родского населения. Из-за отсутствия вакансий на предприятиях в сель-
ской местности и удаленности этих районов от городов процесс трудо-
устройства незанятых сельских граждан значительно затруднен.  

Тяжелое экономическое положение предприятий и компаний, безра-
ботица, а так же другие проблемы заставляют руководителей организаций 
увольнять работников, иногда без выплаты заработных плат, одним сло-
вом, нарушать трудовое законодательство. 

За последние годы увеличились нарушения трудового законодатель-
ства, незаконные увольнения сотрудников, работодатели не выплачивают 
сверхурочные часы и работу в праздничные дни, нередко не оплачиваются 
ежегодные отпуска сотрудников, незаконно налагаются санкции: увольне-
ния, выговоры, замечания [3]. 

Ежегодно происходят случаи травматизма, которые могут привести к 
нестабильной обстановке в коллективе, возникновению социальных кон-
фликтов в обществе, иной напряженной обстановки, а так же множества 
акций протестов в обществе. 

В рамках совершенствования системы управления занятостью сель-
ского населения государственные органы исполнительной власти  разраба-
тывают программы, которые позволяют стабилизировать эту ситуацию в 
обществе, особенно в сельской местности. 

В сельских территориях малый бизнес все еще слабо поддерживается 
государством. Для решения данной проблемы государству следует принять 
программы поддержки малого бизнеса. Главной целью данной программы 
должна стать поддержка и развитие стабильного реального платежеспо-
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собного сельского населения. Данную цель нужно решать периодической 
помощью предприятий агропромышленного комплекса. Другой немало-
важной целью является предоставление малому бизнесу в аренду зданий, 
которые находятся в муниципальной собственности и различных сооруже-
ний на льготных условиях. 

Поддержка со стороны государства сельским предпринимателям 
даст возможность создать новые рабочие места, налогооблагаемую основу 
муниципального района, повысить качество жизни жителей сельской 
местности. 

Другой немаловажной проблемой  занятости сельских жителей яв-
ляются проблемы нехватки квалифицированных специалистов в сфере 
АПК.  На сегодняшний день в сельской местности предприятия АПК стра-
дают дефицитом квалифицированных рабочих.  

Причиной этого является признание и ликвидация  государством 
многих профессиональных лицеев, которые выпускали трактористов, вете-
ринаров, пчеловодов, пекарей и других специалистов. Специалисты с 
высшим  образованием в области сельского хозяйства не возвращаются 
работать на предприятия агропромышленного комплекса, а остаются жить 
и работать в наиболее крупных городах. 

Подготовку специалистов следует осуществить таким образом, что-
бы обучающиеся могли периодически выехать на поля, трудиться в круп-
ных компаниях субъекта РФ, которые владеют современной сельскохозяй-
ственной техникой, новейшие технологии и достойную оплату труда [3]. 

Таким образом, реализация социальной политики в сельской местно-
сти в каждом селе должна обеспечить создание условий для прогресса.  
Одной из главных задач в данной области системы органов государствен-
ной и муниципальной власти - это повышение уровня занятости сельского 
населения, обеспечение сельской местности инфраструктурой,  обеспече-
нию социальных гарантий [4].  

Для сохранения и рационального использования денежных средств, 
которые направляются на реализацию социальной политики сельской 
местности, необходимо создать фонды развития сельской местности. 

Для решения проблемы необходимо сократить неформальную заня-
тость и создать условия для открытия и развития малого и среднего пред-
принимательства, улучшить налогообложение, обеспечить достойную 
оплату труда и ужесточить ответственность предпринимателей за наем ра-
ботников без официального трудоустройства. 
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благоприятных демографических изменений, обусловленных спадом рож-
даемости, сокращением численности населения трудоспособного возрас-
та, старением возрастной структуры села. В статье рассматриваются 
понятия «демографическая безопасность», представлены угрозы демо-
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озвучен желаемый стратегический приоритет развития демографиче-
ской безопасности сельских территорий России. 

Ключевые слова: демография, демографическая безопасность, 
сельские территории, социальная инфраструктура. 

 
Одним из важнейших критериев государства является демографиче-

ская политика, поскольку сила государства, его эффективность и место в 
мировой политической системе зависят от количества и качества населе-
ния страны. Демографическая безопасность представляет собой важней-
шую составляющую безопасности любого государства. Неблагоприятные 
демографические изменения являются ключевой проблемой современного 
села, что обусловливает актуальность исследования стратегии обеспечения 
демографической безопасности сельских территорий. 

Целью исследования является выявление конкретных проблем, свя-
занных с обеспечением демографической безопасности сельских террито-
рий в России, и определение стратегических направлений их решения. 
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Научная новизна исследования заключается в выявлении проблемных ас-
пектов обеспечения и обосновании стратегии развития демографической 
безопасности сельских территорий России. 

Демографическая безопасность - это состояние защиты численности 
и этнического состава населения страны от внешних и внутренних угроз. 
Особенностью демографической безопасности является то, что ее обеспе-
чение напрямую зависит от состояния безопасности в других сферах - эко-
номической, экологической, пищевой, социальной, культурной и др., а в 
случае неблагоприятной ситуации в обществе приводит к снижению рож-
даемости, увеличению заболеваемости и смертности. С другой стороны, 
неблагоприятная демографическая ситуация становится угрозой для наци-
ональной безопасности - наблюдается снижение обороноспособности 
страны и нехватка кадров. Регулирующими органами демографической 
безопасности, в первую очередь являются министерства здравоохранения и 
экономики [4, с. 182]. А объектом, соответственно, является население 
страны.  

Демографическая безопасность должна быть нацелена на реализа-
цию стратегии улучшения генетического и физического здоровья людей, 
регулирования численности населения страны, в том числе на селе, сохра-
нения и увеличения средней продолжительности жизни, а также сохране-
ния этно-пропорциональной структуры, что считается ее критериями. 

Угрозами демографической безопасности являются: 
- рост социальной безысходности, алкоголизма, наркомании; 
- деградация института семьи; 
- отсутствие в обществе возможностей регулирования количества 

населения страны (социальной поддержки многодетных семей и др.); 
- отсутствие заинтересованности граждан в регулировании числен-

ности семьи; 
- антисемейная политика средств массовой информации; 
- непропорциональное соотношение между рождаемостью в этниче-

ских группах и численностью этих групп [3, с. 185]. 
Особое геополитическое положение демографической безопасности, 

а именно его агропромышленное развитие с преобладанием сельских тер-
риторий, диктует необходимость разработки особой модели демографиче-
ского развития и демографической политики [5, с. 84]. Следует отметить, 
что демографическая политика и демографическое развитие - разные науч-
ные концепции. Демографической политика является государственная по-
литика в области регулирования процессов воспроизводства населения [1, 
с. 167]. Демографическое развитие подразумевает качественные и количе-
ственные изменения населения государства, естественный прирост населе-
ния и создание благоприятных условий для его развития. 

Дисбаланс в развитии между городом и селом очень велик, что ха-
рактеризуется высокой степенью несоответствия в заработной плате, каче-
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ством медицинского обслуживания и отсутствием многих социальных и 
культурных объектов в сельской местности. В результате наблюдается се-
рьезный отток трудоспособного и квалифицированного населения из сель-
ской местности. Мониторинг социальной сферы села, позволяет выделить 
основные проблемы села: демографию; бедность; низкое развитие соци-
альной и инженерной инфраструктуры сельских территорий; проблемы в 
социально-трудовой сфере (формирование рынка труда, обеспечение заня-
тости сельской молодежи) [2, с. 115]. 

Подтверждение тому можно считать данные таблицы 1. 
 

Таблица 1 – Численность городского и сельского населения субъектов  
России  

 

Субъекты России 
2019 г. 2020 г. 

Городское 
население 

Сельское 
население 

Городское 
население 

Сельское 
население 

Российская Федерация 109508001 37256654 109562470 37186120 
Центральный ФО 32425059 6980748 32454222 6979334 
Северо-Западный ФО 11841787 2135244 11873772 2108221 
Южный ФО 10327374 6132943 10338017 6128067 
Северо-Кавказский ФО 4 969 871 4928970 4992570 4938363 
Приволжский ФО 21163119 8179329 21142765 8144918 
Уральский ФО 10079614 2275823 10089136 2271616 
Сибирский ФО 12737162 4408699 12713889 4404498 
Дальневосточный ФО 5964015 2214898 5958100 2211103 

 
Существенная роль сельского населения в обеспечении продоволь-

ственной безопасности страны, освоении и удержании территорий заклю-
чается в поддержке традиционной культуры, что актуализует реализацию 
проблемы формирования необходимых условий для устойчивого социаль-
но-демографического развития российского села. Стратегическим приори-
тетом демографической политики России, по нашему мнению, должно 
стать увеличение численности сельского населения трудоспособного воз-
раста, сокращение уровня смертности и повышение продолжительности 
жизни сельчан, улучшений условий их жизнедеятельности и качества жиз-
ни, что будет способствовать эффективному решению проблем современ-
ного села. 
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Аннотация: в статье анализируется проект комплексного разви-

тия сельских территорий в Смоленской области. Данный проект утвер-
жден по таким направлениям как развитие жилищного строительства и 
рынка труда на сельских территориях, а также благоустройство и раз-
витие инженерной инфраструктуры сельских территорий. В статье при-
водится обзор основных направлений программы, а также выделяются 
проблемы, связанные с закупками в рамках 44 ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
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В мае 2019 года Правительство Российской Федерации утвердило 

Программу по комплексному развитию сельских территорий, финансиро-
вание которой в целом по стране за 6 лет – с 2020 по 2025 годы должно со-
ставить 2,3 триллиона рублей. 

В рамках данной Программы планируются мероприятия по улучше-
нию жилищных условий граждан, созданию новых рабочих мест, развитию 
транспортной инфраструктуры в сельской местности, благоустройству 
сельских территорий. Так же особый интерес представляет подпрограмма 
«Современный облик», в рамках которой будут рассмотрены проекты ком-
плексного развития территорий, подразумевающих реализацию множества 
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мероприятий на одной платформе. Данный проект предусматривает гаран-
тированное выделение средств субсидии на реализацию всей одобренной 
концепции в целом, что позволит в короткие сроки решить целый ряд про-
блем в отдельно взятых областях. В данном проекте сельская территория – 
это не только сельские поселения, но и поселки городского типа, входящие 
в состав городских округов (за исключением административных центров), 
городских поселений, а также малые города с численностью населения до 
30 тысяч человек. 

Проект комплексного развития в Смоленской области утвержден по 
следующим направлениям: 

- «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и по-
вышение уровня благоустройства домовладений». 

Он включает в себя социальные выплаты на строительство (приобре-
тение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, льгот-
ную сельскую ипотеку, субсидии бюджетам муниципальных образований 
на строительство жилого помещения (жилого дома), предоставляемого 
гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территори-
ях, по договору найма жилого помещения, льготное потребительское кре-
дитование на обеспечение домовладений инженерными коммуникациями; 

- «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских терри-
ториях». 

Здесь предусмотрены субсидии сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям до 30% на возмещение затрат, понесенных по заключенным с 
работниками ученическим договорам, субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям до 30% на возмещение затрат, связанных с оплатой 
труда и проживанием студентов; 

- «Благоустройство сельских территорий (гранты)» включит в себя 
создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых пло-
щадок, организацию освещения территории с использованием энергосбе-
регающих технологий, сохранение и восстановление историко-культурных 
памятников и природных ландшафтов, обустройство площадок накопления 
твердых коммунальных отходов; 

- «Развитие инженерной (газоснабжения и водоснабжения) инфра-
структуры сельских территорий; 

- Ведомственная целевая программа «Современный облик сельских 
территорий» влечет за собой: 

1) создание, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт 
объектов социальной и культурной сферы; 

2) приобретение транспортных средств и оборудования; 
3)развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведе-

ния; 
4)развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
5) развитие энергообеспечения; 
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6) развитие телекоммуникаций; 
7) развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
В январе 2020 года заместитель председателя Госдумы Сергей Неве-

ров добился дополнительного финансирования для комплексного развития 
сельских территорий. Одним из первых участников программы стало Сте-
паниковское сельское поселение, получившее более 100 миллионов рублей 
на 2020-2021 годы. 

По словам главы поселения Александра Петрова, среди мероприятий 
– реконструкция водопроводной сети в селе Исаково, строительство газо-
провода в селе Ново-Никольское, очистных сооружений в селе Новый, и 
строительство ДК в селе Исаково. Финансирование проектно-сметной до-
кументации для сельских территорий в рамках программы также будет 
осуществляться профильным министерством.  

