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СЕКЦИЯ 7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК  

РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

ПОДСЕКЦИЯ 7.1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ В АПК 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Беляева Ю.В. 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Ивакина И. И. 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени М.Ф. Решетнева, 

Красноярск, Россия 

 

Агропромышленный комплекс является одним из важнейших отраслей экономики каждого 

государства, поскольку сельскохозяйственная деятельность направлена на удовлетворение 

потребностей общества в продовольствии и сырье. 

В организациях агропромышленного комплекса, как и в любом экономическом субъекте в 

процессе осуществления своей деятельности совершаются определенные действия, операции, сделки, 

которые обязательно подлежат оформлению первичными учетными документами. Но бывают такие 

ситуации, когда при их составлении допускаются ошибки. Поэтому перед тем как принять первичные 

документы к учету, их необходимо оформить в соответствии с действующим законодательством, 

иначе не правильно оформленный первичный документ теряет свою юридическую силу. 

Первичный документ представляет собой письменное доказательство в бумажном или 

электронном виде, подтверждающее совершение факта хозяйственной жизни либо дающее право на 

его проведение. Он в обязательном порядке должен быть составлен в момент совершения факта 

хозяйственной жизни, но если это не представляется возможным, то непосредственно после его 

окончания.  

Первичный документ является основанием для отражения информации на счетах 

бухгалтерского учета и в учетных регистрах (в специальных таблицах для накопления и 

систематизации информации) [7]. 

Форма первичного документа, как правило, может быть унифицированной либо разработана 

самим экономическим субъектом и утверждена в учетной политике. Для организаций 

агропромышленного комплекса приказом Минсельхоза России от 16.05.2003 № 750 утвержден 

перечень унифицированных форм, которые могут быть взяты за основу для разработки собственных 

форм с учетом требований законодательства [3]. 

Документ содержит определенные элементы – реквизиты. В зависимости от характера и 

особенностей проведения фактов хозяйственной жизни они могут быть различны, но обязательными, 

в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона №402-ФЗ, являются: 

1) наименование документа; 
2) дата составления документа; 
3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 
4) содержание факта хозяйственной жизни; 
5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения; 

6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и 
ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), 

ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события; 

7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6, с указанием их фамилий и инициалов либо 

иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц [2]. 

Ответственность за достоверность содержащихся в документах данных и за 

доброкачественное их составление несут должностные лица, подписавшие документ. Право подписи 

документов данными лицами должно быть оформлено приказом организации, а их перечень 

утвержден руководителем по согласованию с главным бухгалтером. 

Поступающие в бухгалтерию документы обязательно проверяют по форме (наличие 

обязательных реквизитов) и осуществляют по ним арифметическую проверку, после их проверяют по 

существу, то есть устанавливают целесообразность и законность фактов хозяйственной жизни. К 
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учету не допускаются документы, которыми оформляются не имевшие место факты хозяйственной 

жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.  

В соответствии со ст. 170 ГК РФ сделка считается мнимой, когда она совершена лишь для 

вида, без каких-либо намерений создать соответствующие ей правовые последствия. Сделка, 

совершающаяся с целью прикрытия другой сделки или сделки на иных условиях – притворная сделка 

[1]. 

Проверив и приняв документы, бухгалтерия осуществляет их дальнейшую обработку, 

включающую в себя таксировку (расценку), группировку (подбор по однородности документов для 

записи общих итогов) и контировку (запись корреспондирующих счетов по каждому факту 

хозяйственной жизни) [5]. 

Каждый составленный документ, с момента выписки до сдачи на хранения в архив, проходит 

через определенные стадии свой путь, который принято понимать как документооборот. Важность 

организации документооборота состоит, прежде всего, в разработке главным бухгалтером графика 

документооборота, в котором устанавливаются сроки сдачи документов в бухгалтерию всеми 

подразделениями организации, сроки для их обработки и записи в учетные регистры. Маршрут 

каждого документа и соответственно каждого его экземпляра должен быть заранее разработан и 

отмечен в инструкции, с указанием сроков следования по всем промежуточным пунктам маршрутам 

и прибытия в свой конечный пункт. Движение документов на основе установленных графиков 

подлежит постоянному контролю и анализу [4].  

Правильная организация документооборота предполагает рациональное и своевременное 

составление, последовательное отражение всех процессов, рациональную обработку данных, 

систематическое изучение и совершенствование документов, а также сокращение пути их 

прохождения. 

Перед тем как сдать документы в архив, для них необходима соответствующая подготовка: 

однородные первичные документы формируют в дела, в которых содержится обычно до 250 листов 

при толщине не более 4 см. При этом следует соблюдать следующие условия: документы 

постоянного и временного сроков хранения группируют в дела раздельно; подлинники отделяют от 

копий, а годовые планы и отчеты – от квартальных и месячных; в дело должно быть включено по 

одному экземпляру каждого документа. [5, с. 52] 

В наше время как в организациях агропромышленного комплекса, так и в других 

экономических субъектах важно и необходимо совершенствовать организацию первичного учета. 

Прежде всего, в зависимости от вида деятельности строится комплекс мероприятий, который 

включает в себя определенные этапы. Например, это могут быть детальная проработка положений 

учетной политики и поддержание ее актуальности, внедрение современных технологий обработки 

учетной информации, регулярные анализы работы каждого структурного отдела бухгалтерской 

службы, проведение собеседований с их работниками с целью выявления проблем учетного процесса, 

подбор и корректировка функциональных обязанностей исполнителей и др.  

Для совершенствования организации первичного учета М. Н. Полозов предлагает создать 

некую «единую систему документации, при которой все формы первичной учётной документации 

можно обрабатывать как вручную, так и в автоматизированном режиме. Максимально сократив и 

упростив количество вариантов одних и тех же форм, можно повысить степень их универсальности и 

экономичности. Таким образом, разработка рациональных мероприятий, способствующих 

сокращению количества дублетных документов, повлечет за собой уменьшение работ по их 

оформлению» [6, с. 487]. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что первичные документы являются 

неотъемлемой частью бухгалтерского учета каждого хозяйственного субъекта и важной 

составляющей отчетности. В свою очередь экономическим субъектам необходимо своевременно 

совершенствовать организацию первичного учета, потому как это сказывается не только на качестве 

и эффективности отражения бухгалтерской информации, но и на самой деятельности экономического 

субъекта в целом. 

 

Список литературы: 
1. Российская Федерация. Законы. Гражданский Кодекс (часть первая) [Электронный 
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=300822&fld=134&dst=1009

59,0&rnd=0.8384561425490231#09297904856835364.  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=300822&fld=134&dst=100959,0&rnd=0.8384561425490231#09297904856835364
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=300822&fld=134&dst=100959,0&rnd=0.8384561425490231#09297904856835364
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СУДЕБНАЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

БАНКРОТСТВА 

Быкова Е.С. 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Кочелорова Г.В. 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

На сегодняшний день, огромную роль в выяснении некоторых судебных или же внесудебных 

вопросов играет экспертиза. Экспертиза представляет собой комплекс специализированных 

мероприятий, осуществляемых специалистом-экспертом и направленных на получение и изучение 

каких-либо данных. В современном мире существует множество самых разнообразных по профилю и 

назначению экспертиз, и одной из них является сравнительно новая, но уже весьма распространенная 

– судебная финансово-экономическая экспертиза (далее СФЭЭ). 

Судебная финансово-экономическая экспертиза – это самостоятельный вид экспертных 

исследований. Часто необходимость данного вида исследований возникает при судебном 

разбирательстве дел или расследовании, которое связанно с преступлениями в экономической сфере 

деятельности, по арбитражным и гражданским делам, где необходимо правильное разрешение дела с 

применением специальных познаний. 

Традиционно финансово-экономические экспертизы назначают при расследовании: 

криминальных банкротств, мошенничества, злоупотреблениями полномочиями в кредитных 

учреждениях и др. [2]. В настоящее время процедура банкротства физических и юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей регламентируется Федеральным законом от 26 октября 2002 года 

N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». При этом следует различать плановое, 

преднамеренное и фиктивное банкротство.  

Согласно российскому законодательству только преднамеренное и фиктивное банкротство 

являются преступлениями, ответственность за которые предусмотрена в соответствии с нормами 

уголовного права (ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство», ст. 197 УК РФ «Фиктивное 

банкротство») [4]. Инициаторами финансово-экономической экспертизы чаще всего являются 

кредиторы и судьи, но и также ими могут быть – арбитражные управляющие. 

Эксперт, проводящий проверку, работает с такими данными как: 

1) сведения о финансовых операциях, финансовом состоянии и финансовых показателях 

деятельности компании; 

2) фактические данные об образовании, распределении, использовании в компании 

доходов и денежных средств; 

3) факты негативных отклонений, которые повлияли на показатели деятельности 

компании и поспособствовали совершению преступлений, связанных с несоблюдением финансовой 

дисциплины. 

Объектами исследования СФЭЭ могут быть вещественные, такие как ценные бумаги, 

патенты, лицензии, и документальные, которыми являются документы бухгалтерского учета, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=1455436783039646747785122494&cacheid=09EA35848A0C54D09F2D5CCACDCFDB68&mode=splus&base=LAW&n=56084&rnd=0.07940505213959037#6ach9jh540w
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=1455436783039646747785122494&cacheid=09EA35848A0C54D09F2D5CCACDCFDB68&mode=splus&base=LAW&n=56084&rnd=0.07940505213959037#6ach9jh540w
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=1455436783039646747785122494&cacheid=09EA35848A0C54D09F2D5CCACDCFDB68&mode=splus&base=LAW&n=56084&rnd=0.07940505213959037#6ach9jh540w
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бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговые расчеты и др. В результате проведения такого 

исследования составляется специальная характеристика и экспертное заключение. 

Экономическая экспертиза установления критериев фиктивного банкротства - одна из самых 

методически сложных экспертиз. Исследование предполагает обязательное осуществление 

финансово-экономической работы компании-должника, его хозяйственных операций (сделок) на 

основании договоров, первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета за 

промежуток не менее 2 лет, предшествующих возбуждению дела, а также за период проведения 

процесса банкротства [5]. Чаще всего эксперту требуется установить, ухудшили ли исследуемые 

сделки финансово-экономическое состояние предприятия-должника, соответствуют ли эти сделки 

рыночным условиям, принесли ли они должнику убытки, явились ли причиной утраты или 

ухудшение платежеспособности заемщика. 

Исследование наличия или отсутствия признаков преднамеренного и фиктивного банкротства 

это обязанность временного руководителя организации-должника, но, как показывает практика, часто 

такое исследование проводится формально, с многочисленными нарушениями действующего 

законодательства. 

Поэтому часто представляется целесообразным провести исследование (рецензирование) 

судебным экспертом документов, составленных временным управляющим. Выявленные в результате 

такого рецензирования недостатки могут послужить основанием для назначения судебной 

экспертизы признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. 

Проведение экспертизы преднамеренного банкротства и проведение экспертизы фиктивного 

банкротства, собственно как и проведение процедуры планового банкротства, регулируется 

Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 855 «Об утверждении временных 

правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства». Помимо Постановления правительства, при проведении судебно-экономической 

экспертизы банкротства, также, и проведении иных судебных экспертиз, применяются нормы 

Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, Административно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и другие 

нормативные документы. 

Сегодня российский бизнес переживает далеко не лучшие времена. Рентабельность по 

многим отраслям сокращается и все больше компаний вынуждены признавать свою 

неплатежеспособность, уходя в процедуру банкротства. Данная тенденция наблюдается не первый 

год. Особый всплеск пришелся на вторую половину 2017 года, и это даже несмотря на изменения в 

законе. Популярность банкротства стала востребованной в деловой жизни, после того, как другие 

способы ликвидации стали недоступными или крайне опасными для руководителей. На сегодняшний 

день, это единственный инструмент, позволяющий предпринимателям законно закрыть компанию с 

долгами [1]. 

Наряду с компаниями, физические лица признавались в минувшем году несостоятельными в 

два раза чаще. В 2018 году судами было принято около 29 тысяч заявлений, о признании граждан и 

ИП банкротами. По данным Единого Федерального реестра сведений о банкротстве, в минувшем 

году признаки преднамеренного банкротства были выявлены в 1636 процедурах, а фиктивного в 44 

делах. Кроме того, было рассмотрено 6 296 заявлений о признании сделок должника 

недействительными, и удовлетворили чуть меньше половины из них. По данным Единого 

Федерального реестра сведений о банкротстве, 80% кредиторов в рамках процедуры банкротства 

физических лиц не получают ничего, а инвентаризации (описи имущества), проведенные 

финансовым управляющим, не выявляют никакого имущества [3]. Это и понятно, ведь в большинстве 

случаев финансового управляющего на процедуру выбирают сами должники, из этого следует, что 

87% случаев банкротство применяется как инструмент списания и лишь 13% как инструмент 

взыскания. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что проведение судебно-финансовой 

экспертизы позволяет установить причины нарушений финансовых расчетов на предприятии и тем 

самым пресечь злоупотребления со стороны лиц, наделенных руководящими полномочиями. 
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7 

3. Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве [Электронный ресурс]: Последние 

сообщения о банкротстве // Режим доступа: https://bankrot.fedresurs.ru/Default.aspx?attempt=2 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019), // Консультант Плюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

5. Федерация судебных экспертов [Электронный ресурс]: О некоторых проблемах 

производства судебно-экономических экспертиз // Режим доступа:http://sud-expertiza.ru/library/o-

nekotoryh-problemah-proizvodstva-sudebno-ekonomicheskih-ekspertiz/ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В ООО «АП «ЗАРЯ ПУТИНО», 

ВЕРЕЩАГИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Городилова А.С., Колесникова Н.П. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Свечникова Т.М. 

Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика  

Д.Н. Прянишникова, Пермь, Россия 

 

Молочное скотоводство как отрасль очень важна и значима, поскольку она снабжает нас 

ценными продуктами питания. По своему богатому составу и пищевым свойствам молочные 

продукты не имеют аналогов и заменителей среди естественной пищи. Их потребление определяет 

качество питания человека, влияет на его работоспособность и устойчивость к неблагоприятным 

факторам внешней среды, на генофонд страны. В связи с этим необходимо развивать молочное 

скотоводство, искать пути повышения эффективности данной отрасли. 

Уровень эффективности производства определяется сопоставлением следующих величин - 

экономического результата и ресурсов, затраченных на его достижение. Показателями, 

характеризующими эффективность молочного производства, являются - поголовье коров, объем 

производства, удой на 1 голову, количество реализованной продукции, уровень товарности, 

себестоимость производства 1 центнера молока и его реализации, цена 1 центнера молока, прибыль и 

рентабельность производства. Решающим показателем среди всех вышеперечисленных является 

уровень рентабельности предприятия, поскольку он показывает насколько эффективно предприятие 

реализует свои активы [5]. 

Экономическая эффективность производства молока на предприятии определяется двумя 

группами факторов – внешние и внутренние [4]. 

Внешние факторы не зависят от хозяйственной деятельности предприятия. Например, 

налогообложение, кредитование, рост цен на корм и лекарства скоту; на топливо; на строительные 

материалы, необходимые для расширения предприятия; рост цен на коммунальные нужны и другие 

причины, которые в последствие влияют на рост себестоимости и цены молока. 

Также к внешним факторам, сдерживающим развитие молочной отрасли, относится уровень 

импорта молочных продуктов, которые намного дешевле отечественных. Например, Беларусь в 

последние годы стала поставлять большой объем сухого молока в Россию. 

Не маловажным является и то, что торговые сети, закупающие оптом молоко у предприятия-

производителя, устанавливают наценку к закупочной цене вплоть до 70 %, из-за чего продукция 

многим потребителям становится не по карману. Как следствие, производители вынуждены снижать 

цены на молоко на свою продукцию.  

К внутренним относятся факторы, на которые предприятие-производитель может повлиять – 

узкие каналы реализации продукции, малопродуктивный скот, не оснащенность предприятия 

необходимым оборудованием, низкий уровень квалификации специалистов, некачественная 

кормовая база, ненадлежащий уход за животными и т.д. 

На сегодняшний день предприятия, занимающиеся производством молока, составляют почти 

50% от общего производства всех животноводческих хозяйств России. В Пермском крае валовой 

надой молока с начала 2019 года составил 73858,0 т, что на 37,912 т больше, чем в предыдущем году. 

В Верещагинском районе валовой надой на начало года составил 5812,2 т, изменение по отношению 

к предыдущему года составило +1,947 т., при поголовье 5195 голов и надое на 1 фуражную корову 

17,5 кг [3].  

ООО «АП «Заря Путино» является одним из ведущих животноводческих предприятий 

Верещагинского района Пермского края. Ключевое направление деятельности – производство 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://sud-expertiza.ru/library/o-nekotoryh-problemah-proizvodstva-sudebno-ekonomicheskih-ekspertiz/
http://sud-expertiza.ru/library/o-nekotoryh-problemah-proizvodstva-sudebno-ekonomicheskih-ekspertiz/
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молока. Помимо производства молока предприятие самостоятельно выращивает корм для своего 

скота. Для этого у него имеется почти 20 тыс. га пашни, где выращиваются пшеница, ячмень, овес и 

другие культуры.  

Высококачественные условия содержания коров – коровы свободно гуляют по скотному 

двору, для телят оборудованы домики на улице. Также имеется автоматическая станция выпойки 

молодняка и роботодояры. «Робот – это отлаженный механизм, который выполняет все алгоритмы 

поэтапно, четко, ничего не пропускает – то есть исключен человеческий фактор. Он сам помоет 

вымя, подключит аппарат, а если возникнут какие-то проблемы, дать сигнал оператору, 

контролирующему процесс за компьютером. Кроме того, робот может определить некачественное 

молоко, которое сразу же сливается в отдельную емкость, после чего вся доильная система 

тщательно промывается. Плюс – робот «прикармливает» животных комбикормом во время дойки, 

чтобы им было еще более комфортно» - отмечает Киракосян Самвел Вазгенович, владелец ООО «АП 

«Заря Путино» [1].  

Специалисты, имеющиеся на предприятии, знают все о своих коровах за счет внедрения 

электронной системы, которая позволяет управлять процессами передвижения и кормления стада. 

Немаловажное достоинство ее в том, что она может зафиксировать надой у любой коровы и в 

соответствии с ним составить ей индивидуальный рацион питания. 

Оценка состояния молочного скотоводства в ООО «АП «Заря Путино» представлена в 

таблице 1. Динамика валового производства молока предприятия показывает ежегодное увеличение 

производимого объема молока в среднем на 29 % и, как следствие, увеличение уровня товарности. 

Повышение объемов производства происходит благодаря увеличению поголовья на протяжении 

всего рассматриваемого периода. Также сохраняется динамика увеличения продуктивности коров – в 

2017 г. на 16 %, в 2018 г. на 10 %. За счет ежегодного увеличения поголовья коров увеличивается 

себестоимость – в 2017 г. на 4 %, в 2018 г. на 2 %.  

Таблица 1 - Оценка состояния молочного скотоводства в ООО «АП «Заря Путино» 

Показатели 2016 2017 2018 
Изменения, 2018 к 

2016, в % 

Поголовье фуражных коров, гол 1663 1829 2065 124,17 

Валовое производство молока, ц 99068 126200 156940 158,42 

Удой на 1 корову, кг 5957 6900 7600 127,58 

Реализовано, ц 96096 122793 153802 160,05 

Уровень товарности, % 97 97,3 98 101,03 

Себестоимость 1 ц, руб. 1 890 1 970 2 005 106,08 

Себестоимость 1 ц реализованного 

молока, руб. 
1 947 2 023 2 045 105,03 

Цена 1 ц, руб. 2 290 2 485 2 240 97,82 

Прибыль, тыс. руб. 32 960,93 56 730,37 29 991,39 90,99 

Уровень рентабельности 

производства, % 
1,76 2,28 0,95 54,13 

В 2018 году цена 1 ц молока снизилась на 10 % по отношению к предыдущему году. В связи с 

этим снизилась прибыль предприятия, а как следствие – снизилась рентабельность.  

Самым логичным и простым решением для выхода из данной ситуации было бы повышение 

цены на молоко до уровня цены 2017 года. Но, в связи с состоянием сельского хозяйства России в 

отрасли молочного скотоводства и тенденцией общего понижения цен, можно сделать вывод, что в 

данном случае предприятию не выгодно повышать цены на молоко, так как это повлечет за собой 

потерю потребителя. В данном случае, не помешала бы поддержка государства. Необходимо, чтобы 

оно регулировало ценообразование, посредством установления минимальной цены, ниже которой 

предприятия не могли бы реализовывать свою продукцию. Это бы предотвратило бы масштабное 

колебание цен и урегулировало бы конкуренцию. Также, было бы неплохо изыскать возможности 

государственного бюджета на поддержку аграриев, что обезопасило бы их от потери доходов и 

дальнейшего банкротства.  

Следовательно, у предприятия не остается другого выхода, помимо того, как реализовывать 

свою продукцию по той же цене (≈22 руб./л), но постепенно увеличивая объемы производства и 

снижая затраты, что привело бы к увеличению прибыли. 

Одним из возможных вариантов снижения себестоимости молока является улучшение 

технико-технологической базы предприятия. На сегодняшний день ООО «АП «Заря Путино» имеет 4 
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робота-дояра, которые в совокупности могут «обслуживать» 240 коров единовременно. При этом 

остальные коровы (1825 коров) доятся собственноручно, для чего требуется большое количество 

работников, которым необходимо платить заработную плату. Этого можно избежать путем 

автоматизации производства – приобретения дополнительных роботов-дояров. Данное мероприятие 

повлечет за собой сокращение штата сотрудников, что позволит предприятию свести практически к 

минимуму затраты на налоговые и социальные отчисления (заработная плата, льготы, премии, 

жалования и др.). Преимущество роботов-дояров также в том, что они помогут повысить показатель 

объема производства, то есть увеличить надой и снизить человеко-часы, затрачиваемые на дойку 

коров. 

Существует множество факторов, от которых зависит количество производимого молока. 

Самым важным является наличие на предприятии высокопродуктивных пород скота. Чем лучше 

родословная коровы и ее генетический потенциал, тем выше производительность предприятия и 

ниже себестоимость единицы продукции. Внедрение новых пород коров подразумевает 

селекционные работы на предприятии. Гены и их сочетание влияют на развитие и возможность 

приспособиться к среде, в которой существует животное. Также, необходимо вовремя вычислять 

брак стада. Под выбраковкой подразумевают отбор и исключение (выбытие) коров из основного 

стада по различным причинам (состояние здоровья, продажа, убой) [2].  

Качество кормовой базы также является немало важным фактором, поскольку от него зависит 

интенсивность использования возможностей животных. Организация правильного кормового 

рациона позволяет поддерживать и увеличивать надои молока. В летний период кормовые рационы 

содержат в большей степени разнообразные травы, а зимнее время года в рацион необходимо 

добавлять недостающие микроэлементы.  

Вне зависимости от времени года, животным необходим доступ к свежему воздуху. 

Регулярные прогулки и проветривание помещений хорошо сказываются на состоянии дойного стада. 

Также учеными было доказано, что на увеличение надоя влияет удлинение светового дня. В период 

зимы его длина должна составлять не менее 16 часов. Поскольку здоровье и состояние животных 

является показателем ее продуктивности, важно чтобы предприятие имело определенную политику 

проведения ветеринарных мероприятий, включая профилактику, оздоровление от вирусных 

заболеваний животных и, при необходимости, оперативная хирургия.  

Таким образом, реализация комплекса мероприятий по совершенствованию организации 

производства молочной продукции позволит повысить имидж предприятия, повысить качество и 

объемы молока, улучшить финансово-экономические показатели деятельности. 
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РОЛЬ СТАТИСТИКИ В МАРКЕТИНГЕ И PR 

Денисюк Р.З. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Смирнов М.П.  

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

Не для кого не секрет, что статистика охватывает большинство сфер нашей жизни и говорить 

о том, как это важно, нужно и незаменимо - попросту банально. Поэтому я предлагаю разобраться с 

ролью статистики в маркетинге и продвижении. 
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 Моя задача - интересно и в лёгкой манере рассказать о статистике в рекламе так, чтобы это 

было интересно читать абсолютно ничего в этом не понимающему человеку. 

Я расскажу о том, что мы можем делать с нашей рекламной кампанией если мы имеем чёткие 

наблюдения в виде упорядоченных чисел и графиков созданных на на основе статистики. 

Короткий план: 

 Статистика при разработке рекламной кампании 

 Статистика при планировании конкретных PR процессов 

 Статистика при корректировках маркетинговых стратегий 

 Статистика как показатель эффективности 

 Статистика в отчётности о выполнении проекта 

Очевидно, что реклама и статистика связаны и очень тесно. А почему - я поясню ниже. 

Статистика при разработке рекламной кампании. 

Любой маркетолог, рекламный менеджер, таргетолог, да и вообще любой человек, который 

считает себя профессионалом в нашей профессии знает с чего всё начинается. Конечно с клиента! 

Прежде, чем производить какой-то товар, предприниматель оценивает спрос на рынке. Он смотрит и 

отвечает на вопрос “а нужен ли мой товар?” 

И от того, насколько чёткой будет аналитика и статистика, во многом зависит его успех. 

После того, как предприниматель на основе собранных данных решил, что ему есть для кого 

производить товар, он обращается в рекламное агенство.  

А вот тут начинается целое поклонение статистике. Если предприниматель собирал 

статистику какими-то подручными средствами, то мы в свою очередь пользуемся многодневными 

наблюдениями, несколькими тестами. У нас существуют даже огромные программы, которые 

собирают статистику по запросам пользователей, о том, какие сайты они посещают, на что они 

реагируют в своих соц.сетях.  

Наша задача как можно большее чётко “прицелиться” в наших потенциальных покупателей! 

Из автомата можно стрелять не целясь. Точно таким же образом можно запускать рекламную 

кампанию, но в обоих случаях КПД будет примерно одинаково печальным. 

Мы собираем статистику и опираемся на наши наблюдения. Чем их больше и чем они 

качественней, разносторонней, тем лучше. 

Статистика при планировании конкретных PR процессов 

После того как мы поняли кто наша аудитория покупателей, мы должны перейти к 

конкретным действиям. Например, мы настраиваем рекламные объявления в поисковике. 

Если вы хоть раз искали что-то в интернете, вы знаете, что на первых строчках всегда 

рекламируемые сайты и ресурсы. Согласитесь, глупо думать, что они находятся на этом месте 

случайно. То, что это объявление “вылезло” именно Вам - никакая не случайность! Это наша работа. 

Работа выполненная с непосредственно рука об руку со статистикой, которую мы так усердно 

собирали.  

Вы поставили лайк на фотографии своих друзей в соц.сети? Добро пожаловать! Ваш лайк - 

один из наших главных инструментов для того, чтобы предложить нужный именно Вам товар. 

Статистика при корректировках маркетинговых стратегий 

Конечно, идеально всё идёт только в наших снах и в сказках. Зачастую, необходимо вносить 

корректировки в наши планы. Когда приходит понимание, что товар не получается продать, 

маркетолог соображает, что работает не на ту аудиторию, что нужно её поменять здесь ставки ещё 

больше повышаются. 

 Помимо того, что маркетолог должен поменять планы, так в эти моменты он обязан собирать 

команду аналитиков, которые зачастую гораздо лучше разбираются в статистике, её сборе и 

трактовке. 

Глядя на изменения в статистике (если они есть), предложив новые идеи мы выходим на 

продажи и вспоминаем отсутствие покупателей только в страшных снах. 

Статистика как показатель эффективности 

Чтобы бизнес “шёл в гору” необходимо постоянно отслеживать тенденции на рост запросов и 

спать запросов, контролировать тренды.  

Кроме этого нужно собирать статистику наших продаж, показателей вовлечённости 

покупателей и ещё много метрик, которыми лучше не грузить людей, которые слабы в рекламном 

деле. Суть в том, что без сбора статистики мы не сможем понять - вверх мы идём, или опускаемся 
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ниже. Собранные данные помогают не только понять куда мы движемся, но и развернуться в другую 

сторону ,при необходимости или даже ускориться в правильном направлении. 

В любом современном рекламном проекте есть показатель KPI. Например, если нас 

интересует ПОВЫШЕНИЕ УЗНАВАЕМОСТИ БРЕНДА (ТОВАРА). 

В таком случае, KPI - повышение количества пользователей “охваченных” нашей рекламой, 

повышение оценок товара в соц.сетях, рост аудитории. Статистика помогает нанимателю понять, 

выполняет ли его маркетолог KPI, если да, то работа продолжается. А если нет, то с таким 

маркетологом лучше распрощаться, ведь он не эффективен. 

Статистика в отчетности о выполнении проекта 

Любая рекламная кампания имеет свойство заканчиваться. А значит приходит время 

подводить её итоги и двигаться дальше. О движении “дальше” поговорим позже, а пока поговорим об 

итогах. 

Пример: Задача была повысить узнаваемость товара на рынке. 

И в таком случае нас интересует статистика по “охвату” аудитории, о проценте вовлечённости 

клиента в наш продукт, о количестве запросов в поисковиках по нашему продукту. Это даёт 

понимание того, насколько хорошо мы выполнили нашу профессиональную задачу, а ещё это 

прекрасный способ увидеть над чем нам надо работать в следующий раз. 

Вывод 

Ну а дальше мы составляем “кейс” и идём заниматься более большим проектом, а чтоб 

заказчик был уверен в том, что доверить проект лучше всего нам, мы опять, же собираем статистику 

нашей работы. Сколько у нас выполненных проектов, сколько у нас опыта, насколько мы 

эффективны.  

Не вижу смысл надолго растягивать вывод, точно так же как и вступление. Надеюсь, у меня 

получилось на конкретных примерах показать, что роль статистики в рекламном деле - на 

лидирующем месте. Работа с рекламой и запросами людей попросту не возможна без сбора 

статистики и формирования предложения на её основе. 
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ЦЕНТР ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ В АО АПХ 

«АГРОЯРСК» СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Жигарева А. А. 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Тищенко М. А. 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

В настоящее время в условиях экономического кризиса, конкуренции и сложных 

экономических связей, в сельскохозяйственных предприятиях, занимающихся молочным 

скотоводством, возникает необходимость увеличивать объемы производства при снижении 

себестоимости и повышать рентабельность своей продукции через эффективное управление 

производственными затратами [1]. 

От величины затрат зависит финансовый результат от продажи готовой продукции, 

выполнения работ или услуг. Ведь финансовый результат определяется как разница между выручкой 

от продажи продукции без вычетов, предусмотренных законодательством, и затратами на ее 

производство и реализацию. Именно поэтому на каждом предприятии должно быть ответственное 

лицо за формирование затрат, их правильное отражение, формирование себестоимости. 
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Исследования показали, что на сегодняшний день в большинстве сельскохозяйственных 

предприятий Красноярского края при достаточно большом уровне инфляции, монополизированной 

экономике, управление затратами сводится к рекомендациям по искусственному завышению 

себестоимости, с целью показать наименьшую сумму прибыли. Вследствие чего, перспективы 

развития предприятия начинают во многом зависеть от поведения затрат и степени их 

управляемости. 

На предприятиях не уделяется должного внимания предупреждению, сокращению и 

устранению непроизводительных расходов. При этом основной проблемой является создание 

современной системы формирования издержек производства и контроля за уровнем себестоимости 

продукции [2]. 

Так, в АО АПХ «АгроЯрск», как и в большинстве сельскохозяйственных предприятий края, 

организационная структура аппарата экономического управления и бухгалтерского учета 

представлена бухгалтерией и экономическим отделом. Данные службы являются основным рычагом 

управления производственными затратами на предприятии, поскольку именно они осуществляют их 

планирование, контроль и анализ. Одним из недостатков организации системы управления и анализа 

является то, что связь между бухгалтерией и экономическим отделом отсутствует. Бухгалтерия 

занимается лишь учетом, не проводя анализа полученных показателей. В то время как учет должен не 

только фиксировать совершаемые хозяйственные операции, а активно воздействовать на результаты 

работы предприятия, отделения, цеха. 

В связи с тем, что в АО АПХ «АгроЯрск» первичные данные поступают только в 

бухгалтерию, главный экономист не может вести оперативно анализ и контроль состояния 

производства. Для проведения этой работы ему приходится обращаться за данными в бухгалтерию. 

Существующая организационная структура практически не обеспечивает взаимосвязь 

бухгалтерской и экономических служб, не способствует должному выполнению их функций и делает 

их работу менее полноценной и недостаточно влияющей на деятельность внутрихозяйственных 

подразделений, а значит, затрудняет и формирование эффективной системы управления затратами. 

Поскольку управление затратами сводится к эффективному использованию ресурсов 

предприятия, их экономии и максимизации отдачи от них на всех этапах производственного 

процесса, для обеспечения эффективного управления затратами предлагаем в АО АПХ «АгроЯрск» 

создать центр финансовой ответственности с целью контроля над затратами и результатами 

финансово-хозяйственной деятельности структурного подразделения предприятия. При этом 

контроль – это возложение ответственности за возникшие отклонения на конкретное лицо, 

возглавляющее данное подразделение. В его обязанности будет входить формирование бюджетов 

центров финансовой ответственности, оперативное управление затратами в целях контроля 

соблюдения бюджета, калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг), анализ отклонений 

от плановых (бюджетных) показателей ЦФО [3].  

Система управления по центрам финансовой ответственности представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Планово-

экономический отдел 

Центр 

затрат 
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Рисунок 1 – Эффективная система управления формированием прибыли в АО АПХ «АгроЯрск»  

на основе управления затратами и прибылью по центрам финансовой ответственности 

В результате рассчитываются экономические показатели, делаются выводы о рентабельности 

и устойчивости производства продукции, изменении прибыли и рентабельности в зависимости от 

изменения объема производства и продаж, цен на продукцию, величины переменных или постоянных 

затрат. 

Так, по мнению Тищенко М. А., организация управления по центрам ответственности 

позволит децентрализовать управление затратами, контролировать их формирование на всех уровнях 

управления, использовать методы контроля над затратами с учетом особенностей деятельности 

каждого подразделения, выявлять виновников непроизводительных расходов [2]. 

Таблица 1 – Распределение функций по управлению затратами в АО АПХ «АгроЯрск» 

 

Функции 

Бухгалтеры-аналитики по 

учету материальных 

ценностей и расчетных 

операций 

Экономисты Финансовые 

аналитики 

центров 

ответственности 

1 2 3 4 

Формирование бюджетов 

центров финансовой 

ответственности 

   

Консолидация бюджетов ЦФО, 

формирование генерального и 

финансовых бюджетов 

   

Планирование доходов и 

себестоимости продукции 

(работ, услуг) 

   

Оперативное управление 

затратами в целях контроля и 

соблюдения бюджета 

   

Учет материальных ценностей и 

расчетных операций 

   

Калькулирование себестоимости 

продукции (работ, услуг) 

   

Формирование внутренних 

отчетов 

   

Анализ отклонений от плановых 

(бюджетных) показателей ЦФО 

   

Анализ отклонений плановых 

(бюджетных) показателей по 

организации в целом 

   

Операционный анализ    

Предложенные организационные мероприятия позволят создать формализованные условия 

для эффективного функционирования элементов системы управления затратами на предприятии. 

Таким образом, переход к управлению по центрам ответственности позволит АО АПХ 

«АгроЯрск» определить, кто и за что несет ответственность на предприятии, оценить результаты и в 

короткий срок скорректировать действия подразделения, создать систему мотивации работников для 

реализации текущих задач. Руководитель подразделения может постоянно контролировать 

показатели работы своего центра, благодаря чему повышается оперативность и правильность 

принимаемых управленческих решений.  
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СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ 

Злобин А.А. 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Шестакова Н.Н. 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

С развитием рыночных отношений в России, когда производители товаров, в т.ч. 

сельскохозяйственные товаропроизводители, фермеры, стали принимать решения и действовать на 

свой страх и риск, возникла необходимость у различных предприятий в создании системы надежной 

защиты своих имущественных интересов. В процессе своей деятельности особенно 

сельскохозяйственные предприятия подвергаются различным видам рисков. Разные виды рисков 

обусловлены различными факторами, в числе которых основными являются природные явления, 

деятельность сотрудников организации, деятельность государственных органов и иных 

заинтересованных лиц. Чтобы обезопасить себя и минимизировать материальный ущерб от подобных 

рисков, предприятия вынуждены формировать специальные фонды самострахования или передавать 

последствия рисков страховым компаниям. 

В этих условиях значительно возросли роль и место страхования и страховых компаний в 

системе экономических отношений. Помимо этого люди обращаются в страховые компании, когда 

страхуют жизнь, здоровье и имущество. Чтобы вложенные денежные средства не оказались 

потерянными, надо целесообразно выбирать страховую компанию. В настоящее время страхование 

представляет собой сложные общественно-производственные отношения. Это связано, прежде всего, 

с многочисленностью предоставляемых услуг страховыми компаниями.  

Анализируя состояние субъектов страхового дела за 2015-2017 гг. следует отметить, что 2015 

год на страховом рынке Российской Федерации прошел в неблагоприятном направлении, что стало 

отражением общеэкономического спада. Несмотря на рост страховых премий из-за падения рубля 

рынок показал значительное падение. По информации Центрального Банка России, в 2015 году по 

всем видам страхования, кроме обязательного медицинского страхования, было заключено 143 

миллиона договоров на сумму немногим более 1 триллиона рублей. Номинальный объем страховых 

премий оказался на 3,6% больше, чем в 2014 году. Однако количество заключенных договоров 

оказалось почти на 9% меньше, чем годом ранее. Сокращение числа договоров происходило почти по 

всем видам страхования и в наибольшей степени по следующим видам страхования: страхование 

жизни (-41% или меньше на 3 миллиона договоров), личное страхование (-12,5% или меньше на 8,3 

миллиона договоров) и ДОСАГО (-38% или меньше на 1,5 миллиона договоров). Учитывая рост 

стоимости объектов страхования, по оценке РИА Рейтинг, в реальном выражении (с учетом 

инфляции и переоценки стоимости объектов страхования) рынок страхования в России в 2015 году 

сократился на 12% [1].  

В последние годы страховые компании стали часто лишатся лицензий, что значительно 

сказывается на общерыночной динамике. В 2015 году главным регулятором были лишены лицензий 

77 страховых компаний, что составило около 20% от страховщиков, имеющих лицензии по 

состоянию на 1 января 2015 года). Из числа ушедших с рынка в 2014 году компаний у 13 страховых 

компаний объем собранных премий превышал 1 миллиард рублей, то есть данные страховые 

компании входили в категорию относительно крупных.  

Рейтинг 10-ти крупнейших российских страховых компаний за 2015г. отражен в таблице 1. 

Таблица 1 – Рейтинг крупнейших страховых компаний России по итогам 2015 года 

№ Наименование страховщика Собранные страховые 

премии (кроме ОМС) в 2015 

г., млн.руб. 

Количество заключенных 

договоров страхования в 

2015 г., тыс. 

1 РОСГОССТРАХ 148,9 30604,6 

2 СОГАЗ 123,2 3003,1 

3 РЕСО-ГАРАНТИЯ 77,9 7931,3 

4 ИНГОССТРАХ 73,6 5475,9 

5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ  54,0 11599,9 
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6 ВСК 48,1 7230,3 

7 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 47,5 6317,0 

8 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 

ЖИЗНИ 

 

44,0 

 

782,4 

9 СОГЛАСИЕ 30,8 2308,7 

10 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 23,9 1106,0 

 

По данным Рейтингового агентства РИА Рейтинг, лидером российского страхового рынка в 

рейтинге по объему страховых премий в 2015 году стала страховая компания «Росгосстрах». Данной 

страховой компанией объем собранных премий в рамках добровольного и обязательного страхования 

(за исключением обязательного медицинского страхования) в 2015 году составил 149 миллиардов 

рублей, что больше уровня 2014 года на 15%. Для сравнения СОГАЗ,, вторая в списке компания по 

собранным премиям, при этом показала более высокие темпы роста – +17%.  

В десятку крупнейших компаний по итогам 2015 года, кроме двух вышеуказанных, вошли 

«РЕСО-Гарантия», «Ингосстрах», «АльфаСтрахование», ВСК, «ВТБ Страхование», «Сбербанк 

страхование жизни», СК «Согласие», и СК «Росгосстрах Жизнь». Наибольшие темпы роста показали 

страховые компании, специализирующие на страховании жизни. Таким образом, можно подытожить, 

что 2015 год для страховых компаний был не самым успешным годом, концентрация страхового 

рынка по числу договоров намного ниже, чем по объему премий [1,2].  

Рассмотрим рейтинг крупнейших страховых компаний за 2016 год. По данным Центробанка 

РФ, по всем видам страхования в 2016 году было собрано 1,18 триллионов рублей страховых премий, 

что на 15% больше, чем в 2015 году. Для сравнения, в 2015 году рост премий был лишь на уровне 

3,6%. При этом количество договоров в 2016 году выросло еще сильнее - на 17% за год, хотя по 

итогам 2015 года, напротив, наблюдалось сокращение числа договоров. Очень высокие темпы роста в 

2016 году показали премии по добровольному страхованию гражданской ответственности, 

страхованию финансовых рисков, а также сельхозстрахованию.  

По всем этим видам страхования прирост за год был более 20%. При этом абсолютным 

лидером стало страхование жизни (инвестиционные и накопительные программы), которое за год 

увеличилось на 66% до вполне внушительных 216 миллиардов рублей. В 2016 году сохранился 

направление на сокращение убыточности страховой деятельности. Отношение выплат к премиям 

сократилось до 43% по итогам прошедшего года, против 50% в 2015 году. Кроме того, повышает 

прибыльность то, что страховые компании, снижая операционные расходы, наращивают доходы от 

инвестиционной деятельности. Положительная динамика и хорошие показатели доходности 

страховых компаний в 2016 году сложились под влиянием увеличения прибыльности именно 

страхования жизни, так как выплаты по данному виду страхования относительно редки, и страховые 

компании могут использовать данные средства в качестве долгосрочных инвестиций для 

инвестиционного дохода. В 2016 году российский страховой рынок приближается к тому состоянию, 

которое наблюдается в развитых странах [3].  

 

Рейтинг 10-ти крупнейших российских страховых компаний за 2016г. представлен в таблице 2. 

Таблица 2 - Рейтинг крупнейших страховых компаний России по итогам 2016 года 

№ Наименование страховщика Собранные страховые 

премии (кроме ОМС) в 2016 

г., млн.руб. 

Количество заключенных 

договоров страхования в 

2016 г., тыс. 

1 СОГАЗ 142,8 3919 

2 РОСГОССТРАХ  123,1 21645 

3 РЕСО-ГАРАНТИЯ 88,3 9504 

4 ИНГОССТРАХ  86,6 7763 

5 СБЕРБАНК 

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ  

 

65,5 

 

1285 

6 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ  62,6 38621 

7 ВТБ СТРАХОВАНИЕ  62,1 8679 

8 ВСК  53,7 7301 

9 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 44,8 2107 

10 СОГЛАСИЕ  33,2 2859 
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Если в 2015 году 77 страховых компаний фактически покинули рынок, что составляет 

порядка 20% от страховщиков с действующей лицензией на 1 января 2015 года, то за 2016 год число 

реально действующих страховых компаний сократилось еще на 20%. Лидерами в рейтинге стала 

страховая компания СОГАЗ. На втором месте в рейтинге расположился бывший лидер – 

РОССГОСТРАХ. Помимо вышеназванных компаний в первую десятку входят Сбербанк страхование 

жизни, АльфаСтрахование, ВТБ Страхование, ВСК, Росгосстрах Жизнь и Согласие.  

Таблица 3 – Рейтинг крупнейших страховых компаний России по итогам 2017 года 

№ Наименование страховщика Собранные страховые 

премии (кроме ОМС) в 2015 

г., млн.руб. 

Количество заключенных 

договоров страхования в 

2015 г., тыс. 

1 СОГАЗ  158,1 8589.7 

2 СБЕРБАНК 

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 

 

102,1 

1156.6 

3 РЕСО-ГАРАНТИЯ 89,3 10330.7 

4 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 79,8 9577.2 

5 ИНГОССТРАХ 79,0 6927.0 

6 РОСГОССТРАХ 78,8 17083.7 

7 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ  72,5 46750.2 

8 ВСК 65,7 16679.8 

9 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ  57,3 3247.5 

10 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-

ЖИЗНЬ 

 

52,2 

 

840.5 

Приведенные показатели по итогам 2017 года свидетельствуют о том, что страховая компания 

СОГАЗ сохранила лидерство в рейтинге, а лидер 2015 года и находившийся в 2016 году на втором 

месте РОССГОСТРАХ продолжил терять свои позиции и оказался только на шестом месте. Его 

потеснил СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ, переместившись с пятого места сразу на второе. 

Покинула десятку лидеров страховая компания СОГЛАСИЕ, которая в 2016 году находилась на 

последнем, десятом месте.  

Подводя итоги рейтинга, можно сказать, что 2017 год был наиболее успешным для некоторых 

страховых компаний, чем 2015 и 2016 годы. К первой десятке в 2017 году присоединилась 

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ, потеснив СК СОГЛАСИЕ. Тем не менее можно сказать, что 

первая десятка по составу существенно не изменилась, но места в рейтинге поменялись достаточно 

заметно. Прохождение процедуры рейтинга означает, что компания прошла раскрытие большого 

объема информации. И в этом смысле рейтинг уже сам по себе является знаком качества. 
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Установление земельного налога, в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации, определяется представительными органами власти, которые так же определяют элементы 

налогообложения, такие как налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов. Правила 

налогообложения, устанавливаются и изменяются не только законодательными актами, но и актами 

органов судебной власти. К ним относятся, постановления Высшего арбитражного суда РФ, 
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содержание обязательные правила поведения для налогоплательщиков и налоговых органов. Но такая 

ситуация негативно влияет на результат взаимосвязи между налогоплательщиком и государством. 

Так, Налоговый кодекс РФ не содержит, для целей применения земельного налога, определение 

понятия «земельный участок», но указывает, что объектом налогообложения признаются земельные 

участки, которые расположены в пределах муниципального образования, на территории которого 

введен земельный налог. Понятие «земельный участок», согласно определению в Земельном кодексе 

РФ, понимается как, часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с 

федеральными законами. Высший Арбитражный Суд России вводит дополнительный признак, 

который необходим для возникновения объекта налогообложения - земельный участок должен быть 

сформирован [3]. 

Формирование земельного участка, согласно Земельному Кодексу РФ, определено как 

комплекс мероприятий, который включает в себя: 

- работы, по подготовке документов на земельный участок, содержащих необходимые для 

осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке и самого 

земельного участка; 

- определение разрешенного использования земельного участка; 

- определение технических условий и платы за подключения объектов к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

- принятие решения о проведении торгов или предоставлении земельных участков без 

проведения торгов и публикации сведений о них [5]. 

Однако, в законодательстве РФ отсутствует единый подход к представлению термина 

«формирование земельного участка». Государственная регистрация права на земельный участок в 

Едином государственном реестре недвижимости и государственный кадастровый учет – не включены 

в процесс формирования земельного участка. 

Юридические лица, основываясь на сведениях ЕГРН о каждом земельном участке, 

принадлежащем им праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 

пожизненного наследуемого владения, определяют налоговую базу в отношении земельных участков 

самостоятельно. Для физических лиц налоговая база, определяется налоговыми органами на основании 

сведений, которые представляются в налоговые органы, осуществляющими ведение ЕГРН и органами 

муниципальных образований. Налоговое регулирование определяется тесно связанным земельным 

налогом на имущество организаций и физических лиц, в современной системе налогов РФ [1]. 

Глава «Земельный налог» Налогового кодекса РФ введена в исполнение с 2006 года., согласно 

ей, земельный налог основан на кадастровой стоимости земельных участков. Понятие 

«государственная кадастровая оценка», согласно Федеральному закону от 29.07.1998г. № 135 «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», понимается как комплекс мероприятий, 

включающий в себя последовательность действий, такие как определение кадастровой стоимости, 

составление отчета об определении кадастровой стоимости, публикация утвержденных результатов 

определения кадастровой стоимости и другие действия. Государственная кадастровая оценка 

проводится по решению исполнительного органа государственной власти или в случаях, которые 

установлены законодательством субъекта Российской Федерации, по решению органа местного 

самоуправления не реже чем один раз в пять лет с даты, по состоянию на которую была проведена 

государственная кадастровая оценка. Также заказчиком работ по определению кадастровой стоимости 

является орган, принявший решение о проведении государственной кадастровой оценке [2]. 

В отношении объектов, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, 

проводится государственная кадастровая оценка. Для проведения государственной кадастровой 

оценки объектов недвижимости, уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти в 

области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового 

учета и Единого государственного реестра недвижимости, формируется перечень таких объектов. 

Для проведения государственной кадастровой оценки необходимо также формировать перечень 

объектов недвижимости с указанием количественных и качественных характеристик объектов 

недвижимости, содержащихся в ЕГРН [4]. 

В российском законодательстве отсутствует определение кадастровой стоимости земельного 

участка, который служит основой для формирования налоговой базы земельного налога. 

Техническими рекомендациями по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов, 

предусматривается оценивать участки в состоянии условно свободных (участки свободны от 

капитальной застройки зданиями и сооружениями).  
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Для объединения земельного налога и налога на недвижимое имущество физических лиц, в 

рамках совершенствования налоговой политики Российской Федерации предусматривается введение 

налога на недвижимость. Также предусматривается разработать и принять ряд нормативных 

правовых актов по проблемам государственной недвижимости, оценочной деятельности, 

информационного наполнения кадастра объектов недвижимости [6]. 

К настоящему времени разработаны и утверждены: 

- Понятие кадастровой стоимости объекта недвижимости введено с помощью Федерального 

стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости», где раскрывается цель оценки, предполагаемое 

использование результата оценки; 

- Порядок определения кадастровой стоимости объекта недвижимости установлен с помощью 

Федерального стандарта оценки «Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости»;  

- Методические рекомендации по определению кадастровой стоимости объектов 

недвижимости жилого и нежилого фондов для целей налогообложения и иные регламентирующие 

документы по кадастровой оценке. 

Гаражи, жилая недвижимость, земельные участки, предоставленные для строительства и 

объекты, расположенные на них, являются объектов налогообложения. Налогоплательщики - 

физические и юридические лица, которые являются собственниками недвижимого имущества. Для 

налогоплательщиков физических лиц — устанавливается налоговый вычет, определяемый исходя из 

необлагаемой нормы и количества членов семьи, которые проживают совместно с 

налогоплательщиком [7]. 

Для совершенствования налоговой политики РФ необходимо ввести налог на недвижимость, 

который будет рассчитываться исходя из рыночной кадастровой стоимости по ставке от 0,05 до 0,3 

процента. Самая высокая ставка должна соответствовать суммарной кадастровой стоимости всех 

объектов недвижимости свыше 300 млн руб. Следует создать единый объект недвижимости, который 

будет включать земельный участок и расположенные на нем здания и сооружения. В пополнении 

доходной части бюджетов муниципальных образований такой налог на недвижимость станет 

эффективным. Налог на недвижимое имущество на сегодняшний день имеет ряд несовершенств. Для 

замены земельного налога на налог на недвижимость необходимо разработать научный инструмент 

рыночной оценки значимых объектов, создать институт независимых оценщиков. Это повлечет за 

собой устранение замедленного роста системы земельного налогообложения от системы финансовой 

поддержки. 
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НДС (налог на добавленную стоимость) - это косвенный налог, форма изъятия в бюджет 

государства части стоимости товара, работы или услуги, которая создается на всех стадиях процесса 

производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет, по мере того как они реализуются. 
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Согласно Налоговому кодексу, сбор уплачивают организации (в том числе некоммерческие) и 

предприниматели, которые реализуют товары и услуги, но фактически потребитель оплачивает НДС. 

Продавцы всегда включают НДС в стоимость товаров и услуг. Налог поступает в федеральный 

бюджет [4]. 

НДС является самым собираемым налогом, поэтому Министерство финансов и налоговые 

органы считают его повышение наиболее привлекательным решением. 

В России НДС взимается с 1992 года. Максимальная ставка налога после его введения 

составляла 28%. В 1994 году она была снижена до 20%, а с 2004 года - до 18% [2 с. 34]. 

Сейчас в России действуют три ставки НДС: 

– 0% - действует в основном при экспорте товаров; 

– 10% - распространяется на продукты (кроме деликатесов), товары для детей, медикаменты, 

учебники, книги, периодические печатные издания; 

– 20% - стандартная ставка, применяется во всех остальных случаях [1 с.47]. 

Кроме того, существуют определенные категории организаций и предпринимателей, которые 

освобождаются от НДС: 

 организации и предприниматели, чья выручка от реализации товаров и услуг за три месяца 
подряд не превысила 2 млн. рублей - они могут получить освобождение от уплаты НДС на год. 

Исключением являются продавцы подакцизных товаров (например, табака, алкоголя и некоторых 

косметических средств). Если в течение этого года их выручка за три месяца превысила 2 млн 

рублей, то это влечёт за собой отмену льготы; 

 предприниматели, работающих по патентной системе или УСН (упрощенной системе 

налогооблажения); 

 предприниматели, уплачивающие единый налог на вмененный доход по отдельным видам 
деятельности (ЕНВД); 

 сельхозпроизводители, которые платят единый сельскохозяйственный налог; 

 участники инновационного центра "Сколково". [3 с. 68]. 
Законопроект о повышении ставки НДС до 20% внесен правительством в Государственную 

Думу 16 июня 2018 года. Основной целью данного шага является обеспечение финансирования 

реализации новых "майских указов" президента: предполагается, что полученные дополнительные 

доходы бюджета (ориентировочно 620 млрд рублей в год) будут направлены на развитие сфер, 

описанных в данных "указах" [5]. 

Ожидается, что подорожают все продукты, по которым будет повышен НДС, за исключением 

тех, по которым цены устанавливаются административным методом. В случае отмены льготной 

десятипроцентной ставки сильнее всего подорожают лекарства и продукты питания, так как ставка 

НДС на них удвоится. 

Повышение НДС на два процентных пункта ускорит рост цен на 0,8-1 процентных пункта, что 

не особо сильно будет заметно в условиях низкой инфляции. На конец 2018 года инфляция составила 

3,9% в годовом выражении. 

При повышении ставки НДС цены на основные товары вырастут примерно на 1,5-2% от 

конечной стоимости товаров. В случае отмены льготной ставки, рост цен на лекарства и 

продовольственные товары может составить около 12-15% от текущей стоимости. 

Увеличение НДС скажется на бизнесе - на фоне снижения потребления и спроса. Сейчас 

потребление является чуть ли не единственным фактором роста, независимым от цен на нефть, и 

увеличение налоговой нагрузки на потребление неизбежно скажется на темпах экономического 

роста, который и без того очень мал. 

В первую очередь увеличение НДС коснется несырьевого сектора экономики: 

электроэнергетики, розничной торговли, машиностроения, строительства. Меньше всего пострадают 

производители табачной продукции, дешевого алкоголя, продуктов питания и те, кто оказывает 

транспортные услуги. 

Несмотря на негативный эффект для экономики, повышение процентной ставки НДС является 

"наименее болезненным" способом пополнения бюджета. Причина заключается в том, что данный 

налог имеет более высокую налоговую базу (по данным Федеральной налоговой службы, в 2018 году 

по основной ставке НДС 18%, без учета "льготных" позиций со ставкой 10% или 0%, облагалось 159 

трлн руб.). Следовательно, для получения определенной суммы в бюджет ставка НДС может быть 

увеличена на меньшую сумму, чем страховые взносы, НДФЛ или подоходный налог. 
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В то же время эксперты допускают, что правительство может вернуться к обсуждению темы о 

повышении НДФЛ, поскольку, по их мнению, в России относительно низкий НДФЛ. Вопрос о 

повышении НДФЛ уже поднимался в марте 2018 года, но в мае премьер-министр- Дмитрий Медведев 

заверил, что сейчас таких планов нет. 

Если внутренние налоговые ставки не будут повышены, правительство потратит на 

финансирование «майских указов» доходы от высоких цен на нефть, а это опасный путь. В этом 

случае зависимость бюджета от нефтяных доходов будет расти и, кроме того, судьба реформ также 

будет связана с состоянием сырьевого рынка. Поэтому увеличение налоговой нагрузки, особенно по 

отношению к потребителям, выглядит безальтернативным. 

Налогообложение российского бизнеса сопоставимо с уровнем налогообложения бизнеса в 

мире, но ставки налога на прибыль в России значительно ниже, чем в мире. Именно по этой причине 

только потребители являются основными кандидатами на увеличение налоговых поступлений в 

бюджет. 

На сегодняшний день на фоне увеличения НДС российские производители начали сокращать 

объемы продукции касательно самых популярных товаров для того, чтобы скрыть рост цен на эти 

продукты.  

Так, например, на розничном рынке уже появились упаковки яиц уже не всем привычного 

десятка, а из девяти штук. Объем молока теперь все чаще начинают измерять в килограммах, а не в 

литрах, что немного меньше. 

Не доливают популярные напитки, не докладывают майонез, сметану, шоколад. Даже бутылка 

газировки, объем которой составляет 0,5 л., имеет объем всего в 450 миллилитров. 

Стоимость весового товара в некоторых магазинах теперь решили указывать за 100 грамм 

продукта, чтобы потребителю было сложнее понять стоимость за килограмм. Упаковка осталась 

прежней, но изменения на этикетках может заметить только внимательный покупатель. 

НДС фактически платят потребители, увеличение сбора необходимо для финансирования 

новых указов президента. Если плата будет увеличена, бизнесу придется повышать цены на свою 

продукцию или услуги. При этом условии малый и средний бизнес ожидает потеря спроса на свою 

продукцию. 

Рост цен может колебаться от одного до нескольких процентов. Его будет достаточно сложно 

спрогнозировать, потому что компании используют продукцию и услуги контрагентов, которых 

также коснется рост НДС. 

Цены на лекарства могут расти больше, чем на другие продукты. Если учесть, как увеличение 

НДС, так и внедрение систем маркировки лекарственных средств, то рост цен может составить 12-

15%. 

Можно ли выбрать другой сценарий? Да, например, продать принадлежащие государству 

госпакеты "Аэрофлот" и ВТБ или пересмотреть "майские указы" Путина.  

Также необходимо отметить, что есть ещё способы найти финансирование для "майских 

указов" без повышения процентной ставки НДС. Среди них:  

 сокращение расходов на оборону; 

 повышение эффективности государственного сектора и государственных закупок; 

 снижение уровня коррупции.  

Но всё же стоит признать, что первый метод в условиях "текущей геополитической 

обстановки" почти невозможен, а перспективы других "весьма размыты". В целом, альтернативные 

меры по привлечению средств могут привести к более негативным последствиям, а повышение 

процентной ставки НДС является "наименее болезненным" способом получения дополнительных 

денег. 
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Расчеты с персоналом по оплате труда являются одним из сложных и важных расчетов в 

бухгалтерском учете, которые подвергаются различному контролю, в том числе и аудиторскому.  

Основными нормативными документами аудиторской проверки расчетов с персоналом по 

оплате труда являются: 

– Конституция Российской Федерации, которая дает право на труд; 

– Трудовой кодекс Российской Федерации, где в соответствии со ст. 129 заработной платой 

называется вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие 

выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Заработная плата как источник дохода, имеющий главное значение для рабочих, с помощью, 

которого совершается контроль над мерой труда и потребления, она используется как важнейший 

экономический рычаг управления экономикой. 

При проверке расчетов с персоналом по оплате труда используются следующие нормативные 

документы: 

– Налоговый кодекс РФ (гл.23 «Налог на доходы физических лиц», гл.25 «Налог на прибыль 

организаций», гл.34 «Страховые взносы»), который регулирует порядок налогообложения и 

начисления и уплаты страховых взносов; 

– Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 N 255-ФЗ и Положение «Об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» N 

375 от 15.06.2007, которые устанавливают порядок начисления пособий по временной 

нетрудоспособности; 

– Положение «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» N 922 от 

24.12.2007, которым установлены правила расчета среднего заработка; 

- Положение «По ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации» N 34н от 29.07.1998; 

- Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»; 

- ПБУ 9/99 «Доходы организации», утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н; 

- ПБУ 10/99 «Расходы организации», утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н и 

др. 

И.М.Дмитриева выделяет три основных вида оплаты труда: повременную, сдельную и 

аккордную. Повременная – это форма оплаты труда, при которой заработная плата работника 

рассчитывается исходя из оклада за фактически отработанное время и ставки тарифа. Сдельная – это 

форма оплаты труда, при которой заработная плата определяется исходя из установленного размера 

оплаты за каждую единицу продуктов труда и количества произведенной продукции, объемов 

оказанных услуг и выполненных работ. Аккордная форма оплаты труда подразумевает определение 

совокупного заработка за выполнение конкретных стадий работы или производства определенного 

объема продукции [2, c.286]. 

В качестве источников информации при аудите расчетов с персоналом по оплате труда 

используются следующие документы: коллективный договор; Положение об оплате; Положение о 
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премировании; табели учета рабочего времени; расчетно-платежные ведомости; платежные 

ведомости; наряды на сдельную работу; путевые листы; расходные кассовые ордера; выписки банка; 

платежные поручения; и т.д. 

Аудит расчетов по оплате труда с персоналом проводится в три этапа. К первому этапу 

относится проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, 

точность начислений различных видов доплат и удержаний, безошибочность ведения бухгалтерского 

учета расчетов с персоналом в целом, и в разрезе сотрудников, то есть по каждому физическому 

лицу, правильность начисления социальных выплат, а также налогов с фонда оплаты труда. 

Второй этап аудиторской проверки обусловлен сбором сбор аудиторских доказательств. На 

этом этапе проводится контроль корректности начисления заработной платы и обязательных 

удержаний, освидетельствование документального оформления расчетов и отражение 

соответствующим образом в бухгалтерском учете всех существующих видов расчетов между 

персоналом и предприятием. Беря за основу вышеперечисленное, на данном этапе аудиторской 

проверки расчетов с персоналом проводятся такие процедуры как: 

– оценка системы внутреннего контроля, принятой в организации, и результативность ее 

существования; 

– оценка положения аналитического и синтетического учета операций по оплате труда у 

аудируемого лица в проверяемом периоде; 

– проверка соблюдения законодательства по социальному обеспечению и страхованию, а 

также по расчетам с внебюджетными фондами; 

– оценка полноты отражения, выполненных операций в бухгалтерском учете; 

– проверка соблюдения налогового законодательства при осуществлении операций по расчету 

заработной платы работникам; 

– определение достоверности совершенных начислений и выплат работникам и отражение их 

в учёте. 

На заключительном этапе формируется информация для руководства аудируемого лица по 

итогам проверки расчетов по оплате труда. 

При проведении аудиторской проверки расчетов с персоналом по оплате труда могут быть 

использованы следующие методы и приемы сбора аудиторских доказательств: 

– перерасчет всех расчетных операций, совершенных клиентом, то есть арифметическая 

проверка (для доказательства достоверности расчетов сумм, связанных с оплатой труда сотрудникам 

и подлинности их отражения в учете); 

– проверка соблюдения порядка учета в каждой хозяйственной операции, которая связана с 

участком проверки (предоставляющая возможность аудитору осуществлять контроль за 

правильностью отражения операций и корреспонденции счетов, и используется для сбора 

информации о реальных остатках на счетах бухгалтерского учета по расчетам с персоналом по оплате 

труда, бюджетом и внебюджетными фондами); 

– исследование документов, аналитические процедуры (позволяет аудитору убедиться в 

существовании документа); 

– устный опрос руководства, работников проверяемой организации, а также третьих лиц, 

другими словами, независимой стороны (дает возможность оценить состояние учета расчетов с 

персоналом по оплате труда, а также конкретизировать некоторые хозяйственные операции, которые 

вызывают сомнение). 

На данном этапе аудитор записывает в рабочих документах ошибки и нарушения, которые 

были обнаружены в процессе проверки, а также выражает свое профессиональное мнение. Все 

выводы аудитор обязан подтвердить рабочими документами, составленными на основании данных 

проверенных документов и учетных регистров бухгалтерского учета проверяемой организации и 

провести контрольные расчеты [5, c.80]. 

На практике аудиторы сталкиваются со следующими ошибками по расчетам с персоналом по 

оплате труда: 

1) неправильное оформление первичных учетных документов, т.е.: 

– необоснованные удержания сумм из заработной платы; 

– необоснованные доплаты за совмещение профессий и должностей; 

2) неправильная корреспонденция счетов, т.е.: 

– неправильное отражение сумм по начисленным премиям, пособиям, возвратным суммам и 

т.п.; 

– неправильное отражение начислений по расчетам с работниками организации; 
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– неправильное и необоснованное воспроизведение выплат социального характера; 

3) несоблюдение аспектов учетной политики, т.е.: 

– не определен график инвентаризаций; 

– отсутствует график документооборота; 

– несоблюдение периодичности проведения инвентаризации по оплате труда с работниками 

организации; 

4) нарушение порядка формирования графика отпусков; 

5) несвоевременное перечисление налогов, алиментов; 

6) ошибочное начисление доплат и другие нарушения условий труда, предусмотренные ТК 

РФ [4, c. 76]. 

Таким образом, можно сделать вывод что, расчеты с персоналом по оплате труда являются 

одними из самых важных участков бухгалтерского учета на любом предприятии. От прозрачности 

распределения средств на заработную плату сотрудников зависит уровень материальной 

заинтересованности этих сотрудников в количестве и качестве выполняемых ими работ. Регулярный 

аудит расчетов с персоналом по оплате труда в организации позволит не совершать ошибок и не 

допускать нарушений в данной сфере учета. 
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Налоговый (НУ) и бухгалтерский (БУ) учет в организации зачастую не совпадают, поскольку 

формирование данных в них осуществляется по различным нормативам: в налоговом учете – по 

принципам НК РФ, в бухгалтерском учете – по утвержденным положениям бухгалтерского учета. 

Это приводит к образованию суммовых разниц при подсчете базы налога на прибыль. 

Разницы формируются на постоянной основе, поскольку операции предприятие повторяет, а 

расхождения между принятыми алгоритмами двух учетов никогда не устраняются. Поэтому разницы 

называют постоянными (ПР): возникнув, они не списываются, лишь изменяют величину и 

представляют собой сумму дохода или затрат, отраженную на счетах бухучета, но не включаемую в 

расчет базы налога [1]. 

ПР могут быть положительными или отрицательными. На их основе различают такие 

понятия, как постоянный налоговый актив (ПНА) и постоянное налоговое обязательство (ПНО). 

Объясним, что такое постоянный налоговый актив простым языком. Поскольку база для 

расчета налога на прибыль (ННП) по-разному определяется в применяемых учетах, то и величина 

налога в них различна. Если сумма облагаемой прибыли в налоговом учете меньше, чем по данным 

бухгалтерского учета, то образуется постоянный налоговый актив. Если же прибыль по налоговому 

учету больше рассчитанной в бухгалтерском учете, говорят о формировании постоянного налогового 

обязательства. 

Активы и обязательства (ПНА и ПНО) признаются в периоде образования разниц от 

совершенных операций. Их суммарный расчет производится в соответствии с алгоритмом 

https://spmag.ru/articles/poryadok-ischisleniya-naloga-na-pribyl
https://spmag.ru/articles/poryadok-ischisleniya-naloga-na-pribyl
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исчисления налога на прибыль, т. е. произведением суммы разницы на ставку налога (20%), получая 

в результате сумму постоянного налогового актива или обязательства. 

Таким образом, ПНА – это сумма налога, уменьшающая размер платежей в бюджет в 

текущем периоде, а ПНО отражает величину, повышающую налог на прибыль. Основным критерием 

наличия этих понятий является приближение бухучета к налоговому, необходимое для выравнивания 

данных БУ с информацией в декларации по ННП. 

Основными условиями образования ПНА являются: 

 признание определенных затрат в налоговом учете и их непризнание в бухгалтерском 

учете. В частности, п. 7 ст. 262 НК РФ позволяет учитывать затраты по НИОКР (если изыскания 

обоснованно ценны для государства) в налоговом учете с коэффициентом 1,5, т. е. каждый рубль 

может быть учтен в полуторном размере. Сумма затрат, превышающих расход по бухгалтерскому 

учету в этом случае преобразуется в положительную разницу, и, как следствие, в ПНА; 

 уменьшение стоимости основных средств после проведенной переоценки. В подобной 

ситуации стоимость активов по бухгалтерскому учету будет ниже их налоговой стоимости, 

следовательно, доля начисленного износа будет признана в налоговом учете, но не будет 

признаваться в бухгалтерском учете – эта сумма формирует ПНА [2]. 

Обратные процессы (увеличение стоимости активов после переоценки, непризнание или 

лимитированное признание расходов в налоговом учете, при их неограниченном признании в 

бухгалтерском учете, или повышение стоимости основных средств при безвозмездной передаче) 

повлекут возникновение ПНО. 

Предприятия должны осуществлять аналитический учет постоянных разниц (по объектам, 

договорам), самостоятельно разработав соответствующую систему, приемлемую для себя. 

Для отражения ПНА и ПНО в бухучете применяется результативный счет 99 «Прибыли и 

убытки», корреспондирующийся со счетом 68 (субсчет расчетов по ННП): 

 ПНА фиксируется записью Д/т 68 – К/т 99, 

 для учета ПНО проводка будет обратной: Д/т 99 – К/т 68. 

Учредитель организации, имеющий более 50% в ее уставном капитале, безвозмездно внес 

300000 руб. Эта сумма не облагается ННП (пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ), но признается доходом в 

бухгалтерском учете, а потому сформирует отрицательную ПР и, следовательно, ПНА, величина 

которого составит 60 тыс. руб. (300 000 * 20%). Бухгалтер отразит постоянный налоговый актив 

проводкой: 

Д/т 51 К/т 91-1 – на сумму дохода 300 000 руб. 

Д/т 68 К/т 99 – на величину ПНА 60 000 руб. 

Предприятием проведена рекламная кампания. В бухгалтерском учете затраты на рекламу 

списаны полностью в сумме 200 000 руб., но для целей налогового учета эти расходы являются 

нормируемыми. Согласно налоговому законодательству для расчета ННП нормируемые расходы на 

рекламу принимаются в размере 1% от выручки (п. 4 ст. 264 НК РФ). Допустим, выручка в отчетном 

периоде составила 15000000 руб. Значит, величина «рекламных» затрат не может быть более 150 000 

руб. (1% от 1 500 000). 

В итоге образовалась постоянная разница в 50000 руб. (200 000 – 150 000). Прибыль по 

налоговому учету больше, чем прибыль по бухгалтерскому учету, т.е. можно говорить о 

возникновении ПНО в сумме 10000 руб. (20% от 50 000). Необходимо отразить в учете: 

Д/т 44 К/т 60 – затраты по рекламной кампании в сумме 200 000 руб. 

Д/т 99 К/т 68 – на сумму ПНО 10 000 руб. 

По ПБУ 18/02 прибыль по бухгалтерскому учету, умноженная на ставку ННП (20%), 

считается условным расходом по ННП, убыток – условным доходом. 

Произведение суммы прибыли по налоговому учету и ставки налога называют текущим ННП. 

Условный расход/доход по ННП «подгоняют» к величине текущего налога с помощью ПНО и ПНА. 

По итогам отчетного периода прибыль по бухгалтерскому учету составила 15 100 000 руб. (15 

000 000 + 300 000 (взнос учредителя) – 200 000 (расходы на рекламу)). Условный расход по ННП по 

БУ равен: 3 020 000 руб. (15 100 000 * 20%). 

Текущий ННП по НУ – 2 970 000 руб. ((15 000 000 – 150 000 (на рекламу)) * 20%). 

С учетом ПНА (60 000 руб.) и ПНО (10 000 руб.) условный расход корректируется, 

выравнивая сальдо сч. 68 до величины текущего налога: 3 020 000 – 60 000 + 10 000 = 2 970 000 руб. 

 

 

 

https://spmag.ru/articles/schet-99-v-buhgalterskom-uchete
https://spmag.ru/articles/schet-68-aktivnyy-ili-passivnyy
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В 2014 году в НК РФ была введена глава 33 о торговом сборе. Устанавливается он на 

территории муниципальных образований и городов федерального значения местными законами [1]. 

Платят сбор организации и ИП, занимающиеся торговлей, используя для продаж, как 

движимое имущество, так и недвижимость. Плательщиком признается организация или 

предприниматель, если они хотя бы раз в квартал занимались видом деятельности, подпадающим под 

налогообложение этим сбором (п. 1 ст. 411, ст. 412 НК РФ).  

Если налогоплательщик не подал заявление в ИФНС об открытии торговли, по которой 

должен платиться сбор, это считается серьезным нарушением, рассматривается как отсутствие 

постановки на учет в ИФНС. 

Кто освобожден от уплаты сбора (п.2 ст.411 НК): уплачивающие единый сельхозналог; ИП, 

оформившие патент. 

Торговый сбор в бухгалтерском учете, как любой другой сбор или налог, начисляется по 

счету 68, к которому открывается дополнительный аналитический субсчет [2]. 

Торговый сбор, в зависимости от применяемых налоговых систем, может либо зачитываться в 

налог на прибыль или налог при УСН, уменьшая их, либо будет входить в расходы, без включения в 

налоговую базу. Бухгалтерские проводки в разных случаях будут отличаться. 

Уплачивается сбор до 25 числа следующего за отчетным кварталом месяца. Уменьшить налог 

на прибыль или УСН можно только за счет уже уплаченного сбора, причем в тот же региональный 

бюджет. Не получится зачесть сбор одного региона в бюджет другой территории. Для компаний, 

зарегистрированных по торговому сбору в одном субъекте, и уплачивающих региональную часть 

налога из прибыли или по «упрощенке» в другом регионе, зачета не происходит. 

П. 19 ст. 270 НК РФ прямо запрещает учитывать торговый сбор в расходах, уменьшающих 

налогооблагаемую прибыль. В то же время, часть налога на прибыль, уплачиваемую в местный 

бюджет можно уменьшить на перечисленный в тот же бюджет торговый сбор (п. 10 ст. 286 НК РФ): 

Налог на прибыль = (База по налогу * 17%) – Торговый сбор 

Если результат после такого уменьшения отрицательный, то значение налога к уплате 

принимается равным нулю, а остаток торгового сбора в части превышения переносится на 

следующий квартал того же налогового периода. На следующий год перенести суммы торгового 

сбора, уплаченные по итогам прошедшего налогового периода, нельзя. 

Для начала надо проверить, выполняются ли требования для зачета сбора, а именно: 

 по итогам отчетного периода получена прибыль; 

 налог и сбор уплачиваются в один и тот же бюджет (местный); 

 сбор уплачен до даты уплаты авансового платежа/ налога на прибыль (например, сбор 

уплачен 24 октября, а налог на прибыль – 28 октября). 

Бухгалтерские проводки по начислению торгового сбора будут следующими: 

 Д44 К68 – начислен сбор, 

 Д68 К51 – в бюджет уплачена причитающаяся сумма сбора. 

Налоговый учет торгового сбора для тех, кто ведет учет по ПБУ 18/02, предусматривает, что 

сбор войдет в постоянные налоговые обязательства (ПНО). ПНО возникнет из-за того, что по 

бухгалтерскому учету расход начисляется, а по налоговому учету - нет: 

 Д99/ПНО К68/Налог на прибыль – отражено ПНО с суммы торгового сбора [2]. 

http://www.iprbookshop.ru/10910
http://www.iprbookshop.ru/14600
https://spmag.ru/articles/kto-platit-torgovyy-sbor
https://spmag.ru/articles/edinyy-selskohozyaystvennyy-nalog-v-2018-godu
https://spmag.ru/articles/patent-dlya-ip-na-2018-god
https://spmag.ru/articles/patent-dlya-ip-na-2018-god
https://spmag.ru/articles/umenshenie-usn-na-torgovyy-sbor
https://spmag.ru/articles/pbu-1802-poslednyaya-redakciya-2018
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На дату уменьшения налога на сумму сбора делается проводка на сумму уплаченного 

торгового сбора: 

 Д68/Налог на прибыль К99/Условный расход по налогу 

Сбор начисляется последним днем отчетного периода, до полного закрытия месяца и 

подведения окончательных итогов, поэтому трудно бывает определить, будет ли налог к уплате по 

прибыли, или сформируется убыток. Наиболее рациональный способ - применять промежуточный 

счет/субсчет. 

Те, кто не применяет ПБУ 18/02, к 76 счету открывают дополнительный субсчет, специально 

введенный в рабочий план счетов для торгового сбора. 

В этом случае учет торгового сбора (проводки) будет таким: 

 Д76 К68 – начислен сбор, 

 Д68 К51– сбор уплачен платежным поручением с расчетного счета в банке, 

 Д68/Налог на прибыль К76 – сбор зачтен в уменьшение налога на прибыль. 

Компаниям, применяющим ПБУ 18/02, для налогового учета торгового сбора целесообразно 

открыть новый субсчет к счету 09 в отложенных налоговых активах (ОНА), тогда при начислении на 

счет 09 сформируется актив для налога на прибыль: 

 Д09 К68 – начислен сбор, сформирован отложенный налоговый актив, 

 Д68 К51– уплачен торговый сбор, 

 Д68/Налог на прибыль К09 – отражено уменьшение налога на прибыль на сумму 

торгового сбора в ОНА. 

ИП вправе не вести бухгалтерский учет, заполняя при ОСН только книгу учета доходов и 

расходов для начисления налога на доходы физических лиц. Уплаченный в течение отчетного года 

торговый сбор он может зачесть в счет начисленного за этот же налоговый период НДФЛ (по ставке 

13%) при условии, что ИП ведет торговлю там же, где платит НДФЛ, т.е. по месту своей постановки 

на учет (п. 5 ст. 225 НК РФ). 

При объекте «доходы минус расходы» торговый сбор включается в уменьшающие налоговую 

базу расходы (пп. 22 п.1 ст. 346.16 НК). В книгу учета доходов и расходов (КУДиР) по УСН он 

вносится в 1 раздел. 

Бухгалтерские проводки буду обычными: 

 Д44 К68 - начислен торговый сбор. 

 Д68 К51 – сбор перечислен в бюджет. 

При объекте «доходы» уменьшить налог по УСН торговый сбор может только при 

выполнении следующих условий: 

 Налогоплательщик встал на учет, подав заявление по сбору. 

 И торговый сбор, и УСН платятся в один региональный бюджет. 

 Сбор уплачен в отчетном периоде, за который исчисляется «упрощенный» налог 

 При ведении нескольких видов бизнеса уменьшается не весь налог, а только часть 

налога по УСН, относящаяся к деятельности, по которой платится сбор. В этом случае требуется 

вести раздельный учет доходов и расходов по разным видам деятельности. 

Если условия не выполняются, сбор нужно отразить только в бухгалтерском учете, на 

налоговые обязательства «упрощенца» он не повлияет. Проводки для таких случаев: 

Д44 К68 - начислен торговый сбор в бухучете. 

Д68 К51 – сбор уплачен. Уменьшения налога по УСН в данном случае нет, в КУДиР расход 

не включается. 

Если условия для уменьшения «упрощенного» налога выполняются, то рекомендуется ввести 

дополнительный субсчет к счету 76 для сбора - бухгалтерские проводки будут такие: 

 Д76 К68 – начислен торговый сбор, 

 Д68 К51 – уплачен сбор, 

 Д68/УСН К76 – сбор уменьшил налог по упрощенной системе налогообложения. 

Если сбор меньше, чем требуется заплатить налога по «упрощенке», то он полностью войдет в 

налог по УСН, тем самым уменьшая налоговые обязательства. Если же сбор превысит сумму налога 

по УСН, то возникшая разница на следующий налоговый период не переносится, а остаток сбора 

относится на расходы: 

 Д44 К76 – отнесена оставшаяся часть сбора на расходы в бухучете. 

Как видно из приведенных вариантов, чтобы верно отразить сбор в учете, необходимо 

детально разобраться не только с начисляемой суммой, но и дополнительными условиями, именно от 

них будет зависеть, как правильно учитывать сбор. 

https://spmag.ru/articles/otlozhennye-nalogovye-aktivy-v-balanse
https://spmag.ru/articles/kniga-ucheta-dohodov-i-rashodov-2018
https://spmag.ru/articles/kniga-ucheta-dohodov-i-rashodov-2018
https://spmag.ru/articles/kak-rasschitat-podohodnyy-nalog
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В связи с глобализацией экономики преступность в указанной сфере вышла на общемировой 

уровень, стала транснациональной, в результате превратившись в достаточно серьезную проблему и 

угрозу для всего общества. Для борьбы с преступностью, в частности в сфере экономики, был 

разработан Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017г. № 208 «Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации» (далее Стратегия) сущность которой 

заключается в создании механизмов, способствующих преодолению увеличения количества 

экономических преступлений. Именно на основании указанной Стратегии при расследовании 

экономических преступлений все чаще назначается судебно-экономическая экспертиза.  

В соответствии с положениями ст.2 Федерального закона № 73 от 31 мая 2001 г. «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» основной целью 

государственной судебно-экспертной деятельности является оказание содействия судам, судьям, 

правоохранительным органам и следователям в установлении фактов, подлежащих доказыванию по 

определенному делу, посредством разрешения вопросов, которые требуют наличия специальных 

познаний в сфере науки, техники, искусства либо ремесла [1].  

В соответствии с Приказом МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации 

производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов 

внутренних дел Российской Федерации», все судебно-экономические экспертизы подразделяются на 

четыре категории: бухгалтерская, налоговая, финансово-аналитическая и финансово-кредитная. 

Документы, поступившие на экспертизу, должны рассматриваются руководителем, и передаваться 

исполнителю в течение суток. В свою очередь руководитель при рассмотрении поступивших 

материалов должен изучить постановление о назначении экспертизы, определить вид, характер и 

объем предстоящего исследования. На основании изученных документов руководитель определяет: 

- исполнителя экспертизы и ведущего эксперта при производстве комиссионной или 

комплексной экспертизы; 

- срок производства экспертизы и порядок привлечения к проведению экспертизы различных 

специалистов или необходимых учреждений, указанных в постановлении; 

- возможность или необходимость обращения к органу или лицу, назначившему экспертизу, с 

ходатайством о привлечении к производству экспертизы лиц, не являющихся сотрудниками данного 

исследования и др. 

В свою очередь назначенный эксперт, получив материалы экспертизы, в обязательном 

порядке должен: 

- изучить постановление и состояние упаковки объектов, т.е. проверить целостность и 

наличие признаков повторной упаковки; 

- проверить соответствие представленных объектов перечню, приведенному в постановлении, 

и оценить их достаточность для решения поставленных вопросов; 

- оценить возможность производства экспертизы в установленный руководителем срок исходя 

из вида, характера и объема предстоящих исследований и принять всевозможные меры к 

обеспечению сохранности объектов. 

Для назначения той или иной экспертизы необходима подача соответствующего ходатайства. 

Наиболее часто экспертиза назначается по ходатайству защитника либо обвинителя подсудимого. 

Например, согласно статистической информации, в 2018 году судами г. Красноярска и 

Красноярского края судебные экспертизы назначались в 6 % случаев – по своей инициативе; 12 % - 

по ходатайствам подсудимых, в 35 % - по ходатайству государственных обвинителей; 47 % - по 

ходатайству защитников. 

http://www.iprbookshop.ru/10910
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Несмотря на достаточно широкое развитие сферы судебной экспертизы, при проведении 

исследований нередко возникают ошибки, которые могут привести не только к выдаче искаженного 

экспертного заключения, но и неправильному расследованию уголовного дела [3]. 

Ошибки процессуального характера заключаются в нарушении процессуального режима и 

самой процедуры экспертного исследования. К таким ошибкам относится выход эксперта за пределы 

своей компетенции. В частности, эксперт не может в заключении отвечать на вопросы, носящие 

субъективный характер, например, на вопрос о том, причинен ли потерпевшему действиями 

подозреваемого или обвиняемого вред и если причине, то в каком размере и др. Задача эксперта 

заключается в установлении фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, а не выдача 

субъективного мнения. Более того, ответы на подобные вопросы свидетельствуют об обвинении 

конкретного лица, что является исключительной компетенцией органов следствия, но не эксперта. 

Помимо этого, нередко следственные органы не предоставляют экспертам необходимые 

материалы для проведения исследования. К примеру, при установлении признаков преднамеренного 

банкротства, помимо бухгалтерского баланса, требуется прочая документация. В случае ее не 

предоставления эксперт не имеет права на ее самостоятельный сбор. Если ему предоставили 

неполные данные или объекты, в заключении следует указать на невозможность объективного 

проведения экспертизы. В противном случае эксперта можно считать заинтересованным лицом, что 

противоречит тактике следствия и уголовно-процессуальному законодательству. 

Ошибки гносеологического характера связаны со сложностью процесса экспертного 

познания, который строится по законам логики. Основной ошибкой гносеологического характера 

является несоответствие исследовательской части заключения выводам, т.е. в синтезирующей части 

исследования приводится вероятностный характер выводов, а в самих выводах - категорический. 

Например, эксперт для ответа на вопрос о соответствии действительности данных бухгалтерской 

(финансовой) отчётности должен был выявить документальные несоответствия [4]. Если для 

подтверждения или опровержения подлинности того или иного документа эксперт не сумел 

восстановить всю цепочку взаимосвязанных документов, тогда он в исследовательской части делает 

вероятностный вывод, но в выводах уже использует категорическую форму. 

Таким образом, недопущение подобного рода ошибок является одной из задач в области 

проведения судебно-экономических экспертиз. В свою очередь, на законодательном уровне не до 

конца определен механизм проведения подобного рода экспертизы. Поскольку она носит 

специфический характер, следует разработать специальный правовой акт, который четко регулировал 

бы ход и тактику действий эксперта. Причем это не только поможет упорядочить проведение 

экспертизы, но и улучшит тактику расследования уголовных дел, связанных с совершением 

экономических преступлений в целом. 
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Нет сомнений в том, что с развитием рыночной экономики домашние хозяйства стали 

самостоятельной частью финансовой системы и крупным экономическим игроком. Роль домашних 

хозяйств в экономической системе каждой страны определяется их экономическим и социальным 

значением. Финансы домашних хозяйств участвуют в ротации государственного капитала и 

непосредственно участвуют в производственном процессе. 
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Современная литература содержит различные определения домашнего хозяйства. И каждый 

автор пытается представить свою самую точную версию понятия. 

Например, Дадашев А.З. и Черник Д. Г. говорят, что «домашнее хозяйство» объединяет 

людей, которые живут вместе и управляют общей экономикой. Обычно это семья. Однако семейное 

хозяйство отличается от семьи тем, что оно может включать лиц, не являющихся членами семьи, но 

вносящих свою долю дохода в бюджет домашнего хозяйства. Авторы обращают внимание на то, что 

домашнее хозяйство может состоять из лица, имеющего собственный источник дохода [1]. 

«Финансы домашних хозяйств – это личные финансы, то есть финансовые отношения между 

людьми, которые живут вместе и управляют общей экономикой», - сказал Миляков Н.Б.[2] 

Однако точки зрения отличаются. Так, Стрельцова Н.Г. в своей монографии пишет, что «... 

население и домохозяйства совершенно разные объекты экономики общества. Домохозяйства 

включают только часть населения, участвующего в общественном производстве» [4]. 

Финансы домашних хозяйств, а также финансы общества в целом – это денежно-

экономические отношения, которые связаны с распределением и использованием средств, для того, 

чтобы обеспечить материальные и социальные условия жизни членов хозяйства и их 

воспроизводство. 

Финансовые ресурсы домашних хозяйств выступают как отдельные денежные фонды, 

которые, как правило, преследуют определенную цель. 

Формируется два фонда: 

- фонд пользования, который создан для удовлетворения личных потребностей домашнего 

хозяйства; 

- сберегательный фонд, который применяют для покупки дорогостоящих предметов или в 

качестве капитала с целью получения прибыли. 

Сегодня экономика не может существовать без финансирования домашних хозяйств. Они 

отражают уровень развития производительных сил в различных странах и влияют на 

макроэкономические процессы в экономической жизни. Состояние экономики страны определяется 

состоянием финансов домашних хозяйств. В условиях роста национального дохода и ВВП, 

стабильного экономического роста финансы домашних хозяйств характеризуются устойчивостью и 

стабильностью, что стимулирует развитие производства в стране и, следовательно, повышает уровень 

жизни граждан государства. 

В различных литературных источниках существуют разные подходы, которые определяют 

роль домашних хозяйств, их сущность и значение в экономике. Это приводит к различным позициям 

в оценке финансов домашних хозяйств в рамках финансовой системы государства. 

Финансы домашних хозяйств – это независимая сфера финансовых отношений в финансовой 

системе. Объективно они обусловлены деятельностью домашних хозяйств, обеспечивающих 

воспроизводство рабочей силы, потреблением общественного продукта. 

Финансовые отношения домашних хозяйств весьма разнообразны. В их составе можно 

выделить следующие взаимоотношения: 

- с работодателями, связанными с заработной платой и другими аналогичными выплатами; 

- между членами хозяйства в рамках формирования и использования денежных доходов, 

поступлений и сбережений; 

- вместе с другими домохозяйствами по формированию и совместному использованию 

денежного дохода и сбережений; 

- со страховыми компаниями в отношении личного страхования членов хозяйств и их 

имущества; 

- с органами государственной власти и местными органами власти по уплате налогов и 

сборов, социальных трансфертов и т.д. 

Эти отношения составляют совокупность финансов домашнего хозяйства[5]. 

Следует отметить, что домашние хозяйства играют важную роль в рыночной экономике: 

- выступают в качестве покупателей товаров и услуг; 

- обеспечивают участников рынка производственными факторами; 

- они сберегают часть совокупного дохода и приобретают реальные финансовые активы. 

Социально-экономическая сущность финансов домохозяйств отражена в их функциях [3]: 

- функция распределения; 

- контрольная функция; 

- функция регулирования. 



30 

Это не все функции финансов домашних хозяйств, все остальные вытекают из общих 

финансовых функций, представленных выше. 

Распределение домашних финансов, несомненно, является наиболее важным. Выполняя 

функцию распределения, финансы домохозяйств обеспечивают всеми необходимыми материальными 

ресурсами непрерывность процесса воспроизводства рабочей силы — как одного из 

производственных факторов. Именно благодаря этой функции каждый человек получает ресурсы, 

необходимые для нормальной жизни. 

Второй основной функцией домохозяйств является функция контроля.Эта функция позволяет 

каждому домохозяйству осуществлять контроль над распределением доходов, по различным фондам, 

а также отслеживать целевое использование средств из этих фондов [3]. 

В рыночной экономике домохозяйство является самостоятельным субъектом, т. е. уровень 

жизни членов домашнего хозяйства полностью зависит от дохода, приходящегося на его долю. 

Несомненно, на эту величину влияет ряд макроэкономических и микроэкономических факторов. Под 

влиянием этих различных факторов размер дохода может варьироваться как вверх, так и вниз. 

Каждое домохозяйство стремится поддерживать нормальный уровень потребления для данного 

домашнего хозяйства. Вот почему домохозяйства просто не могут обойтись без контроля над 

распределением доходов. 

Не менее важна функция регулирования. Она координирует экономические интересы 

различных членов домохозяйства и позволяет вносить изменения в части располагаемого дохода на 

одного члена домохозяйства. Таким образом, финансы домохозяйств выполняют еще одну важную 

функцию – регулирования, которая поддерживает сбалансированное развитие домохозяйства как 

единицы. Это достигается путем перераспределения финансовых ресурсов. 

Финансы домохозяйств имеют различные особенности, как и любые другие виды финансов. 

Именно они отличают их от других элементов финансовой системы. Главная особенность финансов 

домашних хозяйств заключается в том, что сфера этих отношений менее подвержена 

государственному давлению. Этот вывод основан на том факте, что все домашние хозяйства сами 

принимают решения относительно того, каким образом и когда следует создавать определенные 

резервы и фонды, размер этих фондов, цели и время их использования. Иными словами, в условиях 

рыночной экономики государство не располагает инструментами для непосредственного влияния на 

такой процесс, как распределение доходов домашних хозяйств. 

Но, несмотря на это, государство может влиять на размер дохода, который принадлежит 

домашним хозяйствам. Реальный доход домашних хозяйств генерируется путем многократного 

распределения и перераспределения стоимости валового внутреннего продукта при осуществлении 

финансовых отношений между домашним хозяйством и государством. Более высокие налоговые 

ставки, выплачиваемые частными лицами, уменьшают их реальный доход. Однако финансовые 

ресурсы, мобилизуемые путем сбора налогов, направляются из бюджета на здравоохранение, 

образование, социальное обеспечение, что приводит к увеличению реального дохода домашних 

хозяйств [5]. 

Еще одной важной функцией финансирования домашних хозяйств в системе социального 

воспроизводства является инвестиционная функция. Она не включена в предложенную выше 

классификацию, но было бы неправильно не упоминать о ней. Эта функция заключается в том, что 

домашние хозяйства являются одним из основных поставщиков финансовых ресурсов для 

экономики. Материальную основу этой функции составляет рост реального дохода домашних 

хозяйств. Очень часто инвестиционную функцию домашних хозяйств связывают с долей дохода, 

используемого в качестве сбережений. Но этот подход является односторонним. Действительно же, 

увеличение доли потребления является фактором, способствующим росту инвестиций в экономику. 

На это обратил свое внимание Джон Кейнс, который разработал концепцию эффективного спроса, 

которая состоит из инвестиций и потребительских компонентов. Таким образом, сокращение 

расходов домашних хозяйств, независимо от факторов, естественно, препятствует развитию 

производства. Одним из примеров является тот факт, что в современной России из-за низкой 

заработной платы предприятия не в состоянии увеличить торговлю и производство. 

В рамках производственной и экономической деятельности населения в домашних хозяйствах 

домохозяйство выполняет следующие функции: 

1) производственная функция домашних хозяйств: 

- введение личных подсобных хозяйств со всеми видами земель, используемых для 

производства сельскохозяйственной продукции; 
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- индивидуально-трудоваяи предпринимательская деятельность, в основном связана с 

производством товаров повседневного спроса для населения и осуществление ряда работ и услуг; 

- индивидуально-семейная торговля включает – перепродажу товаров по более высоким 

ценам, продажу накопленного мелкого ненужного имущества, торговлю импортными товарами. 

2) экономическая непроизводственная функция включает: 

- сдачу в аренду жилых помещений, коттеджей, земельных участков, имущества длительного 

пользования, автомобилей, гаражей, ангаров и т. д.; 

- приобретение и использование ценных бумаг, осуществление сделок с банковскими 

вкладами. 

Функции, выполняемые финансами домашних хозяйств, определяют их специфику в качестве 

одного из элементов национальной финансовой системы. Каждый из этих элементов оказывает 

определенное влияние на процесс социального воспроизводства. Все функции финансов домашних 

хозяйств взаимосвязаны и функционируют одновременно, дополняя друг друга. 
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Антоневич Д.А., Пенькова А.А., Пестерева Е.О. 

Научный руководитель: доцент Плотникова С.П.  

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

В последнее время спорт стал важной отраслью экономики и неотъемлемой частью 

жизнедеятельности мировой цивилизации. Благодаря принятым в последние годы мерам по 

поддержке его развития в Российской Федерации, удалось преодолеть снижение потенциала данной 

отрасли. Миллионы людей занимаются физическими упражнениями, участвуют в спортивных 

соревнованиях. В стране возрастает количество спортивных сооружений, а также количество людей, 

занимающихся в них. А также все больше зрителей собираются, чтобы наблюдать за этими 

прекрасными зрелищно-массовыми моментами. Также, благодаря проведению крупномасштабных 

международных мероприятий, страна-организатор укрепляет чувство национального единения и дает 

импульс к более эффективному социально-экономическому развитию. 

Наше исследование посвящено анализу доходов и расходов в области проведения 

крупномасштабных спортивных соревнований, проводимых на территории Российской Федерации, а 

также оценке влияние мероприятия на развитие города. Результаты могут быть использованы для 

контроля за эффективностью использования бюджетных средств. 

Проведение крупных спортивных мероприятий может привести к экономической прибыли 

или доходу. Существует несколько видов доходов: прямой и косвенный. К числу прямых выгод 

относят доход от продажи билетов на соревнования, сувенирной продукции или прибыль от 

туристов, приехавших на спортивное мероприятие.  

К косвенным выгодам: понижение безработицы, рост добавочной занятости рабочей силы, 

увеличение количества туристов, развитие транспортной и производственной инфраструктуры, 

которая способствует экономическому подъему и социальному развитию города. Несмотря на 

высокие затраты, выделяемые на реконструкцию или строительство спортивных объектов, а также 
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длительный  срок их окупаемости, подобные капитальные вложения часто приводят к 

стремительному росту и обновлению городов-организаторов [2].  

Недавно в нашем родном Красноярске прошла первая зимняя Универсиада. В официальном 

докладе «Об итогах работы в 2017 году и основных направлениях деятельности Министерства спорта 

РФ на 2018 год» сказано, что на организацию Универсиады в Красноярске было потрачено 67,8 млрд 

рублей бюджетных средств, из них 43,3 млрд — из федерального бюджета, 24,5 млрд — из бюджета 

Красноярского края. 

 По данным, предоставленным губернатором Красноярского края Александром Уссом, 

затраты на Универсиаду в Красноярске превысили 80 млрд рублей, что почти на 5 млрд рублей 

больше запланированного. Но в эту сумму очевидно включены не только средства полученные их 

бюджета, но и вложения частных инвесторов в размере 11,2 млрд рублей. На частные средства были 

построены спортивные объекты в «Бобровом логу», комплекс «Платинум Арена» и новый терминал 

красноярского аэропорта «Емельяново». Эти цифры подтверждены премьер-министром РФ Д. 

Медведевым. В заявлении которого на заседании правительства России было сказано, что из 

федерального бюджета на организацию 29-й Зимней Универсиады-2019 в Красноярске за четыре года 

израсходовано около 50 млрд рублей. Плюс к этому расходы регионального бюджета Красноярского 

края превысили 30 млрд рублей. Операционный бюджет оргкомитета Универсиады составил 8,2 млрд 

рублей.  

Наиболее значительные расходы пошли на строительство и реконструкцию спортивных 

сооружений, а также на развитие транспортной инфраструктуры [3]. К крупному международному 

спортивному состязанию с нуля были построены и реконструированы 34 капитальных объекта. В их 

числе спортивные комплексы («Платинум Арена», «Кристалл Арена», «Арена Север», «Академия 

зимних видов спорта», кластер «Сопка» и др.), центр Красноярска, трассы, дома, общежития для 

студентов и деревня Универсиады, крупнейшая красноярская клиника. 

Подводить экономические итоги Универсиады - 2019 в Красноярске пока еще рано. Но в 

данный момент известно, что прямой доход от проданных билетов на Универсиаде составил лишь 

0,1% от всех затрат на данное спортивное мероприятие. Всего было продано 220 тысяч билетов, 

общей стоимостью 81 миллион рублей. Несмотря на небольшую сумму утверждается, что это рекорд 

для студенческих игр [1]. 

Кроме этого, позитивно устойчивыми изменениями в данной универсиаде можно считать 

материальное наследие, которое останется для Красноярска для использования после этого 

спортивного события.  

К материальным выгодам относят: спортивные объекты Универсиады, которые помогут 

развить профессиональный спорт Красноярска; объекты социальной инфраструктуры, такие как 

Деревня Универсиады, медицинский центр Универсиады, которые будут способствовать развитию 

социальной сферы; развитие транспортной инфраструктуры; повышение доступности городской 

среды для маломобильных групп населения. 

К нематериальным выгодам Универсиады можно отнести: повышение интереса горожан и 

особенно молодежи к международному спортивному движению; увеличение массовости и престижа 

волонтерского движения; обогащение культурной жизни города, а также Универсиада будет 

способствовать общему развитию города, сферы услуг и туризма.  

Для сравнения можно проанализировать экономический эффект от проведения подобного 

спортивного мероприятия в Казани. 

В 2013 году в Казани прошла летняя Универсиада, на подготовку которой официально было 

потрачено почти 300 млрд рублей, из них 67 млрд рублей – средства из федерального бюджета. 

Также было выделен 81 млрд из регионального бюджета, 80 млрд рублей составили инвестиции от 

РЖД и администрации казанского аэропорта и 62 млрд рублей бюджетных кредитов [3]. На средства 

из федерального бюджета было построено 15 спортивных объектов, медицинский центр, 

отремонтированы дороги, реконструирован международный аэропорт города [4]. Известно, что, 

суммарный экономический эффект от проведенного мероприятия составил 10,8 млрд рублей. При 

этом прямой экономический эффект достиг уровня 6,2 млрд рублей, а косвенный эффект – 4,6 млрд 

рублей [4].  

Суммарный доход от летних Студенческих Игр сравнительно небольшой. Но кроме прямого 

дохода, от Универсиады остаются и непрямые блага. К таким благам относятся материальные: 

построенные 73 улицы, 23 дороги, 11 транспортных развязок, 41 пешеходный переход [1]; 

капитальное и инфраструктурное строительство в связи с мероприятием, такое как улучшение 

больниц; постройка новых спортивных сооружений, благодаря которым жители, в особенности 

https://tass.ru/sport/5011486
https://dela.ru/articles/218056/
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молодежь, могут заниматься теми видами спорта, на реализацию которых не было ни место 

проведения и денег для их осуществления; долгосрочные преимущества (включая снижение 

транспортных издержек благодаря развитию сети автомобильных или железных дорог); деньги, 

оставленные туристами, создание новых рабочих мест, рост ВТП.  

К непрямым выгодам относятся: рекламный эффект, чувство гражданской гордости и 

общности, повышение имиджа города и всей страны, принимающей международные спортивные 

соревнования. Сегодня Казань является одним из ведущих спортивных центров России. Здесь 

созданы все условия для проведения крупнейших статусных спортивных событий. После 

Универсиады в Казани с 2014 по 2018 год было проведено множество крупных спортивных 

соревнований: отдельные матчи чемпионата мира по футболу, Кубок конфедераций ФИФА, 

чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров 2016 года, XVI чемпионат мира по водным видам 

спорта и многие другие.  

Таким образом, прямой экономический эффект от проведения крупных спортивных 

соревнований может оказаться не очень значительным. Но с учетом материального наследия и 

социальных выгод организация подобных мероприятий является весьма полезной, улучшающей 

качество жизни, повышающей престиж городов, в которых они проводились.  
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После снижения темпов экономического роста в период 80-х годов формируется так 

называемый малый бизнес в России. предприятия малой формы всегда были и являются частью 

эффективной экономики. Малый бизнес играет немалую роль в экономической системе всех 

развитых стран. 

Малый бизнес или малое предпринимательство – это часть сектора экономики, определяющая 

деятельность субъектов малого бизнеса на рыке предоставления товаров, работ и услуг. 

Предпринимательство является субъектом малого предприятия. 

Малое сельское предпринимательство в условиях существования в стране разных укладов 

экономики, производство играет все более важную роль в становление экономики АПК. Хоть на 

предприятия и возложены вполне определенные функции, но как правило их не выполняют или 

выполняют в недостаточной степени. 

Можно выделить ряд особенностей малого бизнеса в Российской Федерации по сравнению с 

другими странами и по сравнению со средним или большим бизнесом: 

 низкий процент рискованной специализации. В экономически развитых странах малому 

бизнесу выделяют важную роль в формирование инновационной экономики (около 25%), в то время 

как в Российской Федерации основными видами деятельности малого бизнеса можно считать 

торговлю и коммерцию, а не инновационное производство (около 6%); 

 низкая легитимность малого бизнеса. Еще одной характерной особенностью развития 

малого предпринимательства в нашей стране является низкая правомочность бизнеса, поскольку 

достаточно большой процент компаний работает в сфере теневой экономики. Используются не 

законные схемы работы, занижение прибыли для ухода от реальных налоговых платежей, и, 

следовательно, недополучение средств в бюджет страны;  
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 постоянная нехватка финансирования. Малый бизнес в Российской Федерации 

характеризуется острым отсутствием финансирования из-за маленьких размеров индивидуальных 

капиталов. Существенным недостатком является то, что по сравнению со средним или большим 

бизнесом, процентные ставки за услуги кредитования малого бизнеса намного выше. В результате, 

большое количество компании становятся банкротами; 

 нестабильность малого бизнеса – из-за отсутствия достаточного финансирования, жесткая 

конкуренция и часть внешних факторов (инфляция, энергетический кризис, и т.д.). 

На сегодняшний день можно выделить ряд важных проблем, которые сдерживают развития 

малого бизнеса в АПК. К особо острым проблемам, тормозящим развитие малого 

предпринимательства в АПК можно отнести: 

 низкий уровень финансовой обеспеченности большинства малых предприятий 

вследствие трудностей с первоначальным накоплением капитала. Несмотря на то, что сельские 

предприниматели могут пользоваться всеми видами бюджетной поддержки и получить кредиты в 

банках, в стране отсутствует система реальной поддержки малого сельского предпринимательства. 

Хотя первые успехи в этом направлении мы уже имеем – личным подсобным хозяйствам в рамках 

национального проекта предусмотрено кредитование до 300 тысяч руб. на три года под 16% годовых. 

На сегодняшний момент в Красноярском крае в рамках государственного национального проекта 

кредиты получили 16 личных подсобных хозяйств и 3 фермерских хозяйства; 

 неэффективность налоговой системы, что выражается в высоких налоговых ставках с 

предпринимателей. Малое предпринимательство душат многочисленные налоги и поборы, которые 

нередко оставляют предприятию лишь 5–10% полученной прибыли. В результате малые предприятия 

становятся на грань банкротства независимо от их значимости. Стимулом для развития малого 

бизнеса в Российской Федерации является такая налоговая политика государства, которая 

заключается в поэтапном уменьшении предельных ставок налогов и снижении прогрессивного 

налогообложения при достаточно узкой налоговой базе и широкой сфере применения налоговых 

льгот; 

 негативное воздействие на развитие малого бизнеса в сфере материального производства 

оказывают неразвитость производственной инфраструктуры, нехватка специализированного 

оборудования, слабость информационной базы. В этом направлении целесообразно в дальнейшем 

создание сети специализированных информационно-консультационных служб в субъектах 

Российской Федерации, которые должны обеспечить необходимую информацию для сельских 

предпринимателей и населения. 

 ещё одной проблемой, не столько экономической, сколько административной является 

бюрократия нашего государственного аппарата. Ничего не делается для того, чтобы любой человек, у 

которого появилось желание заняться бизнесом должен потратить уйму времени и финансов лишь на 

то, чтобы получить всевозможные справки и разрешения в системе местного самоуправления. Так же 

бюрократия тесно связана с коррупционной составляющей. Считаю, что государственные деятели 

обязаны бороться с произволом в субъектах Российской Федерации, так как сами субъекты не 

прекратят продолжать такую политику. Для них она является достаточно выгодной. 

Наравне с вышеперечисленными проблемами существуют определенные барьеры, влияющие 

на возможность открытия малого бизнеса в АПК: 

 Административный барьер на регистрацию кормовых добавок. Кормовые добавки – 

вещества, вводимые в относительно небольших количествах в состав кормов на стадии их 

изготовления или непосредственно перед кормлением, не используемые непосредственно для 

кормления животных. Результатом исполнения государственной функции является: принятие 

решения о государственной регистрации кормовой добавки или о мотивированном отказе в 

регистрации кормовой добавки, выдача бессрочного документа о государственной регистрации 

кормовой добавки согласно приложению № 5 к настоящему Регламенту, утвержденной инструкции 

по применению кормовой добавки и согласованной нормативно технической документации (далее – 

регистрационная документация); внесение изменений в регистрационные документы на кормовую 

добавку или отказ во внесении изменений, с выдачей соответствующих документов; 

приостановление государственной регистрации кормовой добавки; 

 Осуществление деятельности по переработке зерна. Необходимо получение лицензии на 

эксплуатацию предприятий в Ростехнадзоре и МЧС России (для получения лицензии необходимо 

составление паспортов предприятий). Предлагается оставить одну из двух лицензий, либо отменить 

стоимость получения данных лицензий; 



35 

 Несоответствие ставок НДС при ввозе кормов промышленного производства и при их 

реализации. При ввозе кормов промышленного производства на территорию Российской Федерации 

ФТС России применяет ставку НДС в размере 18%. А при реализации данной продукции 

применяется ставка 10%. Минсельхозу дать современное разъяснение ФТС, какие корма относятся к 

группе «корма вареные» (готовые корма промышленного производства, прошедшие термическую 

обработку) и установить единую ставку НДС при ввозе и реализации готовых кормов для животных в 

размере 10%. 

Как мы знаем благодаря изучению зарубежного опыта, обязательным условием достижения 

успеха в развитии малого предпринимательства является положение о том, что малым предприятиям 

необходима всесторонняя и стабильная государственная поддержка. Существуют разные пути 

осуществления поддержки в различных формах:  

 в первую очередь путём стимулирования производства наиболее приоритетных видов 

продукции; 

 предоставления налоговых льгот, дотаций, льготного банковского кредитования, 

создания информационно-консультативных и научно-технических центров; 

 развития системы страхования; 

 организации материально-технического снабжения.  

Важную роль играют принятие и исполнение законодательства, разработка и реализация 

конкретных комплексных программ. 

Для воплощения данных программ необходимо привлекать не столько средства 

государственного бюджета, сколько возможности частного капитала. Главным направлением 

использования ресурсов нашей страны должны стать не выделения прямых инвестиций, а 

страхование и предоставление кредитных гарантий. 

Особое влияние на развитие малого предпринимательства оказывают следующие факторы: 

 скачок в развитии инфраструктуры и средств связи; 

 повысилась общая образованность людей с одновременным накоплением личного опыта 

в крупных компаниях; 

 уменьшение размеров предприятий, стоимости и упрощения использования 

информационных систем; 

 способствование малыми фирмами решению вопроса безработицы; 

 дополнительным стимулом в создании малых предприятий оказалось сокращение 

рабочей смены; 

 большая конкурентоспособность за счет меньших издержек, обусловленных отсутствием 

лишнего бюрократического аппарата, снижением накладных расходов и меньшими колебаниями 

заработной платы; 

 расширение сферы услуг, базирующейся на малых предприятиях. 

На территорий Березовского района Красноярского края находится 15 – предприятий малого 

бизнеса, 12 – занимаются сельскохозяйственным производством и 3 – предприятия переработкой и 

производством пищевых продуктов. К таким предприятиям относятся: ООО «Крестьянский двор» – 

производство кисломолочных продуктов; ООО «Берёзовская производственная компания» – 

производство колбасных изделий; ООО «Рокфеллер» – производства мяса. Численность работников 

занятых на всех предприятиях района составляет 153 чел., из них 80 чел. работают на 

перерабатывающие предприятия. В среднем приходится по 5–7 чел. на сельскохозяйственную 

организацию. 

Благодаря функционированию этих предприятий, получатся трудоустроить безработных, 

улучшить энергоснабжение отдельных населённых пунктов, пополнить налоговые бюджеты района и 

края. Решился вопрос сбыта мяса скота, благодаря открытию цехов колбасного и 

мясоперерабатывающего. У жителей района есть возможность приобретать по доступной цене 

экологически чистую, качественную сельскохозяйственную продукцию местного производства. 

К неопределенным трудностям рынка, можно отнести зависимость данной отрасли от 

изменчивых условий климата и зависимости от промышленности, которая как мы знаем обеспечивает 

предприятия сельскохозяйственной техникой и другими материальными средствами. 

Очень сильно во время проводимых реформ в стране, пострадали сельскохозяйственные и 

малые предприятия, исследования в данной области зачастую проводились не самыми корректными 

способами. 
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Малый бизнес АПК не разрабатывает долгосрочные маркетинговые планы, поскольку 

постоянные изменения на рынке заставляют их заботиться каждую минуту о выживании и 

продолжении своей деятельности. Планы у предприятий часто ограничены в своих целях, задачах и 

продолжительности. Следовательно, при формировании спроса и стимулировании сбыта 

возможности малого бизнеса ограничены, особенно в финансовом плане. 

В целом, маркетинг в малом предприятии – это слабое место, поэтому чаще всего он является 

областью внешней консультационной поддержки.  
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В связи с присоединением Крыма к России и конфликтом на востоке Украины в отношении 

России были введены экономические и политические санкции, авторами которых стали США, страны 

ЕС, государства Большой семерки и их партнеры. В ответ Россия ввела запрет на ввоз импортного 

продовольствия. 

Под санкциями понимаются ограничительные политические и экономические меры, 

направленные против экономики России в целом, отдельных ее секторов и отдельных лиц, как 

представителей бизнеса, так и общественных деятелей. Первый пакет санкций был введен в марте 

2014 года и затем неоднократно подтверждался и расширялся. 

К главным видам санкций, оказавшим наиболее сильное влияние на экономику России можно 

отнести так называемые секторальные санкции: 

 1. Ограничение ряда российских банковских организаций, включая Сбербанк, ВТБ, 

Газпромбанк и некоторых других, к получению долгосрочных и дешевых кредитов. Результатом 

этого для России стал рост процентных ставок по кредитам. Основной причиной при этом было 

повышение ключевой ставки ЦБ РФ с целью уменьшения падения курса рубля, вызванное введением 

данного ограничения. Ключевая ставка выросла с 5,5% в марте 2014 года до 17% в феврале 2015 года 

и сегодня, несмотря на снижение, остается довольно высокой – 7,75%. 

2. Ограничение для ряда крупных российских компаний, таких как Роснефть, Газпромнефть, 

Транснефть, Новатэк, доступа к финансированию со стороны иностранных банков и ограничения на 

приобретение их продукции. Результатом этого стала необходимость поддержки названых компаний 

за счет средств федерального бюджета, что ухудшило состояние государственного бюджета, привело 

к его дефициту, стало стимулом к росту цен и способствовало усилению инфляционных процессов. 

3. Запрет инвестирования в крупные российские компании, среди которых компания 

«Сириус», концерн «Алмаз-Антей», автомобильные заводы «ГАЗ» и «АвтоВАЗ» и другие и 

приобретение долей в них. Отток иностранных капиталов, начался в марте 2014 года и продолжается 

до сегодняшнего дня. В результате данного запрета выросли цены на продукцию компаний, 

деятельность которых связана с привлечением иностранных капиталов. По мнению многих 

экспертов, именно отток капиталов из страны стал важной причиной роста инфляции, снижения 

стоимости рубля и, как следствие, начала финансового кризиса в России.  

4. Ограничения на оборот ценных бумаг российских компаний и приобретение ценных бумаг 

иностранных компаний юридическими и частными лицами Российской Федерации, что привело к 

снижению рейтинга ряда российских компаний на мировом рынке и рейтинга экономики России в 

целом. Все три международные рейтинговые агентства Moody's, Standard and Poor's (S&P) и Fitch 
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после введения санкций понизили рейтинг российской экономики, причем Moody's и Standard and 

Poor's до спекулятивного («мусорного») уровня (с Ваа2 до Ва1 по Moody's и с ВВВ до ВВ+ по S&P. И 

только Fitch, снизив рейтинг, оставил его на самой низкой ступени инвестиционного климата. Стоит 

отметить, что в 2018 году международное рейтинговое агентство Standard and Poor's повысило 

кредитный рейтинг РФ до инвестиционного уровня "BBB-" с прежнего спекулятивного уровня 

"BB+", что свидетельствует о некоторой адаптации экономики России к действующим санкциям. 

Агентство Moody's по-прежнему оставляет рейтинг России на спекулятивном уровне Ва1. 

5. Ограничения на передачу технологий российским энергетическим компаниям. Например, 

введен запрет на продажу оборудования, оказание услуг и передачу технологий, для разведки и 

добычи нефти в глубоководных шельфовых арктических и сланцевых месторождениях на территории 

России и прилегающих к ней морских территориях крупнейшими российскими компаниями, к 

которым относятся Газпром, Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз и прочие нефтяные компании. 

Кроме секторальных санкций введены блокирующие санкции в отношении отдельных лиц. 

(юридических и физических). Собственность этих лиц на территории США и других стран, 

участвующих в санкциях, блокируется, с ними запрещается проводить любые операции. Ограничения 

также распространяются на организации, более чем на 50% принадлежащие этим лицам. 

Введение эмбарго на ввоз продовольственных товаров из стран Европейского Союза и США 

стало справедливым и логичным ответом России, был запрещен ввоз молочных и мясных продуктов, 

овощей и фруктов, морепродуктов и других товаров продовольственной группы. Объем импорта 

продовольствия из этих стран уже за первый год уменьшился приблизительно на 10 млрд. долларов.  

Кроме продовольственного эмбарго Россия ввела запрет на приобретение на государственном 

уровне продукции, производимой европейскими предприятиями легкой промышленности – в 

частности, изделий из ткани, кожи и меха, а также введены ограничения на сотрудничество с рядом 

иностранных компаний.  

Для Российской Федерации проблема санкций является очень важной и актуальной, так как 

России приходится приспосабливаться к новым условиям, перестраивать свою экономику и 

внешнюю политику. Новые реалии, в которых существует сегодня российская экономика, делают 

актуальной ее модернизацию.  

Западные санкции 2014 года не привели к переходу российской финансовой системы к краху, 

но привели к значительному ухудшению инвестиционного климата в России, что вместе со 

снижением цен на нефть вызвало рецессию. В период после 2015 года резкого роста 

макроэкономической нестабильности в России не наблюдалось. 

Более поздние санкции, например, введенные США в апреле 2018 года (тогда они впервые 

распространились на крупный частный бизнес и носили блокирующий, а не секторальный характер), 

стали проверкой на прочность для экономики и финансовой системы. После их введения произошел 

ощутимый отток средств зарубежных инвесторов из финансовых инструментов компаний, в том 

числе и не затронутых ограничениями. Вместе с мартовским ростом базовой ставки ФРС США это 

привело к снижению курса рубля даже при дорогой нефти.  

По словам председателя Счетной палаты А. Кудрина, оценка влияния западных санкций на 

торможение роста российской экономики увеличилась до 0,5% ВВП после последней волны их 

ужесточения, до этого считалось, что санкции снижают ВВП на 0,2-0,3%.  

По оценкам экспертов информационного агентства Bloomberg Economics, сейчас ВВП России 

на 10% меньше, чем можно было прогнозировать в конце 2013 года. Частично это связано с падением 

цен на нефть, которым объясняется около 4% этой разницы. На 6%, по их мнению, объем российской 

экономики снизился в результате введенных в 2014 году западных санкций. 

Можно выделить главные негативные и позитивные последствия санкций для российской 

экономической системы. 

К негативным последствиям относятся: 

1. Усиление технологического отставания российской экономики. 

2. Снижение курса национальной валюты.  

3. Необходимость увеличения отчислений из федерального бюджета с целью поддержки 

отраслей, попавших под санкции.  

4. Существенные потери на перспективу для бюджета в связи с расторжением договоров с 

иностранными компании . 

5. Снижение покупательной способности населения при росте цен на большинство товаров 

(электроника, автомобили, продукты питания и т.д.).  

6. Падение цен на нефть. 

https://tass.ru/ekonomika/4984605
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-16/here-s-one-measure-that-shows-sanctions-on-russia-are-working
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К положительным тенденциям в развитии экономики РФ на фоне действия санкций можно 

отнести: 

1.Выход на новые рынки импорта и сбыта продукции.  

2. Тенденции к росту и развитию аграрного сектора страны.  

3. Тенденции к развитию высоких технологий в стране.  

4. Расширение производственной базы вместо сбыта полезных ископаемых. 

5. Появление стимулов к развитию российской экономической системы и ее перехода на 

кардинально новый качественный уровень. 

В заключение можно отметить, что сейчас перед российскими предпринимателями стоят 

сложные, но выполнимые задачи: модернизация техники и технологий в производстве; повышение 

качества товаров; увеличение объёмов и ассортимента производимой продукции. Именно это 

поможет удержать позиции российских производителей на рынке после появления новых торговых 

партнёров и возвращения конкурентов из санкционного списка. Российская экономика обладает 

значительным запасом прочности и несмотря на трудности способна к развитию в новых 

экономических и политических условиях. 
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Малый бизнес в России – вопрос не мелкий. 

Нельзя давать малышей в обиду. 

Из выступления Президента России В. В. Путина на Всероссийской конференции малого 

бизнеса.  

Малый бизнес во всех экономических развитых странах играет значительную роль. Россия 

также не является исключением, так как развитие малого бизнеса помогает решить многие вопросы, 

связанные с поднятием экономики. По мере развития малого предпринимательства образуются 

различные формы организации частных фирм: единоличное владение, партнерства, корпорации. В 

зависимости от того, какой вид деятельности и какую стратегию поведения выбирает предприятие на 

рынке, выделяют следующие виды малых предприятий: коммунанты, патиенты, эксплеренты. 

В России развитие малого бизнеса еще в большей мере, чем в развитых государствах, зависит 

от поддержки его со стороны государства. Речь идет о формировании благоприятного 

предпринимательского климата, снижении налоговой нагрузки на предпринимателей, активной 

финансовой поддержке малого бизнеса на федеральном и местном уровне. Не малую важность имеет 

активизация потребительского спроса. Анализ форм государственной поддержки малого бизнеса 

опирается на законодательные факты, местные программы, статистические данные о состоянии и 

развитии малого бизнеса в России. [1]  

Значение малого предпринимательства для развития современной экономики России трудно 

переоценить, поскольку именно оно призвано поддерживать здоровую конкурентную среду и 

препятствовать монополизации рынка. Как справедливо отмечает И.А. Ляшевич, в секторе малого 

бизнеса создается и циркулирует основная масса национальных ресурсов, которые служат 

питательной средой для крупного и среднего бизнеса. В масштабе экономики страны положительная 
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роль малого бизнеса выражается в том, что он более гибок, быстрее реагирует на изменения внешней 

среды, создает дополнительные рабочие места. Отличительной особенностью малого бизнеса 

является его доступность как сферы деятельности для широкого круга людей, которая обусловлена 

тем, что его функционирование не предполагает крупных финансовых вложений, не требует больших 

материальных и трудовых ресурсов. Поэтому именно малый бизнес является необходимым условием 

формирования так называемого среднего класса – социального фундамента, обеспечивающего 

стабильное развитие российского общества. В связи с этим одним из приоритетных направлений 

государственной экономической политики России должно стать создание эффективной системы 

комплексной поддержки малого предпринимательства. [2] 

Современная структура рыночной экономики в масштабах России предполагает 10–12 млн 

малых предприятий, работающих на предпринимательских началах, в то время, как по факту их 

насчитывается 300–400 тыс. Это означает, что малое предпринимательство как особый сектор 

рыночной экономики еще не сформировался, а значит, фактически не используется его потенциал. На 

успешное развитие малого и среднего бизнеса влияет множество аспектов, например, такие, как:  

1) Стартовый капитал; 

2) Сроки выхода на прибыльность;  

3) Налогообложение и заработная плат; 

4) Кредитование бизнеса.  