К концу 2020 года в Смоленской области будет реализовано пять 
проектов по программе «Комплексное развитие сельских территорий». 
Кроме Степаниковского сельского поселения  в неё вошли: Шаталовское 
сельское поселение Починковского района, село Понизовье Руднянского 
района, ст. Канютино Холм-Жирковского района, Титовщинское сельское 
поселение Демидовского района. 

Данной комплексной программой предусмотрены закупки в рамках 
44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г.[1] 
Имея множество положительных сторон, этот закон делает непосредствен-
ных участников со стороны заказчика очень уязвимыми. Он обеспечивает 
участие в закупках широкого круга заинтересованных лиц, что может при-
вести к различному роду злоупотреблениям. Решающее значение для по-
беды в тендере имеет цена контракта. Даже если участники аукциона бу-
дут опускаться ниже реальной себестоимости работ, побеждает тот, кто 
предложит самую низкую цену в конкурсе. Многие компании в погоне за 
контрактом необоснованно снижают цены, в результате чего вынуждены 
использовать самые дешевые материалы, минимизируя свой убыток. От 
этого страдает качество конечного результата работ, а также часты срывы 
сроков сдачи объектов. В связи с этим на первый план должна выйти при-
стальная и всеобъемлющая приемка Заказчиком выполненных работ. В 
противном случае эффективность бюджетных расходов будет снижена из-
за возможных проблем, вытекающих из применения некачественных мате-
риалов и производства работ без соблюдения установленных технологий. 

Чтобы нивелировать недостатки данного закона Заказчик обязан раз-
работать подробные технические задания с детализированными требова-
ниями, которые он хочет предъявить к материалам и качеству работ. Изу-
чив негативный опыт по данной проблематике, Заказчики смогут показать 
высокую эффективность конечного результата по итогам программы 
«Комплексное  развитие сельских территорий».  
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Аннотация: статья анализирует некоторые проблемы культурного 
развития современного села на примере села Ключи  Ключевского района 
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Культурная среда характеризуется совокупностью вещественных и 

личностных факторов, влияющих на деятельность человека по созданию и 
освоению духовных благ. Развитие культурной сферы является актуаль-
ным на современном этапе развития сельской территории. 

Целью исследования является изучение проблемы культурного раз-
вития села Ключи Ключевского района Алтайского края. В данной работе 
рассматривается культура современного села, которая включает в себя 
различные социальные группы и общности.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://docs.cntd.ru/document/554801411
https://selhoz.admin-smolensk.ru/leftmenu/ustojchivoe-razvitie-selskih-territorij/
https://selhoz.admin-smolensk.ru/leftmenu/ustojchivoe-razvitie-selskih-territorij/
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Ключевский район находится в западной части Алтайского края в 
степной зоне. Общая площадь территории района составляет 304,3тыс. га. 
На территории Ключевского района, по данным переписи 2018 года, про-
живает 16459 человек. В селе Ключи проживает 8660 человек [2]. 

Считаем, что в селе сформировалась широкая сеть учреждений куль-
туры. Так, на данный момент функционируют 2 общеобразовательные 
средние школы, детские сады, районная модельная библиотека, Ключев-
ская центральная районная больница имени Антоновича И.И., православ-
ный приход Алексиевской церкви, Ключевский лицей профессионального 
образования № 67, общеобразовательная школа-интернат, районный дом 
культуры, детско-юношеская спортивная школа, детская школа искусств, 
футбольная школа А. Смертина, футбольная команда «Юность», хоккей-
ная команда «Дорожник». 

Работу по хранению культурного наследия ведет районный краевед-
ческий музей. Все экспонаты находятся в удовлетворительном состоянии, 
но требуется реконструкция музея, расширение его площади, обновление 
витрин и стендов в выставочных залах. Для их обработки и систематиза-
ции при содействии центра занятости района в музее создано новое рабо-
чее место для инвалида. Наряду с наличием качественного образования и 
эффективного здравоохранения, конкурентоспособность территории по 
параметрам комфортности проживания в нем определяет культурная среда. 

Достопримечательность села представлена памятником культурного 
наследия В.И. Ленину, расположенного возле Ключевской общеобразова-
тельной средней школы № 1. 

Местность располагает различными зонами рекреационного значе-
ния, одной из которых является Мемориальный парк культуры и отдыха. В 
2016 году была начата реализация проекта по обустройству Мемориально-
го парка в райцентре. Парк являлся и является центром патриотического 
воспитания детей и молодежи района, местом проведения различных во-
енно-патриотических акций, школьных экскурсий, мероприятий, посвя-
щенных памятным датам.  

Общая стоимость работ данного проекта составила 2 млн. 677 тыс. 
рублей. Финансы были направлены на приобретение бордюрных камней и 
тротуарной плитки, а работы по устройству подстилающего слоя и укладка 
плитки на центральной аллее парка велись за счет внебюджетных источ-
ников и трудового участия граждан. В ходе обустройства Мемориального 
парка по периметру парка установили кованое ограждение.В парке также 
установили современную систему освещения [1].  

Однако, несмотря на достигнутые позитивные результаты, существу-
ет целый ряд проблем. К ним можно отнести: 

- недостаточное обновление библиотечных фондов и информацион-
ных ресурсов; 

- недостаточная квалификация кадров работников культуры; 
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- недостаточно хорошее состояние учреждений культуры (в зданиях 
необходимо провести капитальный ремонт); 

- низкая заработная плата работников культурной сферы, из-за чего 
возникает большая текучесть кадров; 

- не пополняются библиотечные и музейные фонды. 
Развитие культурной сферы зависит также от демографического со-

стояния сельской местности. По данным результатам выяснилось, что за 
последние года численность населения значительно сократилась.  

Для того чтобы изучить проблему культурного развития в селе Клю-
чи Ключевского района, провели статистический опрос молодежи сель-
ской местности. По данным опроса выяснилось, что 67 % опрошенных лю-
дей предпочитают читать книги в электронном виде, нежели ходить в биб-
лиотеку. 59% молодых людей не посещают музей.  Это говорит о том, что 
современная молодёжь стала редко интересоваться культурной жизнью 
своего села. 

Для того чтобы улучшить развитие культуры села Ключи Ключев-
ского района Алтайского края, необходимо провести ряд мероприятий: 

- повысить уровень технико-технологического и материально-
технического оснащения учреждений культуры села; 

- увеличить разнообразия видов услуг, развитие новых форм куль-
турно-образовательных и дополнительных услуг; 

- повысить заработную плату работникам культурной сферы; 
- сохранить и развить системы дополнительного образования детей в 

сфере культуры; 
- провести как можно больше массовых мероприятий, участие в рай-

онных и краевых конкурсах. 
 Подчеркнем, что сохранение и развитие культурного потенциала, 

создание оптимальных материальных условий села Ключи Ключевского 
района необходимо для будущего поколения. 

Таким образом, анализируя полученные данные можно сделать сле-
дующие выводы: развитие культуры села Ключи Ключевского района Ал-
тайского края требует улучшения; необходимо создать все условия для то-
го, чтобы жители сельской местности интересовались, приобщались к 
культурной жизни, тогда село будет иметь огромный потенциал развития.   
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В современных условиях занятость и уровень доходов населения яв-

ляются одним из важнейших показателей социально-экономического раз-
вития региона, выступая основой стабильности и прогресса общества. 

Регулирование сферы занятости в сельской территории невозможно 
без слаженной системы государственного и муниципального управления. 
Государство должно принимать активное участие в трудоустройстве граж-
дан, в поиске и выборе для них подходящей работы с достойной заработ-
ной платой.  

При определении понятия «управление» будем исходить из трактов-
ки Г.В. Атаманчука, согласно которому «управление – это  целеполагаю-
щее, организующее и регулирующее воздействие людей на собственную 
общественную, коллективную и групповую жизнедеятельность, осуществ-
ляемое как непосредственно (в формах самоуправления), так и через спе-
циально созданные структуры (государство, общественные объединения, 
партии, фирмы, кооперативы, предприятия, ассоциации, союзы и т.д.). [1] 

Государственное управление - это практическое, организующее и ре-
гулирующее воздействие государства (через систему своих структур) на 
общественную и частную жизнедеятельность людей в целях ее упорядоче-
ния, сохранения или преобразования, опирающееся на его властную силу 
[1]. 

Занятость как социально- экономическая категория, характеризую-
щая различные формы участия в общественно-полезной деятельности с 
получением соответствующих доходов, может быть измерена качественно 
и количественно.  

На сегодняшний день основным нормативно-правовым актом, регу-
лирующий управление занятостью, является Федеральный закон «О заня-
тости населения в Российской Федерации». 
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Согласно данному закону занятость - это деятельность граждан, свя-
занная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не про-
тиворечащая законодательству Российской Федерации и приносящая им 
заработок, трудовой доход [2]. 

Гражданам принадлежит исключительное право распоряжаться сво-
ими способностями к производительному, творческому труду.  

Таким образом, управление занятостью сельского населения - это 
практическое, организующее и регулирующее воздействие органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления на общественную и част-
ную жизнедеятельность людей с целью трудоустройства безработных 
граждан и содействию занятости сельского населения. 

Среди методов государственного управления можно выделить пра-
вовой метод. Основу правового регулирования занятости составляют нор-
мы Конституции Российской Федерации, которая предоставляет право 
каждому свободно распоряжаться своими способностями к труду, выби-
рать род деятельности и профессию, устанавливает запрет принудительно-
го труда и провозглашает право на защиту от безработицы. 

Фундаментом правового регулирования занятости населения являет-
ся Конституция Российской Федерации. Именно ее положения формируют 
правовые основы функционирования занятости в стране.   

Специализированным актом в области трудовых правоотношений 
следует считать Трудовой кодекс Российской Федерации. Кодекс устанав-
ливает основные принципы трудовых отношений, регулирует вопросы 
трудоустройства, споров и др. [3]. 

Федеральный закон «О занятости населения в Российской Федера-
ции» утверждает основы государственной политики в этой области. Закон 
регулирует вопросы, связанные с правами и гарантиями граждан в  сфере 
занятости, трудоустройства, с критериями работы, правами отдельных ка-
тегорий работников.  

Достаточно большой блок нормативных актов составляет региональ-
ное законодательство в сфере управления занятостью, а также ведомствен-
ные подзаконные акты [4]. 

Обратим внимание на применение программно-целевого методы 
управления.  

Государственная программа — это документ стратегического плани-
рования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязан-
ных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и ин-
струментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реали-
зации ключевых государственных функций достижение приоритетов и це-
лей государственной политики в сфере социально-экономического разви-
тия и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации [5]. 

В сфере управления занятостью сельского населения реализуются 
программы «Содействие занятости населения», «Комплексное развитие 
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сельских территорий». 
Отметим, что реализация данных государственных программ позво-

лит созданию правовых, экономических и институциональных условий, 
которые способствуют  эффективному развитию рынка труда, повысить 
эффективность управления деятельностью органов занятости населения, а 
также будет способствовать выявлению слабых и сильных сторон государ-
ственного регулирования. 

Соответственно реализация подобных задач требует формирование 
целостной системы государственного регулирования данной области. 
Необходима, прежде всего, целенаправленная деятельность и создание ор-
ганизационного момента [6]. 

Нужна налаженная координация государственных структур, понима-
ние стратегии эффективного управления занятостью на сельской террито-
рии. Результат будет в том случае, если будет происходить устойчивое 
взаимодействие, взаимосвязь между элементами субъекта управления, а 
также с объектом управляющего взаимодействия. 
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 Программа развития агропромышленного комплекса Астраханской 

области на период до 2020 года предусматривает основную цель-  повы-
шение конкурентоспособности астраханской сельскохозяйственной про-
дукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках Всемирной торговой 
организации; 

-устойчивое развитие сельских территорий; 
-воспроизводство и повышение эффективности использования в 

сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация 
производства.  

Для достижения указанных целей, предусматривается решение сле-
дующих задач: поддержка малых форм хозяйствования; повышение каче-
ства жизни сельского населения; стимулирование инновационной деятель-
ности и инновационного развития АПК [3]. 

Астраханская область с административным центром г. Астрахань, 
является субъектом России, входит в состав Южного федерального округа 
площадью 44,1 тыс. км2. здесь добывают газ, поваренную соль, производят 
серу, плавучие буровые установки для морских глубин.  