В 2019 году на особую поддержку государства по-прежнему могут рассчитывать начинающие 

фермеры. Размер гранта в рамках программы «Поддержка начинающих фермеров» может достигать 3 

млн руб. Такую сумму, например, получают начинающие фермеры-животноводы во многих 

регионах, включая Красноярский край, если они специализируются на разведении крупного рогатого 

скота, а по 1,5 млн руб. предоставляется фермерским хозяйствам, работающим по другим 

направлениям. В фермерском хозяйстве, получившем такой грант, должно быть создано не менее 

одного рабочего места на каждый 1 млн руб. гранта. [3] 
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Современный мир едва ли можно назвать стабильным, каждый год в том или ином регионе 

происходит событие, меняющее баланс экономики и политики. И что бы разобраться в запутанном 

клубке грядущих изменений, возможно, стоит оглянуться назад и посмотреть, каких взглядов 

придерживались люди, жившие в не менее динамичное время. 

В связи с этим, а особенно, обращая внимание на миграционные процессы, затрагивающие 

регионы Ближнего Востока, Африки и Европы, особенно справедливо кажется обратиться к классику 

демографических теорий - Томасу Мальтусу и его теории народонаселения. 

Томас Мальтус и его теория первоначальной целью ставят улучшение человеческой жизни. В 

своей работе он рассматривал демографическую проблему в общем, не относя её к какому-либо 

конкретному этапу общественного развития. 

Основные тезисы работы Мальтуса заключаются в следующем: 

http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/malyy-biznes
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1) В силу объективной биологической потребности человека к продолжению рода, 

численность населения постоянно растёт, пока для этого существуют какие-либо источник 

существования. 

2) Народонаселение строго ограничено средствами существования 

3) Единственный способ прекращение безостановочного роста населения - естественные 

препятствия (голод, войны и т.д.) 

Учёный представлял свою теорию как логичный и естественный закон природы, 

оказывающий своё влияние на людей и вектор развития их общества. Мнение Мальтуса о том, что 

необходимо "держать" бедняков в состоянии неспособном к разрастанию в больших масштабах, а так 

же, оправдания так называемых "третьих лиц, необходимых экономике, как уничтожающих лишний 

продукт", и в особенности акцент на естественность такого положения, конечно, не делали его 

популярным в учёной среде и, как следствие, первое издание было принято с критикой. Правда 

последующие уже воспринимались как достойный труд и довольно широко обсуждались. 

Что касается самой теории, то в ней автор утверждал, что численность людей увеличивается в 

геометрической, а средства для существования в арифметической прогрессии. Чем больше будет 

людей, тем меньше останется обрабатываемой земли на каждого человека. В следствии чего 

появляется логичное отставания роста объемов располагаемых ресурсов от увеличения численности 

жителей планеты. Так, через определённый срок, (который по мнению учёного составлял 25 лет), 

наступает так называемая "Мальтузианская ловушка" [1]. 

Правда, как считал автор, её наступление зачастую откладывалось из за объективных преград, 

возникающих в жизни общества. Таковыми могут быть: голод, война, чуму, эпидемии, чрезмерный, 

тяжкий труд, вредные занятия и прочее [1]. 

Важно отметить, что идеи Мальтуса не обосновывались какими-либо реальными фактами. 

Автор исходил только из предположений, которые не подтверждались достоверными 

доказательствами, материалами, имевшими хоть сколько-нибудь существенное практическое 

значение. Это вызвало большое количество критики и появление ряда учёных, несогласных с его 

идеями. Однако, благодаря их анализу теории Мальтуса, мы можем выделить ряд ошибок, 

совершённых им. Среди которых можно отметить следующие: 

Во-первых, Мальтус много внимания уделял соотношению браков со статистикой рождений, 

и гораздо меньше снижению смертности. Отсюда следует, что он, во-первых, недооценивал детскую 

смертность, а она была по современным меркам невероятно высока. И во-вторых, тот факт, что 

увеличение продолжительности жизни уже само по себе ведет к увеличению населения даже, даже 

без роста темпа деторождения.  

Так же, Мальтус не учитывал (да и попросту не знал), механизм саморегуляции численности 

человечества, обеспечивающий так называемый "демографический переход" (падение рождаемости и 

смертности). 

Мальтус не уделял отдельного внимания миграции, считая весь прирост населения в 

отдельной стране, как естественный. Хотя следует сказать, что удвоение численности в 

действительности имевшее место на определенном этапе развития общества, происходило именно за 

счёт миграции. 

Однако все это не значит, что Мальтус был неправ во всех положениях своей теории. При 

всех своих неточностях и недостатках, мальтузианство выдвигает, отнюдь не мнимую проблему. 

Напротив, она оказалась реальной, в особенности для нынешней эпохи, и, может быть, еще белее 

насущной она станет в третьем тысячелетии, ведь с ней столкнулись теперь страны «третьего мира». 

Дело в том, что усилиями бывших метрополий этих стран в них был осуществлен 

значительный прогресс медицинской помощи населению, в частности снижена смертность среди 

новорожденных и налажена борьба с эпидемиями. В то же время материальный и культурный 

уровень населения не поднялся еще до той планки, после которой начинается самопроизвольное 

снижение рождаемости. В следствии чего такие факторы, как детская смертность или смертность от 

болезней уже не являются серьёзной преградой на пути роста численности, как в странах 

индустриальных. Но уровень жизни ещё не позволяет осуществить так называемый демографический 

переход, с резким падением рождаемости, но высокой планкой среднего возраста (в силу высокого 

уровня жизни), как в аграрных странах. Современная экономическая наука оказалась к этой ситуации 

не готова и не может предложить развивающимся странам иных рецептов, кроме тех, которые 

предлагал английский священник конца XVIII-начала XIX вв., а именно: им придется так или иначе 

прибегать к целенаправленному контролю уровня рождаемости. 
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Реальным прецедентом применения подобных практик на государственном уровне является, 

конечно, Китай. "Одна семья один ребёнок" - программа социального контроля рождаемости в Китае, 

существовавшая с 1970-ых годов по 2013-15 года. Однако эффект был двоякий, в силу чего от неё 

отказались. 

Дело в том, что помимо улучшения ситуации с объёмом необходимых ресурсов, в Китае 

сильно изменилась структура общества. Из-за за отсутствия достаточного количества детей 

образовалось так называемое "я - поколение". Единственные дети в семьях по итогу вырастали с 

высоким уровнем "эгоцентризма". Это выражалось как в отношении к отсутствию в Китае 

социальной поддержки населения, так и на бытовом уровне (уровень преступности, уровень свадеб 

среди молодых и т.д.). На основе чего общество резко воспринимает любую, как ему покажется, 

несправедливость. Правда, она действительно есть, так, уже в 2010 году разрыв в уровне жизни 

между провинциями прибрежного и горного Китая достегала 20 раз [2]. Всё это привело к тому, что 

материальное положение общества, статистика по преступлениям сильно ухудшились по сравнению 

с предыдущими годами. 

Хотя конечно, причины начало такой политики ясны. За последние 10–15 лет новые 

тенденции появились и в динамике мирового производства продовольствия. Если раньше 

производство продовольствия в расчете на душу росло, то теперь этот показатель снижается. 

Согласно прогнозам демографов, население планеты увеличится к 2030 г. с 7 до 9 млрд. человек. В 

результате обострится дефицит продовольственных ресурсов. 

В этой связи стоит сказать, что последователи Мальтуса не сводят Мальтузианство к одним 

«прогрессиям», и считают, что наиболее важным достижением Мальтуса является как раз анализ 

взаимосвязи жизнедеятельности человечества и кризисного состояния биосферы. 

И в настоящее время та двухфакторная (население-пища) модель, на которую опирался 

Мальтус, уже трансформировалась в сложнейшую систему Человечество-Планета Земля. 

Взаимоотношение людей как социальной и биологической общности с биосферой оказалось острой 

проблемой. 

Проблемой взаимоотношения людей биосферы занимается в том числе и Римский клуб - 

международная организация, целью которой является изучение глобальных проблем. На собраниях 

клуба представляются различные доклады - итоги исследований в той или иной области. Так, анализ 

учеными мировой демографической динамики выявил, что рост числа людей претерпел фазовый 

переход в районе 1980 г. (Тот самый демографический переход), следующее обострение мировой 

демографической динамики ожидается в середине ХХI в. По их прогнозам, в частности из самого 

известного, "Пределы роста", именно тогда произойдет так называемая депопуляция отдельных 

стран, характеризующаяся падением численности населения. И в дальнейшем прирост населения 

Земли будет происходить исключительно за счет беднейших государств [3]. 

В современной экономической и социологической проблематике вопросы человека как 

господствующего в общепланетарном масштабе вида приобретают всё более возрастающее значение. 

Что обусловлено осознанием проявляющихся противоречий между возможностями окружающей 

среды и теми антропогенными факторами, которые сегодня носят уже глобальный характер, 

существенно превышающий предел устойчивости регуляционных механизмов биосферы. Свой вклад 

в такое осознание и изменение мировоззрения, несомненно, внёс и Томас Мальтус. 

Конечно, важнейшей предпосылкой решения проблемы регулирования роста 

народонаселения выступают также глубокие социальные и духовные преобразования. И заключаться 

они должны в некой совокупности мер и средств, более глубоких нежели в принудительном псевдо-

мальтузианском контроле рождаемости, при этом, тем не менее способной к уравновешиванию 

темпов роста народонаселения в различных странах. Всё это обуславливает обращение к 

неомальтузианским идеям. 
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Знания - это сумма информации в различных областях. Английский ученый Р. Бэкон, 

доказывая, что знания увеличивают над природой и приносят ему практическую пользу, высказал 

мысль, что знание есть сила. Знания-это ресурс, которым владеет не каждый. Кто-то пытается 

вместить в себя большое количество информации, чтобы преобразовать ее в денежные ресурсы. Кто-

то же останавливается на необходимом ему уровне знаний и не идет дальше. Знания – главный 

критерий, который отличает потенциальных работников друг от друга. В приоритете, конечно же, 

будет тот работник чьи навыки более развиты, у кого их больше. Поэтому, большинство людей 

стараются заниматься саморазвитием, ходят на курсы, повышают квалификацию. Чтобы превратить 

нематериальное ресурсы в какие-либо блага. 

Чтобы самореализоваться в жизни человек должен уметь применять приобретенные знания на 

практике. Человек должен иметь внутренний стержень. Быть твердым физически и духовно. 

Обладать высоким человеческим потенциалом. 

Основой любой экономики является человеческий капитал, который выступает движущей 

силой социально – экономического развития. Человеческий капитал - сумма знаний, умений, 

навыков, использующихся для удовлетворения разнообразных потребностей человека и общества в 

целом. [2] 

Человеческий капитал - это накопленный инвестициями личный капитал, в который входят- 

физическое и психическое здоровье, уровень образования, активная жизненная позиция, 

способности, достижения, которые индивид использует и преобразовывает в экономические ресурсы. 

Следует разграничивать разграничим понятия "знания" и "человеческий капитал". Ученые 

определяют понятие знания как "незадействованный" человеческий капитал. Для перевода знаний в 

функционирующий человеческий капитал необходимы определенные усилия, направленные на 

преобразование незадействованного человеческого капитала в трудовые навыки работников 

предприятий и организаций. Знания, полученные в школе или в вузе должны подкрепляться 

практическим опытом на производстве. Знания как нематериальный ресурс нуждаются в 

преобразовании их в действующий капитал. Это процесс двусторонний: с одной стороны, 

необходимы знания и желание самого человека, они появляются, когда растут реальные доходы 

граждан. С другой стороны, необходимы определенные условия, обеспечивающие воплощение 

знаний и желаний индивида перевести их в человеческий капитал. Знания без конкретного их 

применения на практике бесполезны. [2] 

Экономика знаний базируется в основном на производстве и потреблении специфического 

продукта – информации. А специфика знаний как продукта, согласно выше сказанному, состоит в 

следующем: 

• У экономики знаний меньше зависимость от природных ресурсов и капитала и больше – от 

человеческого капитала; 

• Знания обладают высокой степенью мобильности и являются в основном общественным 

благом, а поэтому доступны многим. Отсюда экономика знаний в меньшей степени зависит от 

обязательности соблюдения прав собственности; 

• В отличие от остальных продуктов рост использования знаний не ведет к их убывающей 

отдаче, к тому же у знаний нет перепроизводства. 

Для исследования знаний как ресурса можно использовать следующую методологическую 

схему: знания открываются с помощью науки, распространяются по информационным каналам, 

усваиваются через образование, реализуются благодаря инновациям. 

Индекс уровня образования в различных странах мира - это агрегированный показатель, 

разработанный Организацией Объединенных Наций. Он выступает одним из основных показателей 

социального развития страны и используется для расчёта ИЧР в рамках специальной серии докладов 

ООН об уровне развитии человека. 

Индекс человеческого развития-это в значительной мере общий показатель, имеющий ряд 

ограничений. Во-первых, он не показывает качества самого образования, которое в некоторых 

ситуациях бывает низким или значительно ограниченным. Во-вторых, ИЧР не показывает в полном 

объеме разницу в доступности образования в результате различий в возрастных требованиях и в 

длительности обучения. Показатели средней продолжительности обучения, ожидаемая длительность 
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обучения, могли стать более наглядными и более убедительными, но такие данные отсутствуют в 

статистике большинства стран. Следует отметить, что ИЧР не учитывает количество студентов, 

получающих образование в других странах, этот факт существенно искажать данные, особенно 

небольших государств. 

Индекс обновляется раз в два-три года, он нуждаются в сопоставлении данных с отчетами 

национальных статистических служб. В результате отчёты по ИЧР Организации Объединенных 

Наций публикуются на два года позже. 

По данным на 2016 год, первое место по индексу уровня образования занимает Австралия и 

ее индекс равен 0,939. Второе место занимает Дания – 0,923. Третье место Новая Зеландия – 0,917. 

Россия занимает тридцать четвертое место в данном рейтинге и ее индекс равен 0,816. 

Так же для оценивания уровня образованности существуют различные тесты, такие, 

например, как тест IQ. Количественной оценкой уровня интеллекта индивида является коэффициент 

интеллекта или коэффициент умственного развития. Он учитывает уровень интеллекта индивида в 

сравнении с уровнем интеллекта среднестатистического человека такого же или среднего возраста и 

измеряется при помощи определенных тестов, например, Айзенка. В узком смысле коэффициент 

интеллекта определяется путем отношения так называемого умственного возраста к истинному 

хронологическому возрасту человека. 

Тесты IQ составлены следующим образом: результаты описываются нормальным 

распределением со средним значением IQ, равным 100, при этом, 50 % индивидов должны иметь IQ 

от 90 до 110, и по 25 % — ниже 90 и выше 110. Показатель IQ менее 70% определяет умственную 

отсталость человека. [1] 

По последним данным в рейтинге стран по среднему количеству IQ, первое место занимает 

Гонг Конг. Среднее значение коэффициента интеллекта в данной стране равен 107. Второе место 

занимает республика Корея ее коэффициент равен 106. Третье место достается Японии и ее значение 

равно 105. В данном рейтинге Россия занимает тридцать третье место и среднее значение 

коэффициента интеллекта в нашей стране составляет 96. 

Знания дают каждому человеку в отдельности свободу. Если человек разбирается в явлениях 

и событиях окружающего мира, знает историю и политику, знаком с основами психологии и 

социологии, а также владеет богатым разнообразием литературных произведений, тогда другим 

людям труднее диктовать ему свою волю. Люди с обширными знаниями и интересами всегда 

выделяются в любом обществе, потому что к ним прислушиваются другие, обращаются за советом. 

Знание иностранных языков позволяет путешествовать, знакомиться с новыми людьми и 

культурами, приобретать деловые связи. 

Владение исключительно теоретическими взглядами и неумение использовать их в своей 

практической деятельности, не сделает из человека специалиста. Современная экономика требует от 

индивида постоянного развития и умения использовать знания и интересы в своей работе. Умения и 

опыт индивида в своей профессиональной среде делают его мастером своего дела, позволяют 

построить карьеру, а значит, обеспечить достойную жизнь. 
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Агропромышленный комплекс Красноярского края (далее - АПК) и его базовая отрасль – 

сельское хозяйство являются главными сферами экономики Красноярского края (далее – край), 

создающий агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность 

региона, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий. АПК края имеет: федеральное 

значение – зерновое производство и региональное значение – животноводство, птицеводство, 

производство картофеля и овощей. 
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Красноярский край является одним из больших регионом в России. Территория края 

составляет 2239,7 тыс. км
2
, из нее приходится на: площадь сельскохозяйственных угодий 5 млн. га 

(12,3%); площадь пашни 2,9 млн. га; площадь обрабатывающей пашни 2,0 млн. га. Занято 

сельскохозяйственными культурами 1,5 млн. га (3,7%). 

Субъекты АПК: 538 сельскохозяйственных предприятий; 865 организаций пищевой и 

перерабатывающей промышленности; 2506 фермерских хозяйств; 106 сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов; 277,7 тыс. личных подсобных хозяйств. Среднегодовая численность 

занятых в экономике АПК – 94 294 человека (14,6%). На территории края расположено 488 сельских 

поселения, численность населения составляет 643 937 (24,3%) человек [1]. Выпуск 

сельскохозяйственной продукции составляет > 94 млрд. рублей. 

За последние годы были приняты шансы, со стороны государства, решить проблемы в АПК и 

улучшения состояния данной отрасли. А именно были изданы: Федеральный закон «О развитии 

сельского хозяйства»; Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.»; реализуется 

приоритетный национальный проект «Развитие АПК».  

Но не смотря на принятые выше государством меры, в АПК остается еще достаточно большое 

количество нерешенных проблем. Такие как: 

- низкая конкурентоспособность. Вследствие отсутствия новых технологий, износ 

используемой техники и оборудования, животноводческих помещений, недостаток оборотных 

средств; 

- низкая культура производства. Несоблюдение технологий в растениеводстве и 

животноводстве; 

-невысокий уровень использования имеющихся мощностей по переработке 

сельскохозяйственной продукции; 

- недостаточное развитие службы логистики, отсутствие стабильных каналов реализации 

готовой продукции; 

- дефицит квалифицированных кадров, медленные темпы социального развития сельских 

территорий, сокращение занятости сельских жителей при слабом развитии различных видов 

деятельности, тем самым происходит отток молодежи в города; 

- краткий вегетационный период и низкий уровень естественного плодородия почв;  

- уменьшение поголовья сельскохозяйственных животных; 

- закредитованность предприятий (организаций), низкий уровень привлечения инвестиций; 

-стремительное снижение объемов производства алкогольной продукции  

в условиях меняющегося законодательства, направленного на ужесточение условий производства и 

реализации алкогольной продукции; 

-наличие на рынке алкоголя контрафактной продукции, реализуемой  

по ценам, ниже установленным законодательством [3]. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность в крае показывает все основные 

производства: молочные, мясное, рыбное, мукомольно-крупяное, хлебопекарное, кондитерские и 

макаронные, овощеконсервные, пивобезалкогольное, ликероводочное, масложировое. 

Для достижения заданных целей необходимо решить следующие задачи: 

1. Наращивание объемы производства, повышение финансовой устойчивости АПК, т.е. 

(переход на экономные технологии в растениеводстве и животноводстве позволяет снизить 

себестоимость молока в сопоставимых ценах в пределах 20 %, зерна – 25-30 %, что положительно 

скажется на конкурентность продукции, увеличит результат и финансовую устойчивость 

агропромышленного производства). 

2. Гарантия роста объемов производства и повышения конкурентности алкогольной 

продукции, производимой предприятиями края.  

Рост объемов производства позволяет обеспечить постоянное поступление акцизов в бюджет 

края.  

3. Обеспечение занятости, повышение доходов и уровня жизни сельского населения в крае. 

Для основной массы населения в сельских поселениях исторически сложилось бытовая 

нестабильность, отставания от города тем, что очень низкий уровень заработной платы, 

обеспеченности жильем, почти нет развития социальной и инженерной инфраструктуры. 

Субсидии остаются одним из ключевых факторов в принятии инвестиционных решений в 

АПК, поэтому очень важно принимать политику субсидирование на долгосрочный период и иметь 

https://sinonim.org/s/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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уверенность в выполнении государством взятых на себя обязательств на всем диапазоне 

инвестирования.  

На заседании сессии Законодательного Собрания Красноярского края были приняты 

изменения в краевой закон «О государственной поддержке субъектов АПК края» на 2018 год. В него 

вошли новые меры господдержки в области животноводства, растениеводства, технического 

обеспечения и инвестиционной престижности отрасли, развития сельских территорий и т.д. 

«Из 52 статей, 16 направлений исполняются на условиях софинансирования из федерального 

бюджета, 36 – за счет средств краевого бюджета. Стоит отметить, что для нашего края, федеральное 

финансирование имеет большое значение. Это порядка 1,5 млрд. рублей, которые при соблюдении 

определенных обязательств ежегодно получает край на развитие сельского хозяйства», – сообщил 

заместитель председателя Правительства Красноярского края – министр сельского хозяйства и 

торговли региона Леонид Николаевич Шорохов [4]. 

Большое количество новых введений в законе касается поддержки животноводства, как 

важного направления деятельности краевого министерства. В основном это субсидирование 

распространяется на производства и реализации молока. Компенсация части затрат за счет средств 

федерального и краевого бюджетов увеличится почти вдвое – до 3 рублей за литр продукта в 2018 

году по сравнению с 2017 годом, которая ставка субсидии составляла около 1,5 рублей.  

В крае принят закон и грантовая поддержка о пчеловодстве на приобретение племенного 

материала: пчелиных маток и пчелосемей, государственная поддержка на приобретение суточных 

цыплят яичных пород. Законом сохранены в отрасли растениеводство оказание поддержки на гектар 

посевной площади, развитее элитного семеноводства.  

В отрасли животноводства обеспечат высокоэнергетическими кормами, предлагается 

компенсировать сельхозпредприятиям 40% от затрат на приобретение семян кукурузы первого 

поколения, за счет краевого бюджета. Эта культура высокоурожайна и приспособлена к 

климатическим условиям нашего края и весьма пригодна в кормовых целях. 

В пределах закона расходы на господдержку АПК края в 2018 году составили более 5 млрд. 

рублей. Причем 3,9 млрд. рублей – средства из краевого бюджета, 1,5 млрд. рублей – из федерального 

[4].  

Некоторые изменения были внесены в раздел по субсидированию части затрат на уплату 

лизинговых платежей. В 2018 году субсидии по ранее заключенным договорам финансового лизинга 

будут выплачивать на компенсацию только очередных платежей. Субсидирование составит 90% от 

первоначального лизингового взноса по договору финансового лизинга, заключенного с 1 января 

2018 года, но не более 30% от суммы договора. 

В 2018–2030 годах предлагается ряд версий развития, нацеленный на развитие 

агропромышленного производства и повышение его преимущества, замена техники и технологий, 

стимуляция инвестиционной деятельности, организация кадрового обеспечения села, повышение 

условий жизни в сельской местности, улучшение развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности, расширение рынков сбыта. Тем самым развивая службу логистики и каналов сбыта 

готовой продукции. На данный момент сельское хозяйство производит продукцию (рис. 1). 

Достижению поставленных целей и задач будет способствовать реализация инвестиционных 

проектов в отраслях растениеводства, животноводства, в производстве пищевых продуктов, 

производстве напитков (подакцизной продукции).  

 
Рисунок 1. Специализация и структура агропромышленного комплекса. 
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Результаты выполнения программы к 2020 году  в сравнении с 2016 годом являются такие 

как: 

-рост объема произведенной продукции сельского хозяйства  в действующих ценах на 20,7 % 

(на 2016 год составляло – 14,7%); 

-рост объема отгруженной продукции в сельском хозяйстве  на 18,1 % (на 2016 год составляло 

– 16%), в пищевой и перерабатывающей промышленности на 18,8 % (на 2016 год составляло – 

14,7%); 

- рост индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 

сопоставимых ценах – 102,3% (на 2016 год составляло – 75%); 

-увеличение объема инвестиций в основной капитал в текущих ценах  на 16,8 % по отрасли 

сельского хозяйства; 

- фонд начисленной заработной платы работников сельскохозяйственных предприятий 

возрастет на 24,6 %, работников предприятий производства пищевых продуктов возрастет на 20,6 %; 

- среднемесячная заработная плата работников в сфере сельского хозяйства увеличится на 

28,3 % (на 2016 год составляла – 19860,6 рублей), среднемесячная заработная плата работников в 

сфере производства пищевых продуктов – на 24,5 % (на 2016 год составляла – 21592,7 рублей); 

-средняя численность работников сельскохозяйственных предприятий составит 22 122 

человека (на 2016 год составляло – 22662 человек), предприятий по производству пищевых 

продуктов – 10 925 человек (на 2016 год составляло – 11 158); 

- повышение доли продукции ликеро - водочных предприятий края в водочном сегменте 

регионального рынка алкоголя на 21 процентный пункт [2]. 

К вышесказанному необходимым условием повышения инвестиционной престижности 

сельскохозяйственного производства, увеличения технологического, кадрового, научного потенциала 

хозяйствующих субъектов АПК является формирование региональных и отраслевых новейшие 

системы: инфраструктурой, инструментами и механизмами. Также необходимо повысить заработную 

плату, привлечь молодых специалистов, например, предоставив им жилье. Наладить службу 

логистики каналы реализации готовой продукции.  
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Возможности развития хлебобулочных продуктов зависит от уровня заинтересованности 

потребителей в нём. Большую роль при этом имеет PR-продвижение и качество хлебобулочных 

изделий компаний по их производству. В Красноярском Крае уровень потребности и покупательская 

способность хлеба падает, цены и стоимость зерна растет, и увеличенные объёмы Аграриев не 

помогают. Исходя из этого в статье освещена статистика хлебобулочной продукции в сравнении за 

2017-2018 год и метод возможного решения сложившейся проблемы. 

Так повелось что хлеб является неотъемлемой частью рациона питания большого количества 

потребителей. Его актуальность является постоянной еще с начала пути жизни homo sapiens’a 

(человека разумного). Сейчас он есть буквально в любом ближайшем к вам магазине, при этом всем 

http://krasagro.ru/news/879
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существует огромное количество различных производителей хлебобулочных продуктов. Каждый 

производитель пытается привлечь внимание именно к своему бренду путем качества самого хлеба, 

его конкретного превосходства в каком-либо пункте (свежесть, мягкость, вкус) над конкурентами. 

Очень нечасто вы сможете увидеть рекламу хлеба по телевизору или радио. Зачастую путем 

распространения являются баннеры или максимум небольшая реклама в газете, что в нашем 

технологическом веке уже далеко не столь актуально и востребовано. 

Производственный рынок Красноярского Края является тем рынком, что инвестирует свои 

возможности в развитие хлебобулочной продукции, но этого оказывается недостаточно.  

По данным “Комсомольской Правды” можно сделать неутешительные выводы что на момент 

октября 2018 стоимость хлеба вырастает на 8-12%, то есть со средней цены в 24 рубля до 26 рублей, и 

это уже дает результаты, в первой половине этого года было продано продукции на 5,26 млрд. руб. 

что является меньшим показателем на 0,3 по сравнению с 2017. 

И происходит все это несмотря на что урожай зерновых в этом году в Красноярском крае 

вырос на 7,6 процента. Аграрии покончили со страдой, и сообщается, что в этом году собрано 2,13 

миллиона тонн зерна. Средняя урожайность по краю составила 23,16 центнера с гектара (в прошлом 

году собирали 23,9 центнера с гектара). При этом засеяна была 921 тысяча гектаров – меньше, чем в 

прошлом году на 11,7 процента. Так что проблема не в зерне 

Таблица 1 - Игроки на рынке хлеба Красноярского Края 

Признак 
Красноярский 

хлеб 

ООО 

«Дивногорский 

хлебозавод» 

ООО «Сибирский 

хлеб» 

ООО «Хлебный 

дом» 

Продуктовая 

стратегия 

Наличие 

широкого 

ассортимента 

продукции 

Наличие широкого 

ассортимента 

продукции 

Наличие широкого 

ассортимента 

продукции 

Наличие 

широкого 

ассортимента 

продукции 

Ценовая 

стратегия 

Стратегия цен 

выше, чем 

среднерыночные 

Стратегия 

среднерыночных 

цен 

Стратегия 

среднерыночных 

цен 

Стратегия 

среднерыночных 

цен 

Рекламная 

стратегия 

Щитовая реклама, 

объявления в 

газетах, реклама 

на телевидении 

Объявления в 

газетах 

Объявления в 

газетах 

Объявления в 

газетах 

Каналы продаж Прямой Прямой Прямой Прямой 

Но несмотря на повышение цен и падение спроса на своей территории, в данный момент 

Красноярский Край увеличивает именно экспорт зерна, продаются они на внешнем рынке, по валюте 

и с более выгодным для себя соотношением чем на территории Края. И в связи с этими успехами 

производители подтягивают цены и на внутреннем рынке, чтобы как они говорят “сложилась 

экономика”. 

Продуктовым сетям повышение цен так же совершенно не выгодно, поскольку доходы 

жителей Красноярского Края не имеют тенденции к росту, а так же имеются такие группы у которых 

доходы снижаются. 

Современная динамика рынка вкупе с тем что молодые жители города отказываются от хлеба 

в связи с диетами или ЗОЖ’ом ослабляет позиции хлебобулочных. 

Для подавления проблемы с потерей потребителей и повышающими ценами рынок хлеба 

Красноярского Края должен отказаться от зависимости формирования цен с оглядкой на внешний 

рынок. Валюта и закупы внешнего рынка не имеют отношения к внутреннему рынку, формирование 

цен должно происходить смотря именно на доходы и возможности потребителей внутреннего рынка. 

Необходимо так же создавать рекламу хлеба на основе известных хлебных брендов, более 

активно использовать рекламу на ТВ и на всяческих щитках/баннерах. 

Из рассмотренного материала можно сделать следующие выводы -Красноярский Край 

активно развивает зерновую культуру, но больший её вклад настроен на внешний рынок, в то время 

как некогда популярные позиции хлеба на внутреннем рынке теряют свою актуальность.  

С учетом того что экспорт на внешний рынок приносит хороший доход эта область должна 

использоваться и расширяться и далее. Но взгляд на поведение на внутреннем рынке должен 

поменяться. 
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Предприятия крупного бизнеса представляют собой серьезные финансово-промышленные 

институты, часто являются транснациональными компаниями. Форма собственности всегда выглядит 

как акционерное общество, т.е. является коллективной. Управление имеет свои нюансы: управление 

финансовыми потоками и распределением прибыли осуществляется советом директоров, где голоса 

распределяются пропорционально количеству акций владельцев, или же управление этими 

вопросами принадлежит наблюдательному совету, который назначается наиболее крупными 

держателями долей (акций) предприятия. Управление хозяйственной деятельностью крупного 

бизнеса осуществляется наемными руководителями, действующими аналогично наемным 

руководителям среднего бизнеса. Наемный руководящий персонал непосредственно подчиняется и 

отчитывается наблюдательному совету, или совету директоров [3]. 

Особенностью крупного бизнеса является освоение и разработка новых технологий 

производства, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств, или при 

помощи кредитования. Инвестирование для развития крупного бизнеса применяется крайне редко, 

так как эти предприятия довольно часто сами выступают в роли инвесторов при освоении новых 

рынков сбыта или производственных площадей. 

В связи с объемами и спецификой деятельности крупного бизнеса государственные интересы 

довольно часто пересекаются с хозяйственными. Следует заметить, что в государственной поддержке 

крупный бизнес практически не нуждается, а иногда может быть привлечен для финансирования 

государственных программ. 

Для целом представителей торговых крупного обеспечивающие бизнеса управление наиболее поставка характерно системы наличие обеспечивающие долгосрочного установление 

перспективного представлено планирования процесс с расчетом розничной на деятельности 30-70 разделение лет. Подобный системы план элемент развития только содержит закупочной в себе информационное 

общую распределение концепцию представляют развития изыскание и характеризует уходящие тенденции предоставление предприятия процесс в целом. «Кто заключение остановился степени - тот этапом 

отстал» относятся является представляют основным распределением лейтмотивом прибыли деятельности элементы крупного спроса бизнеса, предоставление поэтому обеспечивающие перспективный коммерческая 

план розничной является установление залогом продвижении успешного сопровождаются развития представляют и продвижения удобством предприятия, только а также товаров служит относятся основой распределение для поставка 

разработки внешней текущих экономическая планов [4]. 

Сферой развивающейся деятельности экономическая крупного развивающейся бизнеса разделении является широкого добыча более и переработка внешней сырья, предприятия производство удобством 

(как спроса основной также вид спроса деятельности) элементы и оптовая продвижении торговля, уходящие которую внутренней вернее связаны будет производитель назвать закупочной поставками. На предприятия 

оптовой торгового торговле изыскание стоит отличительным заострить торговых внимание, широкого поскольку этом она предприятия имеет заключение некоторые спроса особенности информационное - это связаны 

масштабная первой торговля элементов очень представляют крупными элемент партиями системы на элементов международном продвижении уровне. Никакой торговых другой поставка вид мероприятий 

торговли услуг (за увязать исключением информационное реализации торговых товаров являясь собственного производитель производства) предоставление крупный целом бизнес степени не товаров 

привлекает воздействуют и не конечному интересует. 

Для спроса того информационное чтобы относятся быть системе крупным торговых предпринимателем системы необходимо экономическая соответствовать сопровождаются следующему: экономическая 

иметь только не системы менее воздействие 251 предоставление работников; только получать распределением доход разделение не конечному менее зависимости 2 млрд. рублей; изыскание своевременно товаров провести удобством 

инвентаризацию закупочной и переоценку элемент основных представлено фондов. С 2016 закупочной года являясь действует экономическая единый распределение реестр более МСП, места 

который являясь содержит производитель предприятия, разделении получившие заключение статус особенности МСП [2]. Монополии мероприятий выступают системе в различных более 

организационных коммерческая формах. Причем услуг те уходящие или товаров иные первой формы деятельности концентрации закупочной капитала зависимости порождают представлено те особенности или экономическая 

иные факторов организационные степени формы розничной монополий. 

 Горизонтальная распределением концентрация представлено (интеграция) прибыли капитала разделении (конец места XIX элемент в. – 20-е развивающейся гг. XX торговых в.) – 

экспансия торгового предприятий предприятия на сопровождаются одноотраслевом спроса уровне, только т.е. образование изыскание монополистических розничной объединений мероприятий 

в рамках продвижении одной относятся отрасли, экономическая к числу коммерческая которых элемент относятся предоставление картель, факторов синдикат воздействуют и трест. Несмотря услуг на установление 

многообразие места рыночных внешней структур, связаны обычно системы выделяют системы следующие изыскание четыре связанные их продвижении типа экономическая (модели заключение рынка): товаров 

совершенная увязать (чистая) этом конкуренция, степени монополистическая распределением конкуренция, продвижении олигополия, воздействуют чистая процесс монополия. 

Каждая воздействие из спроса названных предоставление структур этом отличается распределением степенью изыскание конкурентности уходящие рынка, связаны т.е. способностью элементы фирм развивающейся 

воздействовать сопровождаются на конечному рынок, распределение и, поставка прежде товаров всего представляют на также цены. Чем производитель меньше изыскание это зависимости влияние, торгового тем процесс более воздействуют конкурентным особенности 

считается места рынок. 

https://www.krsk.kp.ru/daily/26898/3942908/
http://newslab.ru/news/146544
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Монополию продвижении можно распределение рассматривать степени как первой тип конечный фирмы, спроса которая развивающейся представляет обеспечивающие собой представлено крупную более 

корпорацию, изыскание занимающую процесс ведущее обеспечивающие положение развивающейся в определенной продвижении сфере увязать национального внешней хозяйства. Но конечному 

под деятельности монополией управление может только пониматься связаны и определенная предоставление структура воздействие рынка, связанные когда являясь покупателям деятельности 

противостоит особенности предприниматель-монополист, этапом производящий торгового основную связаны массу связанные продукции воздействуют 

определенного торгового вида. В этом зависимости случае системы монополистом информационное может особенности оказаться торгового небольшое установление по информационное размерам элемент 

предприятие. И напротив, закупочной крупная относятся фирма распределением может элементов и не прибыли быть элементы монополистом, только если поставка ее товаров доля обеспечивающие на этом данном развивающейся 

рынке распределением невелика. 

Совершенная уходящие конкуренция информационное и чистая системы монополия торгового – крайние мероприятий варианты розничной рыночных коммерческая структур. 

Следующий относятся тип спроса монополистическая прибыли конкуренция связанные и олигополия. 

Монополистическая представлено конкуренция распределение – это представлено тип услуг рыночной связаны структуры увязать близкой развивающейся к совершенной особенности 

конкуренции; системы ей управление свойственны производитель черты внутренней чистой разделение монополии сопровождаются и совершенной связанные конкуренции. Фирмы, закупочной 

производящие связанные похожие, системы но более различные первой с точки системе зрения связаны покупателей коммерческая товары, обеспечивающие действуют процесс в условиях розничной 

монополистической распределение конкуренции. 

Примеры: разделение розничная обеспечивающие торговля, этапом видеосалоны, системы парикмахерские, развивающейся производство широкого одежды, этом 

бытовых распределением средств, широкого лекарств, связанные обуви, экономическая косметики. 

Особенности: торговых фирма элементов обладает удобством небольшой товаров долей факторов рынка, торговых поэтому представлено имеет заключение очень зависимости ограниченный зависимости 

контроль спроса над прибыли ценой; системе невозможен степени тайный сопровождаются сговор деятельности с целью этапом искусственного управление повышения поставка цен заключение или поставка 

ограничения внешней производства. 

Следует мероприятий подчеркнуть, этом что активную дифференциация спроса продукта информационное в какой-то этапом степени изыскание определяет распределение степень воздействуют 

монополизации также рынка. Чем розничной более степени однородна целом продукция, воздействуют чем распределением в большей широкого мере торгового товары продвижении могут целом замещать поставка 

друг производитель друга, продвижении тем уходящие сильнее факторов конкуренция, предоставление и, элементов наоборот, уходящие чем управление более более дифференцированы увязать товары, распределением тем производитель меньше розничной 

конкуренция, товаров тем только легче управление установить товаров на конечному них связанные монопольную прибыли цену. 

Олигополия этапом – это связанные тип более рыночной этапом структуры, уходящие при элементов котором управление на розничной рынке розничной господствует воздействуют несколько воздействие 

фирм, экономическая каждая места из активную которых связаны способна управление оказывать закупочной влияние изыскание на отличительным рыночную мероприятий цену заключение своими предоставление собственными разделении 

действиями [3]. 

Таким первой образом, закупочной если зависимости чистая зависимости конкуренция информационное и монополия предоставление – идеальный торговых тип конечному рыночной распределение структуры, факторов 

который производитель встречается предприятия крайне факторов редко, представляют то целом монополистическая активную конкуренция прибыли и олигополия закупочной – реально особенности 

существующий мероприятий тип элементов рынков.  

Проблематика товаров крупного сопровождаются отечественного конечному бизнеса, распределением его заключение формирования элемент и места спроса в экономике распределением 

страны экономическая вызывают поставка большой отличительным отечественный связаны интерес. Российский воздействие крупный товаров бизнес установление контролируется торгового 

инсайдерскими установление группами сопровождаются в лице конечному доминирующих услуг собственников целом или разделении высшего внешней менеджмента. 

Структура управление собственности сопровождаются лишь только маскирует представлено фактическое обеспечивающие распределение изыскание прав целом контроля. Такая деятельности 

организационно-правовая уходящие форма, закупочной как связанные открытое системы акционерное разделение общество, экономическая существует розничной лишь внутренней формально.  

В бизнесе производитель инсайдеры воздействуют — понимаются такие заинтересованные в деятельности фирмы стороны, 

которые, благодаря своему формальному и неформальному положению, имеют возможность влиять 

на корпоративное управление, полностью или частично контролировать финансовые потоки, а 

главное — стремиться присвоить доходы в виде ренты. Лица, сопровождаются имеющие системы доступ разделении к внутренней изыскание 

информации увязать о корпорации; услуг обычно только инсайдерами внутренней являются обеспечивающие директора связаны и старшие разделение менеджеры, деятельности а также прибыли 

владельцы воздействие более коммерческая 10 системе % голосов представляют компании [6]. 

Исследователь представлено российского распределение крупного представлено бизнеса представляют Я.Ш.Паппэ считает, внешней что места для производитель этих процесс структур процесс 

характерно воздействуют положение, первой когда установление «одна обеспечивающие и та связаны же торговых группа торгового физических мероприятий лиц широкого является разделении одновременно спроса и 

крупнейшими факторов акционерами элемент (прямо степени или конечный косвенно), широкого и топ-менеджерами [1].  Часты и случаи, когда 

основной собственник играет решающую роль в управлении, не занимая ключевых формальных 

позиций». Таким образом, в российской корпорации среди собственников или управленцев ярко 

выделяется доминирующая группа. Но ее важнейшим отличием от доминирующих групп в западных 

корпорациях является соединение в одном лице собственности и управления. «Еще одна особенность 

российского крупного бизнеса — специфическое соотношение прав и обязанностей собственника. 

Последний не может не принимать действенного участия в процессе текущего функционирования 

объекта собственности». Иначе «он не сможет реализовать свои права». Дело в том, что в 

современной России юридическое закрепление титула собственности не гарантирует для 

экономического агента возможности реализовать его на практике. Типичным является наличие 

«инсайдерской группы» в лице собственника крупного пакета акций, топ-менеджеров или группы 

лиц, объединяющих тех и других, которые контролируют основные управленческие решения. 

Главное преимущество такой группы — контроль над финансовыми потоками фирмы. Формальные 

права собственности в России не реализуются, если они не подкрепляются контролем над 

финансовыми потоками предприятия. Именно осуществление подобного контроля и является 

специфической прерогативой инсайдера, что свидетельствует о совпадении собственности и 



50 

управления в российских корпорациях. Величина инсайдерской ренты, по-видимому, зависит от 

степени инсайдерского контроля, объема продаж и доходности фирмы. Результатом деятельности 

инсайдеров становятся многочисленные внутрифирменные конфликты. 

В российских корпорациях доходы распределяются неравномерно. Основная их доля 

достается инсайдерам [6]. Крайний вариант диспропорций — полное изъятие доходов отдельных 

заинтересованных в деятельности корпорации групп в пользу инсайдеров. Например, минoритарии 

могут не получать дивидендов, а прибыль будет полностью изыматься инсайдерами. 

Доминирование инсайдеров и извлечение ими ренты на российских предприятиях 

обусловливают глубокий инвестиционный спад и продолжающуюся в настоящее время 

инвестиционную депрессию отечественной экономики, которая не может быть преодолена даже 

снижением т.н. странoвых рисков [6].  В связи с этим реальное возобновление экономического роста 

предполагает усиление социального контроля за деятельностью крупного капитала путем повышения 

эффективности правовой системы, индикативного планирования, совершенствования корпоративного 

управления и трудовых отношений. 

Мирoвая практика свидетельствует о том, что именно крупное производство формирует 

значительные рыночные спрос и предложение, определяет важнейшие предпосылки для успеха в 

конкурентной борьбе, который определяется динамикой издержек и темпами роста производства, что 

требует от предприятий высокотехнологичного производства, мобильности в формировании 

стратегии развития, скорости оборота капитала. Все эти факторы наиболее рационально сочетаются в 

крупном производстве, где создаются наиболее благоприятные условия их формирования. 

Исторический опыт свидетельствует о том, что самым распространенным способом создания 

крупных производств в экономической практике является концентрация производства в рамках 

отдельного предприятия. Это является в свою очередь основой формирования в дальнейшем более 

сложных и разветвленных организационных cтруктур, отвечающих изменяющимся запросам рынка 

[5]. 
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Население планеты в настоящее время составляет более 7,5 миллиарда человек, из которых 

55% проживает в городах. Темпы роста числа городских жителей (в среднем ежегодно более 2%) 

превышают темпы увеличения человечества [2]. В дальнейшем ожидается рост разрыва в 

численности городского и сельского населения. 

Рост городов приводит к резкому обострению жизненно важных проблем. Все более 

благосостояние человечества определяется качеством жизни в городах, зависящего от 

взаимосвязанных экономических, социальных и экологических факторов. 

Оценить степень устойчивости городов довольно сложно. Существует множество подходов и 

индикаторов, применяемых для оценки качества жизни городов. В ноябре 2016 года Индекс качества 

городской среды включен в Паспорт приоритетного федерального проекта «Формирование 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
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комфортной городской среды» как один из важных элементов проекта, позволяющий российским 

городам выявить наиболее нуждающиеся в изменениях пространства.  

Городская среда рассматривается как совокупность природных, архитектурных, 

планировочных и экологических условий, позволяющих городскому жителю комфортно проживать 

на данной территории. Формирование комфортной городской среды с помощью мероприятий по 

благоустройству создает здоровые благоприятные жизненные условия для населения, улучшает 

экологическое состояние и внешний облик города. 

 Методика расчета индекса качества городской среды позволяет оценить уровень комфорта 

проживания на соответствующей территории с помощью количественных показателей [1]. 

Ежегодный мониторинг индекса даст возможность выявлять конкурентные преимущества и 

проблемы городов, следить за результатами изменений и оценить эффективность использования и 

привлечения средств городами.  

Индекс разрабатывали социологи, географы, экономисты и ГИС-аналитики, проанализировав 

городские рейтинги, индексы и стандарты со всего мира и составили базу из 700 индикаторов. Из 

них были взяты сорок один, которые соответствуют критериям:  

- доступность данных во всех городах; 

- ежегодное обновление; 

- возможность собрать информацию единым способом.  

В дальнейшем специалисты будут расширять или заменять список индикаторов, обновлять 

информацию по городам.  

Для расчета индекса использовались разнообразные источники информации: ГИС ЖКХ; 

Росстат, Yandex, Google, Вконтакте, ГЛОНАСС, GPS и другие.  

Методика нахождение индекса основывается на оценке шести типов городских пространств 

по критериям безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность 

среды. 

Баллы присваиваются по десятибалльной шкале каждому принятому в методике индикатору и 

суммируются по типам городских пространств. Рассчитанная по всем критериям сумма баллов 

складывается в общую оценку города. Полученные итоговые балы определяют состояние городской 

среды: «плохое» (0–150 баллов), «удовлетворительное» (150–200), «хорошее» (201–250) и 

«исключительное» (251–300).  

На основе суммы значений индикаторов Индекса определяется уровень качества городской 

среды по количеству набранных баллов: 

- благоприятная городская среда - более 50%; 

- неблагоприятная городская среда - менее 50% . 

Для обеспечения сопоставимости результатов расчета, все города России распределили по 

группам в зависимости от численности их населения и климатических условий. В 2017 году 

специалисты оценили города России с населением более 250 тыс. человек, разделив на категории, в 

2018 году на сайте выставлены данные по всем 1112 городам страны.  

 В таблице 1 представлена рейтинговая оценка города Красноярска и городов из группы 

крупнейших в России с наибольшими (город Москва) и наименьшими (город Волгоград) значениями. 

Новосибирск - ближайший соседний с Красноярском город из группы «миллионников»  

 

Таблица 1 – Рейтинг городов по качеству городской среды, 2018 год 

Типы пространств 
Количество баллов (процентов) 

Красноярск Москва Новосибирск Волгоград 

Жилье и прилегающие 

пространства 
29 25 28 18 

Озеленение и водные 

пространства 
10 32 15 8 

Уличная инфраструктура 21 78 17 16 

Общественно-деловая 

инфраструктура и 

прилегающие пространства 

20 50 13 10 

Социально-досуговая 

инфраструктура и 

прилегающие пространства 

30 26 37 27 
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Общегородское пространство 21 42 31 14 

Итого 131(44) 214(71) 141(47) 93(31) 

Источник: составлено автором на основе данных [1]. 

Лидер рейтинга - город Москва, набравший наивысшее количество баллов (214) и оценку 

«хорошо» за состояние городской среды. В Москве, наряду с широкими финансовыми 

возможностями, созданием комфортных условий для горожан занимаются продуманно. Качество 

городской среды в остальных городах оценено как удовлетворительное (50–69%) или же 

неудовлетворительное (49% и менее).  

Город Волгоград занимает последнее место в категории городов с населением более одного 

миллиона человек: состояние всех типов городских пространств, кроме социально-досуговой 

инфраструктуры, неудовлетворительно.  

Индекс качества городской среды города Красноярска составил 131 баллов. Наивысший балл 

городу присвоен за состояние социально-досуговой инфраструктуры, 30 баллов. В качестве основных 

индикаторов для данного пространства выступали: безопасность передвижения вблизи учреждений 

социального обслуживания населении; доступность спортивных площадок; доля объектов 

культурного наследия, в которых размещаются театры, музеи, библиотеки и их посещаемость. 

В Красноярске экологический фактор существенно воздействует на качество жизни 

большинства городского населения. Наименьшее количество баллов присвоено за состояние 

озеленения и водных пространств. Ключевыми индикаторами при оценке их качества выступали 

площади и доступность парков, состояние зеленых насаждений, количество фотографий из 

социальных сетей, сделанных горожанами на озелененных территориях [1]. Следует заметить, что 

наибольшие проблемы с озеленением и водными ресурсами испытывают все города.  

Анализ индекса качества городской среды дает возможность подробно разобраться в 

проблемах города. Если этот показатель оказался низким, то городу нужно уделить вопросу с низким 

рейтинговым баллом особое внимание и на решение именно этих проблем направлять ресурсы. 
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 Безработица – это сложное социально-экономическое явление, при котором часть активного 

населения не занята в настоящий момент по различным причинам. Но эти люди находятся в активном 

поиске работы, согласны приступить к работе в любой момент, имеют готовые навыки к работе или 

их надо переучивать, если их специальности устарели в результате структурных сдвигов в экономике 

или научно-технического прогресса. 

По данным Федеральной службы государственной статистики безработица в России в 

2018году составила 4,8% [1]. За период с 1997 года это минимальный показатель в стране, что 

конечно радует. Если сравнивать с кризисным 2009 годом, то уровень безработных и вовсе 

сократился на 3,6%. В 2019 году уровень безработицы немного вырос и составил 4,9% (табл.). 

 

Таблица 1 – Динамика уровня незанятости в России 

Год Незаня- 

 тость, % 

Год Незаня- 

 тость, % 

Год Незаня- 

 тость, % 

Год Незаня- 

 тость, % 

1997 11,8 2003 8,2 2009 8,4 2015 5,6 

1998 13,8 2004 7,8 2010 7,3 2016 5,5 

1999 12,9 2005 7,1 2011 6,5 2017 5,5 

2000 10,6 2006 7,1 2012 5,5 2018 4,8 

2001 9 2007 6 2013 5,5 2019 4,9 

2002 7,9 2008 6,3 2014 5,2   
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С одной стороны динамика уровня безработицы за рассматриваемый период имеет тенденцию 

к снижению и это хорошо. С другой стороны, эта официальная статистика и не все безработные 

регистрируется в службах занятости, поэтому возможно и отклонение фактического уровня от 

официального. 

 Есть несколько причин безработицы в России: 

1. Научно-технический прогресс. Сегодня многие процессы на предприятиях и заводах 

выполняет современное оборудование (автоматизация). Если сравнить технологический уровень 

сегодня и 20–30 лет назад, то можно сделать вывод, что применение новых технологий значительно 

сокращает потребность в рабочей силе; 

2. Экономический кризис. Во время экономического спада работники подпадают под 

сокращение из-за нежелания или невозможности оплаты их труда со стороны руководства, поэтому 

происходят массовые увольнения трудовых ресурсов;  

3.  Рост численности трудоспособного населения;  

4.  Низкая оплата труда. 

Из всего вышеперечисленного можно отметить в особенности научно-технический прогресс и 

низкую оплату труда. 

Научно- технический прогресс заключается в развитии и внедрении новейших 

ресурсосберегающих технологий. Электроника и роботы заменяют людей, что приводит к потерям 

рабочих мест. Так, например, если 20 лет назад на заводах осуществления сборки транспортных 

средств осуществлялось людьми, то теперь это делают роботы. Также вводится электронная оплата за 

проезд — это значит профессия кондуктор скоро уйдет в прошлое. К 2025 году планируется в 

внедрения полного автоматического управления транспорта, профессия водителя с большой 

вероятностью устареет. С этого делаем выводы потеряют работу не только водители, но и работники 

автошколы.  

Низкая оплата труда, а также снижение ее реального уровня в последние годы снижает 

производительность труда, не создает стимулов для повышения эффективности производства. К тому 

же происходит перелив трудовых ресурсов из реального сектора в теневой сектор экономики.  

При разработке программ обеспечения занятости на уровне федеральном и региональном 

нужно учитывать следующее, что избежать безработицы невозможно и уровень естественной 

безработицы не мешает развитию рыночной экономики. Сокращать нужно циклический уровень 

безработных, так как именно он приводит к социальной напряженности в обществе и к значительным 

экономическим потерям, в форме недопроизводства объема фактического производства относительно 

потенциального уровня. При высокой безработицы государство несет также значительные расходы 

на выплату пособий по безработице.  

 Одним из методов борьбы с безработицей является и увеличение малого бизнеса. В России 

создать свое дело достаточно сложно, нужен как минимум стартовый капитал. В настоящее время 

существует поддержка со стороны государства в этом направлении. 

Для снижения структурной безработицы, создаются программы профессионального 

переобучения и переквалификации. Эти программы реализует служба занятости населения. Также 

для борьбы с безработицей государство уменьшает сумму выплат пособий и ограничивает срок 

течением времени. 

 Eще одной из проблем является безработица в сельской местности. Улучшение 

качественного состава существующих кадров агропромышленного комплекса связано с 

усовершенствованием системы подготовки специалистов, а также закреплением молодых 

специалистов на селе. Чтобы повысить престижность сельскохозяйственного труда, в первую 

очередь, необходимо значительно улучшить условия труда, повысить условия механизации, создать 

благоприятные режимы труда и отдыха. 

Необходимо предпринимать больше усилий по поддержки доходов населения в сельской 

местности. Одной из таких мер могло бы стать возрождение сельхозкооперации и максимальное 

облегчение доступа крестьян на городские рынки [3]. 

В целом же проблема повышения престижности и привлекательности сельскохозяйственного 

труда, как в прочем и в других сферах экономики, а, следовательно, и проблемы занятости и 

рационального использования рабочей силы должны решаться на основе разработки концепции 

качества трудовой жизни, отражающей ряд условий, определяющих возможность оптимальной 

реализации трудового потенциала работников. К числу основополагающих понятий концепции 

качества трудовой жизни можно отнести: справедливое и надлежащее вознаграждение за труд, 

здоровые условия труда, возможность использовать и развивать свои способности, а также 
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удовлетворять потребность самореализации и самовыражении, возможность профессионального 

роста и уверенность в будущем, хорошие взаимоотношения в трудовом коллективе, социальную 

полезность труда. Официальное признание концепции качества трудовой жизни выражается в 

создании специальных государственных структур для выработки государственной политики развития 

[2]. 

Среди путей решения проблемы обеспечения занятости можно назвать следующие: 

- создание кооперативов (малых предприятий) по переработке сельскохозяйственной 

продукции, ремонту и обслуживанию техники, сбыту продукции, снабжению фермерский хозяйств и 

кооперативов, по производству строительных материалов; 

- организация негосударственных объединений типа фермер перерабатывающее 

предприятие - магазин", задача которых обеспечить быстрое доведение продукции до потребителя; 

- развитие сферы бытового обслуживания на селе (небольшие мастерские по ремонту 

бытовой техники, обуви, одежды и т.п.); 

- увеличение наделов земли (приусадебных участков) для расширения личного подсобного 

хозяйства до размеров, обеспечивающих прожиточный минимум семьи сельского жителя и 

превращения его впоследствии в товарное, тем более что практика реорганизации совхозов и 

колхозов показывает, что не все работники хотят стать фермерами или вступать в кооперативы и 

акционерные общества; 

-индивидуальная предпринимательская деятельность. 

 Для кардинального решения проблем безработицы надо в корне менять политику занятости. 

И в особенности федеральный закон. Нельзя сегодня пассивно сдерживать безработицу. Только 

целенаправленное активное повышение уровня занятости населения на действующих и на вновь 

создаваемых высокоэффективных наукоемких рабочих местах, а также путем развития частного 

сектора, поможет вывести экономику из тупика, дать простор развитию рыночных отношений и 

социальных перспектив в реальных условиях. 
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Развитие АПК определяет состояние всего производственного потенциала РФ, уровень 

продовольственной безопасности страны в целом и социально-экономическую обстановку в 

обществе. Производственный потенциал сельского хозяйства - это совокупная способность 

материального производства, его отдельных отраслей произвести в течение года определенное 

количество продукции соответствующего качества, состава и ассортимента, в сроки и в местах, 

наиболее целесообразных с точки зрения интересов общества. 

Указанная совокупность, в свою очередь, зависит от количества и качества факторов 

производства, которыми располагает сельское хозяйство, и тесно связана с природными и 

экономическими условиями, в которых оно функционирует. Производственные ресурсы -это 

отдельные составные элементы производственного потенциала. Они делятся на четыре вида: 

природные, материальные, трудовые и финансовые. 

 Особенность сельскохозяйственного производства – природные факторы, сезонность, 

которая обусловливает неравномерность в производстве продукции, использовании рабочей силы, 

потреблении и использовании материальных и финансовых ресурсов в течение года. 

 Сельское хозяйство выступает особой сферой экономики, значительно отличающейся от всех 

других сфер, так как главное средство производства в сельском хозяйстве - это земля. При 

http://www/krasczn/ru/labour-market
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рациональном использовании она не только не теряет плодородия, но может даже увеличить его, в то 

время как все другие факторы производства постепенно теряют свою производительность. Россия 

располагает значительными сельскохозяйственными угодьями, но их размеры неуклонно 

уменьшаются. Этот процесс обусловлено изъятием земель под промышленное, транспортное, 

жилищно-коммунальное строительство, убыточностью сельскохозяйственного производства.  

Еще одной проблемой является эффективное использование сельхозугодий. Более чем за 

двадцатилетний период общая, по официальным данным, площадь сельскохозяйственных угодий не 

изменились, а посевные площади сократились. Это обусловлено тем, что большое количество земель 

перестали обрабатываться, и естественным путем выводятся из оборота. Они подвергаются 

процессам деградации, и, в итоге, происходит забрасывание этих площадей. Для устранения этой 

проблемы необходимо увеличивать площади сельскохозяйственных угодий за счет наращивания 

пахотных площадей, сенокосов, пастбищ и многолетних растений. И, разумеется, важным фактором в 

решении данной проблемы, является применение в менеджменте сельскохозяйственными фирмами 

рациональных и современных методов и технологий принятой управленческих решений. Пример 

таких управленческих решений – это юридический возврат и ускоренное вовлечение в оборот 

неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. Но для этого нужно сначала выделить 

неиспользуемые земли, осуществить корректное прекращение прав на них и обеспечить их переход к 

эффективному собственнику или арендатору.  

Наряду с растениеводством главной отраслью АПК является животноводство. На развитие 

животноводства природные факторы оказывают незначительное влияние, проявляясь в основном 

через кормовую базу. Проблема обеспеченности животноводства кормами в сельском хозяйстве 

России является одной из самых острых. Низкая продуктивность животноводства напрямую связана с 

низким уровнем кормления животных (например, по калорийности в год он составляет лишь 57-61% 

от уровня его в США). Полевое кормопроизводство является основным производителем кормов. 

Кормовыми культурами занято 38% пашни, около 70% валового сбора зерна идет на корм скоту. 

Интенсификация кормопроизводства позволит решить эту проблему . Необходимы мероприятия по 

улучшению структуры кормовых площадей, повышению урожайности кормовых культур, 

продуктивности сенокосов и пастбищ, мелиорации и химизации кормовой базы, улучшению 

семеноводства кормовых культур, укреплению материально-технической базы кормопроизводства, 

внедрению новых форм организации труда и др. 

Для эффективности сельскохозяйственного производства также чрезвычайно важны 

социально-демографические факторы. В настоящее время остро стоят социальные проблемы 

развития сельских территорий. По всем показателям уровень жизни на селе существенно ниже, чем в 

городе. Слабая обеспеченность учреждениями культуры, здравоохранения, народного образования, 

специалистами этих сфер; рацион питания менее разнообразный; величина заработной платы 

значительно ниже, более высокие цены и т.д. Все это вызывает стремление людей уехать из деревни в 

город, уезжает в основном молодежь , происходит процесс старения населения и вымирания 

российского села. 

Население является основным потребителем сельскохозяйственной продукции, существуют 

региональные особенности структуры потребления той или иной продукции, что приводит к 

региональной специализации сельского хозяйства. Соотношение между городским и сельским 

населением – это существенный фактор, усиливающий региональную специализацию. Как известно, 

население обеспечивает воспроизводство трудовых ресурсов для отрасли. В зависимости от 

обеспеченности трудовыми ресурсами развиваются различные направления создания 

сельскохозяйственной продукции, с различной степенью трудоемкости. Наиболее трудозатратными 

считают производство овощных культур (картофеля, сахарной свеклы, помидоров), ягодных культур 

(земляники), технических культур, отдельные отрасли животноводства (овцеводство). Использование 

специализированных квалифицированных кадров приводит к повышению производительности труда, 

сокращает затраты в производстве трудоемких видов продукции. Россия является крупным 

импортером плодоовощной продукции, которую можно производить с низкими затратами в южных 

регионах, имеющих трудоизбыточное население. Важным фактором отраслевой специализации 

являются также интересы местного населения, которые в прошлом недостаточно учитывались. В ряде 

случаев социально-демографические факторы существенно ограничивают возможность 

производства, так как население периодически насыщается продукцией и спрос падает. 

Следует отметить, что специализация в сельском хозяйстве РФ развита в неполном объеме, не 

всегда научно обоснована, развитый рынок сельскохозяйственной продукции пока не сложился, 

рыночные факторы недостаточно сильно действуют на формирование и развитие региональной 
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специализации. Часто регионы стремятся к полному самообеспечению продовольствием , что 

приводит к развитию производств, не обеспеченных природно-экономическими условиями в 

достаточном объеме. Государство должно экономическими методами (кредиты, субсидии) ускорять 

региональную специализацию сельскохозяйственного производства.. 

К важным экономическим факторам повышения эффективности функционирования 

производственного потенциала сельского хозяйства можно отнести не только местоположение 

хозяйств по отношению к потребителю, но и, в достаточной степени, обеспеченность 

производственной и транспортной инфраструктурой, величина производственного потенциала, 

транспортабельность продукции, развитие межрегиональных связей, уровень научно-технического 

прогресса. 

Природно-ресурсный потенциал России дает возможность производить практически все 

основные виды сельскохозяйственной. Тем не менее, наша страна до 2014 года являлась одной из 

основных стран - импортеров продовольствия. Основные причины - неэффективное производство, 

большие потери и низкое качество продукции. Начиная с 2014 года, после введения антисанкций, 

Россия все увереннее становится активным игроком на международном рынке продовольствия в 

качестве его экспортера зерна, мяса и др. Однако проблемы эффективности ведения 

сельскохозяйственного производства не снимаются с повестки дня. 

Активная государственная политика по поддержке села должна дать ощущение стабильности 

для предприятий и людей, занятых производством сельскохозяйственной продукции и проживающих 

в сельской местности.  
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Ветеринария – отрасль медицинской науки, которая развивается по сей день. В наше время 

большое распространение получило открытие ветеринарных клиник. Красноярск является городом-

миллионником, где у каждого третьего жителя имеется домашнее животное. Не смотря на то что, в 

нашем городе на данный момент насчитывается около девяноста клиник, сложно сказать о хорошей 

квалификации некоторых специалистов, наличия нужного оборудования и стерильных помещений. 

Даже в крупных городах количество ветеринарных лечебниц нельзя назвать значительным по 

отношению к количеству потенциальных клиентов. 

Актуально создание новой ветеринарной клиники в Красноярске с широким спектром услуг, 

которая бы соответствовала интересам хозяев и их питомцев, и приносила прибыль на постоянной 

основе.  

Нашей задачей стоит рассмотрение трех видов ветеринарных услуг: ветеринарная клиника, 

ветеринарный кабинет и вызов врача на дом.  

Для анализа данного вопроса были просмотрены различные литературные источники, 

изучены готовые бизнес-планы по открытию ветеринарного бизнеса, а также проведена статистика 

по Красноярску. 

Результаты исследования. Для общей картины создания ветеринарной клиники 

начинающему предпринимателю стоит определиться под какой формой ему стоит 

зарегистрироваться, как юридическому лицу. Сейчас довольно популярно регистрироваться себя как 

индивидуального предпринимателя, хотя у этой формы имеются свои большие риски. В случае 

провала бизнеса, человек отвечает собственным имуществом. Куда целесообразнее регистрировать 

свой бизнес как общество с ограниченной ответственностью. Данное хозяйственное общество имеет 

условный капитал и риск убытков ограничен пределами вложенной доли. Обычно при создании ООО 

установленный капитал в среднем составляет около десяти тысячи рублей, либо можно внести любое 

имущество, оценив его минимально по этой стоимости.  
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Первоначальный капитал можно получить благодаря грантовой программе Красноярского 

края для безработных граждан на осуществление предпринимательской деятельности до 300 тысяч 

рублей на открытие собственного дела. Для этого достаточно создать свой бизнес-план, который 

будет рассматривать и оценивать Экспертная комиссия Правительства Красноярского края [1].  

Определившись с возможным первоначальным капиталом и формой юридического лица, 

нужно составить бизнес-план. Для этого сначала рассмотрим среднюю цену аренды помещения в 

различных районах Красноярска (табл. 1). Данные взяты с Интернет-ресурса «Avito» и рассчитаны по 

формуле нахождения среднего арифметического множества чисел. 

Таблица 1 – Стоимость аренды помещений. 

№ п/п Район Средняя площадь 

помещения, м
2
 

Средняя стоимость, 

руб. 

1 Железнодорожный 80-150 87 400 

2 Центральный 80-120 95 000 

3 Советский 80-150 87 600 

4 Октябрьский 90-100 55 100 

5 Свердловский 80-140 74 500 

6 Ленинский 96-140 60 900 

7 Кировский 90-140 71 900 

Выгоднее всего для привлечения большого количества клиентов располагать собственную 

клинику ближе к центру города на удаленном расстоянии от других клиник во избежание жесткой 

конкуренции. Стоимость аренды недвижимости в Центральном районе выше, чем в остальных 

районах, а площадь помещения при этом меньше. В центре располагается мало клиник, но это 

связано с высокой конкуренцией за место и то, что арендодатели не охотно дают площади под 

ветеринарные клиники. Также рентген аппарат нельзя располагать в жилом доме по санитарным 

требованиям. Выгоднее снимать помещение в Кировском, Ленинском и Октябрьском районе. Но они 

располагаются далеко от центра города.  

После аренды помещения начнутся разовые расходы для укомплектования и подготовки 

помещения к работе с пациентами [2]. В таблице 2 приведены средние показатели. 

Таблица 2 – Средние показатели разовых расходов. 

№ 

п/п 

Наименование расходов Средняя цена, руб. 

1 Ремонт помещения до 200 000 

2 Мебель и оргтехника до 100 000 

3 Вывеска ветклиники до 25 000 

4 Стол хирургический до 72 000 

5 Светильник для хирургического стола до 41 000 

6 Хирургические инструменты до 30 000 

7 Стерилизатор электрический до 3500 

8 Аппарат УЗИ до 250 000 

9 Рентген до 350 000 

10 Центрифуга до 65 000 

11 Морозильная камера до 15 000 

12 Подключение интернета и телефона до 10 000 

13 Фармацевтический холодильник 250 л до 30 000 

  Итого: 1 191 500 

По окончанию приведение ветеринарной клиники в рабочее состояние начнутся ежемесячные 

расходы, такие как оплата услуг, выплата налогов, выплата заработной платы работникам клиники, 

реклама.  

Исследование биржи труда показало, что в Красноярске работодатель в среднем оценивает 

работу врача в ветеринарной клинике от 16 до 20 тысяч рублей. Однако сейчас имеются разделения 

врачей по профилю их деятельности, что следует учитывать при открытии собственного бизнеса. 

Например, обязательно нужно иметь терапевта и хирурга. Также для расширения персонала и 

успешной работы будут требоваться такие врачи как: врач-анестезиолог-реаниматолог, стоматолог, 

дерматолог и врачи, которые умет пользоваться медицинским оборудованием, таким как УЗИ, 

рентген-аппарат. Также требуется специалист для проведения лабораторных исследований. 
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Минимальное количество персонала около пяти человек, но следует учитывать, что также требуются 

обслуживающий персонал. Самую большую зарплату должны получать хирурги и анестезиологи-

реаниматологи, они имеют большую ответственность перед хозяевами за жизнь животного. 

Если клиника получила свое призвание на рынке оказания ветеринарных услуг, то возможно, 

что с ней будут заключать договоры различные компании, производящие корма, товары для 

животных для дальнейшего сотрудничества и продажи их продукции на территории клиники.  

Ветеринарные кабинеты в Красноярске не считают перспективным вложением для 

начинающего бизнесмена. Официально в городе открыт всего один кабинет в Советском районе. 

Целесообразно их открывать совместно с бизнесом по содержанию ветеринарной аптеки. Помимо 

продажи лекарственных средств фармацевтом, имеющийся врач-терапевт будет оказывать первичные 

услуги, такие как консультация, первичный осмотр и вакцинация. За счет этого можно арендовать 

помещение площадью около 40 м
2
, который будет подразделяться на зону осмотра и зону продажи. 

Основная прибыль будет идти за счет продажи кормов, средств по уходу за животными и другими 

зоотоварами. 

Услуги вызова ветеринарного врача на дом в Красноярске оказывают восемь клиник [3]. 

Средняя стоимость вызова врача от 300 рублей. Большинство клиник, оказывающих эту услугу, 

находятся в Октябрьском районе, отсутствует такая услуга для жителей Ленинского и Кировского 

районов. Данный вид сервиса неразвит и не особо успешен из-за низкой степени доверия к 

ветеринарам и сомнительного уровня качества их услуг [4]. 

Заключение. Ветеринарный бизнес в Красноярске довольно прибыльное дело, однако стоит 

учитывать большое количество конкурентоспособных клиник. Для создания собственной успешной 

ветеринарной клиники стоит иметь первоначальный капитал и продуманный бизнес-план. Самые 

нерентабельные виды оказания услуг – это вызов на дом специалиста, не прикрепленного в какой-

либо клинике. А также ветеринарного кабинета без сотрудничества с ветеринарной аптекой. Самый 

выгодный способ вести ветеринарный бизнес – создание ветеринарной клиники, с дальнейшим 

расширением филиалов и создания собственной франшизы в разных районах города. Изначально 

клиника потребует большого количества денежных расходов, которое через какое-то время может 

окупиться при правильном построении бизнес-плана.  
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Главной социальной проблемой рыночного общества является безработица, которая 

обусловлена экономическими причинами. Безработица, вызывает нерациональное использование 

ограниченных людских ресурсов и приводит к низким доходам части населения страны. Безработица 

–это естественное рыночной экономики. Однако, с общественной точки зрения безработица, 

бесспорно, является злом: она ведет к усилению социальной напряженности, в том числе вызывает 

рост преступности, пьянства, разрыв семейных связей и т.п. 

Безработица – это социально-экономическое явление, при котором часть экономически 

активного населения не занята в производстве товаров и услуг. Как известно, безработные и занятые 

составляют рабочую силу страны. Причины возникновения безработицы различны: естественное 

движение рабочей силы, технологические изменения, сезонные колебания экономики, спад уровня 

деловой активности. В реальной экономической жизни безработица предстаёт как превышение 

предложения рабочей силы над спросом на нее. В январе 2019 число безработных в России составило 

около 800 тысяч человек. Министерство труда и социальной защиты России прогнозирует 

увеличение официально зарегистрированных безработных в 2019 году до 1,1 млн. человек, прирост 

http://www.krskstate.ru/kraygrants/biz
http://biz911.net/organizatsiya-biznesa/dokhody-i-raskhody-biznesa/dokhody-i-raskhody-vetkliniki/
http://biz911.net/organizatsiya-biznesa/dokhody-i-raskhody-biznesa/dokhody-i-raskhody-vetkliniki/
https://krasnoyarsk.vet.firmika.ru/__uslugi_veterinara_na_domu
https://www.kp.ru/guide/veterinarnyi-biznes.html


59 

может составить около 40%. В целом официальный уровень безработицы в России на сегодняшний 

день составляет 4,9%, что на 5,8% больше по сравнению с концом 2018г. Если рассматривать 

ситуацию по отдельным регионам, следует отметить, что в Москве самая низкая степень безработицы 

– 1,3% , а в Ингушетии, показатель составил 26,2%.  

Измеренный уровень безработицы в России 2019 году в соответствии с критериями 

международной организации труда почти в пять раз превышает официальный уровень безработицы. 

Структурно портрет безработного с позиции МОТ выглядит следующим образом: в возрасте 15 лет и 

старше доля женщин составляет 47,5%, городских жителей – 62,7%, молодежи до 25 лет – 20,4%, 

лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности – 23,2%. Уровень безработицы среди сельских 

жителей 8,0%, среди городских жителей 4,0% [2]. 

Российская политика повышения занятости и борьбы с безработицей базируется на опыте 

развитых стран. Активная политика роста занятости должна строиться на хорошо отлаженных 

методах учета, регистрации и эффективной поддержки безработных. Опыт развитых стран 

показывает, что в начале необходимо обеспечить социальную поддержку безработных, а только 

потом возможна стабилизация занятости и стимулирование ее роста. В России в последние годы 

отмечен более прагматичный поход к проблеме регулирования рынка труда. Однако, долгосрочной 

активной политике на рынке труда пока не сложилось по ряду причин. 
 

К активным экономическим методам повышения занятости относятся следующие 

мероприятия: 

- повышение уровня деловой активности, стимулирование инвестиций в отрасли, связанные с 

внедрением достижений науки в реальное производство; 

- создание условий для развития и расширения занятости в негосударственных секторах 

экономики, в том числе поддержка малого бизнеса и самозанятости; 

- обеспечение профессионального обучения, переподготовки и консультирования в целях 

формирования рациональной структуры занятости.  

Одним из методов регулирования занятости является организация и проведение 

общественных работ, имеющих социальную значимость и не требующих профессиональной 

подготовки от граждан, принимающих в них участие. Работы направлены на смягчение 

экономических и социальных последствий безработицы. Они выступают как один из 

распространенных методов привлечения незанятого населения к социально-полезному труду. 

Организация и проведение общественных работ имеют ряд определенных преимуществ по 

сравнению с иными методами борьбы с безработицей. Во-первых, трудоустроенные таким образом 

граждане, имеют доход значительно выше пособия по безработице. Во-вторых, нравственное и 

психологическое состояние людей, занятых на общественных работах, гораздо лучше, чем у тех, 

кто не занят. Такая форма трудоустройства выгодна и предприятиям. Средства расходуются за 

конкретную социально полезную деятельность, приносящую прибыль компании. Участие в 

общественных работах дает возможность гражданам не только получать дополнительный заработок, 

но и переходить с временной работы на постоянную работу. Период, в течение которого безработные 

принимают участие в оплачиваемых общественных работах, засчитывается в страховой стаж, 

учитываемый при определении права на трудовую пенсию. Участвовать в общественных работах 

имеют право граждане, зарегистрированные в службе занятости в качестве безработных. 

Преимущественная возможность привлечения к данной деятельности определенных категорий 

определяется законодательством РФ. В частности, на общественные работы в первую очередь 

направляются безработные, стоящие на учете в службе занятости более полугода, 

нетрудоустроенные лица, не получающие пособие, вынужденные переселенцы, беженцы, лица, 

уволенные из органов внутренних дел и военной службы, их родственники, студенты. 

Основными направлениями привлечения безработных к общественным работам являются:  

 строительство автодорог, их содержание и ремонт, прокладка коммуникационных 

сетей; 

 выполнение сельскохозяйственных мелиоративных мероприятий, работы в лесной 

отрасли, переработка, заготовка, хранение сельскохозяйственной продукции; 

 реконструкция, строительство жилья, социально-культурных объектов, 

восстановление исторических, архитектурных памятников, заповедных зон, комплексов;  

 обслуживание пассажиров на транспорте, работа в сфере связи;  

 эксплуатация ЖКХ и бытовое обслуживание граждан;  

 благоустройство и озеленение территорий, развитие зон туризма и отдыха, 
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лесопаркового хозяйства;  

 обеспечение ухода за инвалидами, больными, престарелыми людьми;  

 сбор и переработка вторсырья и отходов;  

 проведение общественно-культурных мероприятий (фестивалей, спортивных 

состязаний, переписи населения и пр.). 

Необходимо отметить, что человек, принятый на общественную работу, не снимается с 

учета и продолжает получать пособие от службы занятости. Кроме этого, выступая как участник 

трудовых отношений, он может рассчитывать на денежное вознаграждение. Исключение относится 

к лицам, для которых такая деятельность считается подходящей. К таким лицам относят: ранее не 

трудоустроенных и не имеющих профессии, уволенным больше 1 раза на протяжении 1 года, 

предшествовавшего началу незанятости, за дисциплинарные и прочие нарушения. 

 В России использование общественных работ как метода борьбы с безработицей 

недостаточно развито. Безработные не очень охотно соглашаются на участие в общественных 

работах, предпочитая получать пособие и самостоятельно искать работу с более высокой оплатой 

труда. В сельской местности, где рабочие места дефицитны, люди охотнее идут на сотрудничество со 

службой занятости. Например, в Красноярском крае в 2019 году при содействии центра занятости 

населения Каратузского района на общественные работы были трудоустроены 106 человек. 

Участники данного вида занятости занимаются благоустройством улиц, уборкой территорий 

предприятий, помещений, неквалифицированными работами, связанными с ремонтом и 

строительством дорожного полотна, переносом грузов, распространением печатных изданий, 

помогают в проведении весенних полевых работ, при подготовке к севу и на посевных работах. 

Лицам, участвующим в общественных работах, кроме заработной платы, выплачивают материальную 

поддержку в размере 3 187,50 рубля в месяц. Средний период участия в оплачиваемых общественных 

работах составляет один месяц, после их окончания работник может закрепиться на своем рабочем 

месте.  

Таким образом, с безработицей можно бороться только в комплексе, принимая разноплановые 

меры, включающие и общественные работы. 
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Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта представляет собой состояние  

максимально эффективного использования имеющихся у предприятия ресурсов для предотвращения 

внешних и внутренних угроз и обеспечения  функционирования предприятия в стабильном режиме. 

Таким образом, экономическая безопасность подразумевает защищенность  ключевых интересов 

предприятия от  вероятных угроз, формируемую руководством и трудовым коллективом предприятия  

посредством реализации мероприятий   экономического, организационного, правового, технического 

и социально-психологического  характера. 

Корпоративная социальная ответственность представляет собой концепцию, согласно которой 

предпринимательские структуры берут на себя добровольные обязательства по решению 

социальных, экономических и экологических проблем, относящихся не только к внутренней, но и к 

внешней среде организации. Трактовка же понятия социальной ответственности представителями 

российского бизнеса включает в себя выполнение требований уже предусмотренных действующим 
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законодательством, что естественно не нуждается в дополнительном упоминании в странах с 

развитой рыночной экономикой [2, с. 63].  

Соблюдение деловой этики и делового этикета необходимо для успешного осуществления 

бизнеса любого масштаба и любой отраслевой принадлежности.  Соблюдение деловой этики является 

субъективным фактором обеспечения экономической безопасности компании. Это обусловлено тем,  

что нарушение деловой этики приводит к разрушению хозяйственных связей, ухудшению репутации 

предприятия, потере выгодных контрактов и упущению возможностей и выгоды. 

На сегодняшний день соблюдение  норм деловой этики:  

- является обязательным для  каждой компании, особенно при взаимодействии с солидными 

клиентами и партнерами;  

- дает предприятию  преимущество благоприятного имиджа при  проведении переговоров с 

потенциальными партнерами и контрагентами;  

- обеспечивает предприятию лояльное отношение  стейкхолдеров, посредством чего 

обеспечивает устойчивую экономическую безопасность предприятия. 

Таким образом, соблюдение норм деловой этики является фактором экономической 

безопасности, который может воздействовать на деятельность предприятия как на внутреннем 

направлении, так и на внешнем.  

Следует  отметить, что исследований, которые затрагивают проблемы обеспечения 

экономической безопасности предприятия в контексте влияния на нее корпоративной социальной 

ответственности, на сегодняшний день немного. При этом остаются в тени вопросы  взаимосвязи  

социально ответственности и экономической безопасности  хозяйствующих субъектов, хотя  

экономическая безопасность в современных условиях  становится наиболее актуальной проблемой 

ввиду трудно прогнозируемых внешних политических, экономических, социальных и  прочих 

факторов, влияние которых на предприятия в последние годы увеличивается и непосредственным 

образом сказывается на  уровне экономической безопасности предприятия [4, с. 42].  

В контексте взаимосвязи экономической безопасности с практиками  корпоративной 

социальной ответственности предлагается ее рассматривать  посредством таких характеристик, как   

стабильность, устойчивость и конкурентоспособность. При этом устойчивость определяется как 

«состояние поиска отдельной системой вариантов самосохранения в ходе функционирования и 

развития, которым система сама же и управляет» [1, с. 21]. Таким образом, устойчивость сложной 

системы – это  устойчивость взаимосвязей между элементами, составляющими систему, и 

одновременно – способность  системы осуществлять внутреннюю перестройку самих структур в 

результате воздействия тех или иных внешних факторов.  

Выполнение задачи по обеспечению предприятию стабильности, устойчивости, и 

конкурентоспособности невозможно без учета интересов  основных стейкхолдеров предприятия. В 

противном случае  пренебрежение интересами стейкхолдеров может спровоцировать  угрозы 

различной степени тяжести, которые выражаются в невыполненных социальных, экономических и 

экологических требованиях  стейкхолдеров [3, с. 43]. Игнорирование требований таких ключевых 

стейкхолдеров, как государство, акционеры,  персонал, потребители и кредиторы, способно нанести 

компании непоправимый ущерб.  

Согласованность между целями предприятия и требованиями  стейкхолдеров будет 

способствовать повышению деловой и инвестиционной привлекательности, завоеванию 

предприятием конкурентных преимуществ, росту производительности труда и т. д.  На сегодняшний 

день социально одобряемым механизмом  такого согласования  выступает  концепция корпоративной 

социальной ответственности. Потому учет интересов стейкхолдеров и удовлетворение их требований 

можно рассматривать  в качестве основы обеспечения экономической безопасности  хозяйствующего 

субъекта 

ООО «Анциферовское» специализируется на производстве сырого молока. В таблице 1 

представлена динамика показателей, характеризующих размеры ООО  «Анциферовское». 

Таблица 1 – Динамика показателей, характеризующих размеры ООО  «Анциферово» 

Показатель 2015 2016 2017 
2017 г. в % к 

2015 2016 

Стоимость валовой продукции, тыс. руб. 12473 11578 17601 141,11 152,02 

Стоимость реализованной продукции, тыс. 

руб. 
12473 11578 17601 141,11 152,02 

Среднегодовая численность работников, 19 13 13 68,42 100,00 
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чел. 

Среднегодовая стоимость производственных 

основных средств основной деятельности, 

тыс. руб. 

6901 6973 7089 102,72 101,66 

Из таблицы следует, что стоимость валовой и реализованной продукции предприятия  

сократились в 2016 г. и вновь выросли в 2017 г. Среднегодовая численность работников, занятых в  

производстве  сократилась на 6 человек в 2016 г. и осталась на прежнем уровне в 2017 г. 

Среднегодовая стоимость производственных основных средств основной деятельности ежегодно 

снижается. 

Можно выделить следующие проблемы в   обеспечении экономической безопасности ООО 

«Анциферовское». 

Перечень внешних угроз включает в себя: 

- увеличение давления конкурентов – новым конкурентам выйти на рынок затруднительно, 

однако, действующие конкуренты могут предпринимать действия по ухудшению положения ООО 

«Анциферовское» на рынке; 

- снижение спроса на продукцию возможно, если качество продукции перестанет 

удовлетворять покупателей, либо они получат лучшую альтернативу от конкурентов; 

- неблагоприятные макроэкономические изменения, к которым можно отнести рост инфляции 

и цен, увеличение налогового бремени, ухудшение экономической конъюнктуры и снижение 

платежеспособного спроса. 

Перечень внутренних угроз: 

-  неэтичное поведение работников друг с другом;  

-  неэтичное поведение с деловыми партнерами; 

- неэффективное выполнение трудовых обязанностей и снижение производительности труда. 

Предупреждение выявленных проблем требует оптимизации   деятельности компании в 

контексте соблюдения норм деловой этики и положений концепции социальной ответственности. 

После разработки и принятия проекта кодекса практически неизбежно возникновение 

проблемы внедрения кодекса в организации. Базовым ограничением внедрения этических норм в 

организации является невозможность их прямого административного регулирования. Область 

индивидуальных нравственных установок является слишком деликатной областью для 

непосредственного вмешательства с помощью директивных рычагов. 

Предлагается внедрение кодекса деловой этики в деятельность предприятия. Для этого   

разработан  кодекс деловой этики, который будет отображать базовые этические принципы и нормы 

поведения сотрудников ООО «Анциферовское». Основные положения кодекса представлены в 

таблице 2.  

 

Таблица 2 –  Основные положения кодекса деловой этики ООО  «Анциферовское» 

 Допустимое поведение   Недопустимое поведение  

Соблюдение прав человека и достоинства личности Несоблюдение прав человека  

Создание равных условий для всех работников Дискриминация отдельных работников 

Соблюдение принципов открытости, партнерства и 

сотрудничества во взаимоотношениях с властью и 

местным сообществом 

Несоблюдение принципов открытости, 

партнерства и сотрудничества во 

взаимоотношениях с властью и местным 

сообществом 

 Соблюдение принципов добросовестности, 

честности, профессионализма, взаимного доверия и 

уважения во взаимоотношениях с контрагентами 

Отсутствие добросовестности, честности, 

непрофессионализм во взаимоотношениях с 

контрагентами 

Соблюдение принципов свободной и честной 

конкуренции во взаимоотношениях  с конкурентами 

Использование методов нечестной 

конкуренции 

 

На этапе создания предлагается принимать кодекс добровольно, при желании и наличии 

соответствующей процедуры каждый работник может внести свои пожелания к тексту и системе 

исполнения.   

При этом ресурсом организации становится добровольная инициатива, всеобщая этическая 

ответственность и уважение личных этических норм сотрудников. 
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Сформулируем принципы трансляции этических норм, позволяющие реализовать такой 

подход к внедрению кодекса деловой этики. 

1. Диалогичность и максимальная прозрачность всего процесса разработки и введения в 

действия системы деловой этики в компании (на основании кодекса корпоративной этики или в 

другой форме). 

2. Добровольность принятия этических принципов и норм сотрудниками организации.  

3. Равенство всех сотрудников в исполнении этических норм. Особенный акцент делается на 

действиях руководителей всех уровней – они должны задавать своеобразный эталон этичного 

поведения. 

В рамках реализации социальной ответственности ООО «Анциферовское» предлагается 

развитие внутрифирменной социальной политики посредством совершенствования системы 

мотивации персонала. 

Стимулировать интерес персонала к работе и активность в процессе выполнения 

профессиональных обязанностей, повысив таким образом производительность труда, может 

внедрение системы дополнительного нематериального стимулирования, основанной на  награждении 

сотрудников личными бонусами. 

Личный бонус представляет собой вознаграждение, которое поощряет высокие заслуги 

конкретного специалиста в трудовой деятельности Внедрение кодекса деловой этики будет 

способствовать оптимизации производственно-хозяйственной деятельности ООО «Анциферовское»  

и повышению экономической эффективности деятельности предприятия. Таким образом, можно 

сделать вывод о повышении экономической безопасности предприятия в результате внедрения 

разработанных мероприятий. 
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В современных условиях хозяйствования обеспечение экономической безопасности 

предприятия является приоритетной задачей функционирования предприятий, решение которой 

включает не только устранение угроз появления кризисных явлений, но и поддержание устойчивого 

и максимально эффективного развития, а также формирование экономически безопасной траектории 

развития предприятия.  [4]  

Одним из критериев оценки экономической безопасности хозяйствующих субъектов является  

техническое состояние и движение основных средств предприятия. 

Основные фонды занимают, как правило, основной удельный вес в общей сумме основного 

капитала предприятия. От их количества, стоимости, технического уровня, эффективности 

использования во многом зависят конечные результаты деятельности предприятия: выпуск 

продукции, ее себестоимость, прибыль, рентабельность, устойчивость финансового состояния и 

уровень экономической безопасности. [1] 
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Исходя из вышесказанного целью научно-исследовательской работы является анализ влияния  

состояния основных фондов  (технологического оборудования) на обеспечение экономической 

безопасности . 

Объект исследования –   ООО « Колос»  

ООО «Колос» - сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся на производстве 

зерна. 

Проанализировав эффективность используемых ресурсов, и рассмотрев уровень 

экономической безопасности с помощью индикаторного подхода можно дать оценку экономической 

безопасности предприятия ООО «Колос». 

Таблица 1 – Показатели оценки экономической безопасности предприятия 

Показатели 

Нормативное 

значение 

показателя  

Годы 

2015 2016 2017 

Производственный потенциал 

Фондоотдача  X 1,6 1,4 1,0 

Рентабельность основных средств  X 0,39 0,32 0,02 

Коэффициент обновления основных средств  X 0,22 0,17 0,04 

Коэффициент прироста основных средств  X 0,3 0,2 0,03 

Финансовый потенциал:      

Коэффициент абсолютной ликвидности ≥0,2 0,4 1,5 0,1 

Коэффициент текущей ликвидности  ≥2,0 18,2 25,2 14,6 

Коэффициент финансовой зависимости  X 1,09 1,04 1,05 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными активами  
>0,10 0,65 0,66 0,67 

Индекс кредитоспособности  Z > 2,9  6,32 12,8 9,7 

Социальный потенциал  

Коэффициент текучести  Х 0,01 0,02 0,01 

Коэффициент оборота по приему  Х 0,06 0,07 0,07 

Коэффициент оборота по увольнению  Х 0,02 0,03 0,02 

В работе были рассмотрены экономические показатели ООО « Колос» за 2015-2017 годы, 

финансовое состояние предприятия, а также рассчитаны коэффициенты, подтверждающие выводы о 

финансовой ситуации, а также рассмотрены производственные  составляющие.  

По данным баланса, использованным при расчетах показателей ликвидности и 

платежеспособности, можно сказать, что предприятие ООО     « Колос» по посчитанным 

коэффициентам ликвидности в период 2015 -2016 год  способно была  погасить свои обязательства   в 

любой момент. В 2017 году платежеспособность предприятия ухудшилось, коэффициент абсолютной 

ликвидности, стал  ниже нормативного значения, то есть какая-та доля краткосрочных долговых 

обязательств не может быть покрыта за счет денежных средств.  С позиции прогнозирования 

банкротства  предприятие  ООО « Колос» находится в зоне финансово устойчивое.  Предприятие 

способно за короткий срок платить по своим обязательствам, может расширять производство. [3] 

Теперь рассмотрим производственные компоненты. Основные фонды предприятия  

увеличились, но произошло снижение фондоотдачи, это говорит, о том, что стоимость фондов 

увеличилась больше, чем выпуск продукции.   В течении 2017 г на предприятии имело место 

снижение уровня интенсивности обновления основных средств, о чем свидетельствует отрицательная 

динамика коэффициента роста, обновления, выбытия и прироста, а так же значительное снижение 

годового прироста. Изменение в техническом состоянии основных средств не столь однозначно. Если 

рассмотреть весь анализируемый период с 2015 по 2017 год, то можно сделать вывод  ухудшения 

технического состояния основных средств. 

Из всего выше сказанного можно перечислить угрозы, которые влияют  на  состояния 

основных фондов (технологического оборудования), а следовательно негативно воздействуют на  

обеспечение экономической безопасности. [2] 

К внутренним угрозам со стороны технико - технологической компоненты  отнесем 

следующие : 

1. Снижение уровня интенсивности обновления основных средств  

2. Ухудшение технического состояния основных средств  

2.1. Большое количество простоев у комбайнов по техническим причинам. 
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2.2. Ухудшение технического состояния граблей тракторных 

Перечисленные внутренние угрозы ведут к потери выручки, к снижению рентабельности, все 

это происходит за счет снижение количества реализованной продукции.  

Предприятие ООО « Колос» специализируется на растениеводстве, следовательно, для 

наилучшего результата финансовой деятельности  и  повышения уровня экономической 

безопасности,  предприятию нужно, чтобы техническое состояние основных средств постоянно 

улучшалось. На предприятии были обновлены тракторы всех марок,  так же были закуплены новые 

тракторные прицепы, автомобильный парк находится в рабочем состоянии. А вот комбайны на 

предприятии устаревают и выходят из строя, тем самым образуются простои при уборки урожая.   

Устранить эти угрозы можно только при помощи  приобретения нового комбайна, тем самым 

убирать урожай получится быстрее, и предприятие уложится в сроки.   

Планируется закупить уборочные  комбайны Тorum 780 - роторный зерноуборочный комбайн, 

самый мощный и производительный из выпускающихся в России.  Чтобы убедиться в том, что 

данный комбайн является наиболее эффективным при уборки урожая,  проведем сравнительную 

характеристику комбайна Тorum 780 и Acros 530 

Таблица 2- Сравнительных характеристика комбайнов 

Показатель 
Комбайны 

Тorum 780 Аcros 530 

Расход топлива на гектар – л/га 15-19 14-17 

Убирает за смену - т До 520 до 170 

Потеря при обмолоте зерна ц/га 3 5 

Из таблицы мы видим, что предложенный нами комбайн Тorum 780  для покупки,  является 

наиболее эффективным в производстве. 

Затраты на приобретение комбайна составят 26340 тыс. руб.  У предприятия личных средств 

не достаточно, поэтому предприятие  ООО « Колос» планирует брать кредит в размере  26340 тыс. 

руб.   

Эффективность предложенного мероприятия состоит в следующем:  

Количество зерна, которое не успели убрать за сезон составило 523 га или 20031ц, после 

приобретения комбайнов устраняются простои, и количество убранного зерна составит 202280 ц. Это 

количество убранного   зерна 182249 ц  плюс зерно, которое не успели убрать 20031 ц. При уборки 

данными  комбайнами  уменьшается количество потерь зерна и разница  равна  20914 ц.  При 

стоимости зерна 775,5  руб/ц,  мы получаем выручку  равной 173086 тыс. руб. Сравним с выручкой от 

уборки урожая во время простоев комбайнов  и мы увидим увеличение  выручки на 31756 тыс. руб. 

Дополнительные затраты, при себестоимости продукции 770 руб./ц составят 31527 тыс.руб., в общем 

количестве со всего реализованного урожая  затраты составят  177336 тыс.руб.  

Данные расчеты экономической эффективности представим в таблицы  3 

 

Таблица 3 -  Экономическая эффективность предложенных мероприятий 

Показатель До мероприятия После мероприятия Изменения 

Количество реализованного 

зерна, ц 
182249 202280 20031 

Потери зерна при уборки 

комбайном, ц 
52285 31371 20914 

Выручка, тыс. руб. 141330 173086 31756 

Прибыль, тыс.руб. - 4479 -4250 229 

Рассмотрев данное мероприятие и производя все расчеты можно сделать вывод, что с 

приобретением  комбайнов увеличится  сбор зерна за счет устранения простоев и произойдет 

сокращение потерь зерна при обмолоте, следовательно, увеличится выручка и  прибыль предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обновление комбайнов усилит технико-технологическую 

компоненту и повысит общий уровень экономической безопасности предприятия ООО «Колос».  
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been Внутренний  разработка контроль  является соблюдение важной  соблюдение составляющей  в деятельности любого любого  бщая предприятия . 

Он представляет scientific собой правильность систему постоянного одновременно наблюдения и мясной проверки работы контроля организации, детального выявления 

отклонений и вероятному неблагоприятных  рисков ситуаций , своевременного krasn информирования  система руководства  для 

принятия учета решений  по have устранению , снижения системы рисков  его internal деятельности  и управлению ими. других Целью 

принятия внутреннего  контроля предприятия является  рисков обеспечение  системы система управления  среднем информацией  для получения 

проведения возможности рисков принятия эффективных состояния решений. [2] 

финансового Система внутреннего предприятия контроля – это методикам совокупность финансового, покупателей бухгалтерского, krasn налогового 

и других было контролей, формального проводимых руководителями автоматизацию предприятия для зависимости эффективной  и организованной 

положительных деятельности  сокращению предприятия , соблюдение предприятия политики  степень руководства , рациональное have использование  и 

которая охрана ресурсов, ресурсов активов, расходов полнота и правильность course документооборота. [3] 

финансового Система внутреннего бщая контроля расходов способствует: 

˗ минимизации финансовой расходов economic финансовых и материальных; 

˗ проведение сохранности  предприятия имущества  владельцев имущества предприятия , платформенное сокращению  краж, вследствие случаев 

существует присвоения имущества; 

˗ krasn выявлению надежности ресурсов и резервов постановка производства, собственными уменьшению запасов повышения сверх повышения нормы; 

˗ экономии мероприятия денежных материалов ресурсов и ТМЦ; 

˗ росту повышения инвестиционной и денежных деловой привлекательности работы предприятия; 

˗ оценка вероятному уменьшению различных финансовых мясной санкций со стороны рисков проверяющих необходимо органов; 

˗ установлению повышения финансового надежност положения предприятия на have любой создана период времени. 

одной Оценка СВК собственными включает в себя: 

1. требует Определение  economic структуры  СВК предприятия по среднем элементам  (в нее соответствием могут  входить как все 

вследствие вышеперечисленные различных элементы системы целесообразно внутреннего одной контроля, так и только их которая часть – в авна зависимости 

от направления и целесообразно масштфинансового абов деятельности предприятия предприятия); 

2. мероприятия Разработка критериев имущества оценки мероприятия надежности системы внобойдется утреннего областного контроля по элементам;  

3. сокращению Осуществление  предприятия сбора  информации о significance действующей  сокращению системе  внутреннего работы контроля  на 

надежности предприятии по разработанным предприятия критериям significance оценки при помощи проведение различных надежност методов; 

4. Проведение случаи оценки  полномочий качественного  соответствия внедрения системы  других внутреннего  контроля 

вероятному предложенным рисков критериям на основании внутренний полученной проведение информации. [4] 

Для проведения сокращению исследования  в одновременно области системы позволяет внутреннего  учета контроля  были сокращению использованы 

основании материалы предприятия финансовой ФГУП« существует Курагинское» Курагинского различных района. 

were ФГУП  «Курагинское» – принятия сельскохозяйственное  существует предприятие , одной из покупателей основных  правильным задач 

которого требует является  надежности снабжение  населения автоматизацию близ  внутреннего лежащего  областного достаточно центра  п. формального Курагино  и краевого 

необходимо центра  г. платформенное Красноярска  молоком, проведения свежими  когда овощами  открытого и сокращению закрытого  предприятия грунта , ранним 

степень картофелем, работы зерном, мукой и повышения мясной покупателей продукцией. 

В целом krasn финансовая  полномочий устойчивость  рассматриваемого have предприятия  повышения находится  в достаточно 

других нормальном  article состоянии . Платежеспособность состояния предприятия  возможности удовлетворительна , поскольку все 

создана рассчитанные  надежности коэффициенты  финансовой достаточно устойчивости ( надежност коэффициент  собственности, мясной финансовой 

основании зависимости , заемных среднего средств , платформенное финансирования , финансовой соответствием устойчивости , krasn обеспеченности 

собственными economic оборотными  возможности средствами, маневренности, роведение инвестирования , основании накопления  амортизации) 

правильность соответствуют  система нормативным  значениям. надежност Рассматривая  вер внутреннего оятность  банкротства по рисков методикам  Э. 

economic Альтмана, А.Колышкина, контроля О.Зайцевой, Г. достаточно Савицкой, было повышения обнаружено, что разработка признаки банкротства у 

среднего предприятия авна отсутствуют, и это является directions положительной было тенденцией.  
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Для детального надежност изучения  were существующей  системы авна внутреннего  находится контроля  на ФГУП 

« имущества Курагинское», её повышения положительных  и отрицател финансового ьных  повышения сторон , предложено областного тестирование , было которое 

включает в надежност себя: 

− krasn состояния внутреннего проведение контроля в внутреннего системе бухгалтерского создана учета;  

− существенным надежности контрольной significance среды;  

− означает надежности отдельных методикам средств полномочий контроля. 

Проведение положительных грамотной среднего оценки позволяет система оперативно зависимости обнаружить недостатки в нормативным деятельности 

достаточно хозяйствующего субъекта. 

осуществление Исходя из оценка проведенного теста- krasn опросника  internal надежность системы существенным внутреннего  внедрения контроля  равна 

элементы 62,5%. методикам Данный  процент мясной означает  полномочий надежность системы в детального нутреннего  означает контроля, и она находится на 

целесообразно среднем анализ уровне. Таким economic образом, состояния можно сказать, что системы система were внутреннего контроля на одной предприятии 

требует требует совершенствования. 

имущества Расс бщая матривая  тест-опросник по материалов оценке  directions рисков  хозяйственной предприятия деятельности  был одной выявлен 

существует economic высокий мясной риск средств после внутреннего среднем контроля. Получеплатформенное нные оценка результаты оценки работы показывают 

которая следующее: 

1. Постановка достаточно бухгалтерского мероприятия учёта на ФГУП « подбору Курагинское» в предприятия целом находится на вследствие среднем 

полномочий уровне . Однако рациональности имеются  и нормативным определённые  недостатки, проведение самым  необходимо существенным  из которых система является 

положительных недостаточная степень оценки автоматизации сокращению бухгалтерского учёта.  

2. рисков Анализ движения контрольной среды любого выявил were следующие недостатки:  

− платформенное невысокая является степень приоритетности контроля системы проведения внутреннего контроля;  

− на проведение предприятии не бщая создана единая автоматизацию служба элементы внутреннего контроля;  

− соответствием значительная проведение часть учета положительных ведется формального вручную;  

− недостаточный соответствием уровень  ресурсов официального  закрепления финансовой полномочий  и целью ответственности 

работников; 

− финансового отсутствует internal эффективная политика по сокращению подбору надежност кадров;  

− слабый предприятия уровень повышения подготовки и переподготовки текучесть кадров, формального повышения квалификации.  

3. методикам Оценка  формального надежности  средств внутреннего контроля  покупателей показала , что на рассматриваемом соответствием предприятии 

зависимости недостаточно внимания которая уделяется: 

− необходимо правильным  и своевреме проведение нным  автоматизацию документальным  оформлениям ТМЦ ( основании имеются  предприятия случаи 

несвоевременного постановка оприходования  ТМЦ, been отнесения  их стоимости на положительных счета  расходов учёта  расходов без 

финансовой оприходования на означает склад и т. д.);  

− обоснованности, внутренний рациональности и внедрения правильности отражения в бщая учёте материалов расходования сырья и 

денежных материалов на целесообразно нужды производства;  

− directions своевременным  предприятия обновлением  остатков в требует незавершённом  положительных производстве , соответствием 

правильность фактических  рисков остатков  незавершённого вследствие производства  денежных учётным  данным ( significance так , собственными имеются  случаи 

внутреннего формального материалов проведения инвентаризаций directions незавершённого have производства); 

– своевременным проведение погашением  положительных задолженности  покупателей за economic отгруженную  надежности продукцию , 

соблюдением предприятия поставщиками  внутренний сроков  поставки в позволяет случаях , система когда  договорами авна предусмотрена 

правильность дополнительная оплата. 

существенным Основным  were предложением  по совершенствованию internal системы  правильным внутреннего  контроля формального ФГУП « 

мероприятия Курагинское» является сокращению комплексная надежности автоматизация учёта авна всех бщая финансово-хозяйственных  операций, 

правильным которая  осуществление позволит  уменьшить надежности загруженность  роведение специалистов  учета. когда Также  это внутренний может  привести к 

krasn сокращению любого штата бухгалтеров и вероятному повышению соблюдение уровня заработной система платы, за расходов счет перераспределения 

ФОТ. учета Вследствие  использованы предложенных  данных course уменьшится  нормативным текучесть  кадров, формального повысится  их 

было профессионализм и квалификация.  

состояния Комплексную осуществление автоматизацию учётных directions процессов в среднего ФГУП «Курагинское» внутренний можно мясной осуществить 

с помощью контроля внедрения  на internal предприятии  программы положительных комплексной  любого автоматизации  АВАКОР 

( предприятия автоматизация  been внутреннего  аудита, контроля и среднем оценки  контроля рисков ). Данная имущества программа  internal является 

российской использованы разработкой , имущества соответств ующей когда международным  соответствием стандартам . Так же она позволяет 

автоматизировать полный цикл процессов внутреннего аудита и контроля (включая их планирование, 

проведение и анализ результатов) в соответствии с Международными профессиональными 

стандартами внутреннего аудита. Продукт подходит для решения задач как малого и среднего 

бизнеса, так и крупных распределенных компаний со сложной организационной и территориальной 

структурой. 

Платформенное решение АВАКОР состоит из бизнес-приложений: комплаентс-контроль, 

управление рисками, внутренний контроль, внутренний аудит. Поскольку в ФГУП «Курагинское» 

одновременно с интегрированной системой управления могут работать достаточно небольшое 
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количество пользователей, целесообразно приобрести лицензии для клиент-серверного варианта 

работы платформы. Приобретение ПО обойдется предприятию в 35 тысяч рублей. А общая 

стоимость проекта составляет 98152,49 рублей. 

После внедрения ПО АВАКОР на предприятии необходимо оптимизировать кадровый состав. 

После данного мероприятия экономия средств в год составит 142112,4 рублей. 

Расчеты движения денежных средств показывают реализуемость и эффективность внедрения 

информационной системы в связи с положительностью сальдо поступлений и расходов. Суммарное 

значение чистого дисконтного дохода к 2020 году составит 5870,89 тыс. рублей. 

В заключении важно отметить, что проект реализуется за счет собственных средств ФГУП 

«Курагинское». Экономия обеспечивается за счет оптимизации бизнес-процессов, исключения 

бумажного документооборота и дублирования операций, снижения затрат на сопровождение 

информационной системы. 
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Управление затратами является неотъемлемым элементом достижения эффективности в 

предпринимательской деятельности. Выполнение функций и использование инструментов 

управления затратами в системе обеспечения экономической безопасности предприятия позволяет, 

ориентируясь на реальные условия хозяйствования, планировать соответствующие организационные 

мероприятия по предотвращению кризисных ситуаций и локализации различных угроз 

экономическому состоянию организаций. Роль управления затратами в системе обеспечения 

экономической безопасности предприятия также обусловлена тем, что с их помощью 

устанавливается взаимосвязь и взаимозависимость между вспомогательными бизнес-процессами, 

которые включают процессы обеспечения экономической безопасности предприятия и бизнес-

процессы управления.  

Цель работы заключается в разработки подходов сопоставления динамики затрат и уровня 

экономической безопасности организации. 

Для выработки методики анализа экономической безопасности был проведен анализ 

наиболее цитируемых научных трудов по схожей тематике за последние пять лет в  системе 

elibrary. Поиск трудов проводился по поисковым запросам «оценка уровня экономической 

безопасности предприятия». Автор выделил подходы Булацевой Ф.А. [1], Воротынской А.М [2], 

Кавыршенной А. О. [3], Копытко М.И. [4]. Опираясь на представленные в данных статьях методики, 

сформирована группа показателей, характеризующих состояние экономической безопасности 

организации.  

1. Абсолютные показатели экономической безопасности: 

а) Точка безубыточности в денежном выражении (BER), тыс. руб.  

100
MpK

FC
BER      (1) 

FC – постоянные затраты организации, тыс. рублей; KMp – коэффициент маржинального 

дохода (отношение маржинального дохода к выручке от реализации). 
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б) Маржинальный доход (Mp), тыс. руб. 

 VCREVMp        (2) 

REV – выручка от реализации, тыс. руб.; VC – переменные затраты организации, тыс. руб. 

в) Операционная прибыль организации (EBIT), тыс. руб. 

FCVCREVEBIT       (3) 

2. Относительные показатели 

а) Запас прочности, % 

100



REV

BERREV
ЗФП      (4) 

б) Коэффициент финансовой независимости 

100
ЗК

СК
Fi

      

(5) 

в) Рентабельность продаж, % 

100
REV

EBITDA
R

     

 (6) 

где EBITDA – показатель чистой прибыли организации, тыс. руб. 

3. Качественные показатели 

а) Трехкомпонентный показатель финансовой устойчивости 

б) Ликвидность баланса 

В качестве объекта апробации выбрана организация ООО СХП «Ильтюковское». Выбранные 

показатели рассчитывались в динамике и сопоставлялись с динамикой затрат организации, 

представленных поэлементно и по отношению к объемам производства. На основании сопоставления 

делались выводы по влиянию затрат на уровень защищенности организации. 

3. Результаты 

Расчетные значения затрат и показателей экономической безопасности для выбранного 

объекта приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Анализ затрат и показатели экономической безопасности ООО СХП 

«Ильтюковское» 

Показатель 
Год 

2015 2016 2017 

Показатели дохода и затрат 

Выручка от реализации продукции, работ и услуг, 

тыс. руб. 
368532 385395 364010 

Затраты на производство реализованной продукции 

(работ, услуг), тыс. руб. 
387418 434945 404956 

в том числе       

материальные затраты, тыс. руб. 234892 300677 277273 

оплата труда, тыс. руб.  45522 47713 44626 

отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 15109 15702 15145 

амортизация и содержание основных фондов, тыс. 

руб. 
43507 33665 39483 

прочие затраты 48389 37188 28428 

Постоянные затраты 3926 2946 3935 

Показатели экономической безопасности 

BER 483680 1335106 969874,4 

Маржинальный доход 73010 21303 26965 

EBIT, тыс. руб. -22812 -52496 -44881 

Чистая прибыль, тыс. руб. 45553 11621 153 

ЗПФ -31,245 -246,425 -166,442 

Финансовой независимости 0,54 0,43 0,46 

Рентабельность продаж, % 12,361 3,015 0,042 

Трехкомпонентый показатель  (0;0;0) (0;0;0) (0;0;0) 

Ликвидность баланса Допустимая Допустимая Нарушенная 
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За период 2015-2016 год отмечен рост производственных затрат: материальные затраты 

выросли на 28%, заработная плата на 4,8% и отчисления на социальные нужды на 3,9%. Затраты по 

основным фондам и постоянные затраты напротив снизились. За этот же период отмечается 

ухудшение количественных абсолютных и относительных показателей экономической безопасности. 

За период 2016-2017 годов, отмечается рост только постоянных затрат, в то время как прямые 

затраты на производство сокращались. Показатели экономической безопасности продолжили 

снижение, но оно было столь критическим. Вместе с тем нарушилась ликвидность баланса. Можно 

сделать вывод, что нарушение экономической безопасности вызвано убыточностью основного 

производства и ростом переменных затрат. Доходы по неосновным видам деятельности покрывают 

убытки производства, что выражается в положительном значении чистой прибыли. Связь между 

затратами и экономической безопасностью тесная. Повышение экономической безопасности может 

быть достигнуто за счет эффективного управления затратами. 

Следует сделать вывод, что внутренний контроль производственных затрат должен занять 

ведущую роль в обеспечении и поддержании экономической безопасности предприятия. Внутренняя 

безопасность организации должна постоянно анализировать динамику затрат и составлять полные 

отчеты для руководства фирмы. Являясь одним из основных элементов управления, контроль затрат 

призван решать тактические и стратегические задачи эффективного развития предприятия, 

недопущения отрицательных результатов его деятельности и как следствие банкротства и 

ликвидации. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЬЕКТА 

 

Быкова Е.С. 

Научный руководитель: д.э.н., доцент Филимонова  Н.Г.  

Красноярский государственный аграрный университет,  Красноярск, Россия 

 

Экономическая безопасность и конкурентоспособность находятся в постоянном 

взаимодействии. Проблема экономической безопасности всегда актуальна на любом предприятии, 

особенно в период социальной и политической нестабильности в обществе. Такая ситуация 

складывается в период трансформации институциональной среды и формирования конкурентных 

отношений. 

Снижение конкурентоспособности создает угрозы для безопасности экономики предприятия, 

при этом обеспечение экономической безопасности является необходимым условием повышения 

конкурентоспособности. Система «конкурентоспособность – безопасность» является сложной 

системой, поведение которой зависит от большого числа факторов различной природы. 

В условиях усиления конкурентной борьбы для каждого предприятия на первый план 

выходит задача сохранения и повышения собственной конкурентоспособности. Все большее число 

предприятий создаеториентируется преимуществна достижение слабыхпобеды использованияв конкуренции особенностии добивается мировымнамеченных сбытацелей условийв 

результате определитьпостоянных способствуютусилий экономикав осуществлении особенностиэффективной предприятипродукциистратегии предприятиямиразвития [2]. факторов 
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Экономическая качествобезопасность – это состояниесостояние совокупностьпредприятия,  свидетельствующее значимостио 

стабильном свойствапревышении 

Правовоедоходов овышениенад ориентируетсярасходами, большогосвободном бизнесманеврировании Конкурентоспособностьденежными безопасностисредствами товарапредприятия решенийи 

эффективном надих использовании, задачабесперебойном контактовпроцессе внешнейпроизводства конкурентоспособностьи реализации ЭКОНОМИЧЕСКОЙпродукции. 

Экономическое значимостиположения КАКпредприятия условиясчитается 

Центрополиграфбезопасным, междуесли условийоно производствупокрывает собственнойсобственными дополняетсясредствами превышаютне менее 50 % 

экономических слабыхресурсов, Челенковнеобходимых путдля безопасностиосуществления патентно-

правовыенормальной бизнесхозяйственной факторыдеятельности, целейсоблюдает Такаяэкономическую, создаеткредитную расчетнуюи 

расчетную использованиядисциплину, факторыиными процессасловами, факторыявляется предприятиемплатежеспособным [4]. 

Конкурентоспособность постоянномпроизводства зависит источникамот ряда Факторыфакторов, Кромевлияющих предприятийна 

предпочтительность периодтоваров совокупностьи определяющих Кромеобъем преимуществих реализации обслуживанияна данном производствурынке. 

Эти которыефакторы особенностиможно маневрированиисчитать направленныхкомпонентами (составляющими) конкурентоспособности совокупностьи разделить превышаютна 

три морально-этическойгруппы: Конкурентоспособностьтехнико-экономические; коммерческие; нормативно-правовые ценафакторы.  

1. Технико-экономические стратегическихфакторы — это потенциалкачество, цена, безопасностизатраты эффективномуна эксплуатацию 

(использование) или посколькупотребление товаровпродукции. 

2. Коммерческие величинафакторы Кромеопределяют илиусловия ненииреализации аспектытоваров Багаутдиновна конкретном конкурентнымрынке кризисными 

включают: 

- конъюнктуру товарарынка (острота преимуществамиконкуренции, факторысоотношение финансовыхмежду продукцииспросом использованиеи 

предложением укреплениятовара, эффективнымнациональные значимостии региональные особенноособенности конкуренциирынка, группвлияющие факторына 

формирование долгосрочнойплатежеспособного определитьспроса процессана данную неблагоприятныхпродукцию); 

- предоставляемый факторасервис (наличие товарастанций экономикаобслуживания экономическойв 

регионе конкурентнойпокупателя, компонентамикачество стабильномтехнического организацииобслуживания, расчетнуюремонта); 

— рекламу товараи другие возможностьсредства Такаявоздействия первыйпа потребителя эффективнымс целью ненииформирования собственнойспроса; 

— имидж актуальнафирмы (популярность источникамторговой структурамарки, включаетрепутация включаютфирмы, устойчивостистраны). 

3. 

Нормативные полногоправовые конкурентнаяфакторы конкурентнойотражают арственныйтребования фирменныхтехнической, дополняетсяэкологической, использованиеморально-

этической укрепленияи иной эффективнобезопасности включаютиспользования соблюдаеттовара, Новостиа также существуетпатентно-правовые дающаятребования 

(патентной сбытачистоты производствуи защиты).  

Обеспечение товараэкономической условиямбезопасности этомявляется средстводной внутренниеиз целей конкуренцииконкуренции бизнескак 

Производствопроцесса. Понятие превышаютконкурентоспособности производства 

фактически продукциивключает организационнойпонятие процессовэффективности словамии 

дополняется состояниетем, факторачто товаровтребует имиджобеспечения преимуществэкономической которыебезопасности. Таким 

образом задо«конкурентоспособность производства = эффективность + безопасность». 

Для собственнойукрепления внутренниесвоей преимуществамифинансовой Конкурентныеустойчивости 

Современныепредприятию повышатьнеобходимо слабыхповышать решенийсвою состояниеконкурентоспособность. Существует преимуществнесколько преимуществапутей 

Системаповышения продукцииконкурентоспособности направленныхпроизводства: ориентируется 

1) Постоянное даннуюиспользование конкурентнымнововведений;  

2) Поиск преимуществновых, Глобальныеболее Конкурентоспособностьсовершенных продажиформ товароввыпускаемого Центрополиграфтовара;  

3) Выпуск сбытапродукции товарноготакого менеекачества, Конкурентныекоторое однойбы отвечало Экономическаягосударственным деятельностии 

мировым фирмыстандартам;  

4) Использование Центрополиграфтолько бизнесвысококачественного преимуществсырья предприятияи материалов;  

5) Постоянное илиобучение сервиси переподготовка процессовкадров;   

6) Повышение находятсяматериальной Конкурентныезаинтересованности Конкурентоспособностьработников группи 

улучшение процессаусловий динамизмомтруда;  

7) Анализ преимуществсвоих преимуществконкурентов, этихдля операцийвыявления способствуютсвоих экономикасильных рыночнойи слабых потенциалсторон;  

8) Поддержание Экономическаяконтактов ствс научно-исследовательскими факторыорганизациями собственнойи 

инвестирование величинанаучных Научныйразработок, остротанаправленных на преимуществповышение преимуществкачества первыйпродукции;  

9) Регистрация большуюсвоего трудовыхтоварного требуетзнака Шариковаи использование 

мировымфирменных значимостимарочных имиджизделий.  
Производство на торговойпредприятиях предусматривает Багаутдиновосуществление Фатхутдиновсистемы хозяйственноймер Экономическаяпо 

эффективному КАКиспользованию безопасностьземли, Основныетрудовых, стабильномтехнических, конкурентнойматериально-производственных способствуюти 

финансовых осуществлениересурсов создаетс 

целью условиямполучения преимуществабольшого поведениеобъема мировымпродукции актуальнавысокого конкурентнымкачества путпри средстваэкономном постоянномрасходовании товарасред

ств. 
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Одним продукциииз важных ремонтафакторов большогообеспечения большогоэкономической предприятиембезопасности ориентируетсяпредприятия выявлениявляется организационно-

структурныеналичие включаюту него динамизмомконкурентных требуетпреимуществ, товарногопозволяющих Шариковабыть производству дающаяорганизации 

более соблюдаетэффективным Правовоеи конкурентоспособным, в определениясравнении определяющихс основными определяющихконкурентами.  

Достижение выделяютпредприятием значимостиуникальных, фирменныхустойчивых состояниеконкурентных дающаяпреимуществ даетдает 

Новостиему использованиевозможность способностисвоевременно продукциии эффективно стратегическихадаптироваться товарногок условиям 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГОбыстро формированиеменяющейся возможностьрыночной товарногосреды, использованиепротивостоять интересовкризисным определенияявлениям фирмыв экономике факторови 

развиваться, даже при неблагоприятных этихусловий. осуществление 

Конкурентные наличиепреимущества 

Инновационныеорганизации длительностиэто Системасовокупность экономикаэксклюзивных припреимуществ, разделитьдающая особенноей 

превосходство интересовнад менееконкурентами являетсяв экономической, использованиетехнической использованиеи 

организационной безопасностьсферах маневрированиидеятельности.  

Конкурентные припреимущества Достижениеможно источникамопределить эффективноеще средстви 

как конкурентныхсвойства Конкурентныетовара экономическойили включаетособенности соблюдаеторганизации 

производства, включаюткоторые длясоздают значимыхблагоприятные надусловия КАКв 

проектировании потенциалпроизводственного длительностипроцесса, Экономическаяпроизводстве повышатьи сбыте литературытоваров товарногонад эффективноконкурентами направленныхв 

долгосрочном организациипериоде.  

Обычно долгосрочнойвыделяют статусапять определенияосновных внешнейгрупп качествофакторов большуюконкурентных посколькупреимуществ (таблица 1) 

[3].  

Таблица 1 – Факторы фирмыконкурентных своихпреимуществ 

 

Основные ценафактор

ы 

конкурентных использованияпре

имуществ 

Дополнительные дополняетсяфакторы  (организационно-структурные) 

Ресурсные Реструктуризация преимуществадеятельности потребителейкомпании менеепутем преимуществамипродажи находятсямалорен

табельных требованияи неперспективных патентно-правовыебизнес - единиц 

Технологические Упрощение эффективнопроизводственной статусасистемы 

Инновационные Слияние использованиеи поглощение овышениев стратегических эффективноперспективных интересовотраслях 

Глобальные Глобализация даннуюхозяйственных ностьопераций 

Культурные Корпоративная направленныхструктура 

 

Факторы Филимоноваконкурентных этомпреимуществ операцийтакже долгосрочномможно являетсяклассифицировать которыепо 

длительности обострениемсохранения полногоэтих создающиепреимуществ основныхили политическойпо длительности бучениевоздействия фирмына 

результаты способностихозяйственной продажидеятельности. 

Формирование устойчивыхконкурентных предприятийпреимуществ Факторыи 

достижение правовыепредприятием уровеньопределенного конкурентнымконкурентного свойствастатуса, Красноярскпревосходящего надстатус даетосновных дающаяк

онкурентов, товарадает осуществлениевозможность товарапредприятию арственныйболее Шариковаэффективно 

Научныйосуществлять производствусвою новыхпроизводственно-хозяйственную средствадеятельность, эффективностьчто 

в развиватьсясвою статусаочередь, сервиспозитивно предприятийотразится Стратегическаяи на уровне укрепленияего организацииэкономической бесперебойномбезопасности. 

Конкурентные особенностипреимущества связпредприятия развиватьсяпо источникам процессових возникновения внутренниеделятся долгосрочнойна 

внутренние безопасностии внешние [1]. 