В пищевой промышленности лидирует лов и переработка рыбы. 
Рыбные ресурсы представлены ценными породами осетровых (осётр, белу-
га, стерлядь). В Сельском хозяйстве преобладает продукция животноводст-
ва: овцеводство, молочное скотоводство, птицеводство, коневодство, верб-
людоводство. Площадь с.-х. угодий составляет 22,7 тыс. км2, из них 77% -
занимают пастбища, 10,6% – пашня. Область является крупным произво-
дителем в России овощей, бахчевых культур, риса, хлопчатника, табака, 
горчицы[1]. 

Таким образом, астраханская область обладает большими сельскохо-
зяйственными ресурсами, наличие которых в мировой экономике лимити-
ровано, и поэтому обладание ими делает область потенциально могуще-
ственной как в экономическом, так и геополитическом смысле. Для вос-
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становления роли аграрного сектора в экономике области необходимо воз-
рождать ее трудовые ресурсы, для чего требуются высоко квалифициро-
ванные специалисты, и молодежь связывающие свое будущее с селом.  

На сегодняшний день, на территории Астраханской области прожи-
вает свыше миллиона человек, представители около 120 национальностей, 
из них свыше 30 % - населения проживает в сельской местности (табл.1) 
[2]. 
 
Таблица 1 – Численность молодежи Астраханской области за 2010-2020 гг. 
 

Показатели 2010 г. 2015 г. 2020 г. Отклонение 
(+,-) 

% темп роста 
2020/2010 

Всего, чел. 1 011 120 1 021 287 1 014 065 +2945 100,29 
В селе 336 889 341 703 334 802 -2087 99,38 
В т.ч. возрастная ка-
тегория: 
-  15-20 лет 

 
 

34 552 

 
 

25 758 

 
 

26 421 

 
 

-8131 

 
 

76,46 
- 21-30 лет 88 890 82 665 59 818 -29072 67,29 
- 30-35 лет 37 549 41 788 43 569 6020 116,03 
Кол-во сел, ед. 428 415 413 -15 96,49 
 

Анализ таблицы 1 показывает положительную динамику увеличения 
показателей количества всех проживающих в области в 2020 году, в срав-
нении с 2010, почти на 3тысячи, (темп роста составил- 100,29%), наблюда-
лось увеличение молодежи возрастной группы 30-35лет- на 6020 чел., 
(темп роста составил-116,03%), за счет второй группы (21-30 лет),  

В качестве отрицательного момента можно отметить уменьшение 
числа молодежи, проживающей в селе, возрастных групп 15-20 лет на 8131 
чел. (темп роста составил - 6,46%), и 21-30 лет - на 30 тысяч человек, (темп 
роста- 67,29%). Показатели процесса уменьшения численности молодежи   
ставят под угрозу сельский уклад жизни: закрываются школы, больницы, 
учреждения культуры, прекратили свое существование 15 сельских насе-
ленных пунктов.   

Для изучения мнения сельской молодежи Астраханской области о 
проблемах села были использованы данные опроса общероссийской моло-
дёжной общественной организации «Российский союз сельской молодё-
жи» (АРО ОМОО РССМ) совместно с Советом молодых специалистов аг-
ропромышленного и рыб хозяйственного комплексов, при поддержке Ми-
нистерства сельского хозяйства. На вопрос: «Какие проблемы села нужно 
решать в первую очередь?», из 1200 молодых людей, принявших участие в 
опросе, в возрасте 15–19 лет - 73% беспокоит отсутствие асфальтирован-
ного дорожного покрытия; 

69%-  неразвитость сети культурно-развлекательных и спортивных 
сооружений и связанную с этим бедность досуга; 
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 - две трети указали на низкий уровень заработной платы работников 
села;  

- 50% назвала серьезной проблемой изношенность материально-
технической базы и высокие цены на топливно-смазочные материалы; 

 По мнению 39% молодежи -низкие цены на производимую продук-
цию делают агробизнес непривлекательным;  

Как показывают данные опроса, молодежь на первое место ставит- 
комфортность среды проживания- состояния дорог и проблемы досуга.  

 В ходе обследования среди   астраханских студентов были выявлены 
основные причины, провоцирующие молодежь покидать село: 89% -  низ-
кая заработная плата; 77% - пьянство; 63% - плохие условия труда; 57 % - 
отсутствие современных технологий; 46%- угрозы безработицы, отсут-
ствие возможности для самореализации, слабое медицинское обслужива-
ние, плохое устройство быта, трудности с поиском супруга. 

Нужно отметить, что анализ недовольства своим материальным по-
ложением, способом проведения свободного времени, позволяет сделать 
вывод, что сейчас молодежь готова много работать, но желает взамен по-
лучать достойную заработную плату и иметь условия, способствующие 
здоровому образу жизни и отдыха. 

Что касается позитивных ассоциаций, то в основном к таковым мож-
но отнести хорошую экологию (60%). Далее следуют такие характеристи-
ки, как хороший отдых после работы (20%), доброта людей (11%), нацио-
нальные традиции и обычаи (6%), надежда на возрождение села (3%). Всё 
равно какая-то часть респондентов считают работу в селе привлекатель-
ной. Именно с представителями этих групп следует связывать будущее се-
ла, но при внимательном отношении к ним и их потребностям. 

 Таким образом, пока   не будут созданы нормальные условия жизни 
и труда на селе, то по окончании учебных заведений молодёжь, вероятнее 
всего будут искать работу в городе, т.к. на сегодняшний день заработная 
плата мала, а уровень обеспеченности сельских поселений объектами со-
циальной инфраструктуры настолько низок, что является основными фак-
торами роста миграционных настроений среди молодежи и ведет к даль-
нейшему вымиранию сельских территорий. Роль молодежи в развитии 
отечественного агропромышленного комплекса неоспорима, ведь именно 
нынешнее подрастающее поколение способно улучшить инфраструктуру, 
развить предпринимательство на селе, внедрить инновации. И от того, в 
каких условиях вырастет это новое поколение аграриев, напрямую зависит 
будущее агропромышленного комплекса не только Астраханской области, 
но и России в целом. 
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Аннотация: в данной работе представлен анализ использования зе-

мель села Советское и характеристика застроенной части территории.  
Особое внимание уделяется описанию данной местности и описанию 
негативных процессов, образовавшихся в связи с нерациональным исполь-
зованием земли на протяжении длительного времени.  Разработан план по 
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Алтайский край является крупнейшим регионом по производству 

зерна, пшеницы, и других сельскохозяйственных культур [1]. В настоящее 
время антропогенная нагрузка на территорию является причиной возник-
новения негативных процессов, приводящих к деградации земель и не ра-
циональному использованию.  

Село Советское, расположенное в Алтайском крае, не является ис-
ключением не рационального использования земельной территории, при-
водящего к ряду экологических проблем.  

В данной работе объектом исследования является земельная терри-
тория села Советского.  

Целью исследования является проведение анализа состояния терри-
тории и разработка мероприятий по рациональному использованию. 

Советский район расположен на юго-востоке Алтайского края, юго-
восток Западной Сибири. Он раскинулся у предгорий Алтайских гор. 

Основная дoля жилой застройки в селе Советское представлена 
дoмами усадебного типа 74,5%. Многoквартирные дoма секционнoго типа 

https://msh.astrobl.ru/about
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занимают  – 25,5% территории. Сейчас на территории села функциониру-
ют 2 детских сада, дом культуры, среднеобразовательная школа, детско-
юношеская спортивная школа, библиотека, музыкальная школа, а так же 
краеведческий музей [2]. 

На территории села существует промышленная застройка в виде 
маслосырзавода, который был создан в 1927 году. Завод построен в центре 
села, при производственной деятельности которого в атмосферу выделяет-
ся неприятный запах, который доставляет дискомфорт местным жителям. 
Так же идет сброс производственных вод в реку или на окраины села, что в 
корне не правильно. Что касается территории полей, куда вывозятся 
производственные воды, следует отметить, что такие действия 
неизбежно приводят к разрушению гумусового слоя почвы.  

Анализ экологической ситуации села Советское говорит о том, что 
источником загрязнения воздушного бассейна так же являются котельная, 
расположенная в центре села. В с. Советское осуществляется проект гази-
фикации территории, что позволяет уменьшить процент  выброса вредных 
веществ в атмосферу. 

 Поверхностные и канализационные стоки,  образование несанкцио-
нированных свалок бытовых отходов, дефицит специального транспорта, 
отсутствие современных и эффективных моделей санитарной очистки усу-
губляют обстановку. 

В южной части села расположен полигон твердых коммунальных 
отходов, современное расположение которого не соответствует установ-
ленным требованиям  СанПиНа 2.1.7.1038-01. Следует сделать вывод, что 
в настоящий момент состояние почв села является неудовлетворительным. 

Проведя анализ территории села, можно сделать вывод о разработке 
мероприятий по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного 
покрова территории.  

А именно предполагаются следующие действия: 
1. ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков 

с последующими мероприятиями по рекультивации территории; 
2. сбор и транспортировка, а так же утилизация всех видов отходов; 
3. уборка территорий от мусора, общее благоустройство территории; 
4.  перенос полигона твердых бытовых отходов на отдаленную тер-

риторию от села. 
Таким образом из всего вышесказанного следует сделать вывод, что 

данные мероприятия  благоприятно повлияют не только на экологическую 
обстановку села, но и на общее эмоциональное и физическое состояние 
людей, проживающих на данной территории. 
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В начале XX века в сельской местности проживало 87% населения 
России. Спустя 100 лет ситуация кардинально изменилась, а в деревнях 
осталось лишь 26% жителей страны. Каждый год несколько тысяч россий-
ских деревень становятся покинутыми и заброшенными. В последнее вре-
мя численность жителей сел стремительно падает. Молодежь не остается 
жить в селе, перебирается в города. Многие деревни и села со временем 
вымирают, там не остается ни одного постоянного жителя. 

Проблемы сельского населения занимают одно из ведущих мест в 
исследованиях экономистов, философов, социологов, политологов, однако 
современные исследования крайне редко посвящены изучению проблем 
социально-культурного развития, духовных потребностей сельских жите-
лей. 

Одна из первых причин является неразвитая инфраструктура: за по-
следние 20 лет сельские населенные пункты не только не нарастили, но и в 
значительной степени утратили социальную инфраструктуру из-за процес-
сов «оптимизации». За это время количество сельских школ уменьшилось 
примерно в 1,7 раза, больничных организаций – в 4 раза, амбулаторно-
поликлинических учреждений – в 2,7 раза.  

Отсутствие рабочих мест так же очень сильно сказывается. Этот ми-
нус, пожалуй, является самой основной причиной переезда молодежи из 

http://%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
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села в город. В городе найти работу намного проще. Да и зарплаты в горо-
де выше, чем в селе. Формирование рынка труда в сельской местности 
происходит в менее благоприятных условиях, чем в городе. Причина за-
ключается не только в недостаточно эффективной политике государства в 
отношении сельского хозяйства, но и в сложившейся социально-
демографической структуре населения (много людей с невысоким образо-
ванием или без образования, большая доля пенсионеров), отсутствует сеть 
необходимой информации о рабочих местах. Это делает сельских жителей 
менее динамичными и приспособленными к новым условиям жизни, что 
отличает их от жителей крупных городов. 

Немало важно отсутствие досуга. В селе молодым людям заняться 
зачастую нечем. Особенно в зимнее время. Некуда пойти, не с кем пооб-
щаться. Другое дело - город. Куча развлечений - и кино, и театры, и клубы, 
и торговые центры. В селе этого ничего нет. 

Отсутствие или слабо развитый транспорт. Это относится не ко всем 
селам. Есть села, находящиеся рядом с какими-нибудь федеральными 
трассами. Но есть и те, до которых автобус ходит раз в день, или вообще 
не ходит. Конечно, личный автомобиль решит эту проблему. Но в целом, 
из таких сел, как правило, молодежь перебирается в города. 

Несмотря на то, что за годы реформ были созданы институциональ-
ные условия для формирования эффективного хозяйственного механизма, 
неблагоприятная макроэкономическая ситуация в аграрной отрасли и в 
стране в целом не позволили в полной мере реализовать новые экономиче-
ские стратегии. Высокая степень монополизации на условиях закупки и 
переработки сельскохозяйственной продукции, сложившийся диспаритет 
цен, неэквивалентность обмена между городом и селом сделали сельское 
хозяйство заведомо убыточной отраслью экономики, а доходы занятых в 
этой сфере-самыми низкими среди всех профессиональных групп. 

Экономический кризис в аграрном секторе привел к уменьшению 
финансирования действующих объектов и программ развития социальной 
сферы села. 

Неразвитость новых форм социального обеспечения села, необходи-
мых социальных гарантий для реализации экономической независимости и 
самостоятельности характеризуют существенное снижение в сельском хо-
зяйстве возможностей для эффективного труда, трудности в содержании 
семьи и детей, неуверенность значительной части сельского населения в 
завтрашнем дне, отсутствие духовных идеалов и ценностей, ведет к сни-
жению культурного уровня сельского населения. 