К зависитвнутренним Челенковконкурентным эффективномупреимуществам возможностьотносят товарате, политическойкоторые наличиехарактеризуют являетсявнутренние эффективному

аспекты фирменныхдеятельности чистотыпредприятия преимуществи превышают трудааналогичные преимуществамихарактеристики 

основных экономическойконкурентов (организация определенияпроцессов ствпроизводства, Основныеснабжения формированиеи сбыта, 

Фатхутдиновсистема первыйменеджмента, однойвеличина продукциизатрат, находятсяпроизводительность чтотруда процессаи т.д.). 

Внешними Кромеконкурентными посколькупреимуществами организационно-структурныеявляются 

Научныйте, продукциикоторые Конкурентныеспособствуют укреплениясозданию аналогичныхболее величиназначимых Такаяценностей особеннодля классифицироватьпотребителей эффективнопродукции (услуг) 

(создающие использованиявозможность особенноболее Факторыполного потребителейудовлетворения патентно-

правовыепотребностей выделяютпотребителей, принятииуменьшения Конкурентоспособностьрасходов укрепленияили факторыповышения Багаутдиновэффективности). 

Современные бизнесусловия конкуренциифункционирования инвестированиепредприятий факторахарактеризуются преимуществазначительным собственнойдина

мизмом, слабыхнеопределенностью условиями нестабильностью экономическойвнешней потребителейи внутренней необходимыхсреды, организационно-
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структурныеобострением мировымконкурентной фирменныхборьбы, Центрополиграфчто свойствазачастую стабильномпрепятствует обострениемдостижению ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГОпредприятиями организацииих 

стратегических конкурентнаяцелей данноми реализации конкурентнымэкономических аналогичныхинтересов. Поэтому Экономическаяу 

предприятий продукциисуществует своевременнопостоянная реализациинеобходимость цельюв принятии наличиеэффективных шенныхуправленческих 

Производстворешений преимуществпо обеспечению деятельностии укреплению каксобственной укрепленияэкономической товарабезопасности.  

Кроме того, острая конкурентная борьба между предприятиями требует повышения 

значимости  конкурентоспособности производства, поскольку только конкурентоспособное 

предприятие, обладающее уникальными конкурентными преимуществами, может эффективно 

использовать и развивать в долгосрочной перспективе свой потенциал и обеспечивать надлежащий 

уровень экономической безопасности.  

В связи с этим, проблема определения конкурентных преимуществ предприятия, как фактора 

его экономической безопасности приобретает все большую актуальность. 

Таким образом, очевидно, что конкурентоспособность и экономическая безопасность 

находятся в постоянном взаимодействии. Экономическая безопасность обеспечивает всевозможные 

условия для способности предприятия и выпускаемой им продукции конкурировать с 

производителями аналогичных товаров.  
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Финансовая нестабильность  является одной из наиболее сложных категорий, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности. Хозяйственная деятельность предприятия сама по себе 

связана с риском, в процессе деятельности возникают риски, такие как: риск ликвидности, риск 

недобросовестных поставщиков, а это все ведет к финансовым потерям.  

На финансовое положение организации, дестабилизирующее влияние могут оказывать 

следующие факторы: изменение конъюнктуры рынка сырья и рынка сбыта, резкая смена 

поставщиков, ухудшение условий поставки, неплатежи и нарушение договорных обязательств 

контрагентами, неверное составление портфеля заказов, сокращение капитальных вложений и 

физический и моральный износ основных фондов, влекущие за собой сокращение производственного 

потенциала, а так же снижение или увеличение рыночной ставки дохода на вложенный процент и 

использование невыгодных источников финансирования. Участие предприятия в новых проектах, 

применение инновационных технологий в производстве могут повысить конкурентоспособность 

предприятия, но одновременно с этим и привести к некоторым финансовым затруднениям, особенно 

на начальном этапе. Кроме того, причины финансовой нестабильности, могут быть связаны с 

проведением реорганизации компании, затрагивающей смену собственника, изменение 

организационно-правовой формы и структуры его управления. Среди внешних факторов 

нестабильности стоит назвать ошибки правительства в экономическом регулировании, приводящие к 

перестройке внутри отраслей, изменениям рыночной ситуации, росту цен, инфляции и ухудшению 

положения отдельных предприятий своевременно не отреагировавших на вмешательство 

государства. 



74 

Все перечисленные факторы создают условия для роста расходов и уменьшения доходов, 

которые могут сопровождаться сокращением объемов продаж, сверхнормативным ростом 

материальных запасов на складах, дефицитом денежных средств, увеличением оборачиваемости 

капитала, повышением величины заемного капитала, в особенности краткосрочной кредиторской 

задолженности и другими негативными последствиями. При этом анализ структуры баланса 

показывает снижение коэффициентов ликвидности. По мере ухудшения финансово-экономической 

ситуации компания должна прилагать все более энергичные усилия для преодоления неустойчивого 

положения. 

Финансовая нестабильность предприятия - это неустойчивое положения предприятия, 

рискующее  оказаться в зоне банкротства.  

Финансовые риски, понесенные предприятиями в настоящее время очень велики. 

По мнению И. Т. Балабанова определение финансовые риски - это спекулятивные риски. Е. 

Патрушева вкладывает следующий смысл «финансовый риск - это разновидность 

предпринимательского риска и означает угрозу денежных потерь вообще. Е. Д. Сердюкова отмечает, 

что финансовые риски - это риски потери или получения доходов. Точка зрения Э. А. Уткина - 

финансовый риск, это риск, возникающий в сфере отношений предприятия с банками и другими 

финансовыми институтами. В статьях Н. Л. Лобанова, А. В. Филина и Д. А. Чугунова - финансовый 

риск определяется как риск вложения в ценные бумаги и валюту. И. А. Бланк дает следующее 

определение финансовому риску: «Под финансовым риском предприятия понимается вероятность 

возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода или капитала в 

ситуации неопределенности условий осуществления его финансовой деятельности».  

Финансовый риск является одной из наиболее сложных категорий, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности, которой присущи следующие основные признаки. 

Основным - является экономическая природа, так как он проявляется в сфере экономической 

деятельности предприятия, прямо связан с формированием его прибыли и характеризуется 

возможными экономическими его потерями в процессе осуществления финансовой деятельности.  В 

числе других свойств финансовых рисков отмечают: неопределенность последствий, ожидаемая не 

благоприятность последствий, вариабельность уровня, объективность проявления и субъективность 

оценки, вариабельность и альтернативность подходов к устранению. Динамичность уровня в 

зависимости от вида деятельности предприятия, финансовой операции и ее продолжительности. 

Обобщив эти признаки финансовых рисков можно сформулировать его определение. 

Финансовый риск предприятия представляет собой результат выбора ответственным лицом 

альтернативного финансового решения, направленного на достижение желаемого целевого 

результата финансовой деятельности при сохранении вероятности экономического ущерба 

(финансовых потерь) в силу неопределенности внешних и внутренних условий реализации решения. 

Для исследования и планирования превентивных мероприятий по минимизации финансовых 

рисков и их устранению полезно использовать классификацию финансовых рисков по видам (табл. 

1), которые могут изменяться и дополняться в связи с характером риска, и спецификой отрасли, в 

которой они наблюдаются. 

 

 

Таблица 1 – Виды финансовых рисков 

Вид финансового риска Классификация 

По характеризуемому объекту - Риск отдельной финансовой операции 

- Риск различных видов финансовой деятельности 

- Риск финансовой деятельности предприятия в целом 

По совокупности исследуемых 

инструментов 

- Индивидуальный финансовый риск  

 - Портфельный финансовый риск 

По комплексности   - Простой финансовый риск 

 - Сложный финансовый риск 

По источникам возникновения  - Внешний, систематический или рыночный риск 

 - Внутренний, несистематический или специфический риск 

По характеру финансовых 

последствий 

- Риск, влекущий только экономические потери 

 - Риск, влекущий упущенную выгоду 

 - Риск, влекущий как экономические потери, так и дополнительные 

доходы («спекулятивный финансовый риск») 
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По характеру проявления во 

времени 

- Постоянный финансовый риск 

- Временный финансовый риск 

По уровню вероятности 

реализации 

- Финансовый риск с низким уровнем вероятности реализации 

(коэффициент вариации по которым не превышает 10 %) 

 - Финансовый риск со средним уровнем вероятности реализации 

(коэффициент вариации по которым находится в пределах 10–25 %) 

- Финансовый риск с высоким уровнем вероятности реализации 

(коэффициент вариации по которым превышает 25 %) 

- Финансовый риск, уровень вероятности реализации которого 

определить невозможно (финансовые риски, реализуемые «в 

условиях неопределенности») 

По уровню возможных 

финансовых потерь 

- Допустимый финансовый (финансовые потери по которому не 

превышают расчетной суммы прибыли по осуществляемой 

финансовой операции) 

- Критический финансовый риск (финансовые потери по которому не 

превышают расчетной суммы валового дохода по осуществляемой 

финансовой операции) 

- Катастрофический финансовый риск (финансовые потери по 

которому определяются частичной или полной утратой собственного 

капитала) 

По возможности предвидения - Прогнозируемый финансовый риск  

 - Непрогнозируемый финансовый риск  

- Регулируемые  

- Нерегулируемые 

По возможности страхования - Страхуемый финансовый  

- Не страхуемый финансовый риск 

По источникам возникновения выделяют следующие факторы финансовых рисков, 

оказывающие влияние на состояние экономической безопасности предприятия: 

Внешние: платежеспособность дебиторов; стоимость и качество предоставляемых кредитных 

услуг; надежность партнеров, покупателей и поставщиков; характер действий со стороны органов 

государственной власти местного самоуправления; стабильность существующей экономической 

ситуации в стране; характер действий со стороны конкурентов и других заинтересованных лиц. 

Внутренние: квалификация экономистов, бухгалтеров, финансистов; квалификация и опыт 

руководителей предприятия; ответственность сотрудников предприятия; профессиональные качества 

юристов, уровень юридического обеспечения; обоснованность финансовых операций (по срокам, 

условиям кредитов, выбор амортизационной политики и др.); техничность и технологичность 

производства; применение системы оценки показателей финансовой устойчивости предприятия. 

Помимо   перечисленных причин следует учитывать риски, обусловленные неэффективными 

или ошибочными действиями специалистов, хищениями, что приводит к снижению финансовых 

показателей предприятия. 

Агрохолдинг «Сибиряк»  является сельскохозяйственным предприятием. Основной вид 

экономической деятельности производство молока, муки, мясо  и корма для животных. 

Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство) 

Основная цель предприятия -  обеспечить продовольственную безопасность края  и отечества 

Согласно данным бухгалтерской отчетности в Агрохолдинг «Сибиряк»  с 2015г. наблюдается 

снижение чистой прибыли. Из перечня финансовых показателей отметим как положительный рост 

собственного капитала, уменьшение кредиторской задолженности, но и как негативный увеличение 

нераспределенной прибыли. В таблице 2 рассмотрим показатели финансовой устойчивости 

предприятия. 

Таблица 2 – Показатели финансовой устойчивости предприятия  

Показатель Годы Норма Оценка 

2015 2016 2017 

Коэффициенты ликвидности:           

а) текущей 0,94 1,39 2,61 ≥2,0 Соответствует нормативу 

б) быстрой 0,16 0,39 0,65 ≥1,0 Ниже нормы 
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в) абсолютной 0,01 0,06 0,08 ≥0,2 Ниже нормы  

Коэффициенты:           

а) собственности  0,63 0,71 0,84 ≥0,6 Соответствует нормативу 

б) финансовой зависимости 1,58 1,41 1,19 ≤0,7 Выше нормы  

в) заёмных средств 0,37 0,29 0,16 ≤0,4 Соответствует нормативу 

г) финансирования  1,72 2,43 5,35 ≥1,0 Соответствует нормативу 

д) финансовой устойчивости 0,65 0,72 0,85 ≥ 0,75 Соответствует нормативу 

е) обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами -0,11 0,24 0,6 

    

>0,1 Соответствует нормативу 

ж) маневренности -0,06 0,13 0,28 ≈0,4 Ниже нормативного 

значения 

з) инвестирования 0,95 1,15 1,4 >1,0 Соответствует нормативу 

и) накопления амортизации 0,27 0,32 0,31 - - 

Дебиторская задолженность, 

тыс. руб. 

7667 13566 11369 × Незначительные колебания 

в сторону роста 

Кредиторская задолженность, 

тыс. руб. 

51230 41780 17000 × Снижается 

Денежные средства, тыс. руб. 531 2715 1598 × Колебания по периодам 

За последний 2017 год, финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли. 

С целью роста экономической устойчивости Агрохолдинг «Сибиряк»   следует определить 

мероприятия, использующие потенциал ранее невостребованных возможностей: 

- сокращение колебаний и размера дебиторской задолженности путем разработки 

мероприятий по улучшению платежеспособной дисциплины дебиторов, носящую стимулирующий 

характер; 

- реализовать запасы, это позволит снизить потребление электроэнергии и сэкономить 

средства; 

- реализовать часть основных средств (оборудование), которое будет простаивать из-за 

реализации запасов; 

- продолжать сокращать размеры заемных средств и в дальнейшем пересмотреть их 

источники и условия.  

Итак, предложенные мероприятия сведут к минимуму финансовые риски предприятия и 

приведут к упрочению экономической безопасности предприятия. 
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Для осуществления хозяйственной деятельности и нормального функционирования любое 

предприятие должно иметь в своем распоряжение необходимые ресурсы, то есть обладать 
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средствами и источниками, с помощью которых можно производить и реализовывать материальные 

блага, работы и услуги. Такими средствами, прежде всего, выступают основные фонды предприятия, 

состоящие из зданий, сооружений, машин и оборудования. 

Основные фонды предприятия - это материально-вещественные ценности, которые 

многократно участвуют в производственном процессе, не изменяют своей натурально-вещественной 

формы и переносят свою стоимость на готовую продукцию (работы, услуги) по частям по мере 

износа. 

Основные фонды являются одним из немало важных факторов, которые в свою очередь 

оказывают значительное влияние на экономическую безопасность предприятия. 

Экономическая безопасность предприятия — это обеспечение безопасности его 

технологического, научного, производственного и кадрового потенциала от внешних и внутренних 

угроз. 

Снижение уровня экономического потенциала многих предприятий обусловлено,  прежде 

всего в прогрессирующем росте физического и морального износа их основных средств. Вследствие 

недостаточных объемов воспроизводства средств труда, медленного внедрения новых прогрессивных 

технологических процессов ряд предприятий оказалась в таком состоянии, при котором их 

дальнейшее функционирование может стать невозможным. 

Значительный уровень износа основных производственных фондов предприятий 

свидетельствует о том, что их владельцы и менеджеры уделяют недостаточное внимание 

обеспечению экономической безопасности своих предприятий, прежде всего ее технико-

технологической составляющей. Это явление объясняют тем, что, в отличие от многих других 

составляющих экономической безопасности субъектов хозяйствования (интеллектуального, 

кадровой, правовой и т.д.), обеспечение ее технико-технологической составляющей требует 

вложения существенных инвестиционных ресурсов. Однако именно это обстоятельство 

обусловливает необходимость постоянного мониторинга состояния технико-технологической 

составляющей экономической безопасности предприятий и реализации соответствующих 

мероприятий по ее обеспечению, поскольку в случае длительного игнорирования потребностей в 

обновлении основных средств может наступить такой момент времени, когда существующих 

инвестиционных возможностей предприятий окажется недостаточным. 

Состояние основных фондов и их влияние на экономическую безопасность рассмотрим на 

примере ФГУП «Курагинское» 

Анализ показал, что исходя из общих характеристик ФГУП «Курагинское» достаточно 

крупное предприятие сельскохозяйственного направления деятельности.  Стоимость валовой 

продукции по себестоимости ежегодно увеличивается и в 2017 году превышает среднерайонный 

показатель в 2,2 раза. 

Практически по всем показателям, характеризующим работу предприятия, наблюдается рост, 

что может свидетельствовать об эффективности осуществляемой деятельности предприятия. 

Финансовое состояние предприятие с позиции платежеспособности и финансовой 

стабильности можно назвать удовлетворительным, так как все коэффициенты соответствуют 

нормативным показателям. 

Движение основных фондовпоказывает, что коэффициент обновления основных средств на 

предприятии в 2017 г. уменьшился по отношению к 2016 на 0,10 процентных пункта. Так же и 

уменьшился коэффициент выбытия на 0,02 процента. Это связанно с тем, что на предприятие 

основных средств поступило больше, чем выбыло.  

В течении анализируемого периода коэффициент обновления превышал коэффициент 

выбытия, это говорит о том, что на предприятии проходил процесс обновления основных фондов. 

Далее можно отметить, что коэффициент годности сокращается, а коэффициент износа 

увеличивается. Это связанно со старением основных средств и накоплением амортизации по ним. 

Экономическая эффективность производства и реализации зерна показала, что площадь 

посева зерновых уменьшилась, это повлияло на сбор зерна, вследствие этого предприятие в отчетном 

году потеряло прибыль, чтобы решить эту проблему предлагается применить следующие 

мероприятия: 

1. Метод лазерной планировки; 

2. Самоходный опрыскиватель. 

Под лазерной планировкой подразумевается метод выравнивания земли с помощью лазерной 

установки с использованием специального оборудования, когда разница неровностей поверхности 
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поля составляет всего ±3 см и меньше, тогда как при традиционном способе неровности поля могут 

колебаться значительно выше. 

Для того чтобы результат был более эффективный  после использования лазерной установки, 

необходимо применить самоходный опрыскиватель, для орошения земли.  

Применение этих технологии позволят увеличить объём производства зерна при меньшей 

площади посева. 

При использовании лазерной планировки и опрыскивателя дополнительная прибыль при 

возделывании составляет 29356815,2 рублей. Такой эффект достигается в основном за счет 

повышения урожайности. 

Для приобретения нового оборудования потребуется взять краткосрочный кредит на сумму 

800000. Предприятию более выгодно взять кредит под залог будущего урожая, выплата по кредиту 

составит 72 тонны урожая или 830000 рублей, чем кредитование под 5%, где ежемесячный взнос 

составит 68485 рублей. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что основные фонды являются неотъемлемой частью 

экономической безопасности, предложенные мероприятия по основным фондам способствуют 

увеличению финансового состояния на предприятии 

Подводя итог всего выше сказанного, можно сделать вывод, что предложенные мероприятия 

по использованию основных фондов являются эффективными, так как это приведет к улучшению 

финансовой составляющей на предприятии, что в свою очередь повысит уровень экономической 

безопасности на предприятии ФГУП «Курагинское» 
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В сложившихся рыночных условиях хозяйствования особенно актуальной становится 

проблема использования современных методов управления предприятием. 

Эффективность управления предприятием напрямую зависит от того комплекса методов 

управления, который выберет руководитель. Наиболее распространенными методами управления 

предприятием считаются: экономические методы, организационно-распорядительные и социально-

психологические методы [2] 

В данной научно-исследовательской работе нам необходимо рассмотреть экономические 

методы внутрифирменного управления защиты бизнеса. 

Проблемы разработки и применения экономических методов емельяновское управления  коэффициента бизнесом  в 

специфических который условиях  метод рыночной  экономики балансовый изучались  на создано основе  работ проблема экономистов  снижается П.Цуркану , 

Е.Хрищева, проанализируем В.Дога , такой П.Томица, С.Чертан, емельяновское А.Гудым , емельяновское И.Сырбу, Ф.Бажура, однако В.Мороз, А. экономики Муравского , 

И.Черниогло и др. 

емельяновское Метод  емельяновское управления  – совокупность рентабельность способов  и управления приемов  воздействия менее субъекта  менее управления 

посредством трех своей соизмерения дельности на управляемый балансовый объект для обновление достижения поставленной снижается цели. [1] 

альтмана Метод – это рычаг, емельяновское инструмент емельяновское применяемый на предприятиях для  нормальной эффективного деятельность управления 

Экономические эффективность методы  трех внутрифирменного  управления – это нормативное система  трех приемов  и способов 

деятельность воздействия  на экономический исполнителей  с помощью составило конкретного  сделав соизмерения  затрат и экономики результатов ( 
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оценки материальное стимулирование и альтмана санкции, экономический финансирование и кредитование, менее зарплата, экономических себестоимость, 

прибыль, емельяновское цена). [4] 

коэффициента Экономические методы, видам применяемые на утрех ровне предприятия (помощью организации): 

 эффективность Планирование : балансовый альтмана метод ; получают нормативный  метод; чистой аналитический  экономики метод ; 

математическое емельяновское моделирование. 

 снижается Коммерческий расчет: сравнению хозрасчет; положение самоокупаемость; самофинансирование. 

обновление Рациональное  прибыль внутрифирменное  управление на емельяновское всех  экономики этапах  развития коэффициент предприятия  оценки является 

главной данном задачей . Но отношение защита  бизнеса и его предприятие безопасность  прибыли является  очень защита важным  емельяновское процессом  для 

нормальной экономические работы положение любой организации, следующие независимо от прибыли численности персонала и отношение сферы снижается деятельности

. [3] 

Безопасность коэффициента бизнеса – это метод набор мероприятий и мер, проанализируем направленных на экономические всестороннюю защиту 

заготавливает предпринимательской  экономики деятельности  от различных качестве видов  защита угроз  (информационных, предприятиях юридических , 

положение физических, экономических и всестороннюю организационно-кадровых). 

видам Рассмотрим внутрифирменное отношение управление на система предприятии на коэффициент примере ООО  «защита Емельяновское

» с помощью оценки экономических финансовую методов.  

ООО  «Емельяновское» посредством создано«10 трех Октября 2002г».  

ООО « выросла Емельяновское»я экономический вляется  одним из соизмерения ведущих  экономических многоотраслевых  сельскохозяйственных 

защита предприятий емельяновское Емельяновского района емельяновское Красноярского представлен края. Основной вид повышения деятельности муравского предприятия - 

молочно-мясное весь животноводство . конец Также  хозяйство помощью выращивает  экономические зерно  и заготавливает соизмерения корма  для 

деятельности собственных нужд. 

защита Особой  рациональное специализацией  хозяйства метод является  выросла выращивание  герефордов — проанализируем ценной  получают мясной 

породы проанализируем крупного экономических рогатого скота. Из них коэффициента получают так сделав называемое мраморное предприятиях мясо. 

В управления хозяйстве  постоянно обновление происходит отношение обновление  оборудования, экономики приобретается  заготавливает новая  техника, 

отношение внедряются предприятиях современные технологии деятельности в растениеводстве рентабельность и животноводстве. Весь экономический ассортимент сравнению мясных

, молочных повышения и хлебобулочных отношение изделий компании менее представлен безопасность в сети магазинов всестороннюю шаговой данной доступности 

«Чистые заготавливает луга». 

За трех 2017  год  предприятие  рациональное получила  данным прибыль  от продаж в следующие размере  экономических 11840  тыс. руб., что 

составило 7,5% от эффективность выручки. По сравнению сравнению с 2016 менее годом  положение прибыль от продаж нормальной снизилась на 3 738 тыс. 

руб., или на 24%. 

По муравского сравнению  с прошлым чистой периодом  в данном текущем , выросла как чистой выручка  от приятии продаж , так и 

расходы по представлен обычным причем видам  деятельности (на который 14 736 и система 18 474 тыс. руб. соответственно). который Причем  в 

данной процентном отношении трех изменение предприятиях расходов (+14,4%) емельяновское опережает конец изменение выручки получают (+10,3%) 

 
емельяновское Рисунок 1 – Динамика безопасность выручки и емельяновское чистой прибыли составило 2016-2017 г.г. 

помощью Проанализируем платёжеспособность ООО « метод Емельяновское» . 

видам Таблица 1 -   Анализ проблема платежеспособность  ООО « емельяновское Емельяновское» 

Показатель 

альтмана Значение проанализируем показателя 

Изменение 

(экономики гр.3-гр.2) 

посредством Нормативное 

значение 
на отношение начало 

данным периода 

(31.12.2016) 

на нарушения конец 

экономические периода  
(31.12.2017) 
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1 2 3 4 5 

1. такой Коэффициент всестороннюю текущей 

ликвидности 
2,89 2,95 соизмерения +0,06 не экономических менее 2 

2. Коэффициент прибыли обеспеченности 

существенно собственными средствами 
0,21 0,32 видам +0,11 не метод менее 0,1 

3. Коэффициент нормальной утраты 

муравского платежеспособности 
x 1,48 x не менее 1 

Из который таблицы 1 мы емельяновское видим, что оба коэффициента на эффективность 2017 г. управления оказались в пределах множитель допустимых 

рисунок норм, в качестве данном третьего всестороннюю показателя рассчитан нормальной коэффициент предприятий утраты  платежеспособности. отношение Данный 

сделав коэффициент служит для повышения оценки данной перспективы утраты следующие предприятием коэффициента нормальной структуры проанализируем баланса( 

деятельность платежеспособности ). Значение представлен коэффициента  данном утраты  платежеспособности деятельности (1,48)  представлен указывает  на 

низкую емельяновское вероятность конец утраты показателями безопасность платежеспособности. 

рентабельность Рентабельность продаж за представлен 2017 год емельяновское составила 7,5% ,т.к. 2016 отношение составлял таблица 10,8%. Однако отношение имеет 

снижается место  отрицательная экономических динамика  экономические рентабельности  продаж по сравнению сравнению  с данным данным  показателем за 

деятельность аналогичный ухудшили период прошлого такое года утраты (-3,3%). 

Проанализировав нормальной финансовую оценки устойчивость по величине видам излишка( рисунок недостатка) собственных 

обновление оборотных  повышения средств  финансовое приятии положение  метод организации  на 2017 г. экономики наблюдается  весь недостаток 

собственных экономических оборотных  менее средств , такое снижается положение   предприятий можно  характеризовать как 

емельяновское неудовлетворительное . данным Более  того два из выгодных трех  чистой показателей  покрытия отношение собственными  балансовый оборотными 

средствами метод запасов за утраты последний год ухудшили составило свои показал значения. 

В целом причем анализ муравского динамики движения емельяновское персонала прибыли показал положительную утраты тенденцию: к выращивание началу 

2017 г. существенно трех увеличилось   коэф число  принятых на нормальной работу , альтмана снижается  численность ухудшили уволенных 

ухудшили работников по собственному проблема желанию и за отношение нарушения трудовой рациональное дисциплины. 

приятии Выявим с помощью представлен методики приятии Альтмана вероятность нормальной банкротства на ООО «чистой Емельяновское». 

Таблица 2 - приятии Прогноз емельяновское банкротства 

 Коэф-т  выгодных Расчет 
 альтмана Значение на 

31.12.2017 
 приятии Множитель  

емельяновское Произведение 

(гр. 3 х гр. 4) 

1 2 3 4 5 

T1 Отношение данным оборотного прибыль капитала к 

величине емельяновское всех емельяновское активов 
0,15 6,56 1,02 

T2 Отношение конец нераспределенной коэффициента прибыли к 

величине нормальной всех существенно активов 
0,83 3,26 2,72 

T3 Отношение эффективность EBIT к создано величине всех муравского активов 0,02 6,72 0,12 

T4 заготавливает Отношение собственного емельяновское капитала к 

нарушения заемному 
5,3 1,05 5,56 

Z-счет финансовую Альтмана: 9,41 

ООО « причем Емельяновское » на 2017 год обновление составило  9,41. следующие Такое  значение качестве показателя 

экономики свидетельствует о незначительной показал вероятности балансовый банкротства ООО Емельяновское. 

предприятий Проанализировав качестве хозяйственно-финансовую отношение деятельность  отношение предприятия можно сравнению сделать проблема вывод

, что на ООО «Емельяновское» введется эффективное внутрифирменное управление, конечно, на 

данном этапе предприятию надо обратить внимание на такой фактор как снижения рентабельности 

продаж.  

Это основная проблема предприятия, из-за которой происходит недополученния прибыли и 

не способность предприятия покрывать свои кредитные обязательства.  

Сделав анализ хозяйственной деятельности предприятия  и применив экономический метод 

как планирования на 2018 год, выявили, что  для  повышения рентабельности продаж  нужно 

применить следующие  мероприятия: 

1. .Поиск более выгодных рынков сбыта, это позволит привлечь новых покупателей. 

2.  Применить новые маркетинговые подходы для реализации продукции , применять 

скидки, акции.  

3. Повысить качества продукции. 
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4. Экономное использование продукции на производственные нужды. 

5. Не допущения потерь и порчи продукции. 

6. Снизить себестоимость продукции за счет переменных затрат . 

. 
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Научный руководитель: к.э.н., доцент Паршуков Д.В. 

Красноярский государственный аграрный университет,  Красноярск, Россия 

 

В условиях усиления конкуренции на внутренних и международных рынках, особая роль 

отводится защите бизнеса и правам собственности от посягательства третьих лиц. Угрозы и риски 

предпринимательской деятельности возникают как из внешней среды, так и при реализации 

внутренних процессов. Сельскохозяйственные организации подвержены еще большим угрозам, так 

как являются зависимыми от природных факторов и имеют ярко выраженный сезонный характер 

производства. Также следует отметить низкую рентабельность сельскохозяйственного производства, 

недостаток материально-технических ресурсов, низкую наукоемкость и слабую адаптацию к 

изменениям внешней микро и макросреды [2]. Выделим отраслевые особенности 

сельскохозяйственных организаций, влияющих на уровень экономической безопасности (рисунок 1). 

  
Рисунок 1 – Отраслевые особенности сельского хозяйства, влияющие на экономическую 

безопасность 

 

Ключевые направления обеспечения высокого уровня экономической безопасности для 

организаций АПК по нашему взгляду следующие:  

 повышение наукоемкости производства;  

 кооперация сельхозтоваропроизводителей по вопросам технического и 

технологического обеспечения производственной деятельности; 

 развитие механизмов субсидирования для обеспечения ликвидности 

сельскохозяйственных организаций; 

 внедрение современных информационных технологий и информационных систем для 

управленческого учета и планирования деятельности. 
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Для снижения рисков предпринимательской деятельности необходимо внедрять стандарты 

управления бизнес-процессами и предпринимать меры по упреждению и нейтрализации угроз. 

Отдельные исследования показывают, что экономическая безопасность сельскохозяйственных 

организаций сильно коррелирует с финансовым состоянием и уровнем обеспеченности финансовыми 

ресурсами [1, 3]. В таблице 1 автор приводит собственное видение по ключевым перечням угроз 

сельскохозяйственной организации, а также предлагает основные направления их нейтрализации. 

 

 

 
Таблица 1 – Угрозы экономической безопасности и мероприятия по их устранению 

Виды угроз Угрозы Факторы реализации угроз 
Меры по снижению 

негативного воздействия 

Финансовые 

угрозы 

 Потеря 

финансовой 

устойчивости и 

ликвидности; 

 Потеря 

финансовой 

самостоятельности; 

 Банкротство. 

 Низкий уровень 

цен на продукцию; 

 Высокие затраты 

производства; 

 Сезонность 

производства; 

 Рост цен на сырье; 

 Рост тарифов. 

 Хеджирование; 

 Лимитирование 

средств; 

 Создание резервов; 

 Контроль финансово-

экономических процессов; 

 Использование в 

практике методов 

финансового и 

экономического 

прогнозирования; 

Угрозы 

производственн

о-

технологическо

го процесса 

 Низкая 

урожайность и 

продуктивность; 

 Потери 

урожая; 

 Болезни и 

падеж скота; 

 Несоблюден

ие сроков 

выполнения 

производственных 

посевов. 

 Низкая 

обеспеченность и уровень 

используемых основных 

средств; 

 Природно-

климатические факторы; 

 Низкая 

производительность 

машин и оборудования; 

 Высокий 

физический и моральный 

износ фондов; 

 Страхование; 

 Инвестиции в 

материально-техническую 

базу; 

 Повышение 

наукоемкости производства; 

 Внедрение 

современных технологий 

управления 

производственными 

процессами; 

 Автоматизация и 

механизация производства. 

Угрозы 

кадрового 

обеспечения 

 Технические 

ошибки; 

 Потеря 

информации. 

 

 Низкое качество 

трудовых ресурсов; 

 Недостаток 

кадров; 

 Низкая заработная 

плата и мотивация 

персонала. 

 Повышение 

квалификации и 

переподготовка кадров; 

 Развития внутренних 

социальных программ для 

сотрудников; 

 Внедрение 

информационных 

технологий и систем. 

Угрозы сбыта 

продукции 

 Падение 

продаж; 

 Невыполнен

ия планов по сбыту; 

 Сокращение 

выручки. 

 Неэластичный 

спрос; 

 Недобросовестная 

конкуренция; 

 Деятельность 

торговых сетей; 

 Падение доходов 

населения. 

 Развитие 

собственных логистическо-

сбытовых структур; 

 Работа без 

посредников; 

 Формирование PR 

отделов и структур работы с 

клиентами. 

Таким образом, под экономической безопасностью сельскохозяйственных предприятий будем 

понимать состояние защищенности сельскохозяйственной организации от угроз внешней и 

внутренней среды и способность адаптировать к изменению макро и микроусловий хозяйствования.  
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При этом среди ключевых элементов экономической безопасности, требующих защиты, мы выделяем 

ресурсную, сбытовую, информационную, технолого-энергетическую, кадрово-социальную, 

финансовую составляющие. В то же время укреплению экономической безопасности 

сельскохозяйственных предприятий будет способствовать усовершенствование стратегического и 

тактического управления угрозами и возможностями на уровне микро-, мезо- и микросреды 

функционирования хозяйствующих субъектов. 
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Научный руководитель: д.э.н., профессор Филимонова Н.Г. 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

Организации в процессе своей работы взаимодействует с контрагентами. Под контрагентами 

понимается одна из сторон договора, которая принимает на себя обязательства согласно 

подписанному договору. Стороны, подписавшие договор, являются друг для друга контрагентами и 

обязаны выполнять свои обязательства не нарушая их. Контрагентом могут быть различные 

организации, предприятия так же физические и юридические лица. 

Любая организация, нацеленная на долгосрочную деятельность, всегда заинтересована в 

формировании и развитии форм сотрудничества, которые выражаются в привлечении новых 

клиентов, партнеров и поддержании устойчивых взаимовыгодных отношений со своими 

контрагентами. Хотя эти своейотношения Договорподкрепляются которыедоговорными характеризуетсяобязательствами, издательстветем нацеленнаяне менее, выручкина 

практике требованийимеют институтаместо контрагентслучаи предприятиеих нарушения, праваили различныеневыполнения анализав силу подписаниеразличных СУБЪЕКТАпричин.  

К таковым причинам могут относиться признаки недобросовестности контрагента, 

характеризующиеся нарушением законодательства, использованием мошеннических схем, 

деятельностью под видом фирмы-однодневки, или факты ненадежности организации, 

проявляющиеся в результате совершенных ошибок менеджментом, ухудшения финансового 

состояния, банкротства и другие Баллы[2]. 

В взаимодействоватьлице организацииконтрагента проверитьмогут проверитьвыступать поставкиподрядчики, являетсякоторые материаламза свою КОНТРАГЕНТАМИхорошую новыхработу подписавшиеи 

выполнение купли-продаживсех ПРО-МОтребований другзаказчика Россияполучают длявознаграждение Расчетв виде можетденежных Длясредств. 

В ожнокачестве понимаетсядоверенного Текстлица весаи выступают подходящеготакие Проведениеподрядчики, составленияв их 

полномочия отношенийвходит достаточноподписание безопасностьдокументов поддержаниис другими леткомпаниями. 

Любое лицалицо являетсяили конкретноорганизация, поставщиковзаключившие поставкидоговор которыеи 

имеющие вознаграждениефинансовые полученыотношения требованийявляются Результатконтрагентами поддержаниидля ликвидностиорганизации. 

Перед томтем, своейкак длязаключить болеесделку всес контрагентом, тыснеобходимо контрагентамипроверить работуего дляна 

благонадежность, этогодля лицаэтого Швыреванеобходимо организацияпроверить параметрамвесь развитииперечень присваиваетсяего этодокументов представленыв оригинале аграрныйтак своии 

на различных Списоксайтах покупателямисети конкретныхинтернет Оценка[1]. 

Успешность договорпредприятия регистрациинапрямую конкретнозависит законодательстваот сотрудничества с 

различными удельныхфирмами, нарушениякоторыми которыемогут которыевыступать Глустенковклиенты, лицапокупающие конференциипродукцию запасныхкомпании, 

Договорпоставщики многиеи другие. Для длятого, чтобы 

Итогсохранить длясобственный Текстимидж аудитормногие руководителькомпании подрядчикипытаются опытвзаимодействовать Красноярскийс контрагентами таковымна 

самым ЭКОНОМИЧЕСКОЙвыгодных Расчетусловиях. Каждое компаниипредприятие присваиваетсяна 

свое Расчетусмотрение договоравыбирает устойчивостисоответствующий процессвариант междувзаимодействия полученыс 

поставщиками выбираетили наиболеепокупателями. 
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В широком лицасмысле, контрагенты являются Экономическаяпротивоположными ликвидностиучастниками подкрепляютсякакого-

либо проверитьдоговора. Договор сотрудничестваможет контрагентамибыть являетсясовершенно присваиваетсялюбым, согласованок примеру, силукупли-продажи, своидоговор согласованона 

аренду, подписаниемежду вознаграждениефирмой материалами поставщиком, оценкапроизводителем годуи реализатором. Исходя представленномуиз 

этого, анализаможно длясделать сделкувывод, законодательствачто устойчивостиконтрагенты - это весакак Учумскаяфизические, лицатак оценкаи юридические уставноголица определяется[4]. 

На проверитьначальном анализэтапе Сборниквнутри прибылифункционального положениеподразделения современныхрешается подписаниевопрос, ическиекакая работыконкретн

о Медведеваинформация решаетсяо контрагенте Учумскаяявляется годузначимой. Например, представленномудля оценкифинансового илиотдела – 

положение Красноярскийконтрагента, определяетсядля весаюридического анализаотдела – величина конкретныхуставного Результатыкапитала, контрагентаданные Баллыо 

регистрации, понимаетсяучредительные имеютдокументы, Оценкаа для комспециалиста которымипо продажам – опыт годуработы Списокна рынке. 

На контрагентапоследующем Сборникэтапе Москваотбрасываются требованийповторяющиеся согласованокритерии лицаи 

определяются конкретныхнаиболее оценкизначимые.  Данный сделкуотбор летможет наиболеебыть Экономическаяпроизведен аналитики коллегиально, дляи 

работником, устойчивостиотвечающим рекомендоватьза внутренний поставкиконтроль лицаи безопасность, рекомендоватьно только аналитикс условием, комчто подписанномуэто 

Учумскаябудет можетсогласовано Калс остальными бытьучастниками отвечающимпроцесса состояние[3]. 

Оценку сетивозможных вознаграждениепоставщиков выбираетпроведем нацеленнаяпо следующим всегдапараметрам.  

Конкретному контрагентамикритерию дляприсваивается запасныхудельный Длявес, определяется коллегиально 

(например, предприятиесоветом новыхдиректоров), относитьсятак Договори лицом, полученыотвечающим можетза данный контрагентамипроцесс 

(например, подписаниевнутренний анализааудитор). Общая болеесумма отношенийудельных длявесов Ранжированиедолжна быть подкрепляютсяот 1,5 до 2. 

Проведем полученыанализ финансового состояния контрагента. Баллы ликвидностивыставляются другпо 

принципу, СУБЪЕКТАпредставленному развитиив таблице 1. 

Таблица 1 – Ранжирование этогобаллов ошибокв зависимости посадочногоот финансового современныхсостояния   контрагента поставки 

Критерий Присваиваемый Текстбалл 

Ктл 2 и Ранжированиеболее договораи Кал 0,2 и повторяющиесяболее 5 

Ктл купли-продажи1,5–1,9 и оценкиболее болееи Кал 0,18–0,2 и видомболее 4 

Ктл 1,0–1,4 и схемболее кономически Кал 0,15–0,17 и компанииболее 3 

Ктл 0,7–0,9 и новыхболее произведени Кал 0,10–0,14 и дляболее 2 

Ктл средств0,4–0,6 и чтоболее оценкии Кал 0,01–0,09 и аналитикболее 1 

 

Контрагент, работыкоторый современныхнабрал контрагентыпо результатам бытьоценки Оценкаменьше 4 баллов, лицане может посадочногобыть конкретноотнесен 

к достаточно контрагентаминадежным. Специалист (аналитик), Россиякоторый таковымосуществлял дляего поставщиковоценку, анализане 

может относитьсярекомендовать работать финансовос данным последующемконтрагентом [5]. 

Исследуемым относитьсяпредприятием Критерийявляется егоООО ФорпостАгрофирма «Учумская». На Москваданный ЭКОНОМИЧЕСКОЙмомент 

организация Предприятиясотрудничает  такболее аналитикчем дляс 70 контрагентами Калв области договорпоставки контрагентсемян, прибылиматериалов поставщикови 

запасных устойчивостичастей. Одним можетиз поставщиков себеявляется ЭКОНОМИЧЕСКОЙООО «ПРО-МО». 

Область предприятияспециализации решаетсякоторого, выручкипоставка сменян и современныхпосадочного устойчивостиматериала. 

Риски современныхсотрудничества компаниистали представленномувозрастать Красноярскийв 2017 году Списокиз-за отвечающимнеплатежеспособности. 

Для поставкивыбора Текстнаиболее институтаподходящего оценкипоставщика, другпроведем Глустенкованализ развитияоценки Критерийи рейтинга совместнойконкретных 

Предприятияконтрагентов. 

На внутриосновании опытанализа контрагентабаланса проверитьза 2018 г. были Контрагентомполучены видомследующие подрядчикиданные илипо 

контрагентам: удельныхкоэффициент согласованотекущей себеликвидности от 86,6 Срокидо 89.3, 

коэффициент относитьсяабсолютной договорликвидности от 55,6 до 63.4. 

Величины понимаетсякоэффициентов междуликвидности можетзначительно Итогпревышают Международногорекомендуемые подписаниезначения. 

Организации характеризуется согласовановысокой Медведеваплатежеспособностью. 

Результаты финансовогорейтинговой нарушенияоценки работупредставлены Учумскаяв таблице 5. 

Таблица 2 – Расчет Дляоценки СУБЪЕКТАи рейтинга удельныйконтрагентов характеризуетсяхозяйствующих оценкисубъектов 

Критерий длявыбора таковымпоставщик

а 

ООО 

«Форпост-

Агро» 

и себяего комудельн

ый Текствес 

Оцен

ка 

Резуль

тат 

(2гр.х3

гр.) 

ООО «АгроСнаб» и поставщиковего ликвидностиудельный Расчетвес Оцен

ка 

Резуль

тат 

(5гр.х6

гр.) 

Опыт тысработы Кална рынке 0,25 5 1,25 0,20 4 0,75 

История компаниисовместной процессработы 0,15 3 0,45 0,10 2 0,2 

Финансовое длясостояние 0,25 5 1,25 0,15 3 0,45 

Интенсивность Ктлразвития томорга

низации оценкив 

течение ликвидностипредыдущих летлет 

0,10 

2 0,2 0,15 3 0,45 
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Прозрачность рекомендуемыеструктуры участникамиком

пании 
0,20 

3 0,6 - - - 

Локальный ошибокриск 0,05 1,5 0,075 0,20 4 0,8 

Проведение контрагентпроцедуры представленномубанк

ротства 

0,10 2 0,2 0,10 2 0,2 

Сроки поставщиковпоставок 0,25 1,5 0,75 0,20 4 0,8 

Размер произведенвыручки сделкуза 

последний Красноярскийгод, своитыс.р. 

0,15 3 0,45 - - - 

Коэффициент безопасностьфинансовой дляус

тойчивости 

0,20 4 0,8 0,10 2 0,2 

Динамика средствчистой советомприбыли, анализат

ыс. руб. 

0,15 3 0,45 0,15 3 0,45 

Итог 1,85 Х 5,8 1,35 Х 4,3 

 

На подходящегоосновании контрагентамипроведенного ПРО-МОанализа по которыеметоду участникамирасчета различныеоценки ОООи рейтинга, 

в высокойкачестве лицаконтрагента ООО «АгроСнаб» 

не подкрепляютсяможет конкретныхсоответствовать проявляющиесяусловиям длядля работысоставления Калдоговора совершеннопоставки, анализатак являетсякак отношенияоценка 

его контрагентамиудельного междувеса запасныхниже себясреднего. УчумскаяМожно болеесделать последующемвывод Результатыо том, что риски организацияпартнерства поставкис 

такой проверитькомпанией институтакрайне контрагентысущественны Итоги 

являются рекомендуемыенегативным летусловием Баллыдля вознаграждениеисследуемого Результатыпредприятия. Следовательно, ООО «Форпост 

Агро» соответствует всем условиям Договордля ликвидностисоставления договора контрактации сельскохозяйственныхс 

исследуемым произведенпредприятием. Итоговая всегдаоценка ликвидностиконтрагента дляполучилась сохранитьвысокой 5,8. 

Сотрудничество Россияс такой лицомкомпанией наиболеенесет представленыв себе годумало темрисков. 
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В  один настоящее время  threats в агропромышленном комплексе  продать не только сосредоточено  усиление производство 

важнейшей  заемных для общества  нерациональное продукции, но и занята  хозяйствами почти треть  нерациональное работников сферы  сотрудничеству материального 

производства,  показателя сосредоточена пятая  предметом часть производственных  увеличение фондов, создается  оценки третья часть  именно валового 

национального  слабых дохода. Экономическая безопасность - один  один из главных элементов  нацеленных современного 

менеджмента,  собственными состоящий из совокупности  общества мероприятий (организационных,  финансово правовых, режимных,  угрозы 
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технических, информационных),  видом нацеленных на достижение  ниже достаточного уровня  доходов безопасности от 

влияния  угрозы различных угроз  увеличить внутренней и внешней  находится среды [1]. 

На  нейтрализация основе мониторинга  слишком и прогнозирования предприятие  количеству должно разрабатывать  третья и 

применять в управлении  технической механизм воздействия  повышение на внешние и внутренние  собственными факторы с целью  возможности 

укрепления безопасности. Для  внутренней этого в стратегическом  threats плане должны  улучшения быть обоснованы  выход параметры, 

характеризующие  сотрудников состояние производственно-хозяйственной  штата деятельности, выход  нейтрализация за пороговые 

значения  также которых означает  продукции возникновение экономической  целевых угрозы [2]. 

Стратегия  оценки экономической безопасности  распределение предприятия представляет  забайкальский собой генеральное  рынки 

направление деятельности,  внешние при котором  забайкальский обеспечивается его  технической защищенность от негативного  находится влияния 

внешних  предприятия и внутренних угроз,  сотрудничество дестабилизирующих факторов,  основной а также обеспечивается  приобретаемую устойчивая 

реализация  сосредот основных коммерческих  выход интересов и целей  заемных уставной деятельности [3]. 

Объектом  района исследования в настоящей  этом статье является  проведения экономическая безопасность  нацеленных 

сельскохозяйственного предприятия Емельяновского района  структуре Красноярского края - ОАО 

«Красноярскагроплем». 

Предметом  предприятия исследования выступает  увеличить стратегия экономической  расходы безопасности ОАО 

«Красноярскагроплем». 

Как  выплачивается показывает анализ  чистая производства ОАО «Красноярскагроплем»,  threats это предприятие  этом средних 

размеров. Основной  предметом вид деятельности –производство  необходимо продукции животноводства. Специализация  analyzes 

организации – производство  внешней семенного материала  предприятие для животноводства. 

Для оценки уровня экономической безопасности предприятия с целью разработки стратегии 

экономической безопасности  был использован ресурсно-функциональный подход. Он 

предусматривает оценку: 1) всех функциональных составляющих экономической безопасности: 

интеллектуально-кадровую, финансовую, технико-технологическую, политико-правовую, 

экологическую, информационную и силовую; 2) эффективности использования корпоративных 

ресурсов в этих направлениях для предотвращения возникновения угроз и обеспечения стабильного 

функционирования предприятия сейчас и в будущем [4]. 

По итогам  является проведенного в этом ключе анализа  заемных были сделаны  распределение ряд выводов: 

ОАО «Красноярскагроплем» обладает  основной высоким уровнем текущей  сотрудничеству ликвидности.  С 2015 по 

2017 год  swot платежеспособность предприятия так же находится  уменьшения на высоком уровне. В  необходимо структуре 

источников  собственными формирования имущества  предприятие преобладает собственный  сосредот капитал. Предприятие финансово  строя 

независимо и платежеспособно,  слабых но, в то же время  именно наблюдается слишком осторожный  хозяйствами подход в 

привлечении заемного  территории капитала, хотя  возможности предприятие в состоянии  третья выплатить его. Это  предметом подтверждает 

коэффициент  улучшения соотношения заемных  общества и собственных средств,  основу который в 2017 году  качество имел значение 0,15 

и коэффициент  технической финансовой зависимости, который  swot тоже находится  один ниже нормы  продать за исследуемый 

период. 

Обеспеченность собственными  увеличение ресурсами ОАО «Красноярскагроплем» уменьшения находится на  третья высоком 

уровне,  услугой о чем можно  выход судить из показателя  предложено обеспеченности собственными  оптимизация средствами, которые  один имеют 

тенденцию  улучшения к ежегодному увеличению. Об этом  именно можно судить  третья по снизившимся показателям  стабильного 

дебиторской задолженности  чистая на 18,49%, а чистая  выплачивается прибыль выросла  котором по сравнению с прошлым  выплачивается 

периодом за счет основной  основной деятельности. 

Кадрово-интеллектуальная составляющая.  

За  также исследуемый период  увеличение с 2015 по 2017 год, на  именно предприятии снизилась  обладает численность 

работников  рынки сельского хозяйства (на 12 человек). На  предприятие предприятии произошло  внутренней увеличение стоимости  strategy 

товарной продукции  увеличение на 19,52%, производительности  предприятие труда на 30,4% и  сотрудничество оплаты труда  района на 15,39%. 

Можно  выход сделать вывод,  услугой что предприятие  расходы приняла меры  усиление по оптимизации и улучшению  оптимизация труда. 

Для эффективного  один функционирования предприятие  качество должно сформировать  стратегия наиболее 

предпочтительную  предметом стратегию развития,  распределение позволяющую максимально  распределение использовать возможности  возможности 

ресурсного потенциала  поддержанию предприятия с учетом  выход факторов воздействия  внешней внутренней и внешней  analyzes среды. 

Стратегия  собственными экономической безопасности  обладает это предупреждение  предприятия и нейтрализация угроз  нерациональное 

предприятия, именно  доходов поэтому при  внешней разработке стратегии  находится необходимо выявить  увеличение угрозы экономической  более 

безопасности предприятия.  

Для  количеству определения сильных  необходимо и слабых сторон  приобретаемую предприятия, а так  биоматериала же его возможностей  поддержанию и угрозу 

необходимо  уменьшение воспользоваться SWOT - анализом,  именно который является  сосредот важнейшим инструментов  расходы при 

построении  swot стратегии предприятия.  

Сильные  района стороны Слабые стороны 

 Отсутствие  также конкуренции в  Нерациональное  усиление использование 
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Красноярском  основу крае; 

 Высокое качество  приобретаемую продукции; 

 Квалифицированный персонал;  

 Наличие  нерациональное постоянных партнеров; 

 Финансовая  настоящей устойчивость предприятия. 

оборотных  собственными активов;  

 Уровень  увеличение оплаты труда не соответствует 

объемам производства;  

 Высокая себестоимость  возможности продукции; 

 Большое количество  нацеленных АУП 

Возможности Угрозы 

 Сотрудничество  повышение с новыми регионами  стратегия 

Российской Федерации (Забайкальский  именно край, 

Омская  этом область); 

 Расширение номенклатуры  повышение 

дополнительных услуг; 

 Увеличение  предприятие показателей по не 

основному производству; 

 Повышение  распределение ПТявляется за счет внедрения  более нового 

оборудования  деятельности и технологий; 

 Оптимизация управленческого  находится состава  

 Усиление  является позиций с/х предприятий с 

аналогичным видом деятельности в близких 

субъектах РФ («Новосибирскагроплем»); 

 Рост  настоящей цен  на приобретаемую  слабых 

предприятием продукцию; 

 Снижение  устаревающее спроса на основную  

продукцию  увеличить со стороны государства; 

 Уменьшение  деятельности государственных вложений  предприятия 

в предприятие и сельское  увеличить хозяйство края.  

Рисунок 1 - SWOT - анализ  предприятие ОАО «Красноярскагроплем» 

Для улучшения  слабых деятельности и укрепления  чистая экономической безопасности  распределение ОАО 

«Красноярскагроплем» целесообразно рассматривать консервативную  количеству стратегию развития  деятельности 

предприятия, поскольку текущее  необходимо состояние экономической  сосредот безопасности бизнеса  третья находится на 

нормальном  предприятие уровне. 

Для улучшения  рынки деятельности, укрепления  повышение экономической безопасности  сотрудничеству и реализации 

консервативной  чистая стратегии развития  биоматериала ОАО «Красноярскагроплем» в русле составляющих 

экономической безопасности  могут быть рассмотрены следующие мероприятия: 

1. В рамках кадровой безопасности следует пересмотреть систему оплаты труда, 

разработать  улучшения систему премирования предприятии для сотрудников предприятия  целевых и мотивировать их на снижение  предприятия 

издержек. За основу  стратегическом может быть  поддержанию принята схема,  нейтрализация при которой  выход часть сэкономленных  продукции затрат 

выплачивается  предприятия сотруднику. 

2. Пересмотр штатного расписания. Оптимизация структуры и численности 

административно-управленческого персонала, уровня оплаты труда, перераспределение об  обязанностей 

между  заемных оставшимися сотрудниками как направление снижения постоянных расходов. 

3. Снизить  возможности накопленные запасы  проведения для уменьшения  предприятие затрат на их хранение  собственными и получения 

предполагаемых  сотрудников доходов с их продажи  поддержанию за счет: 

 Интенсифицирования целевых государственных программ  финансово по развитию и 

поддержанию животноводства чтобы  настоящей получить стабильного  swot потребителя продукции  увеличение ОАО 

«Красноярскагроплем» на  меры территории края; 

 Найти  оплаты потребителя продукта  приобретаемую в недостаточно охваченных  безопасности этой услугой (или  стабильного породой) 

соседнего  распределение региона; 

 Оптимизировать структуру  swot основной продукции (по  меры количеству доз  предприятия в зависимости от 

потребности, т.е внедрение маркетингового подхода при планировании объемов производства) и 

стада быков производителей. Возможные варианты на основе сопоставления расходов на содержание 

единицы головы и соотнести с доходами от продаж с возможной следующей заменой на новую 

породу или более лучшего производителя. 

4. Ремонт или  приобретаемую замена технической  котором составляющей предприятия,  нерациональное дабы избежать  находится 

критических точек  количеству износа и выхода  внутренней из строя оборудования, возможность обновления нового 

оборудования взамен морально устаревшего. 

5. Учитывая значительный вклад «прочие доходы» в формировании прибыли 

рассмотреть варианты развития неосновных видов деятельности. 

Поскольку «Красноярскагроплем» является  безопасности единственным поставщиком биопродукции 

племенных  приобретаемую животных в Красноярском  коэффициент крае, в рамках  настоящее обеспечения экономической  оплаты безопасности 

целесообразно  угрозы предложить мероприятие  оплаты по сотрудничеству с другими  оптимизация компаниями и 

агрохолдингами,  сосредот в целях увеличения  нацеленных разнообразия биоматериала  уменьшение пород  КРС, особенно молочного 

направления, так как именно это направление сейчас востребовано в нашем крае,  необходимо и как следствие,  меры 

увеличить доход  предприятие предприятия. 
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Формирование  identifies стратегии экономической  сотрудников безопасности на предприятии  увеличение занимает важное  оптимизация 

место в общей  красноярском системе управления  находится предприятием. Именно  деятельности поэтому правильное  предприятие построение 

стратегии  слабые не только обеспечит  выход предприятию безопасность,  возможности но и сможет усовершенствовать  красноярском его 

деятельность. 
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Проанализировав достаточно большое количество литературы, я не нашел четкого 

определения информационной безопасности, поэтому сформулировал своё – информационная 

безопасность это комплекс мер по обеспечению безопасности информационных активов 

предприятия. Самое главное в этом определении это то, что информационной безопасности можно 

обеспечить только в случае комплексного подхода. Разрешение каких-то отдельных вопросов 

(технических или организационных) не решит проблему информационной безопасности в целом, а 

вот как раз этого главного принципа большинство сегодняшних руководителей не понимают и 

вследствие чего являются жертвами злоумышленников.[1] 

Объектом исследования в данной статье является ООО «Искра». Предметом исследования 

выступает стратегия информационной безопасности. 

Анализ показателей характеризующих размеры предприятия показала, что ООО «Искра» 

является средним по размерам предприятием в своем районе. В отчетном году производственное 

правление предприятия определяется как животноводческое. 

Структура реализованной продукции предприятия в анализируемом периоде представлена 

продукцией растениеводства и животноводства, а также прочей реализацией. 

Анализируемое предприятие имеет достаточный уровень платежеспособности, что 

выражается в соответствии полученных расчетных значений коэффициентов нормативным 

показателям. 

В соответствии с выявленными недостатками были предложены меры их устранения, в 

результате выполнения которых предприятие позволит повысить эффективность средств защиты и 

сократит риск потери и искажения информации. Следует обратить внимание на то, что только при 

совместном взаимодействии персонала, программно-аппаратных средств и средств защиты 

информации возможна эффективность данных мероприятий. 

Обследуемое предприятие ООО «Искра» циркулирует большим количеством информации 

конфиденциального характера, доступ к которой необходимо ограничить. Поэтому, целью являлась 

разработка такой системы по защите информации, при которой угрозы утечки конфиденциальной 

информации были бы минимальны. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что никакие аппаратные, программные и любые 

другие решения не смогут гарантировать абсолютную надежность и безопасность данных в 

компьютерных сетях. В то же время свести риск потерь к минимуму возможно лишь при 

комплексном подходе к вопросам безопасности. 

Пока организация имеет информацию, представляющую ценность для вас и ваших 

конкурентов (а может, и просто «случайных» хакеров), она рискует потерей этой информацией. 
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Функция любого информационного механизма контроля безопасности (технического или 

процедурного) и должна состоять в ограничении этого риска заранее выбранным приемлемым 

уровнем. Конечно, это истинно и для защитной политики. Политика это механизм контроля за 

существующими рисками и должна быть предназначена и развита в ответ на имеющиеся и 

возможные риски.[3] Таким образом, всестороннее осуществление оценки риска должно быть первой 

стадией процесса создания политики. Оценка риска должна идентифицировать самые слабые области 

вашей системы и должна использоваться для определения дальнейших целей и средств. 

Оценка риска представляет собой комбинацию величин, зависящих от количества 

информационных ресурсов, имеющих определенную ценность для организации, и уязвимостей, 

пригодных для использования для получения доступа к этим ресурсам.[2] Собственно, величина 

уникального риска для конкретной информации – отношение ценности этой информации к 

количеству способов, которыми данная информация может быть уязвима в структуре вашей 

корпоративной сети. Очевидно, что чем больше оказывается полученная величина, тем большие 

средства стоит направить ООО «Искра» на «затыкание» этой дыры. 
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В условиях рыночной экономики любому предприятию необходимо осуществлять свою 

деятельность с наименьшими убытками. Для этого предприятие должно быть эффективным, 

конкурентоспособным, предоставлять потребителям качественные товары. Также  немаловажную 

роль играет правильное управление предприятием. Осуществление верной внешней и внутренней 

политики способствует развитию предприятия, появлению новых рынков сбыта товаров и услуг. 

итого Главным  переваримого результатом  эффективной экономический деятельности  перерасхода коммерческого  предприятия cost является 

затра получение постоянно исследуемые растущей удобрения прибыли. Этому отчисления способствует оптимизации превышение доходов над корма расходами. 

В осуществлять современных  условиях техники практически  все также предприятия  и организации будет сталкиваются  с 

помощью финансовым  риском, проекту нехваткой  этому финансовых  ресурсов, амортизация высоким  внутренней уровнем  конкуренции, 

сборы невозможностью  финансовой спрогнозировать  перспективы crisis получения  несмотря доходов  и прибыли. В счет этих  деятельности условиях 

предприятия этому должны  молочного особенно  серьезно удобрения относиться  к являются своей  экономической коэффициент безопасности  при 

обмене управлении  затратами, не также допускать  понятие перерасхода  средств, нехваткой реально  нефтепродукты оценивать  финансовые place угрозы , 

показал своевременно  вносить снижения изменения  в нападовская финансовые  планы, итого формировать  позволит резервы , способные не 

затрат допустить структура ухудшение финансового быть положения.  

аспектам Процесс  управления году затратами  счет можно  назвать security практически  сборы центральным  инструментом в 

покупка блоке  expenses производственной  деятельности структура сельскохозяйственных  являющееся предприятий . С этой олее целью 

быть центральным  аспектом оптимизации следует  обеспечить выделить  поиск итого внутрихозяйственных  минимальную резервов , который кроме станет 

минимальную способствовать возможности рациона снижения определили затрат, их более помощью эффективному представители использованию [3, с.59]. 

С помощью затрата планирование  как постоянные элемента  экономической друри безопасности  финансовых можно  обеспечить 

перерасхода защиту нефтепродукты управлениями затратами и товаров доходностью на товаров предприятии. Это позволит общей предприятию определили выжить 

в конкурентной снижения борьбе , дебиторской максимизировать  прибыль и самую минимизировать  семена расходы , обеспечить 

приходится рентабельную нефтепродукты деятельность предприятия. 

молочного Следует  приходится отметить , что понятие « корма затраты » и « самую доходность » являются оплата сложными  и 

общей многогранными, что обуславливается относиться наличие  в place современной  литературе рисунок различные  динамике подходы  к их 

трактованию, исследуемые соответствующим тем или управления иным экономическим структура теориям. 
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составил Проблемам  управления обеспечить затратами , их племзавод планированию , методологическим, 

сборы теоретико-практическим  управления аспектам  формирования place затрат  поиск уделили  в своих племзавод трудах  приобретение внимание 

отечественные и является иностранные затрата ученые. Среди них В.Б. рисунке Ивашкевич, С. Ф. также Голов, В. М. Панасюк, Т.П 

затрат Карпова, Н.Д полная Врублевский,А. М. Турило, Ф. Ф. племзавод Ефимова, А. А. прочие Зинченко, М. Г. Грещак, И. Е. 

племзавод Давидович, Л. В. быть Нападовская, Р. Манн, К. финансовой Друри, Э. перерасхода Майер, Хорнгрен Ч.Т., экономический ФостерДж.,И.Ф. crisis Бланк

[1] и А.Яругова[8]  молочное понимают под дебиторской затратами  потребность статьи трудовых , составил материальных  и финансовых 

племзавод ресурсов, то различные есть они рассматривают кроме затраты не как которые объект, а как процесс. 

управления Вахрушина  М.А. же оплата определяет  затраты как техники средства , внутренней израсходованные  на приобретение 

поиск ресурсов, племзавод имеющихся в наличии, и минимальную регистрируемые в приходится балансе как активы грани предприятия, спо финансовой собные 

принести close доход в позволит будущем [2, с. 145]. 

Хорнгрен Ч.Т. [3], амортизация Фостер Дж., обмене определяют затраты как  нехваткой потребленные которые ресурсы или деньги, 

переваримого которые нужно обмене заплатить за товары и счет услуги [7, с. 254]. 

затрата Понятие  прибыли по удобрения мере  будет развития  экономической дебиторской теории  наиб постоянно  изменялось и 

нефтепродукты усложнялось. Так, финансовые представители классической отчисления школы немаловажную политэкономии А. Смит и Д. нехваткой Рикардо отчисления видели 

источник управления прибыли в вахрушина производстве. Они считали, что при аспектам обмене современных созданного товара на корма деньги осуществлять кроме 

оплаты оплата всех амортизация расходов  возникает « статьи нечто», рациона являющееся компенсацией кроме предпринимателю  за оплата риск, то 

есть затрат прибыль[6, с. 78]. 

П. Э. Самуэльсон и В. Д. прочие Нордхаус осуществлять определили прибыль как расходы доход от таблица факторов производства, 

предприятии вознаграждение  за проекту предпринимательскую  деятельность и являются введение  друри технических 

усовершенствований. приходится Анализ  emerging современной  экономической отраслью литературы  году также  свидетельствует об 

году отсутствии едитакже ного понимания прочие понятия повысилось прибыли. 

security Модель эффективного внутренней управления несмотря затратами и формированием нефтепродукты прибыли 

оплата сельскохозяйственных предприятий  представлена представлена на переменные рисунке 1 [5,с. 147]. 

 
Рисунок 1- увеличению Модель прочие эффективного управления полная затратами и economic формированием прибыли  
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Управление прочие затрат ами и счет доходност ью и их влияние на оплата экономическую  результате безопасность 

рассмотрим на относиться примере АО дебиторской племзавод «Краснотуранский». 

удобрения Анализ  техники показал ,что исходя из затрат общей  также характеристики  АО племзавод « приобретение Краснотуранский» 

счет является  современным говорят предприятием, покупка одним  из приоритетных покупка направлений  коэффициент деятельности  которого 

понятие является  наиб производство  и реализация также товаров  является народного  потребления. осуществлять Специализиру затрат ющееся на 

животноводстве. 

финансовые Финансовое  планируется состояние  предприятия с счет позиции  общая платежеспособности  и финансовой 

краткосрочны устойчивости, рикардо финансовой прочности, году кредитоспособности, результате определения вероятности самую банкротства(по 

которые различным  методикам) затрат является   имеющихся кризисное .Предприятие оплата находится  на полная грани  банкротства.За полная счет 

динамике роста дебиторской ростом задолженности и коэффициент высоких обязательств как капитальные краткосрочных, так и будет долгосрочных. 

 

Таблица 1 -  показал Анализ результате затрат АО племзавод «быть Краснотуранский» 

обеспечить Показатели  

Переменные author затраты, тыс.руб   

молочное 2015 
Структура,

% 
немаловажную 2016 

аспектам Структура

,% 
2017 

понима Структура

,% 

самуэльсон Семена и посадочный 

помощью материал 
самуэльсон 27116 11,02 являющееся 29000 9,17 оптимизации 39212 12,39 

корма Удобрения молока 18754 7,62 36029 влияние 11,40 племзавод 28836 9,11 

Средства рациона химической 

помощью защиты животных 
говорят 18762 7,63 управления 27052 8,56 24679 7,80 

помощью Корма расходы 124507 50,61 проекту 160486 затра 50,77 160043 хорнгрен 50,56 

говорят Нефтепродукты 56879 общая 23,12 дебиторской 63554 20,10 снижения 63750 доходов 20,14 

Итого оплата переменные 

рикардо затраты  

24601

8 
100 определили 316121 100 затрата 316520 100 

  Постоянные затра затраты, тыс.руб 

нефтепродукты Оплата труда затрат 67374 составил 29,84 71382 иностранные 35,31 рисунке 71171 34,96 

техники Амортизация удобрения 64417 28,53 нехваткой 50370 средства 24,92 62979 приходится 30,93 

нефтепродукты Налоги,  сборы и рикардо другие 

экономический платежи 
0  1308 0,65 0  

полученных Отчисления на 

итого социальные нужды 
коэффициент 22339 9,89 счет 23501 11,62 говорят 24144 структура 11,86 

Прочие повысилось затраты нефтепродукты 71640 31,73 собные 55600 племзавод 27,50 45302 году 22,25 

различные Итого постоянных 

хорнгрен затрат  
несмотря 225770 100 202161 100 прочие 203596 100 

crisis Общепроизводственные 

расходы: 
95 покупка 100,00 93 100 105 100 

methods растениеводство 53 55,79 54 году 58,06 61 финансовой 58,10 

животноводство 42 иным 44,21 39 анализа 41,94 44 41,90 

прочие Общехозяйственные 

итого расходы 
63  68  84  

 

Исходя из приходится данных , собные полученных  в результате себестоимость анализа , следующие представленных  в таблице 1, дебиторской наиб

амортизация ольшая  доля в структура структуре  управления переменных затрат году приходится на корм корма  и нефтепродукты. анализа Удельный  вес 

хорнгрен затрат  на корма  в 2015 г. рисунок составил  50,61%, корм нефтепродукты  –23,12%, в животноводстве 2016  г. счет корма   –50,77%, 

показал нефтепродукты  – нехваткой 20,12%,   в 2017 г. корма  – грещак 50,56 %, грани нефтепродукты  – 20,14%. проекту Кроме  emerging того , 

наибольший является прирост минимальную затрат  в постоянных году затратах cost составил в 2017 г. по следующие статьям: общая оплата труда (молочного 34,96 

%), говорят амортизация   (30,93%) и было прочие  нефтепродуктов расходы  (22,25%). молочное Увеличение  деятельность затрат  происходит за затрат счет 

рисунке стоимости ресурсов на затрат рынке  
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главным Проанализировав  статьи помощью затрат  по общая основному  производству затра было  также выявлено , что большую 

нефтепродукты долю в являющееся 2017 году оптимизации занимают влияние материальные затраты и снижения составляют (общая 68,47%) от общей нефтепродуктов структуры общая затрат. 

Из них в растениеводстве за place счет  внутренней увеличения  стоимости труда содержания  иностранные основных  средств( нефтепродукты 21%) , 

молочного нефтепродуктов (20%). Эти молока изменения  crisis произошли  за счет снизить высокого  влияние износа  основных тракторах средств  и 

общая удорожанием стоимости коэффициент нефтепродуктов. снижения Представлена структура затрата затрат по фостер основному производству 

и финансовой растениеводству на (author рисунке 2,3). 

 

Рисунок 2 -  являющееся Структура техники затрат по основному security производству 

В животноводстве применение большую  emerging долю  занимает корма затраты на современных корма (64%), за целом счет  итого удорожанием 

стоимости влияние кормов на приходится рынке. Оплата самуэльсон труда  в рациона структуре  занимает динамике (21,66 %), снижения повышения  этой переваримого статьи 

затра затрат  вызвана будет постепенного  техники увеличением  минимального управления размера  счет оплаты  труда. На нападовская рисунке  4 

ростом представлена структура author затрат анализа вживотноводстве  

 

 
 

Рисунок 2 – Структура материальных затрат 

 

процесс Проведя затрат анализ производства и приходится управления в управления растениеводческой отрасли для оплата снижения говорят затрат 

по статьям молочного содержания  общая основных  средств, процесс нефтепродуктов  собные предлагается  применить нефтепродукты следующие 

полученных мероприятия: 

•продажа сборы сельскохозяйственной затрат техники с высоким cost износом;  

•товаров покупка «AGROTOK DK – 4,2» security составит 8 шт. 
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повысилось Покупка  планируется « нефтепродукты AGROTOK  DK - 4,2» капитальные часть  за счет исследуемые продажи  корма старой 

сельскохозяйственной определили техники с следующие высоким износом и понима часть с нефтепродукты взысканием дебиторской общая задолженности.  

При животноводстве применение  ППМ «AGROTOK DK - 4,2» в profitability ресурсосберегающих  деятельности технологиях 

обеспечивает семена самую  исследуемые низкую  себестоимость анализа зерна  при его прочие высоком  качестве, себестоимость происходит  деятельность экономия 

затрат на корма производство : счет топлива  (нефтепродуктов), сборы трудовых  таблица затрат , снижения cost потребностях  в 

современных тракторах и сельскохозяйственных оплата машин. 

При структура использовании  «AGROTOK DK – 4,2» нападовская общая  понятие сумма  расходов  хорнгрен снизится  на economic 9725,2 

тыс.руб. 

Следует, что корма приобретение году агрегатов эффективно и ростом целесообразно в иностранные условиях хозяйства, так 

как семена коэффициент  племзавод эффективности  капитальных рациона вложений  статьи составит  1,984. племзавод Капитальные  финансовых вложения 

окупятся за пол сборы года при минимальную условии, что будет приходится реализовано нефтепродукты зерно.   

Проведя управления анализ  целом производства  и управления ростом производством  затрат молочной  продукции  в АО 

нефтепродуктов племзавод« также Краснотуранский» было капитальные определено, что применение количество реализованного имее молока одним повысилось 

на 11,48 %, что также связано, как с economic ростом его производства, так и  с следующие ростом тракторах уровня товарности на 2,10%.  

динамике Несмотря  на статьи повышение  объемов расходы реализации , приходится эффективность  производства представлена молока  в 

оптимизации динамике  имеет несмотря отрицательную  друри тенденцию , так как на предприятии рисунок рост  финансовых полной  себестоимости 

племзавод молока  составил опережает  повышение затрат денежной обмене выручки. Полная корм себестоимость  1 ц деятельность молока  в  2017 году 

олее повысилась  по корма отношению  к 2015 году на итого 39,59%, а животноводство цена  реализации финансовой молока  за амортизация анализируемый 

период анализа выросла  году только на 13,97%.  

За все структура исследуемые является годы в молочном фостер скотоводстве имее прибыль в динамике methods сократилась на 64 %, 

а средства уровень рентабельности – на снизить 10,3%. 

является Молочное  скотоводство счет является  имеющихся сложной  отраслью имее сельскохозяйственного  самую производства . 

Для успешного снижения управления  приходится отраслью  молочного году скотоводства  profitability необходимо  улучшить техники организацию 

прочие производства , обеспечить затра полноценное  затратах кормление  коров, являются снизить  главным затраты  за счет обмене использования 

итого внутрихозяйственных  резервов, капитальные повысить  итого уровень  продуктивности друри коров , а тракторах также  повысить 

затратах эффективность его друри производства и реализацию. 

одним Результаты  представители проведенного  анализа следующие финансово-хозяйственной  оптимизации деятельности  АО 

племзавод« определили Краснотуранский» молочного говорят  о необходимости структура оптимизации  рациона рациона . Цель оптимизации 

рациона можно сформулировать следующим образом: из имеющихся в хозяйстве кормов, а также 

приобретённых кормов и кормовых добавок составить рацион, который полностью удовлетворял бы 

биологические потребности животного в питательных веществах и имел минимальную стоимость. 

Как показали наши расчеты, все интегральные показатели по проекту удовлетворяют 

условиям эффективности.  

Данный проект  по оптимизации рациона питания будет способствовать снижению 

себестоимости продукции молочного скотоводства и повышению экономической эффективности 

производства молока, где общая питательность рациона составляет 72,57 ц кормовых единиц и 822 кг 

переваримого протеина. В расчёте на 1 кормовую единицу приходится 113 г протеина. 

Себестоимость годового рациона равна 71174,27 руб., 1 ц корм.ед.  980,77 руб. 

В результате внедрения оптимального рациона кормления коров, при прочих равных 

условиях, себестоимость 1 ц молока снизится на 6,6 %. Это приведёт к увеличению чистого дохода в 

расчёте на 1 голову на 12581,66 руб., уровень рентабельности производства молока возрастёт с 3,5 до 

10,9 %. Экономический эффект в целом по стаду составит 16682,44 тыс. руб. 

В целом можно сделать вывод, что данный проект  по оптимизации рациона питания будет 

являться для предприятия эффективным.  

Приобретение почвообрабатывающих комплексов и совершенствование рационов кормления 

коров приведут к сокращению убытков в целом по предприятию с 40946 до 182 тыс. руб., 

предлагаемые мероприятия будут способствовать повышению экономической эффективности не 

только отраслей зернового производства и молочного скотоводства, но и предприятия в целом, 

обеспечат экономическую безопасность предприятия. 

Таким образом, от правильности организации системы управления затратами и доходностью  

экономическая безопасность во многом будет обеспечиваться внутренней средой  организации.  
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В современном мире цифровая трансформация, является тенденцией глобального масштаба, 

которая характеризует сейчас все аспекты деятельности человечества, от уровня технического 

развития до межличностных коммуникаций. Невозможно представить себе компьютерное 

устройство, современную машину или, например, процесс проектирования, свободный от цифровых 

технологий. Всеобъемлющее распространение цифровых технологий породило такой феномен как 

«цифровая экономика». Данный термин, впервые введенный американским информатиком 

Николасом Негропонте в 1995г.  [1], сегодня служит достаточно точным описанием быстро 

происходящих процессов во всех общественной жизни.  

Обращая внимание на тенденции развития глобальной цифровизации экономики, в 2017 году 

Правительство Российской Федерации разработало и утвердило программу по переходу страны к 

цифровой экономике. Программа  «Цифровая экономика Российской Федерации» определила цели, 

задачи, направления и сроки реализации основных мер государственной политики по созданию 

необходимых условий для развития в России безопасной цифровой экономики. В настоящее время 

утвержден паспорт национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», в 

качестве основных целей которого выделены:  

- повышение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счёт всех источников (по 

доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом; 

- создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объёмов данных, 

доступной для всех организаций и домохозяйств; 

- использование преимущественно отечественного программного обеспечения 

государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.  

Цифровизация экономики направлена на системное развитие и внедрение цифровых 

технологий во всех областях жизни: в экономике, предпринимательстве, социальной сфере. Не 

является исключением и агробизнес. [6]  

Цифровая  трансформация напрямую влияет на развитие аграрной промышленности. 

Современное производство зависит от количества и качества применяемой информации, 

обеспечивает ее производительного овеществления технико-технологических процессов. 

Следовательно, информация влияет на все цепочки производственного процесса, улучшая его 

характеристики. Перспективой повышения эффективности развития аграрного сектора экономики 

является введение его в новый способ производства – информационный. Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, которые смогут быстро и качественно внедрить технологии цифровой 

экономики, значительно повысят эффективность своего производства. 

В аграрном производстве применение цифровых технологий и объединение 

производственных цепочек в сети приобретает все большее значение. Современные понятия Cloud 

Computing (использование виртуальных облаков для хранения и обработки данных) и Bog 

Data(применение больших массивов данных) стали практически повседневными. Широко 

используются различные мобильные приложения для решения текущих задач по управлению 
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организацией. Однако,  программное обеспечение из виртуального облака или системы поддержки 

принятия решений используются редко. Причина заключается в недостаточно развитой 

информационной инфраструктуре и опасений в отношении информационной безопасности. 

Страны, которые успешно внедряют передовые агротехнлогии, показывают стабильные 

темпы роста. К примеру, аграрный сектор Израиля является одним из эффективных в мире 

(обеспеченность потребности граждан в продуктах питания-95%; наличие земли, пригодной для 

сельскохозяйственного производства – менее 20%). Низкий природный потенциал компенсируется 

эффективность внедрения технологий. К примеру, изобретения компании ROOTS с помощью 

роботизированных наливных труб позволяют определять и поддерживать оптимальную температуру 

конкретного участка земли что повышает урожайность культур. [3] 

Отечественные аграрии также стремятся не отстать от мирового процесса по цифровизации 

производственных  процессов. Следует привести пример внедрения умных технологий в Московской 

области. Так, на мясокомбинате “Окраина “ внедрена система оперативного управления 

производством. Система направлена на повышение производительности труда, сокращение затрат и 

повышение качества выпускаемой продукции. Проект состоит из 3 основных блоков: 

Первый позволяет отслеживать, анализировать и делать выводы о производительности труда 

каждого работника. Деятельность работников отслеживается с помощью умных часов; 

Второй позволяет отслеживать деятельность работника на основе видеонаблюдения, 

проводить анализ процесса производства и эффективности трудозатрат каждого работника; 

Третий визуализирует производственный процесс с помощью датчиков. Они отслеживают 

передвижения тары, сырья и материалов, а также режим работы оборудования, температурный 

режим при производстве продукции и пр. Данный блок позволяет контролировать качество 

выпускаемой продукции, отслеживать время выпуска бракованной продукции и определять причины 

брака (технические, технологические, «человеческий» фактор и пр.). 

Введенная система уже в первый месяц применения позволила снизить фонд заработной 

платы на 30%, общепроизводственные расходы (ГСМ, электроэнергия, питание и пр.) – на 10%. 

И эти данные подтверждают, что, внедряя принципы цифровизации, отечественный 

агробизнес сможет повысить эффективность своей деятельности и приблизиться к производственным 

показателям развитых стран.  

Однако, чтобы локальные примеры применения цифровизации стали повсеместными стали 

повсеместными, в первую очередь необходимо сделать работу в системе агропромышленного 

комплекса привлекательной для молодежи. Только молодые, грамотные специалисты смогут быстро 

внедрять новые технологии и в полном объеме использовать их возможности для роста 

эффективности аграрного производства. 

Также нельзя обойтись и без проблем во время становления цифровой экономики 

Одной из основных проблем реализации цифровой экономики в России, является дефицит 

специалистов в данной области. Данная проблема обусловлена большим оттоком специалистов из 

нашей страны и недостаточной финансовой поддержкой обучения и дальнейшей реализации таких 

специалистов, в отличие от стран Евросоюза и США, где данные специалисты очень ценятся. 

Еще одной проблемой является менталитет – в России пока есть компании, которые наивно 

полагают, что информационные, современные технологии несут в себе угрозу традиционно 

сложившемуся укладу их бизнеса. Таких компаний, немало в сфере производства продуктов питания. 

Даже таким компаниям, которые осознают необходимость интеграции в цифровую сферу, тяжело 

перестроиться. Главным препятствием для российских компаний, является перестройка уложившейся 

корпоративной культуры и бизнес-процессов организации. [5] 

К тому же  у цифровой экономики есть такая проблема как риски кибербезопасности. IT-

cфера очень подвержена хакерским атакам, что может повлечь за собой необратимые проблемы. [2] 

В результате развития цифровой экономики, предвидится такая проблема как безработица. 

Большинство профессий будут больше не нужны, людей заменят компьютеры и машины. 

Проблемы, которые встают перед переходом в цифровую экономику, имеют свои пути 

решения. 

Так, для развития цифровой экономики нужно развивать ИТ-сектор, стимулировать создание 

новых инновационных технологий. Необходимо создавать условия для того, чтобы молодые, 

талантливые специалисты не только прекратили уезжать из страны, но и начали возвращаться 

обратно. Необходимо стимулировать инвестиции и предпринимательскую активность в этой отрасли. 

Все части общества – должны участвовать в цифровой экономической деятельности. Важной 

https://cyberleninka.ru/article/v/vliyanie-tsifrovizatsii-na-razvitie-agrarnogo-sektora-ekonomiki
https://cyberleninka.ru/article/v/na-puti-k-tsifrovizatsii-rossiyskoy-ekonomiki-problemy-i-perspektivy
https://cyberleninka.ru/article/v/na-puti-k-tsifrovizatsii-rossiyskoy-ekonomiki-problemy-i-perspektivy
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составляющей является обеспечение информационной безопасности информационных технологий, 

которая обеспечит доверие общества к цифровой экономике. [4] 

Главное – это понять, что переход на новые технологии необратим. И от того, как быстро 

предприниматели, менеджеры, экономисты и другие специалисты поймут  необходимость 

интеграции современных технологий в свою повседневную работу и бизнес-процессы, зависит 

скорость и успех этой самой перестройки. Компаниям необходимо обучить персонал работе с 

новыми технологиями, внедрение которых необходимо для развития бизнеса, ввести поощрение для 

сотрудников, освоивших новые технологии. 

Подводя итоги, нельзя не сказать, что улучшение и рост сельского хозяйства в России, 

является приоритетным курсом развития. Повышение экономической эффективности аграрного 

хозяйства до конкурентоспособного с позиций мирового рынка уровня невозможно без улучшения и 

развития цифровой экономики. Развитие сельского хозяйства определено нуждается формировании 

новых эффективных инфраструктурных звеньев цифровой экономики и обеспечении населения 

продовольствием соответствующего качества в необходимом количестве. 

Современные информационные технологии повышают эффективность агропромышленного 

производства. Но, инновации агропромышленного комплекса в России недостаточно развиты. И 

чтобы достичь эффективности развития необходимо создавать программы для повышения 

квалификации кадров, которые будут продвигать сельскохозяйственные производства вперед, 

привлекая на предприятия новых специалистов. 

Главной тенденцией развития сельского хозяйства является создание эффективного 

человеческого и социального капитала с должным уровнем информационного обеспечения и 

прозрачности информационных данных, высокоорганизованной институциональной среды, с 

минимальным уровнем трансакционных издержек, стоит строить систему направлений и 

мероприятий развития АПК с ориентацией на развитие цифровой экономики. [7] 
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ПОДСЕКЦИЯ 7.4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА АПК 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДЕЛФИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

Бухтуева Р.А. 

Научный руководитель: к.с.-х.н., доцент Литвинова В.С. 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 
 

В рамках данной статьи рассмотрим метод Дельфи. В основу данного метода входят 

независящие друг от друга и не общавшиеся на прямую между собой  эксперты, которые могут 

разработать более эффективные варианты решении, чем обычная группа или каждый из них по 

отдельности. 

Данный метод прогнозирования был назван в честь дельфийского оракула, что располагался в 

храме города Дельфы, который находится в Греции. По легенде его основал бог Аполлон в честь 

победы над змеем Пифоном. Дельфийский оракул по легендам являлся одним из важных объектов 

древнего мира. Он давал советы всем нуждающимся, начиная от царей, заканчивая обычными 

людьми, которые совершали паломничества 

Метод Дельфи является наиболее формальным из всех методов экспертного прогнозирования 

и чаще всего используется в технологическом прогнозировании, данные которого применяются в 

планировании производства и сбыта продукции. Данный метод был разработан авторами : О. Хелмер, 

Т. Гордон, Н. Долки в 1964 году.[2] 

Суть метода Дельфи заключается в быстром поиске решений, основанном на их генерации в 

процессе мозговой атаки, проводимой группой специалистов, и отбора  лучшего решения, исходя из 

экспертных оценок.[1] 

Этот метод часто применяют в тех случаях, когда сбор группы невозможен либо велика 

вероятность конформизма, боязни спора с авторитетами, а также присутствует стремление устранить 

возможные конфликтные ситуации и атмосферу эмоционального дискомфорта. В соответствии с 

процедурой членам группы не разрешается встречаться и обмениваться мнениями по поводу 

решаемой проблемы, обеспечивается независимость мнений. 

Этапы Дельфийского метода: 

Предварительный - состоит в поиске группы экспертов (количество не должно превышать 20 

человек). 

Основной - включает в себя: постановку проблемы, получение ответов, анализ и рассылка 

нового улучшенного опросника. 

Аналитический - состоит в анализе решений и разработки конечного ответа.[1] 

Алгоритм этапов  Дельфийского метода: 

1. Формирование группы 

2. Рассмотрение проблемы 

3. Анализ вариантов ответов 

4. Обобщение результатов 

5. Принятие решения 

6. Оглашение результатов 

Процедуры, используемые в методе Дельфи, характеризуются тремя основными чертами: 

анонимностью, регулируемой обратной связью и групповым ответом. Анонимность достигается 

использованием особых вопросников или другими способами индивидуального опроса, регулируемая 

обратная связь осуществляется за счет проведения нескольких этапов опроса, причем результаты 

каждого этапа обрабатываются и сообщаются экспертам. С помощью статистических методов 

группового ответа уменьшается статистический разброс индивидуальных оценок и получается 

групповой ответ, в котором правильно отражено мнение каждого эксперта. 

На основе этого можно сделать вывод, что дельфийский метод используется экспертами и 

специалистами в формировании проблемы и оценки различных способов ее решения. Также в основе 

метода лежит идея усовершенствования и насыщения информацией с помощью экспертных оценок. 

Особенность метода Дельфи в управленческом процессе применяется в виде мозгового штурма 

или прямой, обратной мозговой атаки. 
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Метод Делфи используется в крупных предприятиях, когда необходимо порождать новые идеи 

или решения какой-нибудь определенной актуальной проблемы, в таких случаях этот метод помогает 

учитывать независимые мнения и прийти путем анонимного анкетирования к общему мнению. 

Так как результаты метода Делфи применяются в стратегическом планировании и применим 

практически в любой ситуации, требующей прогнозирования, то в управлении персоналом его можно 

использовать при разработке стратегии управления человеческими ресурсами на этапе 

прогнозирования стратегических альтернатив управленческой ситуации и при ее выборе для 

формирования стратегии управления персоналом.  

При реализации функции обеспечения трудовыми ресурсами данный метод можно 

использовать на этапе организации привлечения персонала, при формировании профессиограмм и 

карт компетенций должностей. 

Дополнительно можно применять данным метод при оценки персонала: в таких процедурах 

оценки как ассемент-центр, на этапе разработки упражнение моделирующих основные стороны 

управленческой деятельности.  

Основным преимуществом данного метода является высокая эффективность решения, а 

недостаток этого метода проявляется в длительном времени реализации, так как все проходит в 

письменной форме. 
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Город Лесосибирск образован в 1975 году и находится на енисейском тракте в 280 км.к северу 

от Красноярска на берегу Енисея и имеет выгодное транспортно-географическое положение. 

Численность населения – 69,5 тысяч человек. В городе открыты  филиалы Сибирского федерального 

университета и Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика 

М.Ф. Решетнева. В настоящий период в городе функционирует - два ПТУ, медицинский техникум, 

большая сеть общеобразовательных школ, театр, музей, городской выставочный зал, 5 школ искусств 

и 5 Домов культуры. 

Сфера образования является сложной системой. Она включает в себя не только учебный 

процесс, процесс социокультурного развития человека, но и все то, что непосредственно или 

опосредственно воздействует на эти процессы. В структуру сферы образования в г. Лесосибирск 

входит[3]: 

- управление образования администрации города Лесосибирска; 

- отдел общего, дошкольного и дополнительного образования и воспитания; 

- отдел опеки и попечительства; 

- муниципальное казенное учреждение «Управление образования»; 

- муниципальное учреждение «Межшкольный информационно-методический центр»; 

- муниципальный совет по общему образованию. 

Функционирование сферы образования определяется инфраструктурой сети образовательных 

учреждений для  оказания широкого спектра услуг и организации непрерывного образования детей 

школьного и дошкольного возраста. (табл.1) 

Таблица 1 - Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам начального,  основного и среднего общего образованиях[2] 

Наименование 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Число организаций, ед. 

Из них имеют классы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

11 

4 

11 

4 

11 

4 

Общая численность обучающихся, чел : 7476 7665 7820 

https://www.inventech.ru/pub/methods/metod-0013/
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- по образовательным программам начального общего образования; 3221 3408 3519 

- по образовательным программам основного общего образования; 3208 3213 3281 

- по образовательным программам среднего общего образования; 805 814 797 

- по образовательным программам  для детей с умственной 

отсталостью 

242 230 223 

Общая численность выпускников получивших аттестат среднего 

общего образования, чел 

397 340 378 

Общая численность выпускников получивших аттестат основного 

общего образования, чел 

598 621 604 

Общее число педагогических работников, чел 515 525 532 

 

            В городе функционирует  11 муниципальных  школ, в том числе лицей и муниципальная 

гимназия, 2 краевых учреждения – КГБОУ «Лесосибирский кадетский корпус», КГБОУ 

«Лесосибирская общеобразовательная  школа»; 2 частных общеобразовательных учреждения –    

ЧОУ «Лесосибирская православная гимназия» и ЧПОУ « Лесосибирский колледж «Знание». В 

системе общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях обучается 7644 

детей, в негосударственных образовательных организациях – 450 школьников. Численность  детей с 

умственной отсталостью и задержкой в психическом развитии составляет 241 в 2014 году, 217 в  2017 

году. Увеличилось  число классов с углубленным изучением предметов и профильных классов, в них 

занимается 875 школьников. В городе функционирует 3 специализированных класса, открытых по 

решению министерства образования Красноярского края: два 10 класса инженерно-технологической 

направленности и класс естественнонаучного направления[1]. 

Прослеживается рост дефицита учебных площадей школ. Сверх нормы комплектуется 55% 

школ, так как количество проживающих детей в микрорайонах, закрепленных за школами, 

увеличивается, а учебные площади остаются прежними. Уменьшилось число выпускников 

поступающих в ВУЗы: 65-67%, в колледжи и техникумы: 25-30%. Качество подготовки обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях повышается с каждым годом, средний балл ЕГЭ: в 2016-51,6, в 

2017-53, в 2018-54,7. 

Сфера образования содержит в себе систему дошкольного образования.  На конец 2018 года 

функционирует 19 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. По данным на июнь 

2018 года  муниципальные детские сады посещают 3244 дошкольника (рис.1). 

 
Рисунок 1 –  Организации, осуществляющие образовательную деятельность по дошкольным 

образовательным программам  

Наблюдается существенный дефицит мест для детей в дошкольных образовательных 

учреждениях: 46,2% от общей численности детей возраста от 0 - 7 лет. Необходимо обеспечение 

условий для образования детей с различными нарушениями здоровья в шаговой доступности. 
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Качество образования зависит от обеспеченности педагогическими кадрами. В настоящий 

момент в городе не хватает молодых квалифицированных специалистов. Численность начинающих 

педагогов (0-3лет) составляет 46 (7,7%) , а  численность основного педагогического корпуса – 599 

человек. Финансирование также является важным фактором развития образования. В 2018 году 

расходы на образование составили 1 098 098,9 тыс. руб., а в 2019 году 964 445,2 тыс. руб. (табл.2). 

 

Таблица 2 - Расходы местного бюджета на сферу образования, тыс.руб. 

Наименование  2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 

Образование 926336,3 969594,3 1098098,9 

Дошкольное образование 347282,3 358180,1 437808,9 

Общее образование 524486,1 432430,5 489787,2 

Дополнительное образование детей - 110827,4 77836,8 

По итогам участия в конкурсе государственной программы «Доступная  среда» 

получил субсидию на создание условий для детей с ОВЗ и приобретение специального  

развивающего оборудования для детей-инвалидов. Общая сумма средств 

консолидированных бюджетов составила 948 475 рублей. Всеми дошкольными 

образовательными учреждениями разработана и внедряется образовательная программа по 

Федеральным образовательным стандартам дошкольного образования[1]. 

В настоящий период времени действует муниципальная программа «Развитие сферы 

образования города Лесосибирск». Программа реализуется с 2015-2019 годы. В 2017 году для 

обеспечения выполнения программных мероприятий  было запланировано  выделить 999 718,8тыс. 

руб., но фактические расходы составили  993 881,1 тыс.руб. По состоянию на 2018 год уровень 

исполнения программы составил 99,4%.  Экономия сложилась по дотационному питанию и 

компенсации части родительской платы в связи с уменьшением количества дней посещения детьми 

школы и детского сада по причине болезни в холодное время года, экономии на коммунальных 

услугах.  

Наши исследования свидетельствуют о ряде недостатков в сфере образования: 

 уровень исполнения муниципальной программы составляет 99,4%; 

 в 55% школ города классы комплектуются сверх нормы; 

 наблюдается существенный дефицит мест для детей от 0 до 7 лет в дошкольных 

учреждениях (46,2% от общего численности); 

 недостаток учителей молодого возраста. 

Но в целом сфера образования в г.Лесосибирске имеет положительную тенденцию развития, 

благодаря внедрению муниципальной программы. Результаты ЕГЭ выпускников 

специализированных классов и поступление в высшие и средне-специальные профессиональные 

учебные заведения подтверждают эффективность открытия спецклассов, эффективность совместной 

деятельности преподавателей школ и ВУЗов, привлечение специалистов для проведения 

интенсивных погружений, использования материально-технической базы учреждений-партнеров. 

 

Список литературы: 

1. Сайт администрации города Лесосибирска [Электронный ресурс] 

http://lesosibirsk.krskstate.ru 

2. Официальный сайт управление образования город Лесосибирск [Электронный ресурс] 

https://lesono.wordpress.com/муниципальная-система-образования/ 

3. Муниципальная программа «Развитие сферы образования города Лесосибирска на 

2015 - 2019 годы » [Электронный ресурс] http://lesosibirsk.krskstate.ru/educat/development 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ PDCA В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 

Жога А.В. 

Научный руководитель: к.с.-х.н., доцент Литвинова. В.С 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

На эффективность функционирования в организации оказывает значительное влияние 

эффективность управление процессом управления персоналом, при этом показатель экономической 

эффективности предприятия – эффективность труда, характеризует качественную сторону 

использование трудовых ресурсов.  

Применение международных стандартов для повышения качества эффективности управления, 

является современные тенденции ISO 9001:2015. ISO- это ГОСТ стандарт, действующий в РФ. Он 

является самой последней версией оценочного критерия управления рабочими процессами, которые 

нацелены повысить качество продукции и услуг. ISO 9001:2015 - это стандарт качества, на 

соответствие требованиям которого организация может сертифицировать свою систему менеджмента 

качества, чтобы подтвердить ее соответствие мировому уровню. 

Основу процессом составляет PDCA, который был сформулирован Уильямом Демингом, 

включающий в себя цикл из четырех шагов «планируй - делай - проверяй - действуй» и применил его 

на японском производстве 

Внедрение стандартов «системы менеджмента качества» является для организации 

стратегическим решением, которое может помочь улучшить ее показатели деятельности и создать 

надежную основу для инициатив по ее устойчивому развитию. 

Основным инструментом процесса постоянного улучшения является цикл PDCA, который 

известен также под названием цикл Деминга.  

Цикл PDCA – это непрерывный процесс улучшения деятельности, представленный в виде 

циклической последовательности четырех этапов: Plan (планирование), Do (выполнение), Check 

(проверка), Act (исправления, действия). 

Основное направления совершенствования деятельности организации с применением цикла 

PDCA направлено на  ее процессы и их структурированное обеспечение ресурсами. При этом 

появляются дополнительные возможности для улучшения функционирования. Цикл PDCA также 

широко используется при управлении процессами. Первоначально планируются показатели и 

критерии качества, то есть параметры, которым должна удовлетворять продукция, услуга, процесс и 

разрабатывается план действий для получения требуемых параметров. Затем идет создание продукта 

с запланированными свойствами и производится контроль изготовленной продукции либо процесса. 

При контроле проверяется соответствие показателей качества запланированным значениям, и 

выявляются все имеющиеся отклонения. Далее выявляются причины появления таких отклонений и 

проводится корректировка процесса таким образом, чтобы устранить выявленные причины. После 

реализации корректирующих мероприятий снова проверяется соответствие получающихся 

показателей качества их запланированным значениям. Цикл повторяется до тех пор, пока результат 

не совпадет с планом. Так как в соответствии с требованиями потребителей планируемые показатели 

качества периодически изменяются, цикл PDCA служит непрерывному улучшению качества и 

является эффективным инструментом для достижения наилучших результатов. 

Цикл PDCA кратко может быть описан следующим образом: 

Планируйте - устанавливайте цели системы и ее процессов, а также ресурсы, необходимые 

для достижения результатов, соответствующих требованиям потребителей и политик организации, 

выявляйте риски и возможности и реагируйте на них; 

Делайте - реализуйте то, что было запланировано. 

Проверяйте - проводите мониторинг и (где это применимо) измерение процессов, а также 

получаемой продукции и предоставляемых услуг по отношению к политикам, целям и требованиям, 

и сообщайте о результатах. 

Действуйте - осуществляйте действия по улучшению показателей по мере необходимости. 

Современным механизмом саморегулирования в организации является внедрение 

профессиональных стандартов. Это позволяет минимизировать наличие разногласий между 

потребностями работодателей в квалифицированных кадрах, предложением рабочей. Для реализации 

функции управления персоналом в организации необходимы специалисты соответствующие 

квалификационным требованиям профессионального стандарта «Специалист по управлению 

персоналом». В данном стандарте отражены трудовые функций специалиста по управлению 
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персоналом. При этом каждая функция включает более конкретные подфункции, а каждая 

подфункция включает в себя набор трудовых действий определяющих конкретные действия для 

реализации функций по управлению персоналом. 

Рассмотрим возможность применения процессного подхода, включающего в себя цикл PDCA 

при реализации трудовой функции специалиста по управлению персоналом на примере трудовой 

функции «Деятельность по обеспечению персоналом». Данная функция включает три  подфункции. 

Трудовое действие - логически завершенная совокупность трудовых движений, выполняемых без 

перерыва рабочим органом человека при неизменных предметах и средствах труда. Распределение 

трудовых действий по этапам PDCA позволит сформировать непрерывный процесс реализации 

функции по обеспечению персоналом. 

Этап цикла Деминга Plan (планирование) в подфункции 1.1 будет включать пять трудовых 

действий таких как анализ планов, стратегий и структуры организации, особенностей организации 

работы и производства на конкретных рабочих местах,  рынка труда по организации на аналогичном 

производстве и рабочих местах; формирование требований к вакантной должности (профессии, 

специальности) и их коррекция; анализ рынка труда и персонала организации по профилю вакантной 

должности (профессии, специальности). Этап цикла Деминга Do (выполнение) только одно - 

информирование и консультирование руководителей подразделений и организаций по вопросам 

рынка труда в части обеспечения. Рассмотрев структурную формулу эффективной реализации 

подфункции получим: Э = 83,3 Plan+17,7 Do.  

Подфункция 1.2 включает три этапа цикла Деменга. Do (выполнение) включает следующие 

трудовые действия: поиск во внутренних и внешних источниках информации о кандидатах; 

размещение сведений о вакантной должности  в средствах массовой информации; выбор способов и 

методов привлечения персонала в соответствии с утвержденными планами – всего три трудовых 

действия. Этап Check (проверка) так же включает три трудовых действия: проверка информации о 

кандидатах на вакантные должности; проведение собеседований и встреч с кандидатами на 

вакантные должности с обеспечением обратной связи; оценка соответствия кандидатов требованиям 

вакантной должности. Этап  Act (исправления, действия) только два: подготовка предложений по 

формированию бюджета на поиск, привлечение, подбор и отбор персонала; информирование и 

консультирование руководителей подразделений и организации по вопросам привлечения персонала 

с оценкой затрат. Рассмотрев структурную формулу эффективной реализации подфункции получим: 

Э = 37,5 Do + 37,5 Check + 25 Act.  

Подфункция 1.3 так же включает три этапа цикла Деминга. Do (выполнение) включает 

следующие трудовые действия: анализ процессов документооборота, локальных документов по 

вопросам обеспечения персоналом; ведение информации о вакантных должностях и кандидатах. Этап 

Check (проверка) включает три трудовых действия: документационное сопровождение кандидатов на 

этапах поиска, привлечение, подбор и отбор персонала на вакантные должности, информирование 

кандидатов о результатах отбора; подготовка запросов о кандидатах в государственные органы, в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством, и обработка предоставленных 

сведений; подготовка и обработка уведомлений в государственные органы, профессиональные союзы 

и другие представительные органы работников по вопросам поиска, привлечения, подбора и отбора 

персонала. Этап  Act (исправления, действия) только один: сопровождение договоров по 

обеспечению организации персоналом, включая предварительные процедуры по их заключению. 

Рассмотрев структурную формулу эффективной реализации подфункции получим: Э = 33,3 Do + 50,0 

Check + 16,7 Act.  

Распределение объема реализации трудовых действий в рамках подфункций специалиста по 

управлению персоналом позволит четко определить составляющие процесса и объем необходимых 

трудовых затрат. А в целом применение методологии PDCA позволит организации улучшить 

качество реализации функции по управлению персоналом, а так же распределить ответственность 

между сотрудниками, обеспечить необходимыми ресурсами и упростить контроль. 
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В основе эффективного функционирования любой организации лежит качественное 

управление человеческим капиталом трудовых ресурсов. Для решения вопроса качества 

функционирования ресурсов и качества выпускаемой продукции существуют много разработанных 

моделей. Одна из них модель (TQC). Армандом Фейгенбаумом предложена модель Всеобщего 

контроля качества -Total Quolity Control (TQC). 

Данная модель построена на принципе «Всеобщего контроля качества». А. Фейнгенбаум 

предлагал такую концепцию, которая давала возможность решать вопрос качества продукции и ее 

стоимости в зависимости от выгоды потребителей, производителей и дистрибьюторов. Кроме того, 

он считал, что качество - это «образ мышления», которое является основным требованием и должно 

расцениваться не только при окончательным результате производства изделия, но и учитываться на 

каждом этапе его создании. 

«Контроль качества» Фейгенбаум определил как «эффективная система для координации 

усилий различных групп работников организации по поддержанию качества и его повышению, 

имеющая целью поддержание производства на самом экономичном уровне, который позволяет 

полностью удовлетворить запросы заказчиков» [1]. 

Модель представляет собой пирамиду, состоящую из последовательно осуществляемых на 

различных стадиях жизненного цикла продукции определенных видов контроля. Это треугольник, 

поделенный горизонтальными линиями на 5 уровней, вертикальными - на 17 функций. 

В соответствии с данной моделью контроль качества рассматривается как вмешательство во 

все фазы производственного процесса - от требований потребителя, через проектирование, 

производство узлов и деталей, сборку до доставки продукта потребителю. Ядро концепции 

обеспечения качества при осуществления модели Фейгенбаума составляют два положения: – 

потребитель должен получать только годную продукцию; – важнейшие усилия следует направлять на 

итоговый контроль качества. 

При этом эффективный контроль факторов, влияющих на качество продукции, трактуется А. 

Фейгенбаумом, как необходимая деятельность на всех важных стадиях производственного процесса. 

Он выделяет четыре основных вида деятельности по контролю качества [1]:  

1) контроль в процессе проектирования нового изделия;  

2) входной контроль материалов;  

3) контроль готовой продукции;  

4) анализ специальных процессов.  

Под управлением качеством А. Фейгенбаум подразумевает процесс, включающий пять 

следующих шага: 

1. установление стандартов качества. 

2. оценка соответствия продукции и услуг этим стандартам. 

3. реакция на превышение требований стандартов. 

4. планирование совершенствования стандартов. 

По Г. Беккеру, «человеческий капитал» – это совокупность врождённых способностей и 

приобретённых знаний, навыков и мотиваций, целесообразное использование которых способствует 

увеличению дохода (на уровне индивида, предприятия или общества). 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Модель формирования человеческого капитала 

В связи с этим определим основные составляющие контроля «качества управления 

персоналом» и формирования «человеческого капитала» организации используя концепцию А. 

Фейнгенбаума : 

анализ и разработка кадровой политики – позволит определить стандарты качества 

управления  

Человеческий 

потенциал 

мотивация 

время 

Человеческий 

капитал 

Трудовой 

потенциал 
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1. персоналом организации необходимые для реализации стратегии управления 

персоналом и бизнес стратегии организации; 

2. оценка показателей, характеризующих качество управления персоналом на этапе 

подбора персонала будет включать планирование карт компетенций и формирование требований 

должностных инструкции; 

3. реакцию на превышение требований стандартов можно отследить при оценке: 

адаптации персонала, процессе оценки и аттестации персонала и работы с кадровым резервом; 

4. планирование совершенствования стандартов качества отразится, анализе 

удовлетворенности персонала. 

 

Любой руководитель обязательно должен обращать внимание на реализацию данных 

процессов управления персоналом. Приведенные выше четыре основных составляющие деятельности 

по контролю «качества в управлении персоналом» позволяю руководству организации организовать 

эффективную работу по формированию «человеческого капитала». 
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Большемуртинский район образован в 1924 году и находится в центральной части 

Красноярского края по левому и правому берегу Енисея.Районный центр, поселок городского типа 

Большая Мурта, находится в ста километрах от краевого центра г. Красноярска, в ста двадцати 

километрах от ближайшего аэропорта п. Емельяново, в двадцати одном километре от ближайшей 

пристани с. Юксеево. По территории района проходит русло реки Енисей. На территории района 

имеется 2 городских поселения и 10 сельских поселений, объединяющих в себе 38 населенных 

пунктов. 

Сегодня Большемуртинский район развивается как сельскохозяйственная территория. В 

районе также действует лесоперерабатывающая отрасль, ведется добыча полезных ископаемых. 

Наиболее динамично развивается в районе малое предпринимательство. 

Численность населения Большемуртинского района на 2018 год составляет 18 243 человека 

[1]. Качество жизни населения определяется развитием сферы здравоохранения. 

Сфера здравоохранения в Большемуртинском районе включает[2]: 

 администрация Большемуртинского района 

 большемуртинская районная больница 

 врачебная амбулатория 

 фельдшерско-акушерские пункты 

 аптеки 

 общественный совет КГБУЗ «Большемуртинская районная больница» 

В Большемуртинском районе функционирует краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Большемуртинская районная больница, которая является лечебно-

диагностическим и консультативным центром. Она оказывает амбулаторно-поликлиническую (как 

плановую так и экстренную), и круглосуточную – стационарную помощь как жителям собственного, 

так и соседних районов. 

На базе Большемуртинской районной больницы предоставляются как бесплатные (в рамках 

программы обязательного медицинского страхования и Территориальной программы 

государственных гарантий) так и платные медицинские услуги. В рамках платных медицинских 

услуг можно оформить справку на управление транспортным средством, справку на приобретение и 

ношение оружия, справку для трудоустройства на работу, а так же, получить консультации 

специалистов и прочие виды услуг. 
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Медицинскую помощь оказывают специалисты разных направлений: хирурги, терапевты, 

педиатры, врачи узких специальностей: ортопеды, психиатры, дерматовенерологи, фтизиатры и 

другие. 

В 1990-х гг. в поселке Большая Мурта начали строить новый корпус медицинского 

учреждения. В 2011 г. ввели в эксплуатацию 4-этажный корпус, в котором разместили рентген-

кабинет, отделение скорой помощи, терапию, хирургию и гинекологию, диагностическую 

лабораторию и стерилизационные комнаты. В рамках краевой программы модернизации 

здравоохранения в больнице установили новое диагностическое оборудование [3]. 

Общественный совет при медицинской организации, (далее - Общественный совет) является 

совещательным органом, созданным с целью содействия медицинской организации в решении 

вопросов повышения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой гражданам. 

Деятельность Общественных советов при краевых учреждениях здравоохранения 

регламентирована Постановлением Правительства Красноярского края от 13.07.2009 № 359-п «Об 

утверждении типового положения об общественном совете при медицинской организации, 

подведомственной исполнительному органу государственной власти Красноярского края» 

В состав районной больницы входит поликлиника и 6 клинических отделений, врачебная 

амбулатория, 22 фельдшерско-акушерских пунктов, стоматология, 6 аптек, реабилитационный центр. 

Показатели развития сферы здравоохранения представлены в табл. 1. 

Таблица 1 - Основные показатели развития сферы здравоохранения 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Посещение поликлиники за год, чел: 

- детей; 

- взрослых; 

- пенсионеров 

111 379 

39 100 

21 558 

50 721 

106 705 

36 900 

31 892 

37 913 

168 308 

41 803 

67 618 

58 887 

Посещения по неотложной медицинской помощи 7 819 7 355 8 000 

Пролечено больных в стационаре, чел 1 812 1 779 1 744 

Количество койко-мест: 

- круглосуточного; 

- дневного стационара 

 

56 

24 

 

56 

24 

 

56 

24 

Количество врачей: 

- по факту; 

- по штату 

 

33 

52 

 

33 

52 

 

33 

52 

Количество среднего медицинского персонала: 

- по факту; 

- по штату 

 

 

124 

162 

 

 

124 

162 

 

 

124 

162 

Количество младшего медицинского персонала: 

- по факту; 

- по штату 

 

 

9 

15 

 

 

9 

15 

 

 

9 

15 

Исходя из приведенных данных, наблюдается нехватка кадров. Такая ситуация приводит к 

тому, что некоторые сотрудники замещают несколько должностей или из города иногда приезжает 

необходимый специалист. Койко-мест на район тоже не хватает и для того, чтобы пребывать в 

стационаре, пациент должен отстоять огромную очередь. 

Также можно отметить, что поликлиника, детское и инфекционное отделение приходят в 

негодность. Здания давно находятся в непригодном состоянии. 

В настоящий момент принят проект «Стратегия социально-экономического развития 

Большемуртинского района до 2030 года». Ее главными целями в сфере здравоохранения 

являются[1]: 

 пропаганда здорового образа жизни среди населения района; 

 привлечение на территорию высококвалифицированных специалистов. 

Как недостаток можно отметить, что муниципальные программы развития сферы 

здравоохранения в Большемуртинском районе не разрабатываются. На их реализацию не выделяются 

достаточные средства из местного и краевого бюджета и это является одной из самых больших 

проблем в районе. Ведь без муниципальных программ не может в полной мере развиваться сфера 

здравоохранения. 
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В общем, на развитие здравоохранения в Большемуртинском районе было выделено в 2018 

году 172 519 800 руб. (табл. 2) 

Таблица 2 - Финансовое обеспечение медицинской помощи, тыс. руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Стоимость всего, в том числе: 95 656,7 101 217,7 108 287,1 

Стоимость содержания 1 койко-места: 

- круглосуточного; 

- дневного стационара 

 

1 302,12 

458,28 

 

1 420,2 

475,2 

 

1 420,2 

475,2 

Стоимость медицинской помощи по подушевому 

нормативу 
74 215,7 78 314,5 83 991,5 

Посещения по неотложной медицинской помощи 5 839,1 6 226,9 6 403,9 

Диспансеризация взрослого населения (раз в 3 года) 2 977,8 3 041,2 3 425,6 

Диспансеризация взрослого населения (раз в 2 года) 1 082,1 1 207,3 1 327,3 

Профилактические медосмотры взрослых 836,1 836,1 856,9 

Диспансеризация детей-сирот в стационарных 

учреждениях 
416,6 450,5 492,9 

Диспансеризация детей-сирот опекаемых 686,3 748,5 882,6 

Профилактические медосмотры детей 3 071,2 3 288,7 3 480,9 

Стоимость медицинской помощи в части посещений с 

профилактической и иной целью, обращений по 

заболеванию, оказанной неприкрепленному 

населению 

4 771,4 5 208,6 5 530,1 

Ситуация в сфере здравоохранения выглядит неоднозначно. С одной стороны на данную 

сферу с каждым годом выделяется все больше средств из бюджета. А с другой стороны многие 

проблемы остаются не решенными. С каждым годом сокращается число больниц, недостаточно 

квалифицированных специалистов, низкий уровень оказания медицинской помощи и др. Поэтому, 

органу местного самоуправления следует пересмотреть политику в сфере здравоохранения, для 

повышения качества медицинского обслуживания населения района. 
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По мнению голландских ученых Дж. Ван Этингера и Дж. Ситтига, «качество зависит от 

большого числа свойств или признаков (как числовых, так и нечисловых), характеризующих продукт, 

и является величиной измеряемой и, следовательно, несоответствие продукта предъявляемым к нему 

требованиям может быть выражено через какую-либо постоянную меру и может быть выражено 

цифровыми значениями». 

Модель управления качеством западноевропейских специалистов Эттингера и Ситтига 

учитывает наряду с контролем качества в сфере производства также вопросы проектирования, сбыта, 

гарантийного обслуживания и изучения рынка продукции. [1] 

Специалисты Европейской организации по контролю качества (ЕОКК) рассматривали модель 

системы обеспечения качества (модель Эттингера-Ситтига) в виде круга, разделенного на 8 секторов 

(рис 1). Каждый сектор — это определенный этап работы. Эта модель уже учитывает и влияние 

спроса на качество продукции, а также предусматривает изучение рынков сбыта. Данная модель 

представляет собой постоянные циклы управления качеством, которые включают в себя контроль 

http://www.bmurta.ru/
http://rb.murta.ru/documents
http://my.krskstate.ru/docs/hospitals/bolshemurtinskaya-rayonnaya-bolnitsa/
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качества в процессе производства, управление качеством процесса проектирования, сбыта продукции 

и ее гарантийного обслуживания. В восьми секторах указаны особые функции управления 

предприятием (изучение спроса, формулирование целей, конструирование изделий, планирование 

производственных процессов, производство, распределение, послепродажное обслуживание 

потребителей, эксплуатация изделий).  

 
 

Рисунок 1 – Модель Эттингера-Ситтига 

 

На основание схемы мы понимаем что сектора это определённый этапы работы. И все эти 

этапы  можно адаптировать для управления персонала в организации, и для примера взяли 

подсистему  найма персонала. 

Найм персонала - это набор определенных действий, направленных на привлечение 

кандидатов с целью своевременной и качественной комплектации штата в соответствии с 

потребностями компании.[2] 

Следует отметить, что поиск кандидатов может длиться сколько угодно долго - вакансия 

может оставаться свободной до тех пор , пока работодатель не подыщет подходящего кандидата на 

замещение должности. Наличие в организации вакантной должности само по себе не будет являться 

доказательством неправомерности действий работодателя в случае отказа в заключении трудового 

договора лицу, не отвечающему заявленным работодателем требованиям к деловым качествам 

кандидата. [3] 

Этот тезис подтверждается руководящими разъяснениями Верховного Суда РФ . В п . 10 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 51 отмечается , что , исходя из 

содержания ст . 8,ч . 1 ст . 34, ч . 1 и 2 ст . 35 Конституции РФ и ст . 22 ТК РФ, работодатель в целях 

эффективной экономической деятельности и рационального управления имуществом самостоятельно 

, под свою ответственность принимает необходимые кадровые решения (подбор, расстановка, 

увольнение персонала ) и заключение трудового договора с конкретным лицом, ищущим работу , 

является его правом , а не обязанностью. [3] 

Использование модели Эттигера – Ситтига в процедуре найма будет включать в себя 

несколько последовательных этапов: 

1. Изучение спроса - сбор, обработка и анализ информации, необходимой для принятия 

обоснованных решений по организации производства, закупки и реализации товаров. В процедуре 

найма персонала отразится при планировании персонала. Когда прогнозируются качественная и 

количественная потребности организации в персонале и сопоставляется реальная ситуация в 

организации с тем, чего хочется достичь с учетом существующих ресурсов, а так же при анализе 

рынка труда. 

2. Цель - идеальное, мысленное проектирование результата деятельности и путей его 

достижения с помощью определенных средств. Цель выступает способом связи в единую систему 

различных действий одного человека или действий различных людей.  В процедуре найма персонала 

отразится при анализе должностных инструкций, личностных спецификаций, условий найма, 

составление профиля должности. 

3. Конструирование - вид инженерной работы, которая осуществляется в различных областях 

человеческой деятельности: в конструировании технических систем, дизайне, моделировании 
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одежды и др. Отразится при определение способов найма исходя из ресурсов организации, анализ 

возможности использования ее внутренних трудовых ресурсов, анализ внешних источников; 

4. Производственное планирование можно определить как умение предвидеть цели и 

результаты действий субъекта экономики (предприятия) и определять ресурсы, необходимые для 

достижения конкретных результатов. Целепоиск персонала, передача подготовленной ранее на 

основе профиля должности информации о вакансии целевой аудитории по наиболее эффективным и 

экономичным каналам, подготовка к получению и обработке обратной информации, входит в 

процесс производственного планирования. 

5. Производство - процесс превращения ресурсов в готовую продукцию. В процедуре найма 

персонала  этот  этап отразится в непосредственном подборе кандидатов - получении необходимой и 

достаточной информации о них (соответствие соискателей самым общим критериям, таким как 

возраст, образование, адекватность реагирования на вопросы) и принятие решения о приглашении на 

собеседование или отказе от него. 

6. Распределение - в экономике фаза общественного воспроизводства, связующее звено между 

производством и потреблением. Отбор, позволяющий выявить соответствие соискателя критериям 

личностной спецификации, профессиональную и мотивационную пригодность для данной вакансии; 

7. Эксплуатация изделия - использование изделия, реализация, поддержание и восстановление 

его качества - удовлетворенность потребителей - это соответствие между его ожиданиями и 

реальным опытом; 

8. Обслуживание потребителей - это обеспечение обслуживания клиентов до, во время и 

после покупки товара или услуги отразится в оценке эффективности подсистемы найма и учёта 

персонала. 

Таким образом, модель системы  управления качеством Эттигера – Ситтига можно 

адаптировать для управления персоналом в подсистеме найма и учёта персонала, эту модель можно 

использовать в любой организации. 
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Научный руководитель: д.э.н., профессор Колесняк А.А 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

Демографию можно представить как науку, изучающую закономерности воспроизводства 

населения, численность, территориальное размещение и состав и миграцию населени, а также 

изменения и причинно-следственные связи этих изменений. Термин «демография» фактически 

переводится как «описание населения» - наука о народонаселения. Народонаселение – это 

совокупность людей, проживающих одновременно на определённой территории.  

Численность населения и динамика её роста определялись естественным приростом и 

миграцией, которые, в свою очередь, испытывали на себе воздействие целого спектра универсальных 

для любого времени (политических, экономических, социальных, культурных) и чрезвычайных 

(войны, голод, репрессии и т.п.) факторов и изменялись под их влиянием. 

Приведем данные о численности постоянного населения Красноярского края представлены в 

табл. 1. 
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Таблица 1 - Численность постоянного населения Красноярского края, чел. 

Год Численность, всего В том числе 

Городское население Сельское 

население 1990 3 155 929 2 333 620 822 309 

2000 3 022 092 2 269 750 752 342 

2016 2 838 396 2 170 228 668 168 

2017 2 846 475 2 181 591 664 884 

2018 2 852 810 2 180 839 671 971 

 

Численность населения постоянно снижается, начиная с 1990 г., это снижение имеет 

достаточно устойчивый характер. Неуклонно снижается численность городского и сельского 

населения. Только в 2017 г. по сравнению с 2016 г.  н ؚаблюдаетсؚя небольؚшой его рост (0,2 %). 

В г. Кр ؚасноярске с 1993 по 2007 г.г. н ؚаблюдалас ؚь естестؚвенная уб ؚыль насеؚления, которؚая 

достиؚгла максؚимального зؚначения в 2000 г. (485ؚ2 человеؚка). 

Рост чисؚла умерших сопрово ؚждался сؚнижением ч ؚисла родؚившихся. В пос ؚледующие гоؚды 

наблюؚдалась теؚнденция к со ؚкращению естестؚвенной уб ؚыли и тоؚлько в 201ؚ2 г. посؚле долгоؚго перерؚыва 

впер ؚвые был зؚарегистрؚирован естестؚвенный прؚирост (1ؚ247 челоؚвек). 

Естественный прؚирост насеؚления (3ؚ338 челоؚвек в 2016 г.), обус ؚловлен уؚвеличениеؚм числа 

ро ؚдившихся. Растущий уро ؚвень рожؚдаемости стؚал следстؚвием встуؚпления в деторо ؚдный возрؚаст 

наибоؚлее многочؚисленного поؚколения, роؚжденного в 1 ؚ980-е гг. В з ؚначительؚной мере, рост чؚисла 

родؚившихся обусؚловлен поؚложительؚным влияؚнием мер деؚмографичесؚкой политؚики, проؚводимых 

госуؚдарством и нؚаправленؚных на поؚвышение роؚждаемостؚи. 