В сельских районах продолжает возрастать численность малоимуще-
го населения как из числа нетрудоспособных, так и из числа работающих. 
Здесь значительно больше, чем в городе, безработных, и проявляется 
устойчивая тенденция к повышению доли незанятого населения.  

Следующая причина - крайне низкая заработная плата и задержки ее 
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выплаты. Низкая, нерегулярная оплата труда при сложных условиях жизни 
делают рабочие места в сельском хозяйстве непривлекательными для мо-
лодежи.  

Вот данные надо бы поновеее – хотя бы 2018-2019 г.г…Результатом 
негативных демографических процессов на селе является сокращение чис-
ленности населения в трудоспособном возрасте. Более того, в 2015 г. доля 
населения в трудоспособном возрасте (55,8%) была существенно ниже, 
чем в городе (59,5%) и сокращение происходит более быстрыми темпами. 
Причем этот процесс имеет долговременный характер. По прогнозу Рос-
стата, к началу 2020 г. численность сельского населения сократится до 35,5 
млн, к началу 2030 г. – до 32,3 млн, а доля населения в трудоспособном 
возрасте снизится до 49,3 %. Данная ситуация, безусловно, осложняет ре-
шение проблем более полного использования природно-ресурсного потен-
циала сельских территорий, импортозамещения и повышения продоволь-
ственной независимости и безопасности РФ. 

Итак, проведенные исследования позволяют утверждать о низком 
уровне жизни сельского населения, дискриминации аграрного труда, недо-
статочном уровне развития сельского хозяйства региона, как следствие, 
глубоких демографических проблемах, что, в конечном итоге, приводит к 
неустойчивому развитию сельских территорий [4]. 

Однако, несмотря на ряд негативных тенденций в их развитии по-
следних лет, на наш взгляд, точка невозврата еще не пройдена. Сельские 
территории обладают большой притягательностью для проживания в виду 
гораздо более чистой экологии, чем в городе, традиционного уклада жиз-
ни, особой культуры и пр., и при достижении (с помощью достаточных 
мер государственного регулирования) высокого уровня и качества жизни 
сельского населения многие из них будут способны выполнять важнейшие 
народнохозяйственные функции в социально-экономическом развитии 
страны и регионов. 

Требуются срочные государственные меры по обеспечению развития 
сельских территорий с целью повышения его устойчивости, особенно в ча-
сти создании широкого спектра качественных рабочих мест и улучшении 
общего развития на местном уровне, а именно через содействие диверси-
фикации, созданию и развитию малых предприятий на селе, в том числе с 
применением органических методов хозяйствования. Цели и принципы 
государственного регулирования развития сельских территорий формирует 
стратегия их развития. Она, характеризуя основные положения деятельно-
сти государства в сельском развитии опирается на соответствующее зако-
нодательство, которое воплощается политике устойчивого развития сель-
ских территорий. 
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В наше время в селах для молодежи мало перспектив. Молодежь по-

кидает родное село, т.к. высшее/среднее профессиональное образование и 
дальнейшую карьеру в какой-либо области они могут получить только в 
городе, где больше возможностей для работы и развлечений [4]. В селах, в 
основном, развиты только те области работы, которые присущие данному 
поселению (например: земледелие и животноводство). Конечно, есть люди, 
которые остаются в селах и занимаются сельским хозяйство, за счет кото-
рого обеспечивают свои минимальные потребности, либо находят работу в 
сфере малого бизнеса (купля-продажа) или социальной области (работа в 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23645908
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23645908
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34078232
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34078232&selid=23645908
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социальных объектах – садиках, школах), но большинство покидает их для 
того, чтобы получить образование и обустроить свою дальнейшую жизнь с 
определенным карьерным ростом. Ряд людей возвращаются в села в более 
пожилом возрасте для спокойной жизни на природе со своим огородом. На 
мой взгляд, если обеспечить в селах то, что есть в городе (предприятия, 
сеть учебных заведений, развлекательная индустрия, места отдыха и т.д.), 
то молодежь не будет покидать села, и, возможно, после учебы в городах 
молодые люди вернутся, чтобы применить свои знания на благо своей ма-
лой родины, т.к. в селах будет находиться все самое необходимое для 
дальнейшей жизни с хорошим будущем. Одним из таких факторов или то-
чек роста для развития села может статья этноконфессиональный туризм, 
который может создать рабочие места для местных жителей, привлечь ин-
вестиции малого и среднего бизнеса, привлечь в село доходы от туризма в 
виде налоговых поступлений. Цель данного исследования – определить 
основные направления развития этноконфессионального туризма на при-
мере сельских районов Волгоградской области. 

Этноконфессиональный туризм – это путешествие, вид отдыха, при 
котором происходит знакомство с обычаями, религиозными традициями, 
обрядами, архитектурой, народными костюмами и праздниками, культурой 
и языком той или иной этнической или религиозной группы населения. В 
настоящее время, когда множество людей проживают в многонациональ-
ных городах, когда огромное множество обычай и традиций утрачено, гло-
бализация охватывает все сферы, особую актуальность и значимость при-
обретает этноконфессиональный туризм.  

Каждое место в мире имеет свою историю, свои традиции и обычаи. 
Зарождение России начиналось с малых сел и деревень, которые либо раз-
вивались сами в крупные центры России (города-миллионники), либо дава-
ли начало для дальнейших построений городов. Если рассматривать село, 
как место для этноконфессионального туризма, то можно увидеть, как при-
мерно выглядела Россия в более раннем периоде и с чего все начиналось в 
данной стране. Волгоградская область богата своей историей, традициями и 
обычаями, а также она богата своими видами этнического и этнокофес-
сиального туризма. В Волгоградской области преобладают виды туризма: 
военно-исторический туризм, промышленный туризм, событийный туризм, 
этнокультурный туризм, экологический туризм, лечебно-оздоровительный 
туризм. Из приведенных видов туризма следует выделить этноконфессио-
нальный туризм и связанный с ним событийный туризм. 

Волгоградская область исторически сформировалась как многонаци-
ональная и стала средоточием различных национальных культур и вероис-
поведаний, исторически вся Нижняя Волга была перекрестком цивилиза-
ций. Здесь проживает более 100 национальностей. На территории области 
расположено более 30 музеев краеведческого направления, и практически 
в каждом из них есть экспозиции, посвященные этнографической темати-
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ки. Этноконфессиональный туризм знакомит гостей региона с культурой, 
бытом и многообразием культурных обычаев народов, проживающих в 
Волгоградской области. В 1989 году в Красноармейском районе Волгогра-
да на базе сохранившегося историко-архитектурного комплекса колонии 
поволжских немцев был создан историко-этнографический и архитектур-
ный музей-заповедник «Старая Сарепта» — архитектурный ансамбль в 
стиле саксонского барокко, включающий в себя 23 сохранившихся здания 
XVIII—XIX веков. Сегодня это крупный культурный, туристический, 
научно-исследовательский центр Волгограда и региона. Это самый боль-
шой в России архитектурный комплекс, построенный колонистами-
гернгутерами (протестантами) в заволжских степях. Включен в «Перечень 
объектов исторического и культурного наследия федерального значения» 
[1]. В поселке Иловля в 80 километрах к северу от Волгограда под откры-
тым небом находится этнографический музей-заповедник народной архи-
тектуры и быта донских казаков «Казачий курень», который представляет 
собой усадьбу казака-середняка конца ХIХ - начала ХХ века, с сохранив-
шимися подлинными экспонатами традиционного быта - дом (курень), 
летняя кухня, гончарная мастерская, конюшни, хозяйственные постройки. 
Основными видами деятельности музея являются экскурсионная, лекци-
онная, научно-исследовательская, экспозиционно-выставочная. Кроме то-
го, традиционным стало проведение календарных и обрядовых фольклор-
ных праздников, народных ярмарок, фестивалей народных умельцев, про-
ведение дегустации казачьих блюд и напитков. Туристы имеют возмож-
ность совершить верховую прогулку на орловских рысаках и принять уча-
стие в театрализованных казачьих обрядах: «Проводы казака на службу», 
«Казачья свадьба», «Девичьи посиделки», услышать традиционные песни 
и попробовать казачьи блюда - пышки с медом и каймаком, а также по-
участвовать в интерактивных программах «Посвящение в казаки», «Каза-
чья свадьба» [2]. 

В Волгоградской области проводятся национальные фестивали и 
праздники, которые привлекают туристов. Это можно отнести не только к 
этноконфессиональному туризму, но и к событийному. В селе Малые Ча-
пурники Светлоярского района проводится областной культурно-
этнографический татарский праздник «Сабантуй» [3.]. В программу празд-
ника входят выступления коллективов художественной самодеятельности, 
показательные выступления борцов, национальная борьба на поясах ку-
реш, бег в мешках, лазание на шест, конные скачки, детские национальные 
игры: «Плетение косы» и «Разбей горшок», организуется продажа нацио-
нальных сувениров и работает чайхана, где можно дегустировать блюда 
татарской кухни. Также из наиболее известных ежегодных мероприятий 
областного и федерального масштаба на территории Волгоградской обла-
сти можно выделить областной праздник «День семьи, любви и верности» 
(Камышинский район, село Лебяжье), всероссийский фестиваль нацио-
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нальных культур народов Поволжья «Сарептские встречи», межрегио-
нальный фестиваль национальных культур «От Волги до Дона». 

Мы считаем, что для того чтобы этноконфессиальный туризм суще-
ствовал и продолжал свое развитие, необходимо помнить историю свой 
страны, помнить и поддерживать культуру и традиции своего народа, а 
также интересоваться историей, традициями и культурой других народов. 
Почти в каждом селе можно найти интересную историю, предметы быта, 
традиции, сохранившиеся образцы деревянного зодчества, – все это при 
грамотном подходе может быть использовано для развития этноконфесси-
онального туризма и привлечения городских жителей. Этноконфессио-
нальный туризм может стать толчком для возрождения многих русских 
сел, и зачастую это зависит не от центральной власти, а от инициативы са-
мих жителей и местных администраций.  
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Аннотация: по данный переписи населения на 2010 год в Алтайском 
крае располагаются около 1898 сельских населенных пунктов. Социально-
экономические проблемы присутствую в каждом селе, для более деталь-
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ного изучения было выбрано один сельский населенный пункт - село Вели-
жанка расположенная в Панкрушихинском районе Алтайского края.  

Ключевые слова: проблемы сельских территорий, устойчивое раз-
витие, благоприятные условия жизни, численность населения, государ-
ственная поддержка.  

 
«Из деревни лучшие люди уходят в город, и потому она падает и бу-

дет падать.» Антон Павлович Чехов. 
Великий русский поэт, будто смотрел в будущее. Ведь и правда на 

данный момент в селах Алтайского края имеются различный социально-
экономические проблемы и люди, проживающие в сельских населенных 
пунктах, забрасывают свои дома и перебираются в более развитые села 
или городские поселения. 

Цель нашей работы определить социально - экономические пробле-
мы в с. Велижанка Панкрушихинского района, а также предложить ряд 
мероприятий по развитюя и устранению проблем в селе. 

Велижанка – село, расположенное в Панкрушихинском районе Ал-
тайского края. Основано в 1695 году. В 1926 году в селе Вележанском (Пе-
стерях) имелось 566 хозяйств и проживало 2645 человек. С каждым годом 
численность населения в разы уменьшалось. И по переписи населения на 
2020 г численность населения сельского поселения Велижанского сельсо-
вета составило 726 человек.  

Ниже в таблице 1 представлена численность населения с. Велижанка 
Панкрушихинского района за несколько лет. 

 
Таблица 1 - Численность населения с. Велижанка Панкрушихинского рай-
она 

 
Показатель Годы 

1926 1997 1999 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2020 
Всего, чел 2645 1326 1300 1295 1216 1134 1052 1007 821 774 758 726 
 

Исходя из таблицы видно, что численность населения с 1926 по 2020 
годы уменьшилась практически в 3,5 раза. 

Такой результат неудивителен, ведь в населенном пункте нет необ-
ходимых условий для проживаний и развития личности не только молоде-
жи и детей, но и более старшего поколения:  

1) В селе нет асфальтированных дорог, только песчаные и полевые 
дороги протоптанные за несколько лет жителями, также дорога Панкру-
шиха (центральное село) – Велижанка не асфальтирована, и имеет не-
укрепленные грунтовые покрытия и после сильных дождей добраться до 
села практически невозможно; 

2) Практически нет мобильной связи, и только в некоторых домах 
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проведен Интернет; 
3) Проблемы с электроснабжением; 
4) Нет развлечений для молодежи.  Единственным развлечением яв-

ляется дискотеки по выходным, а также чтение книг, но сельская библио-
тека содержит ограниченное количество книг. Из-за отсутствия развлече-
ний растет преступность среди молодежи; 

5) Нет водонапорной башни для очистки воды, население самостоя-
тельно очищают воду; 

5) «Старение кадров», а также отсутствие организаций для трудовой 
деятельности. Из-за отсутствия работы жителей населения отправляют на 
биржу труда. Заработная плата работников находится на низком уровне; 

6) В населенном пункте редко чистят дороги от снега, поэтому пере-
движение по деревни на машинах крайне тяжелый процесс. Это происхо-
дит из-за нехватки организаций для очистки сел от снега. В Панкрушихин-
ском район располагается всего 1 организация для очистки снега это ГУП 
дорожного хозяйства Алтайского края «Панкрушихинское дорожное ре-
монтно-строительное управление» во владении которого находятся не-
сколько тракторов на весь район. 

Все вышеперечисленные факторы показывают о неблагоприятных 
условиях жизни населения. В целях поддержки развития сельских терри-
торий и создание благоприятных условий для обеспечения достойного 
уровня жизни и деятельности сельских жителей необходимо проведение 
активной государственной политики. 

Для развития сельских территорий и привлечению молодежи в село 
необходимы глобальные мероприятия такие как: развитие туризма в рай-
оне, создание курортной зоны, зона отдыха, проведение экскурсии по за-
казнику, создание искусственного, чистого озеро (так как в районе доста-
точно маленькие и уже загрязненные озера, в которых не рекомендуется 
купаться). Создание санаторий, так как в районе есть природный заказник 
воздух чистый и территория благоприятная. 

Также для увеличения кадров необходимо развивать сельское хозяй-
ство. Засаживание полей культурами приведёт к увеличению продуктов 
питания, а также устранит проблему с нехваткой трудовой деятельности 
населения. 

Необходимо развитие животноводческой деятельности, что также 
приведёт к увеличению продуктов питания, а также устранит проблему с 
нехваткой трудовой деятельности населения. 

На данный момент в соответствии с Постановлением № 47 от 
18.02.2020г «Об утверждении плана создания транспортной, инженерной и 
социальной инфраструктуры в Панкрушихинском районе 2020г» было ор-
ганизован ремонт дома культуры в с.Велижанка, также в планах создать 
зону отдыха. 

Начиная с 2020 года, начала действовать государственная программа 
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Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий», утвер-
жденная постановлением Правительства Алтайского края от 20.12.2019 № 
530. В рамках указанной программы для улучшения жилищных условий 
сельских граждан предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

1.Предоставление социальных выплат на строительство (приобрете-
ние) жилья (субсидии до 70% от стоимости строительства (приобретения) 
жилья по социальной норме, 30% - размер взноса собственных или заем-
ных средств). 

2.Предоставление заемщику льготного ипотечного кредита (займа) 
до 3 млн. рублей, с размером доли собственных средств не менее 10% сто-
имости строящегося (приобретаемого) жилья. Процентная ставка по кре-
диту до 3 % годовых со сроком погашения не более 25 лет. Срок возврата 
кредита (займа) наступает до исполнения заемщику 65 лет [2]. 
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Сельские поселения играют важную роль в деятельности любого 

государства. Любое государство уделяет развитию сел и деревень особое 
внимание, ведь их вымирание приводит к непоправимым последствиям.  

Сельское поселение - это один или несколько объединенных общей 
территорией сельских населенных пунктов, в которых местное самоуправ-
ление осуществляется населением непосредственно через выборные орга-
ны местного самоуправления.  

Цель данной работы – провести сравнительную характеристику раз-
вития двух пригородных населенных пунктов: села Супонево и поселка 
Мичуринский, расположенных под Брянском. 

История сельских поселений и организация жизни в них в нашей 
стране имеет давнюю историю и традиции. На Брянщине в разное время 
возникали села и деревни, починки, посады и хутора. Их названия зависели 
от типа экономической деятельности сельского населения. 

Село Супонево – одно из старейших сел Брянщины, оно впервые 
упоминается как монастырское село в 1288 году. В селении жили плотники, 
кузнецы, сапожники, а позже у подножия села раскинулась знаменитая 
Свенская ярмарка. С 1840-х гг. Супонево являлось центром особой воло-
сти, объединявшей «экономические» селения Брянского уезда, оно стало 
одним из крупнейших поселений в крае. [1] 

После 1917 г. произошли коренные изменения в экономическом 
укладе страны: возникают первые государственные сельскохозяйственные 
предприятия и коллективные хозяйства, изменяется и застройка сел и дере-
вень. В них строят общественные и культурно-бытовые здания, производ-
ственные и хозяйственные постройки. Широко проводят проектные работы 
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по планировке сельских поселений, разрабатывают главные принципы 
планировки.  

После войны в развитии сельских поселений наметились два направ-
ления: создание новых населенных мест и реконструкция сложившихся. 
При этом сельские поселения были разделены на перспективные и непер-
спективные, что привело к гибели большого числа мелких поселений в ев-
ропейской и северной части России. В перспективных начинают строить 
жилые дома и учреждения культурно-бытового назначения.  

Село Супонево превратилось в пригородный спальный район с лич-
ным подсобным хозяйством. Основная часть жителей работала в городе, 
социальная структура села не развивалась, т.к. все потребности в социаль-
ном и культурном обслуживании население удовлетворяло в областном 
центре. Такая тенденция сохранилась и по сей день. [1] 

К началу 80-х годов отставание социальной инфраструктуры сель-
ской местности все еще оставалось значительным: общеобразовательные 
школы отсутствовали в 66% российских деревень, детские дошкольные 
учреждения - в 74%, учреждения здравоохранения - в 54% и т.д. Выход из 
создавшейся ситуации представлялся в создании благоприятных условий 
для развития поселений, разработке и реализации комплекса мер по со-
вершенствованию социальных условий жизни на селе [3]. 

Таким поселением стал поселок Мичуринский, расположенный в 8 
км от черты города Брянска. 

На этом месте в конце 30-х годов начали создавать подсобное хозяй-
ство завода «Красный профинтерн», затем возник совхоз «Красный коопе-
ратор». В 60-х годах здесь обосновались государственная сельскохозяй-
ственная станция и опытное хозяйство. Был разработан план застройки по-
селка. Он стал быстро расти. По итогам Всесоюзного смотра-конкурса на 
лучшую застройку и благоустройство поселка в 1969 году был удостоен 
Диплома второй степени и серебряной медали. Поселку дали новое назва-
ние – Мичуринский. Были воздвигнуты научные и учебные корпуса, лабо-
ратории, многоэтажные жилые дома, положены асфальтированные дороги 
и тротуары.  

В поселке действовала областная сельскохозяйственная выставка, на 
базе опытной сельскохозяйственной станции вел свою деятельность Все-
российский научно-исследовательский институт люпина. В поселке были 
расположены семеноводческая станция «Деснянская», центр «Агрохимра-
диология», областная школа по подготовке кадров управления агропро-
мышленным комплексом, Брянский сельскохозяйственный техникум, 
ставший впоследствии Мичуринским филиалом Брянского государствен-
ного аграрного университета. В советское время вокруг поселка раскину-
лись поля опытного хозяйства «Брянское», где работала основная часть 
населения поселка. В целом, здесь проживало и работало около трех тысяч 
человек [2]. 
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В поселке всегда кипела жизнь. Мичуринская школа была одной из 
лучших школ области, в поселке работал комбинат бытового обслуживания 
населения, кафе и столовая, районная библиотека и Дом культуры, музы-
кальная школа, кружки и спортивные секции. 

На сегодняшний день в поселке сохранилась лишь малая часть науч-
ных организаций, хозяйство развалилось, часть его полей отдали под инди-
видуальное жилищное строительство, в связи с чем возросла численность 
населения поселка. Остро стоит проблема досуга населения и его бытового 
обслуживания, районный Дом культуры находится в аварийном состоянии. 
Проложенные в советское время дороги и тротуары разрушаются, обще-
ственные места приходят в постепенное запустение. За годы «новой» Рос-
сии инфраструктура поселка практически не развивалась. Отсутствие пар-
ков, детских и спортивных площадок, большое количество магазинов рас-
положенных рядом друг с другом, изменили внешний облик ранее уютного 
и зеленого поселка. Ухудшение условий проживания привело к ежегодному 
сокращению численности трудоспособного населения, его старению. Мо-
лодежь уезжает в крупные города, где более высокий уровень качества 
жизни.  

От развития социальной инфраструктуры зависит развитие кадрового 
потенциала на селе, обеспечение квалифицированным персоналом перера-
батывающих предприятий, которые начинают создаваться в пригородных 
территориях. Для формирования нового агропромышленного кластера 
необходимо обеспечение поселка дорогами и подъездами с твердым по-
крытием, обустройство улиц, детских территорий и спортивных площадок, 
строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей водоснабжения 
и водоотведения, систем электроснабжения и т. д. [3] 

Нужно усовершенствовать социальную защиту населения - развить 
сети учреждений социального обслуживания населения и совершенство-
вать качество социальных услуг. Решать обозначенные вопросы можно 
лишь комплексно, что потребует не только значительных финансовых вли-
ваний, но и вложения большого количества сил и времени. Эту задачу 
можно решать совместными действиями органов местного самоуправления 
и общественных организаций, например прихода православной церкви. 
Разрабатываемые федеральные целевые программы, такие, как «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» и др., позволяют отчасти решить накопившиеся проблемы и создают 
благоприятный фон для дальнейшего развития сельских территорий. При-
влечь инвестиции для развития можно и с помощью грантов, которые по-
могут изменить облик некогда процветающего поселка. 
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Проблемы  устойчивого развития сельских территорий нельзя рас-

сматривать без постоянного и достоверного анализа ситуации, складыва-
ющейся  в  лесном секторе. По мнению экспертов, в нашей стране  его 
вклад  в ВВП  в 10 раз ниже, чем в США, несмотря на то, что по площади 
лесов  РФ вдвое превосходит Штаты. В результате в структуре мирового 
объема продукции лесопромышленного комплекса  удельный вес России 
составляет 3%, в то время как  Германии – 7,9%,  Финляндии  - 8,4%, Шве-
ции 10,1%,  США - 9,4 % [1].   

На современном этапе глобализации вопросы эффективного исполь-
зования потенциала лесного сектора особенно актуальны в условиях се-
верных  регионов как «многолесных» районов страны. При этом значи-
тельная роль здесь отводится функционированию лесных поселков, кото-
рые являются важнейшим   элементом  в системе развития лесного ком-
плекса и в целом экономики территорий. Между тем их потенциал в насто-
ящее время не реализован из-за, по мнению экспертов,  «беспросветной 
социальной ситуации» [2].   

Лесные поселки создавались и существовали в условиях развития 
лесозаготовительных предприятий. Их задачи заключались не только в 
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обеспечении трудовыми ресурсами потребностей лесного хозяйства. Они 
были связаны и с различными другими функциями, например, поддержа-
нием  социального контроля за определенной территорией, в том числе,  
борьбы с лесными пожарами  и др. Однако после разрушения, в ходе ры-
ночных реформ,  сложившейся системы организации лесозаготовок и ле-
сопиления,  предприятия, расположенные в лесных поселках, не смогли 
адаптироваться к условиям среды. В результате,  уже к 2005 году количе-
ство лесных поселков, оставшихся вообще без работающих предприятий 
лесной отрасли,   оценивалось  в  400-1200 в целом по  России (без учета 
небольших вымирающих деревень численностью до нескольких десятков 
человек) [2].   

Это предопределило  неблагоприятные процессы в  прилегающих к 
лесным поселкам районам сельской  местности, прежде всего из-за безра-
ботицы и оттока трудоспособного населения, деградации социально-
бытовой инфраструктуры и т.д. Причем  численность   человек, оказавшей-
ся в данной  ситуации, количественно оценивается,  как  не менее двух 
миллионов, или,  что  «эта цифра может приближаться к трем миллионам» 
[3]. Следует подчеркнуть, что указанная ситуация в лесных поселках   со-
храняется даже при продолжении деятельности предприятий лесного хо-
зяйства, поскольку модернизация и техническое перевооружение произ-
водства ведут к  сокращению потребности в рабочей силе. О недостаточ-
ном внимании государства к подобному типу сельских  территорий, кото-
рые не способны к саморазвитию, ученые указывали еще много лет тому 
назад. Отмечалось,  что отток кадров, связанный с резким падением объема 
заготовки древесины, удаленность лесных поселков от районных центров и 
региональных трасс обусловливает застойный характер безработицы после 
сокращения потребностей лесозаготовительной отрасли в рабочей силе [4, 
с. 31-43].  