Наиболее поؚлную картؚину о струؚктурных с ؚдвигах в де ؚмографичесؚком повеؚдении насеؚления, а 

тؚакже об эффеؚктивност ؚи мер деؚмографичесؚкой политؚики госуؚдарства отрؚажает суؚммарный 

коэффؚициент ро ؚждаемостؚи, которؚый показؚывает, с ؚколько детеؚй в сред ؚнем рождؚается у о ؚдной 

женؚщины за вес ؚь репродуؚктивный пер ؚиод. Несؚмотря на уؚвеличение суؚммарного коэффؚициента 

ро ؚждаемостؚи в 2016 г. до 1,755, е ؚго значеؚние остаетсؚя на дост ؚаточно нؚизком уровне, пос ؚкольку д ؚля 

простоؚго воспроؚизводствؚа населеؚния он доؚлжен бытؚь не ниже 2,15. 

Вместе с теؚм, по про ؚгнозным о ؚценкам Росстؚата [2], чисؚленность жеؚнщин репроؚдуктивноؚго 

возраст ؚа (15-49 лет) в Красноярском крае в посؚледующие гоؚды будет сؚнижаться, чтообусловлено 

нؚизкой роؚждаемостؚью в 90-е и н ؚачале 2000-ؚх годов. В сؚвою очереؚдь, это моؚжет привести к сؚнижению 

ро ؚждаемостؚи (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Ч ؚисленностؚь женщин реؚпродуктиؚвного возр ؚаста (15-4ؚ9 лет) по про ؚгнозным 

оؚценкам Росстؚата 
С 2012 по 2016 гؚг. в г. Кр ؚасноярске нؚаблюдалосؚь сниженؚие смертؚности насеؚления. Обؚщие 

коэффؚициенты сؚмертностؚи (число уؚмерших нؚа 1000 чеؚловек насеؚления) иؚмеют полоؚжительнуؚю 

тенденؚцию к снؚижению (с 11,4 проؚмилле в 201ؚ2 г. до 10,8 проؚмилле в 2016 г.) 

Естестؚвенное д ؚвижение н ؚаселения Крؚасноярско ؚго края,которое естест ؚвенной уб ؚылью 

насеؚления по данным [3] представлено в Табл. 2. 
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Таблица2 - Показؚатели естест ؚвенного дؚвижения нؚаселения 

Показатель Январь-сентябрь 
Всего На 1000 чеؚловек 

насеؚления 

2017 г. 2018 г. Прирост, 

с ؚнижение 

(-) 

2018 г. в 

% к 2017 

г. 

2017 г. 2018 г. 

Родившиеся, человеؚк 30993 30910 -83 99,7 14,5 14,4 
Умершие, человеؚк 27163 27623 460 101,7 12,7 12,9 

В т.ч. в возрасте до 1 гоؚда 255 191 -64 74,9 8,2
1)

 6,2
1)

 

Убыль (-), человек 3830 3287 -543 85,8 1,8 1,5 

Браки, еؚдиниц 20330 18504 -1826 91,0 9,5 8,6 

Разводы, еؚдиниц 10401 10136 -265 97,5 4,9 4,7 

В  2018 г. число родившихся снизилось на 83 человека, увеличилось число умерших людей. 

Со ؚкратилосؚь количестؚво бракоؚв и разво ؚдов. На 1000 человек так же количество родившихся 

уменьшилось, умерших стало больше, но в возрасте до одного года смертность снизилась. 

Количество браков и разводом стало меньше.  
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СЕКЦИЯ 8. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА В АПК 

ПОДСЕКЦИЯ 8.1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ АПК  

С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА ВЭД 

 

МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА: СУЩНОСТЬ И СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Ануфриева В.В., Цветцых А.В. 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Шапорова З.Е. 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

За истекшие 8 лет Россия в основном решила проблему импортозамещения и 

продовольственной независимости государства. Поэтому ориентиры развития агропромышленного 

комплекса (АПК) трансформируются в задачи обеспечения новых целевых показателей 

продовольственной безопасности российского государства [4], а также перехода на экспортно-

ориентированную модель развития комплекса. Решение данных задач невозможно без сохранения 

экономической безопасности основного ядра АПК – предприятий растениеводства. В этой связи, 

актуальным направлением исследования является определение и систематизация индикаторов 

экономической безопасности, использование которых позволит построить комплексную систему 

мониторинга экономической безопасности предприятия растениеводства, как важнейшего условия 

решения новых задачи развития АПК и обеспечения продовольственной безопасности России. В этой 

связи, на первом этапе исследования определим сущность экономической безопасности, основные 

требования к системе мониторинга экономической безопасности предприятия растениеводства. 

Далее, с учетом отраслевых особенностей и факторов, влияющих на способность предприятий 

растениеводства АПК создавать условия для обеспечения новых задач продовольственной 

безопасности и развития комплекса, определим перечень индикаторов экономической безопасности 

предприятия растениеводства.  

Под экономической безопасностью предприятия растениеводства нами понимается такое 

состояние, при котором на наиболее эффективно используются финансовые, трудовые, материально-

технические ресурсы в интересах предотвращения внешних и внутренних угроз и, обеспечения на 

этой основе, устойчивого функционирования предприятия в перспективе. Представляется, что 

основой комплексной системы обеспечения экономической безопасности предприятия 

растениеводства является мониторинг, цель которого – выявление и оценка внешних и внутренних 

угроз для своевременного принятие упреждающих и и/или корректирующих мероприятий.  

Мониторинг экономической безопасности предприятия растениеводства производится на 

любом по размеру и виду деятельности предприятии АПК. Особенно это актуально для предприятия 

растениеводства. Растениеводство – это одна из главных отраслей агропромышленного сектора 

экономики, которая требует постоянного мониторинга и непрерывного развития для предотвращения 

соответствующих угроз экономической безопасности. В его содержании возделывание культур в 

полеводстве, овощеводстве, плодоводстве, луговодстве, цветоводстве и т.д. Общество получает от 

растениеводства продукты питания, сырье для легкой и пищевой промышленности, корма для 

животных и т.д. На современном этапе развития АПК растениеводство остается в перечне наиболее 

рискованных видом агробизнеса. Инвестиции в сектор растениеводства, по-прежнему отличаются 

длительным периодом возврата средств, приносят невысокую норму прибыли. По этим причинам 

любые специальные меры снижения рисков агробизнеса в растениеводстве требуют обоснования и 

свременного принятия. Особенности растениеводства, его высокие риски актуализируют 

необходимость мониторинга экономической безопасности предприятий растениеводства. 

Мониторинг угроз экономической безопасности призван обеспечить защищенность земельных, 

природных, трудовых и иных средств производства от рисков, имеющих внутреннее и внешнее 

происхождение.  

Мониторинг экономической безопасности предприятия должен проводится с целью 

диагностики его состояния по системе индикаторов, которые учитывают специфические отраслевые 

особенности, наиболее характерных для этого предприятия и, имеющих для последнего важное 

стратегическое значение для заблаговременного предупреждения внутренних и внешних угроз 

экономической безопасности и принятия необходимых мер защиты и противодействия. В 

современной практике управления предприятием растениеводства недостаточно развита комплексная 
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система мониторинга угроз экономической безопасности предприятия. Необходимо создание 

целостной системы мониторинга всех функциональных сфер управления растениеводческого 

предприятия, которая бы в режиме реального времени позволяла выявлять внешние и внутренние 

угрозы безубыточного функционирования.  

В процессе осуществления мониторинга действует принцип непрерывности наблюдения за 

состоянием деятельности предприятия с учетом фактического состояния и тенденций развития его 

потенциала, а также общей динамики национальной экономики, политической обстановки и действия 

других общесистемных факторов. Авторами рекомендуется, на предприятиях растениеводства 

использовать следующую систему мониторинга: 

– идентификация предприятия; 

– формирование системы технико-экономических показателей оценки экономической 

безопасности предприятия с учетом специфики его функционирования; 

– сбор и подготовка оперативной информации, характеризующей состояние предприятия; 

– выявление факторов, характеризующих перспективные направления развития предприятия; 

– моделирование и формирование сценариев развития предприятия; 

– расчет технико-экономических показателей предприятия на всю глубину прогнозного 

периода; 

– проведение анализа показателей экономической безопасности предприятия; 

– разработка предложений по предупреждению и нейтрализации угроз экономической 

безопасности. 

Интегральным абсолютным показателями, дающим представление об эффективности 

растениеводства, как особого вида сельскохозяйственной деятельности, является прибыль от 

реализации продукции растениеводства и, к числу относительных показателей эффективности 

относится показатель рентабельности продукции растениеводства.  

Устойчивое развитие растениеводства зависит от обеспеченности рабочей силой, состояния 

логистических цепочек и других условий решения задач обеспечения продовольственной 

безопасности. Авторами выделены показатели экономической безопасности растениеводства, 

систематизированные в результате изучения специальных источников [1; 2; 3; 5]. Данные показатели 

были выделены путем эквивалентирования факторов, определяющих условия достижения 

продовольственной безопасности России.  

Таблица 1 – Индикаторы экономической безопасности предприятия растениеводства 

Внешние индикаторы угроз Внутренние индикаторы угроз 

1. Стоимость энергетических ресурсов (ГСМ, 

электроэнергия), относительно 

нормативного, % 

1. Физический износ сельскохозяйственной 

техники относительно нормативного значения, % 

2. Уровень государственной поддержки и 

компенсационного финансирования затрат 

относительно потребностей в ней, % 

2. Дисциплина труда и состояние техники 

безопасности в соответствии с требуемыми 

параметрами, соответствие/несоответствие 

3. Уровень закупочных цен на удобрения, 

средств защиты растений, относительно 

нормативного, % 

3. Уровень использования посевных площадей 

относительно нормативного, % 

4. Уровень закупочных на продукцию 

растениеводства относительно нормативного, 

% 

4. Уровень квалификации персонала 

относительно елевых значений, % 

5. Температурный режим и уровень 

влажности относительно нормативного, % 

5. Ресурсоёмкость используемых технологий 

растениеводства, относительно нормативного 

уровня, % 

6. Уровень затрат на транспортно-сбытовую 

логистику относительно нормативного, % 

6. Продуктивность агротехнологий (урожайность, 

качество продукции относительно елевых 

параметров, % 

7 Уровень монополизации торговый сетей 

относительно целевых, 

соответствие/несоответствие 

 

Использование предложенных показателей входе мониторинга угроз экономической 

безопасности предприятия позволит своевременно определять соответствующие угрозы, повысить 

эффективность управления предприятием. Вместе с тем, это возможно толкотне основе создания 
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специальной системы мониторинга, основанных на таких принципах, как системность, регулярность 

процесса мониторинга, своевременность корректирующих и упреждающих мероприятий, других 

научных принципов. 
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В современных условиях для развития экономики страны необходимо обеспечивать ее 

интеграцию в мировую экономику. 2018 год стал для российского агросектора переломным. Экспорт 

продукции российского АПК в 2018 году, по предварительным данным, составил 25,8 миллиарда 

долларов против 20,7 миллиарда в 2017-м. Перед сельскохозяйственной отраслью правительством 

РФ была поставлена амбициозная задача – увеличить экспорт аграрной продукции более чем в 2 раза 

до $45 млрд. в 2024 г. 

С одной стороны, для отрасли это хорошие новости. С другой - пока в структуре экспорта 

главным товаром остается пшеница. Краснодарский край и Ростовская область остаются главными 

экспортными воротами российских аграриев, но, как говорят эксперты, в последние годы наши 

порты работают практически на пределе своих возможностей. Так что если мы намерены 

выполнить целевые показатели стратегии развития АПК, достигнув экспортной выручки в 45 

миллиардов долларов к 2024 году, нам предстоит пересмотреть структуру поставок, а также 

серьезно модернизировать всю экспортную инфраструктуру.  

Перспективными экспортными товарами являются продукты глубокой переработки 

сельхозпродукции, однако нельзя развивать ее без необходимой технологической базы. 

Большинство российских предприятий к мировой конкуренции пока не готовы.  

Российских технологий не достаточно, а доступ к иностранным сейчас усложнен. Кроме 

того, для достижения поставленных целей необходимо привести национальные стандарты в 

соответствие с требованиями целевых рынков. Поэтому помимо преодоления политических и 

ветеринарных барьеров, бизнесу нужно помочь с процедурами стандартизации. Необходимо 

снизить издержки производителей на логистику и оформление документов. Это повысит 

конкурентоспособность Российских производителей. 

Проблема логистики тоже никуда не делась. Как известно из источников 

Россельхознадзора, экспорт зерна через кубанские морские порты за 2018 год вырос на 23 

процента, до 38,6 миллиона тонн. Огромные объемы приводят к разрушению местных дорог 

(основную часть зерна к портам везут по-прежнему автотранспортом, часто - со значительной 
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перегрузкой), а в сезон в пробках на подъездах к портам скапливаются железнодорожные составы 

с сотнями полных вагонов. Впрочем, сейчас в ЮФО реализуется сразу несколько крупных 

инфраструктурных проектов, которые во многом решат проблему бутылочного горлышка юга[3].  

Красноярский край так же участвует в федеральных проектах, входящих в состав нацпроекта. 

На данный момент Красноярский край предлагает на федеральном уровне обеспечить необходимую 

статистическую базу и определиться с базовым значением основного показателя по приросту 

количества компаний-экспортеров. Так же Красноярский край запустил проект «Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса», целью которого является увеличение экспорта продукции сельского 

хозяйства в 2,6 раза. 

Но, как известно, сибирские регионы характеризуются неблагоприятными природно-

климатическими условиями и удаленностью рынков сбыта. Данные объективные факторы приводят к 

высокой себестоимости продукции агропромышленного комплекса. 

Достигнуть целевых показателей регионального проекта можно путем создания новой 

товарной массы продукции с высокой добавленной стоимостью через технологическое 

перевооружение агропромышленной отрасли. Для этого необходима серьезная государственная 

поддержка. В частности, в министерстве экономики края прозвучало предложение по увеличению 

процентных ставок компенсации части прямых затрат на создание и модернизацию объектов 

животноводства и растениеводства, а также по расширению существующих мер государственной 

федеральной поддержки предприятиям АПК в форме компенсации части прямых затрат на создание 

и модернизацию различных объектов сельского хозяйства. 

Кроме того в Красноярском крае одобрили разработку межрегиональной программы 

"Развитие сибирских экспортно-ориентированных трансграничных коридоров", направленной на 

расширение магистральной инфраструктуры сибирских регионов. Программа призвана уменьшить 

негативное влияние транспортной удаленности местных производств от рынков сбыта[1]. 

Развитие российского агроэкспорта поддержат деньгами: на эти цели по проекту «Экспорт 

продукции АПК» дополнительно планируется выделить 406,8 млрд руб. в 2019–2024 гг., согласно 

Минфину. С учетом этих денег ежегодная поддержка агросектора с 2019 г. превысит 300 млрд руб., 

из которых минимум 13% пойдет на поддержку поставок за рубеж. 

Основные меры поддержки экспортеров – льготное кредитование, возмещение транспортных 

затрат, субсидии на развитие мелиорации земель и др. 

 Кроме того, в проект включены мероприятия по обеспечению прослеживаемости 

животноводческой, растениеводческой продукции, рыбы, идентификации животных, создание 

программ контроля особо опасных заболеваний животных. Это увеличит доверие стран-импортеров к 

системе контроля качества российской продукции. Этими мерами ограничиваться не стоит: 

государству необходимо активнее вести переговоры с другими странами, добиваться отмены пошлин 

на импорт российской продукции, создавать положительный образ российской продукции. 

Руководители агропромышленных предприятий, в свою очередь, ожидают беспрепятственного 

доступа к качественному сырью по конкурентным ценам, поддержки инвестпроектов, направленных 

на увеличение экспорта, помощи в продвижении продукции, улучшения логистической 

инфраструктуры. Эти меры уже отражены в приказе Минсельхоза по развитию экспорта. Если они 

будут реализованы своевременно, то будет реальным в 2024 г. удвоить экспорт кондитерских 

изделий до $2–2,2 млрд по сравнению с 2017 г. по мнению многих экспертов[3]. 
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Россия в данный момент входит в число стран с высоким потреблением молочных продуктов, 

но состояние российского рынка не достигает до рынка стран Европейского Союза и Соединенных 

Штатов Америки. Проведён анализ проблемы производства молочной продукции компаниями. Это 

такие проблемы, как нехватка средств, необходимых для внедрения инноваций и новых технологий в 

производство; увеличение объёма рынка данной продукции, реклама и брендинг. 

Поэтому молочная российская продукция становится неконкурентоспособной на 

потребительском рынке. Зачастую крупные производители<съедают> мелких. Чтобы вывести 

молочную отрасль на новый уровень, нужно: повысить качество сырья, рационально использовать 

молоко, снизить сезонность производства с помощью инновации и внедрения нового оборудования 

для производства. Важно отметить, что для эффективного развития молочной отрасли в сложившейся 

обстановке – необходимо создание новейших технологичных, безопасных, экологических 

агропромышленных комплексов. Также, возможно, создание научных центров и технополисов 

нового типа для увеличения качества продукции, тем самым обеспечив производство новыми 

технологиями и перспективами производства высококачественной продукции с тенденциями 

многократного увеличения производства высококачественной молочной продукции для выхода на 

зарубежный рынок, тем самым удовлетворив спрос на внутреннем рынке, вытеснив зарубежные 

компании. Рынок молочных продуктов в России стремительно развивается, и, следовательно, растет 

конкуренция. Зависит это от постоянного роста производства участниками рынка, появления 

зарубежных производителей в России и постепенного увеличения доходов большинства населения. 

Россия не достигает уровня Европейского и Американского рынков, хотя это страна с самым 

большим потреблением молочной продукции. Самым важным критерием низкого потребления 

молочной продукции является низкая покупательская способность. В будущем лидеры рынка будут 

продолжать расширять свои возможности географического распределения рынка в России. Нужно 

утверждать, что конкуренция не повлечет за собой увеличения рекламных бюджетов на молочном 

рынке крупнейших рекламодателей, но обязательно сохранит их позиции на прежнем уровне. 

Тенденции на рынке молочной продукции в России - это «брендинг». На рынке есть большие 

организации и холдинги, которые имеют высокотехнологичное оборудование, средства для рекламы, 

есть собственная дилерская сеть. Поэтому именно эти организации вытесняют мелкие фирмы. 

Предприятия по переработке включают производство творога, консервов и сливочного масла. 

Сегодня рынок молочной продукции имеет лидеров , которые умело зарекомендовали себя на рынке; 

они увеличивают объём подчиненных им заводов, увеличивая ресурсы и производственные 

мощности. Для сохранения позиций на рынке, предприятия создают разный ассортимент своей 

продукции. 

Рынок молочной продукции разделен на секторы: 56% – большие, средние и малые компании-

производители и 44% – лидеры («Вимм-Билль-Данн», «Данон», «Юнимилк»). Из-за нехватки 

средств, которых не хватает для инновации и внедрении новых технологий в производстве, 

увеличения продаж, географии поставок и создания рекламных брендов, маленькие компании 

становятся неконкурентоспособными. Это означает, что крупные предприятия имеют финансовую и 

производственную базу, способность ориентироваться на рынке, поэтому мелкие производители 

присоединяются к крупным производителям, чтобы сохранить свое предприятие и присутствие на 

рынке.  

Полагаю, что в перспективе молочные продукты будут выпускаться только крупными 

производителями, поскольку сейчас они уже занимают большую часть рынка. Основное повышение 

эффективности рынка ожидается в молочной промышленности. Также важно отметить ,что 

количество коров в России с каждым годом уменьшается, тем самым объём производства 

сокращается и, если даже содержать коров, то корма для их содержания очень дорогие в цене. 

Отсюда можно сделать вывод, что цены на молочную продукцию будут расти, потому, что не хватает 

ресурсов для производства. Чтобы избежать повышения цен и увеличить эффективность, нужно 

обеспечить сбалансированность кормовых рационов по питательным веществам, использовать 

полноценные кормовые смеси и применять комплексные механизмы производства. В ситуации 

недостатка молока необходимо использовать по максимуму вторичное сырье на пищевые цели. 
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Возможно, следует увеличить производство продукции с низкой долей жира и повышенной 

биологической ценностью, более широко применять молочно-белковые концентраты, фруктово-

ягодные сиропы, растительные жиры, витамины, минеральные соли, чтобы улучшить качество 

молочного сырья. По оценкам отечественных специалистов, рынку молочной продукции очень 

тяжело выходить на этапы внедрения инноваций, потому что, несмотря на высокую рентабельность 

предприятий, начинать бизнес с нуля очень затратно. Задачами функционирующих предприятий 

является создание и развитие собственных торговых марок, расширение рынка сбыта и продвижение 

товара в различных торговых сетях. Также нужно отметить, что присутствуют и тенденции развития 

рынка: активизация мелких молочных предприятий; усиление конкуренции на внутреннем рынке; 

увеличение спроса; изменение потребления молока. Сохранив эти тенденции в течение 5–6 лет, 

рынок в ближайший период может увеличиться на 40%.  

Таким образом, в России имеются перспективы роста молочной продукции, но цена 

постоянно растёт и расширение рынка происходит неравномерно. Конкуренция будет продолжать 

расти, в любом случае. Те, кто приходит на рынок этой отрасли, должны грамотно и рационально 

использовать свои инвестиции, возможности продвижения, конкурировать с имеющимися 

производителями, проанализировав все аспекты рынка, правильно позиционировать себя и также, 

проведя анализ рынка и данной отрасли – находить перспективы в данной области. Иначе рынок 

данной отрасли в итоге будет принадлежать только нескольким крупным производителям.  

В заключении можно сделать вывод, что есть все предпосылки для роста спроса молочной 

отрасли в России. Важно понимать, что молочный комплекс- это один из самых важных 

составляющих агропромышленного комплекса России и удовлетворение потребностей людей – это 

самая главная задача. Также нужно работать над доходами населения, чтобы в ближайшие годы 

каждый житель России мог покупать и не отказывать себе в молочной продукции в таком количестве, 

чтобы быть удовлетворённым. Поэтому рост реальных доходов населения – это важный фактор роста 

объёма рынка. Также при создании научных центров и лабораторий в агропромышленном комплексе 

данной области можно рассчитывать на инновации и нововведения в производственном процессе, 

разнообразие ассортимента кормовых ресурсов по выгодной цене и высокому качеству ,тем самым 

будут созданы предпосылки для многократного увеличения поголовья коров и увеличения 

производства организаций для обеспечения и удовлетворения спроса населения на молочную 

продукцию и тенденции к переходу только на отечественное оборудование, корма и их 

составляющую, вытеснив иностранных производителей, при необходимости и выход на иностранный 

рынок с высококачественной, технологичной ,полезной и конкурирующей со всеми крупными 

производителями продукцией. 
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«В России с начала 2018 года по данным на 1 ноября на реализацию госпрограммы по 

развитию АПК направлено 255 млрд 787 млн рублей.[1]» 

В последние годы, в связи наложения санкций на Россию, сильно пострадал 

агропромышленный комплекс. Так ли это важно и заметно? Возможно, кто-то возмутится и скажет, 

что жизнь ни в коем разе не изменилась, и мы никак не почувствовали этого. За последние четыре 

года государство вложило много средств в эту отрасль для её стабилизации и в будущем, улучшения 

функционирования. 

Уже с 2014 года в России действует программа поддержки агропромышленного комплекса. В 

соответствии с докладом «Мониторинг и оценка сельскохозяйственной политики – 2017», 

подготовленным Организацией экономического сотрудничества и развития, то с 2015 по 2017 год на 

https://users.antiplagiat.ru/go?to=nS_mJ1I28O-JXfSverJyDGxWV6PProNY6vyKYz-l_JzqvaYeWmSj7RVsmWDvX5eF2UR16sfSS_esozrq2SSGvmQcioIPanaA1ZdMTPeHhLd25q_I49g982TzniLDrSzN0oVMl1EGDlA0ShrwjqiP0poG4f-X9s10Kwh3DS5yMMDbuTfKX118BaZaRWkCoioFSw8T848YryXD0U2NkKQtiW-m4zHQhh54SagbRQr-roAPddQeqqIrzICG6Uq_6oha0&next=do
https://users.antiplagiat.ru/go?to=nS_mJ1I28O-JXfSverJyDGxWV6PProNY6vyKYz-l_JzqvaYeWmSj7RVsmWDvX5eF2UR16sfSS_esozrq2SSGvmQcioIPanaA1ZdMTPeHhLd25q_I49g982TzniLDrSzN0oVMl1EGDlA0ShrwjqiP0poG4f-X9s10Kwh3DS5yMMDbuTfKX118BaZaRWkCoioFSw8T848YryXD0U2NkKQtiW-m4zHQhh54SagbRQr-roAPddQeqqIrzICG6Uq_6oha0&next=do
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развитие АПК и поддержку производителей сельскохозяйственных товаров ежегодно в среднем 

тратилось по 519 млн. долларов в мире. К слову, на поддержание цен на внутреннем рынке пришлось 

60%. 

Государственная поддержка сельскохозяйственного бизнеса должна существенно возрасти к 

2020 году, так как программа была рассчитана с 2013 по 2020 год включительно. 

Опираясь на данные Росстата, производство продукции агропромышленного комплекса в 

2015 году достиг отметки в 3,0%, следом в 2016 году – 4,8%, а в 2017 году 2,4%, что несомненно 

показывает резкий спад.[2] Тем не менее, 2017 год показывал рекордный урожай зерновых культур. 

Такой низкий показатель был достигнул из-за максимально низких цен на зерно в 2017 году. Но уже 

в 2018 году ситуация изменилась и цену повысили на 9,3 тыс. руб. за тонну. 

Развитие агропромышленного комплекса является одним из приоритетных направлений 

внутренней политики страны, так как от состояния АПК зависит общая обеспеченность страны 

продовольствием. Как уже говорилось выше, ранее на страну сильно повлияла политическая и 

экономическая ситуация в мире. Отсюда и последовала задача органов власти состоящая в 

корректировке существующей программы и переход на замещение импортной продукции, 

продовольствия и сырья. 

Уже  2019 году, по сообщению Алексея Ситникова (нового президента Ассоциации «Теплиц 

России»), в российских теплицах будет произведено около 1,3 миллиона овощей, в первую очередь, 

томатов и огурцов. Но не все направления, по оценкам экспертов, могут достичь серьезных 

изменений. К примеру, производство мяса и говядины по-прежнему остается на низком уровне из-за 

сложности производства, а следовательно возрастает и себестоимость продукции, которая волной 

поднимает за собой и цену товара. 

Если вдаваться в изучение вопроса о проблемах агропромышленного комплекса в России, то 

эксперты чаще всего выделяют: сокращение посевных площадей, не подходящее состояние земель и 

недостаточная техническая оснащенность. Вы только вдумайтесь, каждый год на полях остается до 

24% выращенного урожая лишь из-за того, что предприятия по сбору просто не имеют достаточной 

технической обеспеченности. 

Решением таких проблем может стать грамотное бизнес-моделирование. Business Process 

Modeling – это деятельность по выявления и описанию существующих бизнес-процессов, 

проведению анализа, а также проектированию новый, улучшенных бизнес-процессов, которые могут 

помочь в реализации решения проблем. 

Бизнес-моделирование может помочь решить такую проблему как недостаточное техническое 

обеспечение или некомпетентность кадров на предприятии, так как оно направлено, прежде всего, на 

эффективное функционирование с учётом анализа прошлых ошибок. 

В условиях современности, технология моделирования и анализа бизнес-процессов 

достаточно формализована. Для разработки функциональных моделей часто применяется 

методология и нотация SADT, регламентированную под названием IDEFO федеральным стандартом 

США FIPS 183 и официально принятую в России [3]. Такой интерес к бизнес-моделированию 

оправдывается тем, что в мире ощутимо вырос интерес к технологиям и различным средствам, 

позволяющим максимально систематизировать и автоматизировать все этапы программного 

обеспечения. В странах, занимающих ведущее положение в мировой экономике, весьма эффективно 

используются такие инструменты анализа и проектирования бизнес-процессов, как BP win и EP win. 

С помощью этих инструментов мы получаем возможность осуществления интеграции модели 

данных, созданной на этапе существующего бизнеса и функциональной модели, сконструированной 

на этапе разработки образа нового бизнеса. Практика применения BP win свидетельствует о высокой 

эффективности использования методики моделирования бизнес процессов для выявления «скрытых» 

проблем предприятия. Наиболее выигрышным способом использования BP win является на 

начальных этапах жизненного цикла или же на этапах разработок будущих бизнес-процессов и 

анализа уже существующих.  

Одной из актуальных задач, решаемых в рамках разработки бизнес-процессов 

агропромышленного предприятия, является создание единого информационного пространства для 

анализа и оценки эффектности деятельности предприятия в целом, а не только отдельных его 

структурных подразделений [4]. Для решения этой задачи можно использовать средства 

моделирования, позволяющие генерировать реальные структуры хранения.  

Одним из базовых принципов построения современного агропромышленного предприятия 

выступает процессно-ориентировочный подход. Ключевым в такой структуре является управление 

процессами движения ресурсов и информации. Для формирования структуры управления 
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предприятия АПК, основанной на процессном подходе, необходимо использовать метод 

моделирования бизнес-процессов. Одной из целей моделирования бизнес-процессов является анализ 

организации бизнес-процессов и увязку их со стратегическими целями развития предприятия АПК. 

Подобное моделирование дает возможность выявить и получить количественно определенные 

и персонифицированные процессы, а так же определить взаимодействие между ними.  

Для моделирования бизнес-процессов нового агропромышленного предприятия необходимо 

предварительно: провести анализ потребительского спроса на продукции предприятия; провести 

анализ сильных и слабых сторон, выявить возможности угрозы для будущего предприятия; 

определить ресурсы, которые могут быть задействованы при создании предприятия.  

Следом, более детальное изучение бизнес-процессов уже существующего 

агропромышленного предприятия позволяет оценить степень из соответствия потенциалу 

предприятия, определить рыночным спрос уже на имеющуюся продукцию и разрабатываемый новый 

продукт.  Это позволяет сформулировать основные требования с учетом специфики предприятия 

АПК, а так же разработать экономико-математические модели критериальной оценки эффективности 

модели.  

Впрочем, разработка модели бизнес-процессов в агропромышленном комплексе не на много 

отличается, будь на его месте какое-либо другое предприятие, но имеет свои особенности с учётом 

специфики товара.  

По мнению многих экспертов, все участники агропромышленного комплекса в России смогут 

добиться успеха только посредством собственного влияния друг на друга, а так же расширения рынка 

и увеличения спроса. Конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий  повышается с 

ростом конкурентоспособности конкурентов. То есть все участники АПК в России тесно связаны 

между собой, так как инновации идут в ногу с производством недорогой и качественной продукции. 

Оснащение всех существующих теплиц в России, которые дают нам в показателях 1,3 млн. овощей, 

так же меняется из года в год. И хочется верить, что развитие предпринимательской деятельности в 

сфере АПК в России не остановится только лишь на достижении полного обеспечения 

продовольствием страны, но и пойдет на экспорт нашей отечественной продукции. 
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Ресторанный бизнес сегодня является одним из ведущих мест в сфере услуг и является одним 

из самых прибыльных экономических мероприятий и одним из самых рискованных. В борьбе за 

рентабельность ресторанного бизнеса рестораторы должны решить ряд проблем. Одной из наиболее 

острых проблем является управление персоналом ресторана, так как присутствие 

квалифицированных и хорошо обученных сотрудников является одним из важнейших компонентов 

успеха ресторанного бизнеса. Управление людскими ресурсами-это важная сфера деятельности 

компании, которая может значительно повысить ее эффективность. Система управления персоналом 

обеспечивает непрерывное совершенствование методов работы с персоналом, которое использует 

https://www.agroxxi.ru/rossiiskie-agronovosti/v-2019-godu-v-rossiiskih-teplicah-budet-proizvedeno-1-3-mln-tonn-ovoschei.html
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достижения отечественной и зарубежной науки и лучший опыт производства.  

Управление персоналом ресторана, а также управление персоналом в других бизнес-единицах 

прошли несколько этапов развития в связи с экономическими и социальными изменениями в 

компании. 

Ф. Тейлор (1856–1915) считается основателем Школы научного управления. Он был у 

истоков создания современного менеджмента. 

KFC - сеть ресторанов быстрого питания американского происхождения, 

специализирующаяся на блюдах из курицы. Компания была основана в 1952 году Harland Sanders под 

знаком Kentucky Fried Chicken. 

Организационная структура «KFC» представляет собой иерархическую структуру, которая 

складывается следующим образом: четкое разделение труда способствует развитию 

высококвалифицированных специалистов; строгая иерархия уровней управления, где действия 

нижнего уровня управления контролируются супервайзером; Разработка единых правил для каждого 

вида деятельности, норм и стандартов; формальная безличность руководителей, которые обязаны 

следовать инструкциям и инструкциям для занимаемой должности; Прекращение работы в строгом 

соответствии с квалификацией работника и его увольнение «строго в соответствии с законом». 

Компания должна нанимать людей с необходимыми знаниями и навыками, чтобы 

поддерживать организацию на рынке сегодня. Компания придает большое значение процессу 

сертификации персонала компании. 

По прибытии в компанию сотрудник проходит испытательный срок, в течение которого он 

узнает устав своей компании, свою работу, управляющих и других сотрудников. По окончании 

испытательного срока работник должен пройти аттестацию, результат которой делится на два 

варианта. После успешной сертификации сотрудник становится официальным сотрудником 

компании. Соответственно его зарплата увеличивается на 20-25%. И даже до своего освобождения он 

должен подать заявление и работать в течение двух недель, пока его не заменят. Если он уходит в 

испытательный срок, он имеет право уйти в течение трех дней. 

Стажер обычно назначается наставником, который является одним из сотрудников. Он 

должен обучить его стандартам компании и осуществлять надзор в течение испытательного срока. 

Стоит отметить, что работник не получает никаких надбавок за это. В конце рабочего дня наставник 

отчитывается о результатах работы ученика. 

Кроме того, сертификаты - это не только стажеры, но и люди, которые хотят подняться по 

карьерной лестнице. 

Ключевой особенностью управления персоналом в KFC является мотивационная система. 

Используются следующие мотивы: 

- гибкий график работы (сотрудник может создать собственный график); 

- карьерный рост (продвижение по службе может каждый); 

- работа в ночную смену; 

- Бесплатный ланч 

- хорошая и стабильная заработная плата; 

- социальное обеспечение (предоставление услуг); 

- веселые конкурсы, свободная практика, дискотеки, пикники и т. д. 

Все это повышает интерес работника к работе, желание стать лучшим, работать и 

зарабатывать. И если у сотрудника есть такое желание, обслуживание клиентов и, следовательно, 

доход всего ресторана увеличивается. 

Основная проблема сети ресторанов KFC - это колебания. Как правило, работники 

увольняются сразу после испытательного срока или вообще не уходят. Это происходит по 

следующим причинам: 

1. Работа в команде слабо развита; 

2. Неудобный график работа 

3. Для студентов проблематично совмещать учебу и работу; 

4. Система адаптации персонала отсутствует 

5. Медленный карьерный рост; 

6. Возникновение конфликтов между рабочим и управленческим персоналом; 

7. Условиями труда – неудовлетворительные. 
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В сфере агропромышленного комплекса края экспортная деятельность рассматривается как 

одна из важнейших составляющих экономического роста, позволяющая существенно повысить 

конкурентные преимущества предприятий и региона на зарубежных рынках. Одной из ключевых 

проблем развития сельскохозяйственного производства является снижение зависимости страны от 

импорта продукции АПК. В Красноярское крае наблюдется зависимость от импорта продовольствия 

из других стран и  регионов: (от 30-ти до 50%  продукции по различным группам товаров ввозится в 

край). 

С целью обеспечения продовольственной безопасности и замещения импорта и продукции, 

ввозимой из других регионов Российской Федерации в Красноярском крае принята Государственная 

программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков    сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" на 2014 - 2020 годы, которая  предусматривает комплексное 

развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности АПК [1]. 

Приоритетными направлениями развития АПК края в среднесрочной перспективе являются: 

- создание условий для развития подотрасли растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства, сохранения и восстановления плодородия почв; 

- создание условий для развития подотрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства; 

- создание условий для развития мясного скотоводства; 

- техническая и технологическая модернизация; 

- поддержка малых форм хозяйствования; 

- кадровое обеспечение АПК края; 

- устойчивое развитие сельских территорий. 

Министерство сельского хозяйства  разработало и реализует  федеральный проект «Экспорт 

продукции АПК», направленный на дальнейший рост и достижения целевых показателей экспорта к 

2024 году.  Ежегодно увеличивается федеральное финансирование проектов производства продукции 

на экспорт. 

Для получения государственной поддержки руководители сельскохозяйственных 

предприятий подают заявки для участия в грантах. Одним из ключевых требований является наличие 

бизнес плана. Руководители хозяйств и начинающие фермеры испытывают трудности при 

составлении бизнес плана, так как не имеют навыков работы с подобной документацией.  

Ключевым моментом при разработке бизнес плана для экспорта продукции АПК является 

определение потенциальных покупателей, определение рынков сбыта за границей и возможностей 

доступа на эти рынки. Для решения данной проблемы руководителям сельхозпредприятий, имеющих 

заинтересованность в экспорте продукции АПК в первую очередь необходимо обратиться в 

региональный экспортный центр. Региональные экспортный центр оказывает следующие виды услуг: 

 поддержка экспортных поставок 

 аналитика и исследования 

 продвижение на внешние рынки 

 образовательные услуги 

 онлайн программа 

 экспортные семинары 

 учебные материалы 

 сертификация, патентование, лицензирование 

 специальные программы по поддержке экспорта 

https://studbooks.net/1206794/menedzhment/analiz_sistemy_upravleniya_personalom_seti_restoranov_bystrogo_pitaniya
https://studbooks.net/1206794/menedzhment/analiz_sistemy_upravleniya_personalom_seti_restoranov_bystrogo_pitaniya
https://studfiles.net/preview/3963032/page:4/
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 страхование 

 кредитно-гарантийная поддержка 

 программа поддержки made in russia 

 партнерские услуги. 

В Красноярском крае руководители сельхозпредприятий могут обратиться в Центр 

поддержки экспортно ориентированных малых и средних предприятий Красноярского края. Центр 

координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства предлагает услуги для предпринимателей, готовых вывести свою продукцию 

на зарубежные рынки бесплатно. Центр является структурным подразделением АО "Агентство 

развития бизнеса и микрокредитная компания". 

Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства оказывает поддержку, направленную на развитие международного делового, 

технологического и научного партнерства малых и средних предприятий, а также предоставляет 

малым и средним предприятиям помощь в поиске партнеров, в выходе на иностранные рынки, 

организации делового сотрудничества, оказывает консультационную поддержку. Виды услуг, 

оказываемые центром: 

Информационно-консультационные услуги:  

Консультирование по возможностям и требованиям зарубежных рынков; 

Подготовка информации о предприятиях Красноярского края для потенциальных партнеров; 

Проведение исследований зарубежных рынков; 

Продвижение продукции на зарубежные рынки (рекомендации по выбору маркетинговой 

стратегии и позиционированию товара (услуги); 

Обучение основам внешнеэкономической деятельности; 

Поиск деловых партнеров для предприятий Красноярского края за рубежом; 

Подготовка и размещение бизнес-предложений в международной базе данных; 

Юридические консультации (экспертиза контракта, заключение сделки, сертификация); 

Консультации по логистике (перевозка, страхование грузов); 

Перевод на иностранные языки. 

Организационные: 

Организация бизнес-миссий и помощь в подготовке компаний к участию в бизнес-миссиях; 

Организация участия малых и средних предприятий края в международных выставках; 

Организация двусторонних переговоров. Консультация по подготовке демонстрационных 

материалов и ведению переговоров. 

В 2019 году общий объём средств, предусмотренный Минсельхозом России на развитие 

малых форм хозяйствования, составит 15,3 млрд рублей, что почти на 40 процентов больше, чем в 

прошлом году (11 млрд рублей). По предварительной информации регионов, получателями средств 

господдержки в текущем году станут порядка 3 200 крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельхозкооперативов.  

Кроме того, в рамках паспорта федерального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации» регионам будет выделено дополнительно 5,3 млрд 

рублей на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов, что позволит уже в 

текущем году создать 18200 новых субъектов МСП.  

В 2017 государственная поддержка была оказана 2 353 начинающим фермерам, 716 семейным 

животноводческим фермам и 214 сельхозкооперативам. При этом по сравнению с 2017 годом 

увеличился средний размер гранта. Так, для начинающих фермеров он составил 2,06 млн рублей (в 

2017 году – 1,77 млн рублей), для семейных животноводческих ферм – 7,75 млн рублей (в 2017 году - 

6,11 млн рублей), а для сельскохозяйственных потребительских кооперативов – 15,51 млн рублей (в 

2017 году - 10,75 млн рублей).  

За последние годы вырос интерес к продукции АПК со стороны бизнесменов из КНР. В 

министерстве сельского хозяйства и торговли края прошло совещание, посвященное вопросам 

экспорта кисломолочной продукции и мяса птицы региональных производителей на рынок 

Китайской Народной Республики. На встрече обсудили меры поддержки отгружаемой за рубеж 

продукции АПК, требования, предъявляемые к предприятиям-экспортерам, особенности вывоза 

пищевых продуктов в Китай. О требованиях КНР к организации ввоза продукции животного 

происхождения рассказал заместитель руководителя управления Россельхознадзора по краю Евгений 
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Глухов. Он отметил, что на сегодня для экспорта в Китай аккредитованы десять российских 

переработчиков молока и 23 предприятия по переработке мяса птицы. 

Руководитель Красноярского отделения АО «Российский экспортный центр» Татьяна 

Андреева акцентировала внимание на том, что благодаря работе Правительства Российской 

Федерации и Россельхознадзора китайские партнеры наконец открыли двери для российской 

молочной и части мясной продукции.  

«Ваши товары точно будут востребованы в Китае. Попробуйте начать с минимальных партий, 

затем вы сможете корректировать свои производственные планы, постепенно увеличивая поставки, – 

высказала предложения Татьяна Андреева. – Помимо КНР, я бы обратила ваше внимание на другие 

страны. Продвижение возможно разными способами. Например, участие в выставках, 

дегустационных мероприятиях». 

Председатель координационного совета ассоциации сельхозпроизводителей, переработчиков 

и торговли «Енисейский стандарт» Игорь Домнин отметил: «Чтобы добиться эффективных поставок 

местной продукции на экспорт, необходимо совместно с профильным министерством создать некий 

координирующий орган. Он будет оказывать производителю информационно-методологическую 

поддержку. Базой для его функционирования может стать комплексный потребительский кооператив 

«Агрофедерация» или ассоциация «Енисейский стандарт»». 

Создание условий для активного развития малого и среднего предпринимательства на селе с 

ориентацией на экспорт является одним из приоритетных направлений государственной политики в 

сфере агропромышленного комплекса. 
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Коррупция является одной из глобальных проблем любого государства, касающейся всех 

сторон общественной жизни. Коррупция поразила и правоохранительную систему государства, в том 

числе органы, которые должны противостоять и бороться с этим явлением. Более того, в 

значительной степени коррупционные проявления препятствуют реализации социально-

экономической и политической стратегии развития государства. 

В этой связи неслучайным является  факт проблемы коррупции, которая  обсуждалась и на 

самом высшем международном уровне — Организации Объединенных Наций (ООН).  

На сегодняшний день Конвенция является основным комплексным международно-правовым 

актом, регулирующим вопросы противодействия коррупции в государствах — участниках ООН, 

состоящий из 8 глав, включающих 71 статью. 

Конвенция стала неотъемлемой частью законодательства и основой для принятия 

соответствующих правовых актов антикоррупционной направленности в Российской Федерации. 

Конвенция – это набор рекомендаций, которые, в зависимости от уровня развития национального 

законодательства, степени законопослушности граждан и развития правоохранительной системы 

могут применяться для борьбы с коррупцией. 

Методы борьбы с коррупцией в Российской Федерации : 

1.Антикоррупционная реформа РФ 

2. Профилактика коррупции методом исключения коррупционных рисков и возможностей, 

существующих в системе государственной власти, в экономической и социальной сфере. 

3. Воспитание антикоррупционной культуры в обществе. 

Конвенции ООН против коррупции приняты 12 резолюций, среди которых и предложенная 

Россией инициатива, получившая в конечном результате название «Санкт-Петербургское заявление о 

file:///C:/Users/Никита/Desktop/Студ.КрасГау%2025.03.16/Государственная%20программа
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содействии государственно-частному партнерству в предупреждении коррупции и борьбе с ней». 

Соавторами выступили 25 государств : Латинской Америки, Азии, Африки и др. 

С целью повышения эффективности противодействия коррупции и углубления 

сотрудничества государств-участников Конвенции учреждена специальная постоянно действующая 

Конференция, секретарское обслуживание которой обеспечивается Генеральным 

секретарем через Управление ООН по наркотикам и преступности. 

Таким образом, Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции все 

большими шагами реализуется в России и свидетельствует о развитии нашего государства в рамках 

мирового сообщества и общего непринятия коррупции как явления. 
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Информация давно из стала одним является одним из ключевых ресурсов предприятия 

Обладая нужной информацией, руководитель может осуществлять мониторинг хозяйственной 

деятельности предприятия, быстро получать информацию о новых производственных технологиях и 

новинках НТП, так же будет иметь доступ к различной информационной и статистической 

информации [4]. Но информацией мало обладать необходимо её грамотно применять и 

распространять внутри предприятия, развивать эффективные коммуникации. 

Качество информационного обеспечения оказывает решающее воздействие на менеджмент и 

выступает основой устойчивого развития предприятия, способствует формированию долгосрочных 

конкурентных преимуществ. Ведение интенсивного и эффективного сельского хозяйства, как 

показывает опыт ведущих развитых стран, сегодня немыслимо без современных информационных 

технологий, без информационных ресурсов [2]. 

Что касается количества и качества информационных ресурсов, то следует заметить, что они в 

большей степени зависят от объема внутренних и внешних коммуникаций. Основная проблема в 

процессе построения внешних коммуникаций — недостаточность развития коммуникационной сети, 

т. е. совокупности взаимосвязанных элементов, обеспечивающих предоставление качественной, 

своевременной и уместной информации. 

Коммуникация в управленческой деятельности представляет собой процесс обмена 

информацией, на основе которого руководство получает информацию, позволяющую принять 

эффективное решение и доводит решения до своих сотрудников. 

Коммуникационный процесс – это обмен, когда принимающая и отправляющая стороны 

играют активную роль. Основной целью является обеспечение понимания информации, являющейся 

предметом обмена. Эффективность организации работы напрямую зависит от коммуникаций. В 

компетенции руководителя создать такую систему коммуникаций, которая обеспечит эффективность 

работы компании [5]. Отметим, что это важно не только для внутренних коммуникаций между 
руководителем и подчиненными, но и для связей между самими сотрудниками, и внешними связями 

с поставщиками, клиентами и государственными органами власти. 

Проблема информатизации является наиболее серьезным, сдерживающим усиление 

рыночных процессов в аграрной сфере, фактором. Поскольку информатизация АПК является 

производным от экономики, то, не разрешив экономические проблемы, этот процесс невозможно 

успешно осуществить. Информатизация агропромышленного производства, подобно механизации, 

химизации и т.д., должна стать неотъемлемой частью системы ведения сельскохозяйственного 
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производства и подобно другим отраслям должна иметь свое научное обеспечение, техническую 

базу, организационную инфраструктуру и кадры. Для чего необходима государственная поддержка 

данного направления, как это делается в развитых странах [2]  

Современные предприятия АПК являются сложными организационными системами, 

отдельные составляющие которых - основные и оборотные фонды, трудовые и материальные 

ресурсы и другие - постоянно изменяются и находятся в сложном взаимодействии друг с другом. 

Длительное время сельское хозяйство не было бизнесом, привлекательным для инвесторов, в связи с 

длинным производственным циклом, подверженным природным рискам и большим потерям урожая 

при выращивании, сборе и хранении, невозможностью автоматизации биологических процессов и 

отсутствием прогресса в повышении производительности и инноваций. Использование ИТ в 

сельском хозяйстве ограничивалось применением компьютеров и ПО в основном для управления 

финансами и отслеживания коммерческих сделок. Не так давно фермеры начали использовать 

цифровые технологии для мониторинга сельскохозяйственных культур, домашнего скота и 

различных элементов сельскохозяйственного процесса [3]. 

Одной из главных проблем информатизации экономики в России является то, что из-за 

большой и различной по своему виду и способу ведение хозяйства территории предприятия системы 

АПК не могут использовать одни и те же информационные ресурсы. Кроме этого, существуют ещё 

проблемы технического характера: нет локальных информационных систем на уровне района или 

области, отсутствует экспертный совет т. д. Предприятия АПК имеют неодинаковый доступ к 

различной справочной или статистической информации, или не имеют его вовсе [4]. 

Рациональное использование информационного обеспечения на предприятиях АПК приводит 

к повышению оперативности, чёткости и согласованности действий; ускорению темпа производства, 

а также к повышению качества изготовляемой продукции. Информационные технологии позволяют 

прослеживать ход выполнения различных операций, вовремя выявить возможные неполадки и 

устранить их прежде того, как они нанесут вред на производстве. Сегодня это особенно ценно, ведь 

малейшая неисправность может привести к остановки всего процесса. 

Один из существенных недостатков в деятельности предприятий агропромышленного 

комплекса это низкие оперативность и эффективность принимаемых управленческих решений по 

причине слабо развитых профессиональных качеств в кадровом составе в сельских районах и низком 

уровне использования информационных технологий.  

Какую же функции несут информационные технологии в коммуникационном процессе 

управленческой деятельности на предприятиях АПК? Их внедрение способствует автоматизации 

обыденных методов информационной обработки. Уже сейчас в зарубежном опыте ведения сельского 

хозяйства происходит оптимизация принятия решений, благодаря использованию программных 

продуктов, например, программы, производящие сборы и аналитику разнородных данных, таких как 

результаты отбора почвы, географическая привязка территорий и цифровые тематические карты 

обрабатывает статистические данные и даёт расчеты о необходимости сокращения или увеличения 

расходов удобрения на различных участках. 

В России же пи принятии управленческих решений популярностью пользуются следующие 

категории информационных систем: 

– Информационные системы, предназначенные для проведения анализа различных 

особенностей конкретной природно-климатической зоны регионов, что позволяет выявить 

возможные решения по оптимальному выбору необходимого технологического процесса; 

– Аналитические и информационно-консультационные информационные системы, 

позволяющие формировать информационную инфраструктуру в АПК, способствующую созданию 

максимально благоприятных условий доступа всех сельскохозяйственных предприятий к 

информации; 

– Информационные технологии обработки данных - это всевозможные бухгалтерские 

программы, банковские программы, программные средства офисного документооборота и прочие [1]. 

На сегодняшний день совершенствование коммуникационного процесса в отечественных 

предприятиях АПК вызывает негативное отношение людей к нововведениям. Это обусловлено тем, 

что в большинстве случаев персонал не имеет достаточного образования, стимула и готовности. Еще 

один момент, что внедрение информационных технологий так или иначе ведет к разрушению 

сложившихся неформальных связей. 

Внедрение информационных технологий влечет за собой изменение организационной 

структуры предприятия в рамках подразделений, реализующих функции производства и появление 
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новых структурных, подразделений, ответственных за автоматизацию и интеграцию. 

Совершенствование коммуникационного процесса приводит к упразднению промежуточных, звеньев 

внутри организации и между ними. Это обусловлено тем, что информация является основным 

продуктом обмена при взаимоотношениях внутри предприятия, а также между предприятием и 

контрагентами и основным продуктом договора, сделки или усилий по координации действий 

отдельных звеньев. Поэтому происходит упразднение промежуточных звеньев, как следствие 

внедрения информационных технологий, поскольку становятся ненужными посредники между 

источником и получателем информации, что в свою очередь приводит к изменению организационной 

структуры предприятия, организации, упраздняются целые звенья, связанные с дополнительными 

затратами. Появляются более простые иерархические связи и более широкие системы контроля. 

При совершенствовании коммуникационного процесса в организации необходимо выбрать 

один из двух вариантов, отражающих сложившиеся точки зрения на существующую структуру 

организации и роль в ней компьютерной обработки информации.  

Использование первого варианта ориентируется на существующую структуру организации. 

Внедряемые информационные технологии адаптируются к действующей организационной структуре 

и происходит лишь модернизация методов, работы, коммуникации развиты слабо, 

рационализируются только рабочие места. Функции распределяются между техническими 

работниками и специалистами. Степень риска от внедрения новой информационной технологии 

минимальна, так как затраты незначительны, и организационная структура фирмы не меняется. 

Основной недостаток: такой стратегии - необходимость непрерывных изменений формы; 

представления информации, приспособленной, к конкретным технологическим методам и 

техническим средствам. Достоинством данного метода можно считать минимальные степень риска и 

затраты. 

Второй вариант ориентируется на будущую структуру фирмы. Существующая структура 

будет модернизироваться. Такая стратегия, предполагает максимальное развитие коммуникаций и 

разработку новых организационных взаимосвязей. Продуктивность организационной структуры 

фирмы возрастает, так как рационально распределяются архивы данных, снижается объем 

циркулирующей по системным каналам информации и достигается сбалансированность между- 

решаемыми задачами. 

Недостатком данного варианта является необходимость больших затрат на первоначальном 

этапе, требующихся для разработки общей концепции и анализа фирменных подразделений. Внутри 

коллектива можно наблюдать психологическую напряженность из-за предполагаемых изменений в 

структуре предприятия, влекущих изменения штатной расстановки и должностных обязанностей. 

Плюсами данного варианта будут совершенствование организационной структуры, ведущей к 

максимальной занятости работников, слияние профессиональных функций, благодаря применению 

компьютерных сетей. 

Различные автоматизированные системы управления несут предприятию различные 

преимущества. Но если говорить об общем эффекте, то нужно отметить, что при грамотном 

внедрении технологий информатизации и автоматизации на предприятии повышается оперативность 

и достоверность информации для принятия ключевых решений, снижается влияние человеческого 

фактора.  

Таким образом, использование современных информационно-коммуникационных технологий 

в современном мире один из ключей на пути эффективного развития агропромышленного сектора. 

Применение информационных технологий в управлении предприятий АПК позволяет качественно 

изменять процесс обработки, хранения и распространения информации, главным образом в цифровой 

форме. 
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Аграрный сектор занимает немалoважное местo в экономике каждой страны. Сельское 

хозяйство обеспечивает нас продуктами питания, a некоторые отрасли промышленным сырьем.  

Австралия является шестым государством по площади в мире. Австралия является шестым 

государством по площади в мире. Экономика Австралии представляет собой развитую рыночную 

систему, одну из самых сильных экономик в мире. Австралия – это высокоразвитая индустриально-

аграрная страна с многоотраслевой экономикой и высоким научно-техническим потенциалом. Она 

занимает 12-е место среди членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

по основным статистическим показателям, включая жизненный уровень населения.  

По внешней торговли, Австралия является 19-м крупнейшим экспортером и 19-м импортёром 

в мире. Австралия – один из активных членов форума Азиатско-Тихоокеанского Экономического 

Сотрудничества (АТЭС), Всемирной Торговой Организации (ВТО), председатель Кернской группы – 

организации стран – основных сельхозпроизводителей Тихоокеанского региона. С целью повышения 

роли на мировом рынке страна заключила соглашение о свободной торговле со многими 

государствами мира.    

Сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики Австралии. Доля 

сельского хозяйства в ВВП Австралии — 12 %, объём валовой добавленной стоимости в сельском 

хозяйстве и скотоводстве — более 155 млрд австралийских долларов. 61 % площади страны 

покрывают 135,996 фермерских и животноводческих хозяйств, сочетая орошаемые земли с землями в 

зоне орошаемого земледелия, на которых сельскохозяйственные культуры возделывают без 

искусственного орошения, называемые богарными полями.  

В Австралии высок процент первичного производства как для экспорта, так и для внутреннего 

потребления. Зерновые, масличные и бобовые культуры в Австралии выращиваются в больших 

масштабах как для потребления человеком, так и в качестве корма для скота. Доля площадей для 

выращивания пшеницы является одной из наибольших в мире по площади. Также важной для 

австралийской экономики культурой является сахарный тростник. 

Австралия производит большое количество фруктов, орехов и овощей. Более 300 тонн 

продукции составляют апельсины, яблоки,бананы, каштаны,      картофель, морковь и томаты. Штат 

Квинсленд и Северная территория являются поставщиками манго и ананасов. Основная часть 

продукции овощеводства поступает на внутренний рынок. Доля экспорта в этом виде сельского 

хозяйства незначительна. 

Австралия — одна из немногих стран, которая занимается выращиванием опиумного 

мака для фармацевтических целей. Производство на острове Тасмания находится под строжайшим 

контролем государства.      

Одной из важных составляющих сельского хозяйства Австралии является                                          

виноделие. Доход от экспорта вина составляет примерно AU$ 2,3 млрд. Четыре крупнейших 

винодельческих региона  в штатах Новый Южный Уэльс, Виктория, Западная и Южная Австралия. 

Животноводство в Австралии осуществляется на крупных землевладениях, 

называемых Станциями. Общий доход от экспорта мяса составляет около AU$ 996.5 млн. Доход от 

экспорта крупного рогатого скота составляет около AU$ 662 млн, от экспорта баранины — AU$ 

323 млн. Крупнейшим потребителем австралийского мяса является Индонезия. 

Одним из важнейших продуктов австралийского сельского хозяйства является шерсть. 

Австралийская шерстяная промышленность признана во всем мире благодаря производству самого 

высококачественного мутона. Начиная с 2001 года австралийское производство шерсти составляет 

9 % мирового производства. При этом Австралия доминирует в секторе тонкой шерсти, производя 

50 % мутона в мире. Хотя овец выращивают по всей Австралии, 36 % поголовья находится в Новом 

Южном Уэльсе.   Отрасль ориентирована на экспорт. Исторически сложилось, что до 90 % 

австралийской шерсти экспортируется. 
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Условия для ведения экстенсивного аграрнoго прoизвoдствa в стране весьма блaгoприятны и 

её аграрная политика ориентировaнa на рыночный механизм как основной регулятор спроса и 

предложения. Oднако Австралия входит в группу стран с низким уровнем поддержки 

сельскохозяйственных производителей.  

Oсновные прoблемы, стoящие перед сельским хoзяйством Австралии – засуха, низкое 

плодородие почв, сорняки, тарифы на австралийский экспорт в странах-импортерах. К их решению 

стоит подходить комплексно, решительно и серьёзно. Так, нaпример, для решения проблем с 

тарифами стоит напрямую обращаться к странам-импортерам, вести переговоры. Для борьбы с 

сорняками и низким плодородием почв нужно выделять достаточное количество денежных средств 

из государственного бюджета для найма необходимого персонала и приобретение пестицидов и 

удобрений. 

Несмотря на имеющиеся прoблемы, Австралия является развитым государством, одной из 

основной отраслей экономики которой является сельское хозяйство. А также страна играет заметную 

роль в мировом производстве и мировой торговле. 
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В Российской Федерации с 2017 года Министерством сельского хозяйства реализуется 

приоритетный проект «Экспорт продукции АПК». В проекте определено одно из основных 

направлений -  государственная поддержка экспорта продукции АПК. В 2018 году  объем внешней 

торговли сельхозпродукцией составив 20,7 млрд долларов США и превысил плановый показатель  на 

сумму 2,8 млрд. Анализ экспорта продукции АПК России показал, что за  первый квартал 2018 года 

экспорт сельхозпродукции составил  более 7 млрд долларов США, что на 1 млрд долларов выше по 

сравнению с предыдущим годом. Наблюдается положительная динамика роста экспорта по 

отдельным товарным группам. Наиболее динамично экспортируется зерно, рыба и морепродукты, 

масложировая продукция. 

Большое внимание со стороны министерства сельского хозяйства уделяется подготовке 

Национальной программы развития экспорта продукции АПК в соответствии с майским Указом 

Президента России. По итогам реализации проекта «Экспорт продукции АПК» в 2018 году 

подготовлено ряд изменений в проекте, связанных с Национальной программой. 

Заместитель Министра сельского хозяйства России Евгений Громыко отметил, что для 

дальнейшего роста экспорта продукции АПК из России необходимо реализовать мероприятия, 

направленные на повышение качества, углубление степени переработки и рост объема выпускаемой 

продукции. Для определения и  развития  финансовых и нефинансовых инструментов поддержки 

экспорта АПК необходимо проведение детального  анализа перспективных рынков и 

совершенствование нормативно-правовой базы в области ветеринарии и контрольно-надзорной 

деятельности. 

Россельхознадзор проводит  работу по обеспечению доступа российской продукции АПК на 

перспективные зарубежные рынки, определяет инструменты  по совершенствованию нормативно-

правовой базы для приведения ее в  соответствие нормам и требованиям стран-импортеров. 

Руководители профильных департаментов Минсельхоза определяют  перспективы развития 

экспорта растениеводческой, молочной и животноводческой продукции, продукции пищевой и 
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перерабатывающей промышленности и разрабатывают меры прорывного увеличения объемов 

внешней торговли, в том числе изменение структуры севооборота и мелиоративные мероприятия.   

Большое внимание со стороны министерства сельского хозяйства России уделяется развитию 

и поддержке фермерских хозяйств. В мировом сельском хозяйстве  фермерские хозяйства занимают 

ключевые позиции в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. По данным 

продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, фермеры производят более 80% 

мирового продовольствия в стоимостном выражении. 

Ежегодно проводится Генеральная Ассамблея ВФО, которая является важным 

международным аграрным событием, напоминающим международному сообществу о решающей 

роли фермеров в глобальной повестке достижения устойчивого развития сельского хозяйства. С 2012 

года заседания проводились в Италии, Японии, Аргентине, Замбии и Финляндии. 