Безусловно, проблема развития лесных поселков является неотъемле-
мой частью общей проблемы сохранения занятости на селе, так как дея-
тельность, связанная с лесопромышленным комплексом, в некоторых сель-
ских поселениях является основной (единственной) сферой приложения 
труда их жителей, а также возможностью доступа к функционирующим 
объектам сопутствующей инфраструктуры [5]. Следовательно, на совре-
менном этапе необходимо решить проблему по двум направлениям: не 
только явной, но и скрытой безработицы жителей  лесных поселков. По-
скольку, во-первых, это связано с низким размером  оплаты труда на функ-
ционирующих предприятиях, во-вторых, следует создать условия для по-
вышения уровня занятости и доходов населения лесных поселков.  

 Как представляется, в современных условиях важнейшим позитив-
ным фактором является заметное повышение инвестиционной привлека-
тельности  деревообрабатывающей промышленности, что будет являться  
«точкой роста» при возрождении лесных поселков. Также существует воз-
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можность поддержания их жизнедеятельности  путем привлечения трудо-
вых ресурсов и сохранения имеющихся кадров на основе создания новых 
видов производственной деятельности. Например, повышение уровня за-
нятости жителей лесных поселков путем развития деревянного домострое-
ния  уменьшит отток сельского населения, будет способствовать созданию 
новых рабочих мест. Развитие лесозаготовительного производства  снизит 
социальную напряженность в этих сельских поселениях. Повысится уро-
вень мотивации жителей к участию в государственных и региональных  
программах содействия занятости,  ведь  население пока проявляет крайне 
низкую инициативу участия в проектах такого рода из-за отсутствия лич-
ной заинтересованности и правовой неграмотности [6]. 

Вопрос роста уровня занятости населения может быть решен путем 
организации производства клееного бруса из сухостойной древесины для 
строительства жилья на экологически чистой территории. Причем это, 
например, особенно актуально при  преобладании сухостойных насажде-
ний, площадь которых достигает нескольких тысяч гектаров в верховьях 
рек Северная Двина и Вага Виноградовского, Верхнетоемского и Пинеж-
ского районов Архангельской области. Целесообразно также распростра-
нить и опыт Вологодской области, которая занимает первое место в Севе-
ро-Западном федеральном округе по объемам ежегодного отпуска древеси-
ны гражданам (более 20 тысяч договоров с общим объемом лесных насаж-
дений более 1 млн. куб. метров) для собственных нужд, что имеет большой 
социальный эффект.  

Намеченный программный комплекс государственных мер по повы-
шению кадрового потенциала лесного хозяйства [7], безусловно,  в  буду-
щем поможет решить существующие проблемы. Тем не менее, инвестиции 
в активизацию человеческого капитала будут являться одним из импульсов 
экономического развития территорий, в том числе сельской местности в  
зоне лесных поселков. 
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В данный момент число молодых людей, которые уезжают из род-

ных сел, растет. Это ведет к опустению многих сел, хуторов, деревень. На 
наш взгляд, изучение истории сел помогает глубже разобраться в причинах 
и факторах их опустения. Целью исследования является изучение истории 
села Царев Волгоградской области и выделение факторов, способствую-
щих его росту и процветанию в прошлом, а также причин убыли населения 
в настоящем.  

Село Царев – населенный пункт, находящийся в Ленинском районе 
Волгоградской области, в 77 км от города Волгограда. Близ села проходит 
автодорога Астрахань – Волжский – Энгельс – Самара – т.е. проходит 
важный транзитный путь. Село имеет богатую историю и культуру. Насе-
ленный пункт находится близко к развалинам столицы Золотой Орды го-
рода «Сарай-Берке» (другое название – «Царевское Городище»). Первыми 
жителями самого Царева стали выходцы из Воронежской губернии, пере-
селившиеся на берег реки Ахтубы в 1805 году. Слобода Царев вскоре стала 
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уездным городом в Саратовской губернии с присоединением слободы Со-
лодовка, которую населяли преимущественно татары [1]. 

Население села со временем росло. В 1842 году число жителей со-
ставляло 4723, а в 1870 году уже 8191 человек. Постепенно в Царев начали 
приезжать дворяне и мещане, что способствовало подъему инфраструкту-
ры. В конце XIX века село насчитывало уже 804 двора, 2 церкви, мечеть, 7 
мужских училищ и школ, 1 женскую церковно-приходскую школу, боль-
ницу на 10 кроватей, аптеку, несколько питейных мест, лавок и 20 ветря-
ных мельниц и кожевенный завод, банк, библиотеку, а также местный ко-
митет Общества Красного Креста. Населенный пункт носил характер сель-
ского поселения, а основная часть местных жителей занималась сельскохо-
зяйственной деятельностью [2, 3]. В начале XX века была построена муж-
ская гимназия. 

Но вскоре начал наступать «закат» села Царев. Все началось с про-
кладки железной дороги немного вдали от города. Торговля скотом пере-
шла в соседние губернии. Скорое обмеление Ахтубы сделало невозмож-
ным пароходные сообщения с городом Царицын (будущий Волгоград). 
Зимой 1910-1911 года от мороза погибли Царевские сады. Затем в резуль-
тате революции и Гражданской войны, большая доля зажиточных граждан 
уехала в поисках лучшей жизни в другие города и страны. Село периоди-
чески подвергалось нападению бандитских группировок, что привело к его 
окончательному обнищанию. В 1925 году административный центр уезда 
был перенесен в нынешний город Ленинск. А в 1930 году случился голод, 
от которого погибла большая часть оставшегося населения. Из интересных 
фактов стоит отметить, что в 1922 году рядом с ним упал метеорит, 
названный впоследствии «Царевским метеоритом», который ныне хранит-
ся в Волгоградском планетарии. В советское время вся жизнь сел увязыва-
лась с деятельностью колхозов или совхозов. В 1961 году в селе был по-
строен совхоз «Ленинский», но, и как большинство совхозов, он в 1990-е 
гг. разорился.  

Какие же факторы оказывают существенное влияние на жизнь села 
Царев на современном этапе? Село расположено на левом берегу Ахтубы. 
На севере находится озеро Кужуры. Почва преимущественно солонцеватая 
и солончаковая. Климат засушливый. Такой климат обуславливает приро-
ду этого края, благоприятную для отдыха, сельского хозяйства, садовод-
ства и прочей деятельности. Волго-Ахтубинская пойма, которая является 
охраняемым природным парком, включает редкие виды флоры и фауны. В 
доступности озеро Лотосов, куда приезжают туристы. Рыболовство в пой-
ме разрешено, но находится под контролем. Служба по надзору следит за 
выловом разных видов рыб, а предприятие лесного хозяйства контролиру-
ет численность деревьев и общее состояние природного парка. Многолет-
ние дубы, расположенные в нём, создают впечатляющую атмосферу спо-
койствия, привлекающую множество туристов. 
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В самом селе имеется МКУК «Царевский ЦКиД», Царевская сель-
ская библиотека. С 2012 года село было газифицировано. Есть проблемы с 
транспортной доступностью – раньше в данный населенный пункт было 
проведено 3 маршрута, но один – был отменен в результате банкротства 
Ленинской автоколонны, а другой был закрыт, остался один автобусный 
маршрут [2].  

Из села уезжают местные жители. В 2002 году перепись населения 
составила 2582 человека, а в 2010 уже 1521 человек. Численность местных 
стремительно уменьшается. На это влияет множество факторов. Один из 
самых важных – это отсутствие рабочих мест. Для молодежи это очень 
важно. Они переезжают в города, потому что в них больше рабочих мест и 
выше зарплаты. Вторым фактором является отсутствие разнообразного до-
суга. Как провести время для молодого поколения – очень важный вопрос. 
Центр культуры со временем надоедает, а знакомиться с новыми людьми 
становиться невозможным. В городе множество развлечений: театры, ки-
нотеатры, клубы, различные досуговые организации, и торговые центры, а 
в селе этого нет. Еще один важный фактор – это постоянный труд, ведь, 
чтобы содержать своё хозяйство, требуется много усилий. Иногда невоз-
можно отдохнуть на выходных. Этого выдерживают не все и перебираются 
в город. 

Другой фактор это отсутствие или слабо развитый транспорт. Лич-
ный автомобиль, конечно, решает эту проблему, но для молодого поколе-
ния это недоступно. Как правило, молодежь уезжает и из таких сел. Также 
есть проблемы с сотовой связью и интернетом.  

Еще одним весомым минусом является плачевное состояние госу-
дарственных учреждений здравоохранения и учебных учреждений. Часто в 
больницах не хватает больничных мест или сама медицинская помощь 
оставляет желать лучшего. Подобное и со школами. В некоторых можно 
получить только неполное среднее образование, то есть дети учатся только 
до девятого класса, и могут поступать только в колледжи. В других случа-
ях, ребятам приходиться переезжать поближе к другой школе или посто-
янно ездить в другую школу, имеющую 10 и 11 классы, чтобы получить 
полное среднее образование и поступить в университет, после сдачи ЕГЭ. 
То же касается и профильных классов, о которых иногда не может идти и 
речи. Дети не могут изучить профильные предметы на профильном 
уровне, чтобы сдать ЕГЭ на удовлетворительный результат.  

Таким образом, в прошлом село Царев было процветающим уездным 
городом / селом, что связано было с наличием большого количества пред-
приятий, транзита, социальных учреждений, а в советское время – совхоза, 
который при всех минусах решал проблему безработицы. Сейчас, на мой 
взгляд, чтобы молодое и старшее поколение не покидало село, нужно, в 
первую очередь, улучшить условия их жизни, разобравшись с вышепере-
численными факторами, создать рабочие места, а также развивать тури-
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стический маршрут к озеру Лотосов и Царевскому городищу с привлека-
тельной инфраструктурой.  
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Ключевые слова: агротуризм, объекты туризма, услуги. 
 

Аграрный туризм является относительно новым направление в оте-
чественной туриндустрии. Агротуризмом или сельским туризмом принято 
называть отдых в деревне, на хуторе, агроусадьбах или крестьянских дере-
вянных домах. Отдыхающие определенное время живут по-сельски, они 
знакомятся с местными обычаями и культурой, активно принимают уча-
стие в сельском труде. В настоящее время аграрный туризм активно разви-
вается во всем мире, в том числе и в Ленинградской области [1]. 

Ленинградская область расположена на Северо-Западе России, зани-
мает площадь - 85 908,8 кв. км. с численностью населения- 1 млн. 775 тыс. 
540 человек. Граничит с Финляндией, Эстонией и с пятью субъектами Рос-
сийской Федерации: Новгородской, Псковской, Вологодской областями, 
Республикой Карелия и городом Санкт-Петербург [6]. 

На территории области сохранилось около 5200 объектов культурно-
го наследия (памятников истории, культуры, архитектуры, археологии). 
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Среди них - уникальные памятники древнерусского крепостного зодчества, 
усадьбы и маяки. Аграрный антураж региона выгодно дополняют живо-
писные красоты природы, и многочисленные достопримечательности, ко-
торыми богат каждый район. 

По данным комитета по туризму, сегодня на территории Ленинград-
ской области расположено более 40 агротуристских хозяйств, в 130 хозяй-
ствах функционируют гостевые дома, в том числе, страусиные фермы, кон-
ные клубы, где можно остановиться на несколько дней, насладиться осо-
бенностями сельской жизни и отведать настоящей деревенской еды из эко-
логически чистых продуктов. Спектр услуг, предоставляемых сельским ту-
ристам, очень широк: рыбалка, охота, конные туры, жизнь в экодеревне, 
сплав по рекам, поход в горы и многое другое. В поселениях проводятся 
народные праздники, мастер–классы народного промысла, гости могут по-
пробовать еду, приготовленную в печи, и т. д., а для размещения туристов 
используются старые деревянные дома, поскольку это создает аутентичную 
атмосферу русской деревни. 

 Исследованиями установлено, что наиболее востребованы объекты 
сельского туризма, расположенные в Выборгском, Приозерском, Волхов-
ском районах. Так, например, ферма «Деревня» расположена в 35 километ-
рах к северу от Санкт-Петербурга. С 2014 года здесь производят более 20 
видов сыра из молока собственных коров, коз и овец, которые сегодня за-
купают лучшие рестораны и супермаркеты Петербурга. Помимо классиче-
ских молочных продуктов – кефира, творога, молока и сметаны – здесь 
можно найти овечий йогурт, козью ряженку и варенец. Ферма также произ-
водит колбасную продукцию – от мясного сыровяленого бекона и вяленой 
конины до домашних пельменей ручной лепки. В «Деревне» также прохо-
дят мастер-классы по приготовлению моцареллы. Гостей учат доить коз и 
угощают несколькими видами сыра, а также проводят экскурсию по «сыр-
ному» дому, где зреют сыры с плесенью. После участники мастер-класса 
учатся замешивать тесто и под присмотром опытного сыровара готовят сы-
ры из молока фермерских коров. 

«Ферма Радости» находится на старинном финском хуторе в Выборг-
ском районе и ориентирована на семейный отдых с детьми. Сюда приез-
жают на праздники, которые здесь организуют регулярно. 

Единственная в Ленинградской области ферма по разведению клари-
евого (африканского) сома в условиях замкнутого водобеспечения. Экскур-
сии по рыбоферме, общение с рыбаками, прогулки по опушке леса, изуче-
ние домашних и диких растений, размещение в гостевых домах 

Гостевой дом «Бобровый ручей». Участие в настоящей деревенской 
жизни – заготовление дров, сенокос, сбор урожая, посадка огорода. Есть 
весельные лодки и катера. Рыбалка, охота, возможность научиться управ-
лять трактором. 

В области очень популярен сельский гастрономический туризм. На 
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этой территории жили вепсы, ингерманландцы, ижоры. Ижорская нацио-
нальная кухня – это, знаменитая свадебная выпечка и праздничный хлеб. 
Кухня вепсов привнесла в гастрономические предпочтения ленинградцев: 
тонкие блины, овсяный кисель, рыбник (рыбный пирог). Традиционная 
кухня богата рецептами закрытых пирогов с разнообразными начинками. 

Ежегодно объекты сельского туризма посещают более 200 тысяч че-
ловек, в основном это жители Финляндии, Эстонии и пограничных обла-
стей [3]. 

Для дальнейшего развития отрасли в регионе есть все условия: уни-
кальные памятники природы, истории и культуры, богатые национальные 
традиции, самобытный уклад жизни коренных народов, накоплен опреде-
ленный опыт в организации сельского туризма [4]. 

 В Ленинградской области, как и в России, заметный всплеск инте-
реса фиксируется в течение последнего года, а особенно в период панде-
мии. Если в 2017 году «Агро Туризм Ассоциация» зарегистрировала чуть 
более тысячи объектов сельского туризма по всей России, то сегодня их 
уже около пяти тысяч. Это подтверждают и итоги исследования, прове-
денного Центром информационных коммуникаций «Рейтинг». Согласно 
ему, туристы больше всего интересуются отдыхом в экологически чистых 
районах и «сельскими» маршрутами. И, что 65 % горожан в грядущем се-
зоне отдадут предпочтение недорогому отпуску на родных просторах [5]. 

Эти данные свидетельствуют о том, что у агротуризма наметилась 
хорошая перспектива, однако не каждому хозяйству сегодня под силу 
превратиться в место для отдыха. Одной из важных причин является от-
сутствие полноценного законодательства, регламентирующее сектор 
сельского туризма, нет четкого ответа на волнующие вопросы: Как разви-
ваться, как брать кредиты, какие субсидии получать, как получить и 
оформить землю, практически государство не оказывает никакой реаль-
ной поддержки фермерам. 

 Другой сложностью, на которую обращают внимание многие вла-
дельцы ферм, - слабое освещение темы агротуризма в СМИ и общая не-
информированность населения. 

По мнению специалистов, наладить ситуацию можно только ком-
плексом мер. Пока же частным фермерам приходится выживать, торгуя 
на ярмарках и сельских дорогах, в то время как ресурсы Ленинградской 
области позволяют сделать агротуризм одним из ведущих направлений 
российских операторов и сохранить жизнь многих сел, создать новые ра-
бочие места, увеличить налоговые поступления в местные бюджеты, а 
также усовершенствовать существующую инфраструктуру и запустить 
новые транспортные маршруты. 

 
  



 426 

Список литературы 
1. Агротуризм: источник дохода фермеров или способ возрождения села// 
Агротехника и технологии.– 2016. – №11-12.[Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.agroinvestor.ru/regions/article/24748-agroturizm 
2. Сельский туризм: спасти рядового агрария [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.zol.ru/review/selskij-turizm-spasti-ryadovogo-
agrariya-85514 
3. Агротуризм в ленинградской области (село ждет расцвета). [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа:  https://www.zol.ru/review/selo-zhdyot-
rastsveta-72393 
4. Объекты культурного наследия [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
//www.lentravel.ru/districts/tosnenskij/ razmeshhenie/pomeste-serebryanogo-
veka.html 
5. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ 
(ред. от 15.10.2020) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/ 
6. Андреева, М.В. Туристский потенциал вологодской области как фактор 
развития межрегионального сотрудничества в сфере туризма [Электрон-
ный ресурс] / М.В. Андреева, И.В. Крюкова // Теоретический и научно-
методический журнал «Вестник университета». – М.: Издательский дом 
ГУУ, 2017. - Выпуск 3. – С. 37-42. – Режим доступа: 
https://vestnik.guu.ru/jour/issue/view/15/showToc  
 
 
УДК 93. 332.146 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕЛА 

РОССИЙСКОГО НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ 
 

Спиридонова Валерия Вячеславовна, обучающаяся 11 класса  
Смирнова Лариса Юрьевна, науч.рук., учитель 

МОУ « СОШ №31», г. Вологда, Россия 
 

Аннотация: в статье показано современное социально-
экономическое состояние села Российского Нечерноземья, анализируется 
его социальный, производственный и историко-культурный потенциал, 
даются рекомендации по его дальнейшему развитию и совершенствова-
нию. 

Ключевые слова: история села, Российское Нечерноземье, развитие 
сельского хозяйства, индустриализация села, инвестиции в сельское хозяй-
ство, пути выхода из кризиса. 

 
Развитие села на всей территории России связано, наверное, с одни-

ми и теми же проблемами. Особенно это касается регионов, по природным 
условиям менее приспособленных к ведению сельского хозяйства. Помимо 

https://vestnik.guu.ru/jour/issue/view/15/showToc
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природных факторов, которые влияют на перспективы села в таких регио-
нах, как Нечерноземье, стоит выделить также экономические и социальные 
факторы. 

Например, одной из главных проблем села является старение населе-
ния. Старение сельского населения объясняется экономической ситуацией 
– все перспективы сейчас в городах, это и способствует оттоку молодежи с 
сельских территорий. Прежде, чем говорить об экономическом развитии 
села, нужно сделать его для человека социально привлекательным [1]. В 
сельской местности до сих пор нередки проблемы с базовыми коммуналь-
ными услугами – случаются перебои с поставками в дома электричества, 
питьевой воды, природного газа. Интернет, который необходим сегодня для 
нормальной работы и коммуникации практически каждому, в сельской 
местности работает намного хуже, чем в больших городах. Еще одна боль-
шая проблема села – это отсутствие нормальных дорог. Часто сельские 
районы труднодоступны. Добраться туда – это уже своего рода подвиг [2]. 
В Нечерноземье, например, входит такой «продвинутый» регион как Ле-
нинградская область. Но даже там иногда бывает сложно добраться до де-
ревень, которые расположены не так уж и далеко от Санкт-Петербурга – 
культурной столицы России. Совокупность всех этих факторов сильно за-
тормаживает развитие сельской местности [3,4]. 

Как же повысить привлекательность села Нечерноземья для инве-
стиций? Опыт предпринимателей, которые ведут успешный бизнес в сель-
ской местности показывает, что без учета специфики географии и населе-
ния никакого развития не будет. Другими словами, предпринимателю легче 
«опереться» на существующие в конкретном селе преимущества, нежели 
начинать огромный инфраструктурный проект из ничего. То есть, работать 
нужно с тем, что уже есть на месте. Это создаст новому бизнесу рабочие 
места, прежде всего, для местных жителей. Если предприниматель приез-
жает в сельскую местность вместе с большим количеством приглашенных 
работников, это создает социальную напряженность, в таких случаях не-
редки конфликты местных жителей с «понаехавшими». 

В нашей Вологодской области, где имеется множество пресных водо-
емов, хорошей нишей для бизнеса будет создание предприятий, специали-
зирующихся на выпуске питьевой воды. Во-первых, это улучшит инфра-
структуру села, где может быть проблема с водопроводом. Во-вторых, это 
создаст рабочие места для местного населения и будет способствовать 
уменьшению оттока людей из деревни. В-третьих, когда общая экономиче-
ская ситуация (под влиянием предпринимательских инвестиций) улучшит-
ся, то можно перейти к решению других насущных сельских проблем. 

Например, когда в деревне негде работать, нет удовлетворения таких 
базовых потребностей человека, как водопровод и электричество [2], никто 
и не задумается об отсутствии детских площадок. Хотя это также является 
серьезной проблемой во всей сельской местности, она отходит на второй 
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план. В нашем же примере, когда базовые потребности людей в еде (питье) 
и работе удовлетворены, можно заняться и другими проблемами. Постро-
ить детские площадки, оборудовать общественные пространства, постро-
ить дорогу до районного центра.  

Организация выпуска питьевой воды является одним из направлений 
индустриализации села. То есть, инвестиций, не связанных с сельским хо-
зяйством. В регионе Нечерноземья, особенно в его северной и северо-
западной части такой путь развития сельской местности выглядит предпо-
чтительным. Если же мы возьмем Волго-Вятскую часть Нечерноземья, то 
здесь инвестиции легче будет привлечь именно в аграрный сектор. Но сто-
ит также учитывать и особенности местной почвы. Например, для выра-
щивания картофеля к земле предъявляются повышенные требования. По-
этому землю для него нужно обрабатывать с помощью специальных доба-
вок. К вопросу инвестиций в сельскую местность этих регионов стоит по-
дойти обдуманно как с учетом исторических особенностей (определить, 
какие сельскохозяйственные культуры здесь выращивались традиционно), 
так и с практической (что нужно сделать с землей, чтобы на ней можно бы-
ло выращивать те или иные сельскохозяйственные культуры, предпочти-
тельные для экспорта). При  экспортной ориентации можно организовать 
инновационное производство сельскохозяйственных культур. Для пред-
принимателя это, хоть и несет больший риск, зато и прибыли может прине-
сти существенно больше, чем в случае выращивания «исторических» для 
региона овощей, фруктов или ягод.  

Наряду с этим, когда мы говорим о развитии села в таком огромном 
регионе, как Нечерноземье, нельзя забывать и о его туристическом потен-
циале. Практически в каждом регионе можно найти достопримечательно-
сти с богатой историей и  за пределами больших городов. В Нечерноземье 
входят такие области, как Вологодская, Новгородская и Псковская – места, 
где фактически рождалась история Руси.  

Республика Карелия и ее прекрасные нетронутые леса также обла-
дают огромным туристическим потенциалом. Организация туристических 
центров  здесь будет способствовать созданию рабочих мест в сельской 
местности, улучшению инфраструктуры, и, как следствие – привлекатель-
ности региона как для местных жителей, так и для переселенцев.  

Обобщая наши наблюдения, можно сказать, что главное условие раз-
вития села как в Нечерноземье, так и в России вообще – это создание рабо-
чих мест для местного населения и восстановление инфраструктуры. Но-
вые рабочие места, в первую очередь, позволят сократить отток населения. 
В дальнейшем, при дополнительных инвестициях, создание новых рабочих 
мест также может привлечь и переселенцев из других регионов (в том чис-
ле и из ближнего зарубежья), улучшить общий социальный климат. При-
чем, рабочие места могут быть созданы в сфере сельского хозяйства, в 
сфере туризма и при проведении индустриализации села. 
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Аннотация: в статье анализируется проблема распространения 

опасного для жизни и здоровья населения сельских территорий растения 
борщевик, показаны его влияние на здоровье человека и проблемы борьбы с 
ним на территории Вологодской области. 
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вика на здоровье человека, борьба с борщевиком, Вологодская область. 

 
Борщевик - растение семейства зонтичных, бывает нескольких видов. 

Борщевик несет угрозу в летнее время. Это растение преимущественно 
произрастает в восточном полушарии планеты в областях с умеренным 
климатом. В Великобритании борщевик попал в список самых опасных 
растений.  

Борщевик не является искусственным насаждением. Он может вы-
расти как в поле, так и в населенном пункте. При контакте может нести как 
легкие, так и тяжелые последствия. Особенно он опасен для детей, которые 
рассматривают это зонтичное как обычный пучок бесполезной травы. Что-
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бы уберечь себя и детей от опасностей, исходящих от, казалось бы, без-
обидного растения, нужно понять его особенности. 

Борщевик насчитывает более 50 видов. Все они растут в умеренном 
климате. Большинство из видов борщевика не представляет опасности для 
человека. Многие виды становятся домашними растениям, выполняя деко-
ративную функцию, а сибирский борщевик даже применяется в пищевой 
промышленности. 

Самыми опасными видами борщевика являются борщевик Соснов-
ского и Мантегацци. Мантегацци представляет собой сорняк с огромными 
листьями. Один лист в длину может достигать почти человеческого роста. 
Растет преимущественно в европейских странах. По сравнению с борще-
виком Сосновского обладает меньшей опасностью. Бощевик Сосновского - 
самое ядовитое растение из семейства борщевиков. До 1940-х годов он не 
рос в Европейской части России. Он пришел сюда с Кавказа. Его использо-
вали как дешевое сырье для приготовления корма сельскохозяйственным 
животным. По этой причине он и распространился по России в тех обла-
стях, где для данного растения есть все условия [2]. 

Опасность для человека представляют оба растения, но борщевик 
Сосновского куда более значительную. Его воздействие на клетки кожи 
проявляется быстрее и более губительно. 

Сок борщевика представляет собой прозрачную жидкость. В ней 
находятся особые фуранокумариновые вещества, которые чувствительны к 
свету. При попадании на сок ультрафиолетовых лучей фуранокумарины 
переходят в активное состояние. Они разрушают кожные клетки, вслед-
ствие чего солнечные лучи вызывают ожоги на теле. Появляются волдыри 
или красные пятна. Человек испытывает невыносимое жжение в области 
попадания сока. В солнечный день при контакте с борщевиком может раз-
виться ожог первой степени. Простое прикосновение к этой траве уже 
несет серьезную опасность. Не нужно ее рвать или отрывать листья. До-
статочно лишь одного прикосновения, чтобы капля сока попала на кожу. 

Нельзя вдыхать и пыльцу борщевика. Пыльца легко проникает в сли-
зистую оболочку через рот или нос, а также через одежду. При этом на ор-
ганизм пыльца и сок действует по-разному. Если сок или пыльца попали в 
глаза, то они могут вызвать слепоту. Вдыхание пыльцы приводит к пора-
жению дыхательных путей или легких, что может привести к смертельно-
му исходу из - за распухания гортани и удушья. Вдыхание пыльцы может 
привести к аллергии. Запах растения на детей может воздействовать даже в 
нескольких метрах. Попадание сока может спровоцировать нарушение 
пигментации (Витилиго). Пигментация проявляется в виде белых пятен на 
коже. 

В любом случае от этих растений нужно держаться подальше. Если 
оно растет на даче, то необходимо немедленно избавиться от него.Также 
тяжесть поражения борщевиком зависит от следующих условий. В какое 
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место на теле попал сок. Какое количество сока попало на кожу. Особенно-
сти кожи. Состояние здоровья человека. Интенсивность солнечного излу-
чения. Как быстро была оказана помощь пострадавшему. Из этого следует, 
что степень поражения соком борщевика еще зависит от определенных 
условий. Сильный организм, слабый солнечный свет - все это может осла-
бить последствия действия сока. 

В группу риска попадает следующие категории людей: дети, люди 
пожилого и преклонного возраста, люди с низким иммунитетом, люди, 
подверженные аллергическим реакциям, блондины со светлой кожей [3]. 

Стоит отметить, что не каждый человек испытывает тяжелые послед-
ствия от контакта с борщевиком. Люди с высоким иммунитетом и грубой 
кожей не будут получать серьезные ожоги при небольшом контакте с рас-
тением. 

За год у борщевика проходит 4 периода развития: 1. Рост молодого 
растения и формирования соцветий (март - июль); 2. Цветение (июль - ав-
густ); 3. Созревание, появление и сброс семян (август - сентябрь); 4. Спя-
щий режим (октябрь - апрель). 

Период цветения борщевика является самым опасным для человека. 
В это время у растения активизируются жизненные процессы. Оно набира-
ется сил перед размножением, а активизация процессов усиливает выделе-
ние сока. 

Однако это не значит, что опасность растение несет только в период 
размножения. Опасность борщевик несет весь вегетационный период, с 
марта по сентябрь. Только зимой, находясь в анабиозе, растение не может 
навредить здоровью. В период анабиоза растение высыхает. Однако бор-
щевик не представляет опасности только в том случае, если он не содержит 
сока. 

В послевоенный период борщевик использовали в качестве силосной 
культуры, так как его зеленая масса богата, витаминами, микроэлементами, 
сахарами, обеспечивающими хорошую силосуемость. Это привело к тому, 
что борщевик стал самостоятельно и активно разрастаться на пустырях, 
побережьях рек и водоемов, вокруг населенных пунктов и вдоль линий 
электропередач, так как он хорошо приживается не только на плодородных 
почвах, но и на глинистых, кислых неплодородных землях. Особо быстро 
борщевик распространился вокруг силосных траншей и животноводческих 
ферм. Проблема разрастания этого растения коснулась многих регионов 
России. Вологодская область не стала исключением. 

Какова же причина распространения борщевика в Вологодской обла-
сти? Она заключается в снижении финансирования средств на борьбу с 
ядовитым растением. Обработка химическим способом 1 гектара борщеви-
ка оценивается в 35000 рублей, механическим в 9500 рублей. Вологодская 
область обладает тысячами гектаров, которые заросли борщевиком. 
Средств на борьбу с растением не хватает. Борщевик распространяется 
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быстро, а бюджет на его борьбу практически всегда равен одной цифре с 
небольшими погрешностями. 

Правительство Вологодской области собирается выделить 300 мил-
лионов рублей на борьбу с борщевиком, так как разрастание борщевика в 
этом регионе набирает катастрофические обороты. Токсичные вещества, 
которые борщевик выделяет в почву, вытесняют другие растения. Огром-
ные листья получают почти весь солнечный свет, а другие растения под 
листьями попросту чахнут. Поля представляют собой гигантские заросли. 

Ввиду сгущенности растения в Вологодской области, его распро-
странение носит не только естественный, но и искусственный характер. 
Семена могут прилипнуть к подошве обуви, покрышкам автомобилей, пе-
реноситься по одежде и другими способами. Так и происходит захватыва-
ние борщевиком новых территорий. Ведь если вырос один куст, то отложе-
ние большого количества семян влияет на его быстрое разрастание из года 
в год. 

По словам Татьяны Сергеевой, начальника земельного Госнадзора, 
борщевик способен уничтожить искусственно созданный участок, превра-
тив ее в токсичную область. Растение способно убить целые гектары куль-
турных насаждений, если с ним не бороться [1]. 

Борщевик разрастается с огромной скоростью, его ствол удлиняется 
на 10 см в сутки, хотя поначалу это маленькое и безобидное растение. Рост 
борщевика может достигать двух метров в высоту. Все зависит от условий 
его произрастания. Оно может вызвать неизлечимые болезни (Ветилиго). 
Именно поэтому власти Вологодской области решили активно взяться за 
данную проблему. Если на нее не реагировать, то растение может серьезно 
навредить людям, сельскому хозяйству и ухудшить обстановку в регионе в 
целом. 
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Сельские поселения играют не последнюю роль в деятельности лю-

бого государства. Развитию деревень и сел государство должно уделять 
значительное внимание, ведь «вымирание» данных территорий приведет к 
непоправимым последствиям. Проблемы социального характера, экологи-
ческие проблемы, перенаселение городов - это лишь малая часть того с чем 
может столкнуться государство.  

Однако развитие сельских территорий в настоящее время по-
прежнему сталкивается с рядом трудностей, основными из которых явля-
ются демографические проблемы (массовый отток населения в города, 
слабая рождаемость, старение населения), снижение привлекательности 
деятельности малых форм предпринимательства, дефицит рабочих мест, 
низкая социальная инфраструктура поселений и многие другие.  

Решать обозначенные проблемы можно лишь комплексно, что по-
требует от государства как значительных финансовых вливаний в данный 
сектор экономики, так и вложения большого количества сил и времени в 
развитие сельских территорий Российской Федерации. 

Сельские территории обладают мощным природным, демографиче-
ским, историко-культурным и экономическим потенциалом, который при 
более эффективном, полном и рациональном использовании может обес-
печить устойчивое многоотраслевое развитие, полную занятость, высокий 
уровень и качество жизни сельского населения. 

Развитие любой территории включает в себя улучшение, преобразо-
вание и изменение ее элементов. Развитие сельских территорий - это целе-
направленный процесс долговременного, непрекращающегося и устойчи-
вого развития территории во всех сферах жизнедеятельности [1]. 

По мнению А.В. Петрикова устойчивое развитие сельских террито-
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рий заключается в обеспечении сбалансированного решения социально-
экономических задач, касающихся жизни и деятельности сельского насе-
ления, и проблем сохранения природно-ресурсного потенциала, благопри-
ятной окружающей среды в целях удовлетворения потребностей нынеш-
них и будущих поколений людей [2]. 

В качестве критериев устойчивого сельского развития называются: 
продовольственная безопасность страны, диверсификация сельской эконо-
мики в целом, рост эффективности сельского хозяйства, повышение уров-
ня и качества жизни на селе, естественный прирост сельского населения, 
сохранение социального контроля над исторически освоенными террито-
риями, улучшение почвенного плодородия и экологической ситуации в 
сельских районах. 

Схематично устойчивое развитие можно представить как процесс 
взаимодействия трех компонентов: социальной сферы – экологии – эконо-
мики  или населения – природы – хозяйства [3]. 

Устойчивое развитие сельских территорий, на наш взгляд, должно 
базироваться на четырех основных принципах: 

− экологических: рационального  использования  природно-
ресурсного  потенциала,  экологически  безопасного  использования  тех-
нологий, безопасности продовольствия; 

− экономических: обеспечения  устойчивости  и эффективности вос-
производственных процессов и  экономической  самодостаточности терри-
тории,  вовлечения в  экономику капитала, сохранения и развития  конку-
рентных  преимуществ; 

− социальных: воспроизводства жизнеобеспечения,  рационализации  
деятельности в  повышении качества жизни сельских жителей,  социаль-
ной  справедливости  и социального  контроля; 

− институциональных: эффективного управления территорией,  
обеспечения  финансовыми  ресурсами и  механизмами для достижения  
саморазвития  территории,  самоорганизации  сельского  сообщества. 

Основные проблемы развития сельских поселений в РФ можно раз-
делить на три группы: экономические, социокультурные и демографиче-
ские. 

1. Экономические проблемы. 
Характерны для каждого сельского поселения в Российской Федера-

ции. Они включают в себя низкую финансовую обеспеченность поселения, 
недостаток средств и ресурсов для нормального функционирования учре-
ждений социальной сферы (школ, детских садов, больниц, клубов и др.),  
проведения массовых мероприятий культурного и иного плана, ремонта 
оборудования, сооружений, автотранспорта и другой муниципальной соб-
ственности, а также удовлетворения иных потребностях поселения. 

2. Социокультурные проблемы. 
Включают в себя разрушение привычного уклада и образа жизни 
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населения, низкий моральный уровень сельского населения, массовые без-
работица  и  алкоголизм, потерю привычных психологических и мораль-
ных ориентиров у жителей сел России, вспышку криминогенности, а также 
иные проблемы социального и культурного плана. Эту группу проблем 
можно преодолеть только постепенным повышением культурного уровня 
населения сел и деревень. 

3. Демографические проблемы. 
Включают в себя сокращение сельского населения вследствие пере-

езда семей в городские поселения, низкой рождаемости и высокой смерт-
ности. Особенно данная ситуация отражается на молодежи, ведь с каждым 
годом в сельских поселениях уменьшается доля молодого населения. 

Одна из демографических тенденций, проявляющихся в сельских по-
селениях – обезлюдение и исчезновение небольших сельских населенных 
пунктов. Вторая тенденция последних десятилетий - концентрация сель-
ских жителей в более крупных поселениях и городах, в них уже живет бо-
лее половины сельского населения России.  

Для решения проблем развития сельских поселений применяется со-
циально-экономическая политика, её необходимо рассматривать как сферу 
взаимной ответственности гражданского общества, государства и бизнеса 
за обеспечение достойного качества жизни населения, а качество жизни - 
как критерий эффективности управления. 

Формирование эффективной социально-экономической политики за-
трагивает интересы практически всех граждан и учреждений сельского по-
селения и поэтому, будет определять будущее его развития. 
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