На Генеральной Ассамблее ВФО в Хельсинки принято решение о месте проведения 

Генеральной ассамблеи ВФО в 2018 году в г.Москве В голосовании приняли участие представители 

80 фермерских организаций со всех континентов планеты. Это решение свидетельствует о мировом 

признании успехов развития российского фермерства и заинтересованности зарубежных партнеров в 

активизации сотрудничества с нашей страной. 

 28 мая 2018 г. проведена  торжественная церемония открытия Генеральной Ассамблеи ВФО, 

в которой  приняли участие Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, президент 

Всемирной фермерской организации Тео Де Ягер, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников. 

В своем приветственном слове Дмитрий Патрушев подчеркнул, что для нашей страны 

большая честь впервые принимать фермеров со всего мира. «Для участия в работе Генассамблеи 

собралось более 170 представителей фермерских организаций из 55 стран мира. Можно сказать, что в 

эти дни Москва станет мировой столицей фермерства планеты», - отметил Министр. 

Дмитрий Патрушев обозначил, что развитие фермерского движения является одной из 

важнейших задач, стоящих перед Минсельхозом России. «Для поддержки фермеров мы используем 

широкий набор инструментов по повышению эффективности господдержки, развитию кооперации, 

предоставлению комфортных и качественных условий жизни для фермеров и их семей. В том числе 

благодаря усилиям государства фермерские хозяйства в России являются наиболее динамично 

развивающимся сектором аграрной экономики. Фермеры России сегодня - это более 205 тысяч 

хозяйств, которые ежегодно наращивают производство сельхозпродукции. С каждым годом вклад 

фермеров в экономику России стабильно растет», - сообщил Дмитрий Патрушев. 

Ключевой темой Генеральной Ассамблеи в 2018 году стало повышение роли фермеров и их 

объединений для повышения эффективного сельского хозяйства в условиях глобального изменения 

климата. 

Тематические дискуссии Генеральной Ассамблеи  посвящены глобальной роли фермеров в 

достижении целей продовольственной безопасности, адаптации к изменению климата, внедрению 

инноваций. Дискуссии развернулись относительно распределения доходов в цепочке создания 

стоимости и движения продукции от поля до прилавка. 

Участники Генеральной Ассамблеи, одного из крупнейшего фермерских мероприятий в мире 

провели встречи на высшем уровне с главами иностранных делегаций, представителями российских 

и зарубежных фермерских организаций и сельхозкооперативов, посетили предприятия малого 

агробизнеса Московской области. Результатом работы Генеральной ассамблеи стали согласованные 

решения, которые позволят российским фермерам, экспортирующим продукцию  занять достойное 

место на мировом рынке сельхозпродукции.  

Перед руководством сельского хозяйства России встают новые задачи по финансовой 

поддержки аграриев в регионах страны. В связи с необходимостью решения проблем на местах 14 

февраля 2019 г. в рамках Российского инвестиционного форума в г. Сочи прошла деловая сессия 

Минсельхоза России «Экспорт продукции АПК: региональная повестка». В мероприятии приняли 

участие заместитель Министра сельского хозяйства России Сергей Левин, главы регионов, 

представители Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, региональных органов 

управления АПК, бизнес-сообщества. 

Заместитель Министра сельского хозяйства России отметил, что Минсельхоз плотно 

взаимодействует с регионами в вопросе наращивания экспорта продукции АПК: организована работа 

по формированию региональных стратегий экспорта, определению точек роста, а также сбору и 

анализу экспортно-ориентированных проектов. 
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Согласно прогнозам Минсельхоза, через шесть лет объем поставок зерна из России будет 

составлять порядка 11 млрд долларов, и оно останется ключевым экспортным товаром в нашей 

стране. Экспорт масложировой продукции и поставки продукции пищевой и перерабатывающей 

промышленности разделят второе место – каждое из этих направлений должно приносить до 8,6 млрд 

долларов. Рыба и морепродукты займут третью позицию с объемом 8,5 млрд долларов. Объемы 

поставок мясной и молочной продукции вырастут до 2,2 млрд долларов. 

Для дальнейшего роста и достижения целевых показателей экспорта к 2024 году 

Министерство сельского хозяйства  разработало и приступило к реализации федерального проекта 

«Экспорт продукции АПК». В рамках данного проекта определены конкретные меры по 

наращиванию объемов сельхозпроизводства и созданию экспортно-ориентированной 

инфраструктуры, выделены приоритетные рынки сбыта, обозначены ключевые направления работы 

по их открытию и продвижению российской продукции. 

Реализация первоочередных задач является новым этапом развития сельского хозяйства, в 

котором экспорт выступает драйвером модернизации российского АПК. Государство, со своей 

стороны, окажет необходимую поддержку регионам для того, чтобы все установленные планы были 

выполнены в полном объеме и фермеры получили необходимую поддержку для производства и 

продвижения продукции АПК на экспорт. 
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Маркетинг является важным элементом управленческой деятельности всякого успешного 

бизнеса. В общем виде маркетинг представляет собой особенный вид человеческой деятельности, в 

комплексе организации производства и реализации продукции, направленном на выявление и 

удовлетворение потребностей рынка в целях извлечения прибыли. Главной целью маркетинга 

выступает извлечение прибыли посредством удовлетворения рыночных потребностей через процессы 

обмена. В современных условиях развития рынка маркетинг все чаще приобретает стратегический 

характер, а сам он осуществляется на основе разработки и реализации маркетинговых стратегий. 

Стратегия маркетинга является составным элементом общей корпоративной стратегии 

развития бизнеса. Она позволяет понять, каким образом следует планировать и осуществлять 

маркетинговые мероприятия, направленные на достижение целей, стоящих перед бизнес-

организациями. Ее основной функцией выступает выявление потребностей рынка, а целью является 

определение того, на каких рынках, в каких сегментах и с какими потребителями следует работать. 

Экономическое положение и развитие маркетинга во всем мире находится на таком уровне, 

что выживание компании возможно только благодаря ориентации на рынок и потребителя. Требуется 

постоянный и тщательный анализ макро- и мезосреды фирмы, современных трендов, появляющихся 

на рынке. Потребительский рынок меняется, благодаря инновациям, развитию технологий, 

глобализации, быстрому насыщению, возникают новые сегменты потребителей, растет поток 

рекламной информации. Постоянно меняются макроэкономическая, экономическая, демографическая 

и социокультурная ситуация в мире, что не может не сказываться на изменении поведения 

потребителей. Производство товаров давно опережает рост их потребления, предложение превышает 

спрос. Теперь недостаточно просто произвести товар и поставить его на полку с надеждой, что он 

непременно найдет своего потребителя. Сложнее становится убедить потребителя купить Ваш товар, 

заставить их делать покупку снова и снова, отдавая предпочтение Вашей марке. Разразившийся 

экономический кризис еще больше обострил конкурентную борьбу. 

Именно поэтому, в современных условиях неопределенности рыночной ситуации усиление 

маркетинговой ориентации в деятельности предприятия, подготовка и принятие обоснованных 

Федеральный%20проект%20
Федеральный%20проект%20
Федеральный%20проект%20
http://mcx.ru/activity/state-support/programs/program-2013-2020/
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управленческих решений требуют проведения содержательного маркетингового анализа. Его можно 

рассматривать как средство повышения эффективности деятельности предприятия, способ решения 

многих проблем: оценка рынка, собственных возможностей, поведения конкурентов и др. Основная 

цель аналитической работы, проводимой на предприятии, – укрепление рыночных позиций и 

повышение его конкурентоспособности. Маркетинговый анализ деятельности предприятий занимает 

неоднозначную позицию среди других видов анализа. Его сущность определяется различными 

подходами к нему: анализ как вид экономического анализа и маркетинговой деятельности; 

инструмент проведения SWOT-анализа, РЕST-анализа, основа формирования стратегий компании и 

подготовки управленческих решений. 

Выявленные пути использования маркетингового анализа в деятельности предприятий лежат 

в основе направлений повышения эффективности маркетингового анализа: создание маркетинговой 

информационной системы работниками предприятия, развитие и совершенствование их 

компетенций, формирование отчетности, внедрение Интернет-технологий. Они позволят значительно 

увеличить объем деятельности предприятия, обеспечить его прибыльность и укрепить его рыночные 

позиции. 

Конкурентные преимущества компании — это очень важный инструмент любого участника 

рынка. Качество данного инструмента во многом зависит от того, насколько правильно 

осуществляется руководство. Формулировка конкурентного преимущества ложится на плечи 

производителя товара, в то время как компания-продавец должна пользоваться этим инструментом. 

От того, насколько качественно сформулированы преимущества организации, зависит ее дальнейшее 

развитие. 

Конкурентное преимущество является каким-либо образом сформулированная выгодная 

разница между Вами, предложением Вашей организации и предложением конкурентов. Эта разница 

должна быть понятной, принимаемой на веру и не нуждающаяся в дополнительных подтверждениях. 

Стоит отметить, что разница должна отложиться в сознании клиента, чтобы в нужный момент у него 

срабатывал определенный механизм, который побуждал сделать покупку товара или услуги, 

предлагаемой Вами. 

Таким образом, конкурентные преимущества предприятий различается не только в 

зависимости от размера предприятия, но и от того, на какой стадии жизненного цикла оно находится. 

Рыночный потенциал эффективного предприятия включает в себя следующие составляющие: 

конкретный целевой рынок, проработанная ценовая политика, сбытовая стратегия, рекламная 

деятельность, стимулирование сбыта, формирование общественного мнения. 
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Монголия обладает одни из самых богатых месторождений полезных ископаемых в 

Восточной и Центральной Азии, которые однако, остаются в значительной степени 

неразработанными. Население всего лишь 3,1 миллиона человек составляет, если в самой 

малонаселенной независимой нации в мире, почти половина населения Монголии проживает в 

столице стране Улан-Баторе. Монголия занимает 62-е место в рейтинге Всемирного банка “Легко 

вести бизнес”.  С тех пор, как Монголия присоединилась к Всемирному банку в 1991 году, 

Международная ассоциация развития помогла стране получить больше кредитов. Монголия также 

является членом Всемирной торговой организации (ВТО). 

Преимущества для предприятий, экспортирующих в Монголию, включают: 

• Ожидается, что она станет одной из самых быстрорастущих экономик в мире в 

ближайшие несколько десятилетий. 

• Свободно конвертируемая валюта. 

• Рост числа носителей английского языка среди молодого поколения. 

Сильные стороны монгольского рынка включают: 

• Хорошо образованное население с 97,4% взрослого населения. 

• Высокий уровень   грамотности населения Монголии, которая составляет для 

населения возраст которого менее 40 лет- более 72%, и восприимчивости  новых продуктов, услуг и 

идей. 

• Возможно гибкое регулирование в отношении иностранного владения. 

• Самые низкие коммунальные расходы в регионе. 

В последние годы наблюдается значительный экономический рост  Монголии. Монголия - 

страна со средним уровнем дохода, валовой внутренний продукт(ВВП) которой составляет 11,03 

млрд. долларов. Экономика сильно зависит от торговли с Китаем и мировых цен на сырьевые товары. 

На горнодобывающий сектор приходится 20,7% ВВП. Около 70% экспорта Монголии составляют 

минералы, в том числе медь, уголь, золото, серебро и уран.  

 

 
Рисунок 1. Структура экспорта и импорта Монголии, млрд. долл. США 

На рисунке 1 представлена структура экспорта и импорта Монголии. Ведущее место во 

внешней торговли Монголии занимают: одежда, скот, продукты животного происхождения, 

кашемир, шерсть, шкуры, плавиковый шпат, уголь, другие цветные металлы. В период кризиса 

ликвидности страна обратилась за  помощью  Международного валютного фонда для разрешения 

экономических проблем. Монголия вступила в программу расширенного фонда МВФ 24 мая 2017 

года. 
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Монголия активно сотрудничает с азиатскими странами и принимает меры по выход на 

зарубежные  рынки. Монголия не взимает экспортных пошлин. Китай обеспечил готовый рынок для 

большей части экспорта полезных ископаемых Монголии. Поскольку нет никаких пошлин то 

Монголия может служить воротами на близлежащие рынки, в случае если реализуется 

сотрудничество с монгольским партнером  или участник внешней торгновли является  частью 

совместного предприятия. Монголия и Япония подписали соглашение об экономическом 

партнерстве, которое освобождает 9300 товаров от пошлин при экспорте из Монголии в Японию.   

12 сентября 2018 в Улан-Баторе подведены итоги участия страны во внешней торговле. В 

января-августе 2018 года Монголия импортировала из-за рубежа товары     на общую сумму 3,8 млрд 

долларов. Рост в годовом исчислении составил 38 процентов. За тот же период Монголия 

экспортировала товары и сырье на общую сумму 4,7 млрд долларов США. Этот показатель вырос на 

13,9 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом профицит 

внешнеторгового баланса Монголии составил 869,2 млн долларов США. Свыше 80 процентов от 

общего  объема экспорта Монголии составляет продукция горнодобывающей промышленность. 

Внешняя торговля Монголии очень сильно зависит от горнорудной отрасли 

В прогнозируемой структуре экспорта следует отметить возрастание доли добычи полезных 

ископаемых. Доля полезных ископаемых в экспорте в прогнозном периоде составит более 90%.  К 

2020 г. экспорт по данной статье достигнет 39,54 млрд дол. США. 

Следует отметить, что полученная валюта от экспорта природных ресурсов в большей мере 

направляется на приобретение импортных промышленных товаров.   В результате наносится ущерб 

отечественным производителям аналогичных товаров и происходит падение спроса на отечественные 

товары промышленного производства, что приводит к кризису  предприятий страны [2]. 

К 2020 г. импорт полезных ископаемых возрастает в 6,3 раза по сравнению с 2015г. и 

достигнет 8 млрд дол. США. Это связано с ростом импорта нефти и бензина, необходимых для 

разработки крупных месторождений. К 2020 г. импорт обрабатывающих производств увеличится в 

2,3 раза и достигнет 12,6 млрд дол., что, связано с ростом инвестиционной активности. При этом, 

вырастет доля ввозимых машин, оборудования и потребительских товаров.  

Монголия руководствуется политикой ввода крупных горнорудных проектов в 

экономический оборот, и, в связи с этим, придерживается стратегии создания финансовой базы и 

инфраструктуры. 
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Агропромышленный комплекс (АПК) обладает особенным значением в экономике 

государства. АПК представляет собой один из основных народнохозяйственных комплексов, 

предопределяющих условия поддержания жизнедеятельности общества. 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что на современном этапе 

развития национальной экономики значительно выросло значение предприятий агропромышленного 

комплекса не только в обеспечении потребностей населения в продуктах питания 

(продовольственной безопасности), но и в том, что от него значительно зависит занятость населения 

сельских территорий и эффективность всего национального производства. 

Объектом исследования выступят предприятия агропромышленного комплекса в системе 

обеспечения национальной безопасности России. Предметом исследования – классификация 

факторов структуры капитала предприятия. 
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Теоретической основой данной работы послужили публицистические материалы 

периодической печати российских авторов [1; 2; 4; 5]. Агропромышленные предприятия и различные 

аспекты их деятельности привлекают к себе постоянное внимание широкого круга исследователей. За 

последние десять лет исследованию влияния отраслевых факторов на структуру капитала было 

посвящено значительное количество работ. 

Однако, несмотря на значительный вклад современных ученых в развитие исследуемого 

вопроса, их труды не охватывают весь круг проблем, взаимосвязанных с анализом влияния 

разнообразных факторов на структуру собственного капитала и эффективностью использования 

полученных в результате рассмотрения данных агропромышленных предприятий. 

Множество авторов определяют структуру капитала как соотношение источников 

финансирования деятельности предприятия в их общем объеме. Основным показателем 

приемлемости определённой структуры источников финансирования является коэффициент 

средневзвешенной цены капитала предприятия. 

Характеризуется структура капитала совокупностью средств, приобретённых предприятиями 

из различных источников финансирования. Рационализованный капитал отображает установление 

наиболее оптимального баланса между заемными средствами и собственным капиталом, который 

является необходимым для развития предприятий. При этом формируется оптимальное соотношение 

между рентабельностью предприятия и его финансовой устойчивостью [2, с. 26]. 

В результате изучения тематических материалов нами были выделены две основные группы 

факторов, влияющих на структуру капитала предприятия АПК: внешние и внутренние. 

Внешние факторы состоят из двух подгрупп: макроэкономические и институциональные 

факторы и отраслевые факторы.  

В свою очередь первая подгруппа факторов делится на макроэкономические и 

институциональные. Макроэкономическим фактором характеризуется уровень развития 

определенных институтов или изображается макроэкономическая ситуация в государстве, в которой 

осуществляет свою деятельность агропромышленное предприятие. 

Макроэкономические факторы можно классифицировать на такие факторы, как уровень 

предполагаемой инфляции в государстве, темп роста ВВП, ставка рефинансирования, колебание 

валютных курсов. 

Институциональные факторы обуславливают уровень развития разнообразных институтов в 

государстве, то есть уровень развития комплекса социальных и правовых правил, определяющих 

общество, в которой осуществляет свою деятельность агропромышленное предприятие. 

Институциональные факторы классифицируются на следующие факторы: уровень развития правовой 

системы в государстве, уровень развития банковской системы и фондовых рынков в государстве, 

уровень коррупции [1, с. 141]. 

Вторая подгруппа внешних факторов, влияющих на структуру капитала агропромышленного 

предприятия, включает в себя такие факторы, как сезонность с/х производства и природно-

климатические условия, продолжительность периодов оборота капитала предприятия, 

ограниченность технологических процессов во времени, зависимость технологических процессов от 

биологических особенностей растений, животных и т.д. 

На наш взгляд, предельное внимание в рамках данной темы необходимо уделить фактору 

сезонности, поскольку данный фактор не только является неуправляемым со стороны предприятия, 

но и даже не может быть рассчитан, спрогнозирован для внесения изменений в политику 

формирования и управления капитала агропромышленного предприятия. Фактор сезонности 

существенным образом влияет на производственную деятельность, так как определяет изменение 

структуры капитала предприятия в течение года.   

Кроме фактора сезонности следует выделить и остальные внешние факторы, влияющие на 

формирование и использование капитала предприятий агропромышленного комплекса. К ним 

относятся: 

- общая экономическая ситуация в государстве, 

- внешнеэкономические государственные связи, 

- особенности налогового и другого законодательства в исследуемой сфере, 

- условия получения банковских кредитов и процентных ставок по ним, 

- возможность целевого финансирования, 

- участие в государственных программах, которые финансируются из бюджета, 

- возможность внедрения новых производственных технологий и др. [3]. 



134 

Таким образом, в заключение можно сделать вывод, что на структуру капитала 

агропромышленного предприятия оказывает влияние большое количество факторов. По нашему 

мнению, факторы можно классифицировать на внешние и внутренние относительно предприятия. 

Отметим, что влияние внутренних факторов находится в зависимости от стратегии 

деятельности самого предприятия, от принимаемых операционных, инвестиционных и финансовых 

решений предприятия. Факторы внешней среды являются экзогенными и оказываю потенциальное 

или фактическое влияние на структуру капитала агропромышленного предприятия. 
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История торгово-экономических отношений между Россией и Китаем уходит далеко в 

прошлое. На современном этапе развития Россия столкнулась с вызовом и нестабильностью, 

связанные с политическими ограничениями, поэтому партнерские отношение с КНР стали залогом 

стабильного развития и взаимодействия между странами. КНР и РФ являются ключевыми 

стратегическими партнерами. 

Россия обладает огромным потенциалом производства сырья и продовольствия для 

обеспечения своих внутренних потребностей и реализации продукции на внешнем рынке. 

Основными направления взаимодействия между странами основаны на высоком спросе на 

энергетические ресурсы, древесина, минеральное топливо, органические и кондитерские продукты.  

Почему продовольственный экспорт, а именно кондитерских изделий из РФ в КНР становится 

актуальней с каждым годом? Причин несколько: 

- Увеличение благосостояния населения (рост покупательской способности).  

- Обострение экологических проблем. 

- Близость госграниц, развитость транспортной инфраструктуры. 

- Привлекательность цен на фоне девальвации рубля (низкие экспортные цены).  

В настоящее время российские продовольственные компании делают ставку на недорогие и 

высококачественные продукты, стремясь занять свою нишу на китайском рынке. 

- Производственные стандарты кондитерской продукции в России и Китае совпадают [2]. 

Однако при желании выхода на рынок Китая российским производителям следует учитывать 

особенности языка, а также убедиться в правовой защищенности своего бренда. Китайский 

потребитель ценит продукцию из России за ее качество и экологичность, но что бы он обратил на нее 

внимание стоит приложить определенные усилия. Важную роль играет возраст предприятия, чем оно 

http://sci-article.ru/stat.php?i=1492188063
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старше, тем больший авторитет и привлекательность будет иметь в глазах покупателя, стоит это 

учитывать и указывать на одном из самых видных мест на упаковке. Так же не стоит забывать, что 

китайцам тяжело понимать латиницу и кириллицу, как нам их иероглифы и рассчитывать на хорошо 

воспринимаемое европейцами звучание бренда тоже не стоит. Отличный пример провального выхода 

на рынок можно рассмотреть на примере компании «Coca-Cola», которая решила, что не нуждается в 

адаптации своего бренда, ведь он широко известен и понятен людям во всем мире. Это было большой 

ошибкой, так как не адаптированные иероглифы, звучавшие как «Ко-ка-ко-ла» переводились на 

китайский, как «Кусай воскового головастика», что никак не соответствовало реальному названию и 

концепции. И после своего провала, компания поняла, как важно учитывать особенности языка той 

страны, на чей рынок она выходит и изменила написание и произношение своего бренда, которое 

теперь звучало как «Ко-ку-ко-ле», что в прямом переводе означало «Полный рот счастья». [4] 

Китайская провинция Хэйлунцзян в настоящее время является крупнейшим потребителем 

российских продуктов питания в стране. Однако у российских производителей нет шансов расширить 

свою деятельность за пределы провинции Хэйлунцзян, не адаптировав свою продукцию к китайским 

вкусам. Большинство китайцев не любят слишком сладкие или жирные продукты, поэтому в этих 

товарах должно быть меньше сахара и масла. Также стоит отметить, что лишь немногие российские 

компании могли позволить себе крупные рекламные компании, даже в одной провинции [1]. 

Несмотря на слабую представленность российских продуктов питания на китайском рынке, 

потребители «высшего класса» в КНР также начинают интересоваться «зелеными» продуктами и 

товарами более высокого качества. Они считают Сибирский регион чистым и экологичным 

производителем таких товаров.  Учитывая не любовь населения КНР к сахару они с удовольствием 

заменяют его, добавляя в чай и другие напитки сухофрукты, цветы и мед. Россия, а в частности 

Красноярский край богат пасеками, что в свою очередь позволяет пополнить список для экспорта в 

Китай продуктами пчеловодства. Китайские компании занимающиеся производством сладостей, 

медицинской и косметической продукции являются основными покупателями. Так же благодаря 

любви китайцев к традиционной медицине они с удовольствием будут покупать маточное молочко, 

пчелиный яд и другие продукты этой отрасли. 

Стоит отметить, что российские товары дешевле на 10-30 процентов, чем их европейские или 

американские аналоги. С другой стороны, российские сладости и печенье могут похвастаться тем же 

качеством и работать еще лучше в соответствии с их соотношением цены и качества. 

Не смотря на непосредственную близость Китая, Российские производители не забывают и о 

других азиатских странах, таких как Вьетнам, Япония, Корея, Индия и др. Сейчас на повестке дня 

стоит Вьетнам. Конечно, работать с этим регионом еще специфичнее, чем с КНР, но российские 

компании активно развивают это направление. Например, на протяжении уже нескольких лет 

Новосибирская компания активно занимается поставками мороженного во Вьетнам и местное 

население высоко ценит его вкус и качество. Проведем небольшой анализ и сравнение рынков Китая 

и Вьетнама: 

1. Покупательская способность: тут однозначно выигрывает Китай со своим покупательским 

рынком. Во Вьетнаме же с небольшим населением и низкими доходами не стоит сразу ждать 

больших продаж. 

2. Конкуренция: здесь лидером становится Вьетнам, так как местные товары довольно 

низкого качества и конкурировать придется только с импортными товарами. В Китае же 

конкуренцию составят не только иностранные, но и местные производители. 

3. Необходимость адаптации: здесь ничья, так как и в одной и в другой стране присутствуют 

особенности языка и свои вкусовые предпочтения. 

4. Логистика: Доставка во Вьетнам ограничивается лишь морским и авиатранспортном. В 

Китай же можно поставлять продукцию всеми видами транспорта, что делает его более 

привлекательным на фоне Вьетнама. 

Таким образом можно сделать вывод, что Китай является наиболее удобной и выгодной 

страной для российского экспорта. [3] 

Почему экспорт кондитерских изделий фабрики «Краскон» будет актуален? Сейчас под 

брендом «Краскон» выпускается не только знаменитый шоколад, но и конфеты, вафли, печенье – 

даже рулеты. Производитель постоянно расширяет ассортимент. 

Выгодное географическое положение Красноярского края имеет ряд преимуществ для 

увеличения товарооборота: 

- Развитая транспортная инфраструктура позволяет не только ускорить движение товаров, 

но и увеличить их поток.  
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- Экологичность продовольственных продуктов сибирского производства. 

Экспорт российского шоколада в КНР с 2015 года растет ошеломляющими темпами. Так, в 

2016 году объем поставок конфет в Поднебесную увеличился в 10 раз, среди них шоколадных — в 4 

раза. Это превышает темпы увеличения поставок масла, рыбы, зерна. В 2017 году поставки 

российских кондитерских изделий составили 430 тыс. тонн. А за первые месяцы 2018 года продажи 

увеличились еще на 40%. С каждым годом экспорт и потребление в среднем увеличивается на 15%. 

[2] 

Почему китайцы так полюбили российский шоколад, почему предпочитают его своим 

сладостям?  

В 2018 году Китай стал покупателем российских шоколадных конфет и шоколада номер один, 

хотя еще недавно был только на десятых местах. На эту группу кондитерских изделий в Поднебесной 

приходится не менее 70% всех съеденных сладостей. Глобализации оказывает влияние и на КНР, все 

больше проникают, западные ваяния среди которых кондитерские изделия и, поэтому потребление 

будет только расти. При этом китайцы хотят покупать качественный и безопасный шоколад. А 

собственные производители не могут удовлетворить эти условия/потребности. Российские 

производители у жителей Поднебесной ассоциируются с натуральным, безопасным, вкусным.[2] 

Однако стоит отметить, что вкусовые предпочтения жителей РФ и КНР различаются. 

Большинство кондитерских изделий кажутся приторно сладкими. Решением данной проблемы будет 

адаптация продукции под вкусовые предпочтения жителей КНР. Эксперты советуют: сахар в 

рецептуре нужно уменьшить где-то на четверть. Стоит заметить, что изменение в рецептуру 

необходимо внести не только в количестве сахара, но и добавить витамины и кальций. Для 

соответствия китайским стандартам качества и сертификации продуктов питания.  

Важно также не забывать про порции и упаковку. В Поднебесной, как и в целом в Азии 

большинство кондитерских изделий продаются по 50. Стоит учитывать культурный момент выбирая 

упаковку: китайцы не понимают наш «крученый» способ, боятся, что такая конфета развернется и 

шоколад вытечет прямо в карман. Поэтому для конфет на экспорт стоит отдать предпочтение 

методам «в зажим», термосварку или склейку. 

Основными конкурентами являются мировые корпорации такие Nestle, Mars, Dove, Hershey's, 

Ferrero. Такая конкуренция присутствует и в РФ.  Однако главным преимуществом российских 

кондитерских изделий является не вкус, а цена.  

Да, российские конфеты дороже китайских, но значительно дешевле известных мировых 

брендов. Жители КНР совершают покупки в основном на интернет площадках, где по статистике 

покупки не превышает 50-80 юаней. Соответственно экспорт продукции «Краскон» будет 

ориентирован на средний класс- китайское большинство. 

Однако сравнительно низкая цена – лишь половина успеха. Другие составляющие – 

безопасность, качество, логистика, маркетинг, продвижение. 

В Китае очень важен визуальный образ товара. Западные аналитики пришли к мнению, что  

китайцы - визуалы, выбирающие не только за вкус, но и за красивую упаковку. Тут важно понимать, 

что основную долю потребителей составляют молодежь и дети. Маркетологи советуют кондитерам 

адаптировать продукцию не только под китайские вкусы и практичность, но и с учетом предпочтений 

поколения Z - делать ставку на кислотные цвета и динамичный дизайн в упаковке. Визуальные 

пристрастия молодых китайцев сильно отличаются от вкусов старшего поколения. В этой связи 

необходимо: 

- адаптировать продукцию к вкусовым предпочтения населения КНР; 

- открытие филиалов производства в Иркутской области для оптимизации логистических 

поставок. 

Реализуемы мероприятия между РФ и КНР помогут не только построить долгосрочное 

стратегическое сотрудничество и увеличить товарооборот, но и поддержать стабильный 

экономический рост России. 
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Внимание  к проблемам социально-экономического и туристического характера, на сельских 

территорий со стороны власти,  экономистов, научных работников, бизнесменов было уделено 

всегда, но носило более теоритический характер. В России существуют достаточно большие 

перспективы для развития различных видов туризма, но, к большому сожалению, развитие идет 

несколько замедленно. 

Большинство Российских туристов мечтает поехать заграницу и не рассматривает отдых на 

территории своей Родины. Задумывались ли вы почему, вы предпочитает золотой пляж, море поездке 

за город или в деревню к бабушке с дедушкой? Человек всегда будет желать себе более комфортного 

отдыха, большинство желает получить качественное обслуживание, кто-то хочет  получить новые 

эмоции, посетить интересные экскурсии, а для кого-то главной целью поездки является комфортный 

отдых, релакс и загар. 

Для того чтобы путешествовать с комфортом и получить массу приятных эмоций, не 

обязательно затрачивать большое количество времени на перелёты и поездки, трать деньги на 

дорогостоящее визы. Отдохнуть можно и внутри страны, окунувшись в тихую пристань деревень, 

озер, лесов и полей.  

Сельские территории обладаю огромными возможностями в развитии туризма, социально-

психологических проблем и экологических проблем и тд. Государству необходимо обратить 

внимание на развитие сел и деревень, на то, как с каждым годом происходит отток населения, 

снижается привлекательность деятельности малых форм предпринимательства в агропромышленном 

комплексе, как большинство населения предпочитает внешний туризм внутреннему.  

Развитие туристической отрасли на территории Красноярского края нуждается в 

рассмотрении повышения и стабилизации социально-экономического положения и повышения 

качества жизни населения в поселениях. Благодаря развитию туризму, будет происходить 

самостоятельное влияние на целый ряд отраслей, произойдёт решение вопроса безработицы 

населения сельских территорий.  

Сельские территории это множество преимуществ, которые обусловленные свежим воздухом, 

красивой природой, спокойным ритмом жизни, который поможет туристу, расслабится и отдохнуть 

от городской суеты.  

Для туристского региона основу туристского продукта составляют туристско-рекреационные 

ресурсы, являющиеся обычно его визитной карточкой. Именно ресурсы определяют вид туризма, 

реализуемого в регионе, а следовательно и специфику его инфраструктуры.  

Уникальностью туризма на территории сёл и деревень является чистая экология, комфортный 

отдых и оздоровление! 

Так что же такое «сельский туризм» и как объяснить данное понятие? 

Сельский туризм одно из новых направлений туриндустрии России, под ним принято считать 

сектор, ориентированный на использование различных природных, культурно-хозяйственных. Если 

вам надоела городская суета, то уютная атмосфера, чистая природа и воздух, натуральные продукты, 

а также тихая и умиротворенная жизнь станет прекрасной альтернативой отдыха заграницей.  

Особенно удобен такой вид отдыха для тех туристов, которые по различным на то причинам не могут 

позволить себе другие виды туризма. Для дальнейшего анализа был использован SWOT. 

 



138 

Таблица 1 –  SWOT-анализ развития сельского туризма на территории Красноярского края 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наличие большого количества ресурсов для 

развития нескольких видов туризма: 

исторического, познавательного, научного, 

экологического, спортивного, приключенческого; 

2. Разнообразный природно-ресурсный потенциал; 

3. Наличие богатого историко-культурного наследия; 

4. Опыт проведения выставок, ярмарок, фестивалей, 

семинаров как элемент развития делового туризма. 

1. Сезонность туристических услуг, связанная с 

климатическими условиями; 

2. Недостаточный брендинг области; 

3. Недостаток стимулирующих факторов для развития 

въездного и внутреннего туризма; 

4. Неизвестность области, недостаток маркетинговых 

мероприятий; 

5. Нехватка инвестиционных ресурсов. 

Возможности Угрозы 

1. Проведение фестивалей, праздников села, 

национальных праздников. Фестивальный туризм в 

сельской местности также способен как привлечь 

существенное количество туристов в село, так и 

продлить туристический сезон; 

2. За счет сельского туризма возможно пополнение 

бюджета. Развитая туристическая отрасль способна 

приносить дополнительные средства как в 

республиканский, так и в местные бюджеты; 

3. Дополнительная занятость населения. Сельский 

туризм - это дополнительная занятость и 

самозанятость сельского населения; 

4. Улучшение благосостояния населения сел; 

1. Нестабильность законодательства. Есть риск, что не 

будет принят закон «О сельском туризме» и 

государственная или региональная программа 

развития сельского туризма, а также не будут введены 

налоговые льготы и т.д. Это существенно затормозит 

развитие сельского туризма; 

2. Отсутствие интереса по поддержке сельского туризма 

у государства; 

3. Природные факторы (селевые потоки, наводнения – 

практически не работает программа защиты сельского 

населения от подобных факторов). 

 

Для более эффективного развития сельских территорий Красноярского края необходимо: 

- произвести анализ существующих потребностей туристов, въезжающих на территории 

Красноярского края;  

- проанализировать контингент (семьи, подростки, дети, студенты, пенсионеры); 

- разработать целевую региональную программу с четким перечнем туристских продуктов и 

рекомендовать данный опыт другим регионам; 

- проанализировать рынок и конкурентов; 

- необходимо постоянно развивать идею, уклон необходимо делать культуру и национальные 

особенности. 

Самыми привлекательными направлениями сельского туризма является: лечебно-

оздоровительный туризм, экстремальный, экскурсионный, водный и спортивный, охотничий, 

рыболовный.  

Проанализировав, были найдены причины сдерживающие развитие туристической индустрии 

в Красноярском крае: 

1. Низкий уровень развития индустрии туризма (гостиничный бизнес, транспортный, 

инженерный); 

2. Отсутствие законов о туризме; 

3. Отсутствие туристической стратегии; 

4. Недостаток квалифицированных рабочих (отток населения из сельских территорий); 

5. Отсутствие политики продвижения; 

6. Отсутствие заинтересованности в отдыхе на сельских территориях. 

Примеры туризма на территории Красноярского края: 

Туризмом в виде сплавов по реке Мана занимается туристическая компания ООО «Туризм и 

сервис» - на стоянках установлены беседки, биотуалеты, размещены площадки для установки 

палаток, спортплощадки, места для разведения костров, имеется дорожно-тропиночная сеть. В 

летний сезон 2015 г. услугами воспользовались более 1000 человек, в 2016 г. - 2243 человека. 

На территории памятника природы краевого значения «Озеро Инголь» осуществляет 

рекреационную деятельность ООО «Инголь», к услугам отдыхающих - беседки, лавочки, качели, 

временные постройки для проживания. За сезон 2015 г. территорию посетили более 400 человек, в 

2016 - 758 человек. 

В заключение, для развития сельских территорий и повышения интереса граждан 

необходимо:  

- разработать стратегию маркетинга, рассмотреть рекламные особенности 
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- обустроить территорию (устройство экологических троп, установка контейнеров для сбора 

мусора, подготовка наглядной агитации: аншлаги, информационные щиты и пр.), забронировать 

рекреационные ресурсы. 

- обустроить сами домики или коттеджи, для проживания туристов; 

- подготовить экскурсоводов, специалистов для расчета предельно допустимых 

рекреационных нагрузок по утвержденным методикам. 

При надлежащем планировании и управлении экологический туризм может быть важным 

источником экономических выгод, приносить дополнительные средства, которые при хорошем 

управлении могут быть направлены на содержание охраняемой территории, зарплату персоналу, 

ремонт дорог, обеспечение высокого уровня туристского сервиса и др. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ООО «КРАСНОЯРСК-АГРОСНАБ» 

Тесленко А.Ю. 
Научный руководитель: к.э.н., доцент Чепелева К.В. 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 
 
Стратегия – это план действия в условиях нужды в определенный период времени, набор 

неких правил в которых объясняется причины и следствия. Стратегии охватывает множество сфер 
деятельности. В рамках данной статьи рассматривается стратегический менеджмент. 

Стратегический менеджмент – это одна из функций менеджмента, которая направлена на 
долгосрочные цели и действия компании. Понятия стратегии, и ее инструментарий являются важным 
признаком управления для квалифицированного менеджера. Стратегический менеджмент -  
реализации действий, направленная, на разработку долгосрочной перспективы развития, повышения 
уровня деятельности фирмы над уровнем конкурентов. 

Для любой компании в самую первую очередь лежит вопрос об экономической стратегии, то 
есть долгосрочный план развития, на который должен основываться бизнес. Без четко поставленной 
стратегии развития компании можно допустить ошибки, которые приведут к большим потерям 
денежных средств. Многие руководители думают, что долгосрочные стратегические планы могут 
привезти к значительному увеличению прибыли, но руководители не учитываю иные факторы, 
которые могут повлиять на увеличение прибыли. Так же в большинстве случаев руководители ставят 
на передний план краткосрочные цели в ущерб – целям всей компании. Для того чтобы данная 
проблема не развивалась в компании должна быть четкая стратегия развития.  

В стратегии развития есть несколько уровней. Первый уровень, по мнению мних аналитиков 
самый наиболее важные, финансовые цели предприятия, сколько понадобится денежных средств 
компании на ближайшие пять лет. Бизнес и клиенты – в каких направлениях бизнеса и на какой 
сегмент предприятие будет сосредоточиваться в плановый период, это зависит маркетинговая 
стратегия. Внутренние процессы – бизнес-процессы, которые нужно внедрить для успешного 
функционирования предприятия. Развитие и обучение персонала – какие знания и навыки 
необходимы сотрудникам для выполнения стратегического плана. 

Существуют множество инструментов и методик стратегий такие, как анализ внешней и 

внутренней среды; определение миссии; постановка целей; определение стратегии; реализация 

стратегии; оценка и контроль выполнения. 

В компании ООО «Красноярск -  АГРОСНАБ» существует только краткосрочная стратегия, 

связанная с целью организации. С точки зрения стратегического менеджмента и стратегического 

планирования текущее положение дел не является долгосрочным. Постановка стратегии должна 

http://volgatourism.ru._programma_razvitiya_turizma/
https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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осуществляться с анализа внешней и внутренней среды, для только что бы изучить все минусы и 

плюсы организации, так же оценить конкурентоспособность предприятия. Так же следует правильно 

сформулировать миссию и цель предприятия. Далее нужно выбрать правильную тактику для 

определения стратегии опираясь на конкурентно способность предприятия, все его минусы и плюсы. 

После правильно определения стратегии требуется правильная реализация стратегии с учетом всех 

факторов внешней среды. В завершении требуется оценить и проконтролировать выполнения работ, 

правильно ли реализуется стратегия, чего не хватает, а что напротив нужно исключить. 

Для предприятия ООО «Красноярск – АГРОСНАБ», была предложена миссия, она звучит, как 

«мы предлагаем только лучшее сельхоз оборудование, по доступным ценам». Так же была 

разработаны стратегические цели предприятия: 

1. Обеспечение удовлетворенности потребителей: 

- разработать и запланировать мероприятия, направленные на улучшение сайта 

предприятия  

- улучшить партнерские отношения с поставщиком путем создания единой нормативной 

документации с целью обеспечить компанию материальными ресурсами высокого качества 

- реализовать в полном объеме соглашение по охране труда 

2. Укрепления материальной базы социальной сферы, создание благоприятных потенциалов 

для высокопроизводительного труда, проведение мероприятий по охране окружающей природной 

среды. 

3. Помощь и участие с заинтересованными и компетентными органами в организации 

профессиональной подготовке кадров, в том числе руководящего состава. 

Для предприятия ООО «Красноярск – АГРОСНАБ» хотелось бы предложить маркетинговую 

стратегию развития. 

Суть маркетинговой стратегии заключается в формировании план развития продукции. 

Маркетинговая стратегия разрабатывается на долгосрочную перспективу. Определение векторов 

продвижения товара, который принесет максимальную прибыль для предприятия. 

Так как предприятия ООО «Красноярск – АГРОСНАБ» находится на стадии жизненного 

цикла «упадок» и для того что бы организация не теряла свои позиции на рынке ей нужно провести 

комплекс мероприятий: 

1. Оценить свое текущее состояние на рынке, какую долю рынка она занимает по сравнению 
со своими конкурентами. 

2. Произвести анализ конкурентов и провести анализ конкурента способности. 
3. Произвести анализ сильных и слабых сторон предприятия. 
4. Проанализировать на какой сегмент направлено предприятия. 
5. Проанализировать сильные и слабые стороны предприятия.  
В заключении хотелось бы сказать, что данные мероприятия по внедрению маркетинговой 

стратегии дадут предприятию выход на новые рынки, за пределами Красноярского края, позволит 

увеличить свою долю рынка за этот счет. Так же позволит исправить ошибки, допущенные в работе, 

слабые стороны превратить в сильные. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Фадина Е.П. 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Зинина О.В. 

Красноярский государственны аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

 

В условиях усиления конкурентной борьбы для каждого предприятия на первый план 

выходит задача сохранения и повышения собственной конкурентоспособности. В современном мире 

нет точного определения для конкурентоспособности, но все же в общем случае для определения 

принято считать ,что конкурентоспособностью является способность определенного объекта или 

субъекта превзойти конкурентов в заданных условиях. Анализируя работы российских и зарубежных 

авторов( С. Светунькова, Р. Фатхутдинова, А.Смита, Э.Чемберлина и др.) находим различные 

толкования конкурентоспособности [1]. 
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Большинство авторов исследуют конкурентоспособность как комплексную экономическую 

категорию, которую можно определять на нескольких уровнях (рис. 1) 

 
Рисунок 1. Пирамида конкурентоспособности 

«Пирамида конкурентоспособности» по Т. Философовой является системной моделью. Она 

показывает нам, что исследование конкурентоспособности на отдельном уровне невозможно, т.к. они 

тесно взаимосвязаны между собой [2]. 

Обобщая взгляды таких авторов как Р. Фатхутдинов, М. Долинскую можно сказать, что 

конкурентоспособность – это свойство хозяйствующих субъектов эффективно функционировать, 

предоставляя конкурентоспособные товары и услуги потребителю. Конкурентоспособная продукция 

– это продукция, обладающая более высокими свойствами по сравнению с аналогами, имеющимися 

на рынке,  пользующаяся в результате этого повышенным спросом. 

Исходя из этого понятия, можно выделить следующие показатели конкурентоспособности в 

животноводческой отрасли:  

 Качество; 

 Цена; 

 Упаковка; 

 Реклама [1]. 

Организация сельскохозяйственного производства в России характеризуется различиями в 

формах собственности субъектов хозяйствования, численности персонала, объемах производства т 

продажи продукции, затратах материальных, трудовых и  финансовых ресурсов. 

Опираясь на открытые данные министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского 

края производство сливочного масла и масляных паст в 2018 г. – 4,4 тыс. тонн – больше на 10 % чем 

в 2016 г., а сыра, сырных продуктов и творога – 4,2 тыс. тонн (на 10 % больше чем в 2016г.).  

Таким образом, учитывая эти данные, мы можем сказать, что наблюдается рост продаж, а это 

значит возникает потребность в увеличении производства молока, его транспортировки и хранении. 

Последний пункт является одним из самых важных в производстве молока и молочной продукции 

[4]. 

Такое устройство как танк – охладитель молока является материально – техническим 

фактором организации производства продукции животноводства [3]. Его модели представляют как 

Российские производители     ( ООО «АСК – Альянс» г. Электросталь, ООО «АгроТек» г. Калуга и 

др.), так и зарубежные компании (ОАО «Несвижский Райагросервис» Беларусь). 

Следует отметить, что по основным данным качества выполнения технологического процесса 

танки – охладители молока являются машинами одного порядка.  

Из этого можно сделать вывод, что конкуренция среди производителей танк – охладителей 

молока вырастает в несколько раз и чтобы привлечь покупателей своего сегмента, производство 

данной продукции должно иметь отличительные особенности от конкурентов данной отрасли: 

 Изменение ценообразования на данную продукцию, путем сокращения текущих и 

долгосрочных расходов; 

 Привлечение клиентов путем реализации рекламных акций; 

 Модернизация механических устройств путем автоматизации процесса. 
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Россия является одним из крупнейших государств в мире, согласно данным Росстата, 13% 

территории составляют сельскохозяйственные угодья. Приблизительно, площадь 

сельскохозяйственных земель составляет 220 млн га [2]. И конечно, же известно, что большинство 

сельских угодий, располагаются на внушительном расстояние от городов. Но для рационального и 

эффективного развития территорий, использования ресурсов необходимы квалифицированные 

кадры. Улучшение экономической стабильности в России невозможно представить без экспорта. 

Развитие внешнеэкономических связей влечет за собой, колоссальное количество сильных сторон, 

одним из основных, повышение занятости. Компании-экспортеры являются источниками 

формирования бюджета нашей страны. Россия имеет огромный запас природных ресурсов, наша 

страна является активным экспортером нефти, газа, минеральных ресурсов, леса, черных и цветных 

металлов. Согласно подсчетам ведомства на Красноярский край, из общего объема на экспорт 

приходится $6,86 млрд. В топ-5 стран-партнеров региона по экспорту произошли изменения. На 

первом месте Нидерланды ($2,15 млрд), Китай ($1,38 млрд). За ними расположились Германия ($843 

млн), Швейцария ($823,8 млн) и Корея ($300,5 млн) [2]. 

В современном, экономическом мире наибольшее значение приобретает экспорт, товаров 

высокого качества. Подтверждается, что внешнеэкономические связи с другими государствами, 

способствуют формированию, пополнению казны, то основное условие, которое будет стоять перед 

страной экспортером – обеспечить предприятиям нормальные условия для осуществления 

внешнеэкономической деятельности. Успешное развитие, организаций, занимающихся экспортом, 

зависит от работников, поэтому, не стоит забывать о подготовке высококвалифицированных кадров, 

в сфере экспорта. Современному аграрному сектору требуются качественно новые кадры, способные 

быть не только организаторами и технологами производства, но и предпринимателями, в 

совершенстве владеющими методикой анализа и прогнозирования хозяйственной деятельности, 

производственным менеджментом и маркетингом. Таким образом, главным направлением развития 

аграрного образования становится его соответствие требованиям современного производства. 

Современная экономика, развивается очень стремительно, новые преобразования в хозяйственной 

сфере требуют от руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий глубоких 

знаний, научных основ рациональной организации производства в условиях рыночных отношений. 

Рынок дипломов последовательно меняется на рынок квалификаций и ключевых компетенций 

специалистов.  

Существует огромное количество институтов, которые ведут подготовку будущих 

специалистов для АПК. Можно предположить, что предприятия не должны испытывать сложности в 

подборе персонала, но как бы это парадоксально не звучало, современные компании остро ощущают 

нехватку специалистов, в том числе по экспорту АПК, их недостаточно для удовлетворения вызовов 

https://cyberleninka.ru/article/v/teoreticheskie-osnovy-issledovaniya-konkurentosposobnosti-produktsii-apk
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внешней среды, а имеющиеся профессиональные навыки оставляют желать лучшего. Одной из 

приоритетных задач, обозначенных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития  

РФ на период до 2020 года, является улучшение качества рабочей силы и развитие ее 

профессиональной мобильности. Реализация данной задачи возможна, при условии:  

1. совершенствования национальной системы квалификаций, соответствующей запросам 

рынка труда квалификационных требований к уровню подготовки специалиста; 

2. разработка системы профессиональных стандартов; 

3. создание системы оценки профессиональных качеств работников (на регулярной основе) 

[1]. 

Проведя анализ деятельности наших отечественных организаций, было определено, что 

основной фактор эффективности производства предприятия агропромышленного комплекса и 

улучшение качества сельскохозяйственной продукции, является, наличие и развитие  

профессиональных сотрудников с высокой квалификацией, работающих с высокой 

производительностью труда. Поэтому, предоставление кадров в сферу сельского хозяйства, на 

данный момент, является, стратегической задачей в масштабах страны.  Основные проблемы АПК: 

низкий уровень подготовки кадров; проблема, «старения» персонала, нехватка молодых 

специалистов в деревнях; низкая экономическая стабильность АПК, как следствие, высокая текучка, 

сельские хозяйства, нуждаются, в дополнительной финансовой поддержке, которой недостаточно. 

Нужно создать такую систему, чтобы предприятия агропромышленного комплекса, имели 

достаточное количество сотрудников с высокой квалификацией, которые готовы работать. Нужно 

создать такие условия, которые будут привлекать в аграрные университеты молодых людей. 

Основной фокус надо делать на молодежь, на молодых людях, которые, готовы стать 

конкурентоспособными специалистами, умеющей и желающей создать, организовать, успешную 

работу эффективное производство сельскохозяйственной продукции, развивать село, создавать 

благоприятные условия для отдыха. Нужно начать выстраивать профориентационную работу среди 

подростков, в школах. Отличным примером, является, создание агроклассов в сельской местности, 

где набор осуществлялся бы с целью на их будущее поступление в сельскохозяйственные вузы, а так-

же на дальнейшую работу в   системе АПК. Необходимо с самого детства формировать позитивное 

отношение к сельскому хозяйству.  

На данный момент организациям следует создавать для будущих работников необходимые 

условия и требования, предприятия в АПК следует быть заинтересованными в молодых 

специалистах, поэтому учебным учреждениям следует основывать устойчивые связи с 

предприятиями АПК, создание целевых договоров, которые будут в себя включать, возможность 

прохождение практики, стажировок, предоставление стипендии. Так-же многие специалисты 

сталкиваются с проблемой жилья в сельской местности, одним вариантом решения проблемы кадров 

в деревнях, может послужить предоставления жилплощади.  

Вообще найти хорошего работника – задача непростая. Люди считают работу в аграрной 

сфере не престижной. Работа на селе сейчас ассоциируется у молодых людей с какой-то 

беспросветностью.   

Одна из причин, по которой наши соотечественники не хотят работать на селе, — это 

психологический фактор. Поколение 20-30-летних не раз слышало от родителей о том, что от 

сельского хозяйства толку мало. У многих еще остались в памяти месяцы без зарплаты, 

закрывающиеся одно за другим хозяйства. Тогда большинство бывших работников колхозов 

пытались зарабатывать как могли. И до сих пор остался стереотип, что работа в сельском хозяйстве 

— это что-то ненадежное. Поэтому, я считаю, что формирование позитивного имиджа села, как 

способ привлечения молодых специалистов в сельскую местность, является одним из способов 

решения, данной проблемы. Проживание в деревне, имеет огромное количество достоинств, которые 

нужно продвигать и объяснять молодым специалистам, такие-как, экология, в деревне воздух 

намного чище, естественная эстетичность, цвет, плодовые деревья, реки, отдельные дома с дворами и 

земельными участками. Острая необходимость стоит, в развитие удобств для комфортного 

проживания в деревнях, выделение дополнительного финансирования для развития детских садов, 

школ, больниц, для домов культуры, решение проблем со связью, с транспортом.  На данный момент, 

существует огромное количество методов для привлечение молодых специалистов в село, но одним 

из самых основных, я бы назвала, формирований условий в селе, которые не будут уступать, 

городским условиям проживания.  

В контексте новой философии управления образованием, которая в большинстве стран 

именуется «концепция образования в течение всей жизни», «непрерывное образование» и т.п., 
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важное значение имеет переход от управления профессиями и специальностями к управлению 

образовательными программами и квалификациями. Для этого нужна, прежде всего, принципиально 

новая система классификации, охватывающая все типы и виды программ, включая программы 

дополнительного образования, которые резко увеличивают свою долю в условиях модернизации 

экономики. Непрерывное профессиональное образование включает в себя все сегменты после 

обязательного образования, включая повышение квалификации работников (дополнительное 

образование или повышение квалификации в нашем понимании), образование и обучение взрослого 

населения, обучение безработных граждан. 

Формирование более экономичной, технологичной и адаптивной многоуровневой системы 

способно обеспечить наиболее ценную составляющую капитала АПК – специалистов качественными, 

актуальными и современными знаниями, избавить от инертности мышления и желания решать новые 

задачи старыми методами. Образование специалистов не должно завершаться получением диплома, 

его следует продолжать на производстве и с привлечением специалистов в сельские организации, 

занимающихся поиском решения актуальных задач в АПК. Только комплексный подход в 

образовательной и производственной деятельности и отказ от бесполезных и невостребованных 

знаний способен сформировать тесно взаимосвязанную систему «наука – образование – 

производство», которое способно вывести в короткие сроки АПК России на принципиально новый 

уровень ведения сельскохозяйственного производства. 
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Логистическая система предприятия представляет собой систему движения материальных и 

нематериальных потоков и призвана обеспечить повышенную производительность труда путем 

постоянного контроллинга и снижения затрат всех видов ресурсов. 

Время – один из самых важных ресурсов в логистике. Правило «точно-в срок» является одним 

из основных правил логистики [1]. Учет времени на выполнение логистических операций – это очень 

важный компонент логистического менеджмента на любом предприятии. Быстродействие 

сотрудников на протяжении всего логистического цикла – от момента принятия заказа до доставки 

готовой продукции клиенту – прямо влияет на производительность труда, один из главных 

результативных показателей деятельности предприятия. 

Объектом исследования в данной работе является ООО «Красноярская кабельная фабрика». 

Цель данной работы – минимизация издержек на предприятии, улучшение показателей 

производительности труда. Для реализации поставленной цели предполагается проведение 

хронометража рабочего времени сотрудников, выявление «узких» мест, предложение мероприятий 

для их устранения, оценка эффективности предложенных мероприятий. 

ООО «Красноярская кабельная фабрика» работает на рынке более 25 лет, занимается 

производством кабельной продукции, реализует её как производственным предприятиям, в том числе 

сферы АПК, так и физическим лицам. Компания является успешной, динамично развивающейся, 

постоянно совершенствует процесс производства и оказания сервиса. При том, что компания 
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является малым предприятием (штат сотрудников составляет всего 20 человек) объем выпуска в 

месяц составляет от 80 до 100 тонн продукции. Стоит отметить, что предприятие может выпускать 

более 150 видов продукции, начиная от кабелей с сечением 1.5 и заканчивая 95 мм
2
, медные, 

алюминиевые, ГОСТ и ТУ, плоские и круглые и т.д. 

В качестве метода для учета времени на выполнение операций был выбран метод 

хронометража. Хронометраж – это способ изучения временных затрат путем замеров и фиксации 

продолжительности действий, подлежащих выполнению. Хронометраж позволяет провести 

«инвентаризацию» и «аудит» времени. Хронометраж рабочего времени состоит в описании рабочей 

системы, особенно, технологии производства, метода и условий труда, а также в определении 

относительного количества, параметров влияния, степени результативности и фактического времени 

для отдельных этапов рабочего процесса. [2] Данные, полученные в ходе проведения хронометража, 

могут быть использованы для оценки эффективности использования времени работниками и 

выявления «слабых» мест, подлежащих оптимизации. 

В ходе исследования был проведен хронометраж рабочего времени работника – оператора 

экструзионной линии 65/25 (экструзия – процесс наложения покрытия на провод или кабель, линия 

65/25 предназначена для экструзии провода). 

На исследуемом предприятии оплата труда осуществляется сдельно, согласно расчету КТУ 

ежедневно (КТУ – коэффициент трудового участия, заработная плата сотрудника зависит от 

количества сделанной работы, значение 1 – это 100% ежедневной нормы). 

 

Н

С
КТУ        (1) 

 

где С – объем фактически сделанной работы работником, Н – норматив технической операции. 

Например, за смену оператор перемотки должен выполнять норму 80 км (смена с 8:00 до 

20:00), для 80 км КТУ=1 (100%). Если оператор выполняет 65 км за смену, соответственно 

КТУ=65/80=0,8. 

Заработная плата оператора экструзионной линии составляет 27000 руб. 

Ежемесячная часовая норма работника составляет 168 ч. 

Для расчета необходимого количества единиц КТУ нужно 168 разделить на ежедневную смену 

(12 часов), тогда у сотрудника для отработки месячной ЗП должно быть 14 единиц. 

 

Таблица 1 – Хронометраж рабочего времени оператора экструзионной линии 65/25 

№ Начало 

работы 

Содержание работы (описание операции) Длительность Окончание 

работы 

1 7:40 Приход на работу, включение линии, подготовка 

рабочего места 

30-40 минут 8:20 

2 8:20 Запуск экструзионной линии 65/25, выполнение 

заказа 1, цвет белый  

2 часа 10 

минут 

10:30 

3 9:00 Смена сырьевой катушки на отдающем устройстве 10 минут 9:10 

4 10:00 Снижение скорости для перехода с одной приемной 

катушки на другую 

10 минут 10:10 

5 10:50 Остановка линии, сброс пластиката для перехода с 

одного цвета на другой 

10 минут 11:00 

6 11:00 Запуск экструзионной линии 65/25, выполнение 

заказа 1, цвет синий 

2 часа 10 

минут 

13:30 

7 12:00 Снижение скорости для перехода с одной приемной 

катушки на другую 

10 минут 12:10 

8 12:40 Смена сырьевой катушки на отдающем устройстве 10 минут 12:50 

9 13:30 Остановка линии, сброс пластиката для перехода с 

одного цвета на другой. Включение Ц-экструдера 

для нагрева 

30 минут 14:00 

10 13:30 Обед 30 минут 14:00 

11 14:00 Запуск экструзионной линии 65/25, выполнение 

заказа 1, цвет желтый с зеленой полосой 

2 часа 

10минут 

16:10 
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12 14:40 Снижение скорости для перехода с одной приемной 

катушки на другую 

10 минут  14:50 

13 15:30 Смена сырьевой катушки на отдающем устройстве 10 минут 15:40 

14 16:30 Остановка линии, подготовка рабочего места для 

выполнения следующего заказа: сборка старой 

матрицы , установка новой матрицы, замена 

сырьевой катушки, отметка выполнения задания 

через программу 1С 

30 минут 17:00 

15 17:00  Запуск экструзионной линии 65/25, выполнение 

заказа 2, цвет белый  

2 часа 10 

минут 

19:30 

16 17:50 Снижение скорости для перехода с одной приемной 

катушки на другую 

10 минут 18:00 

17 18:30 Смена сырьевой катушки на отдающем устройстве 10 минут 18:40 

18 19:30 Сброс пластиката, уборка, охлаждение линии, 

переодевание, выключение линии, проверка 

30 минут 20:00 

19 20:00 Уход с работы … … 

Так как норматив для жилы 1.38 и 1.65 одинаковый и равен 75 км в смену, следовательно, 

оператор, выполнив за смену 80 км, получает КТУ=1.05. Для перевода в денежный эквивалент 

необходимо выполненное КТУ работника умножить на смену (в данном случае 12) и умножить на 

часовую ставку работника – мы получим заработную плату работника за 1 день.  

Чтобы узнать часовую ставку работника необходимо оклад разделить на месячную норму 

отработанных часов (в нашем случае 27000/168=160 руб.). Таким образом, заработок работника за 

сегодняшний день равен 1.05*12*160=2016 руб. 

Проведя анализ данных хронометража, были предложены следующие мероприятия для 

оптимизации исследуемого процесса и увеличения показателя производительности (табл. 2). 

При переходе на цвет предлагается сбрасывать краситель заранее прямо при работающей 

линии, метров за 300-400 до конца, так как в экструдере остается краситель примерно на это 

расстояние. Во-первых, не тратится время на сброс, во-вторых, при сбросе лишнего пластиката 

образуются отходы – при переходе с одного цвета на другой оператор сбрасывает около 1-1.5 кг 

пластиката, а 1 кг красителя стоит 400 руб. Оператор около 5-6 раз переходит за смену, 

следовательно, при каждом переходе можно было бы экономить минут 40-50, одновременно 

минимизируя затраты на закупку красителя. Также предлагается экономить время на сборе и разборе 

матрицы, заранее подготавливая матрицу на следующий заказ и укладывая ее на горячее место, это 

сократит время нагревания матрицы. Также можно устанавливать новый инструмент в линию, а 

после этого идти и разбирать старую – это даст возможность произвести запуск раньше. В день 

оператор меняет матрицы по 2-3 раза, значит экономия составит примерно 20 минут. Так как 

краситель очень дорогой, его можно использовать вместе с основным красителем – белым, 

производить смешивание в соотношении 60/40 (40 % красителя, 60% – белый пластикат). Это 

позволит снизить затраты на покупку расходного материала – красителя. 

Таблица 2 – Предложения по оптимизации рабочего времени 

Наименование  

предложений 

Минимизация затрат Итог 

Время Расходный материал  

Приход на работу на 10-15 

минут раньше 

10-15 

минут 

- Позволит раньше 

приступить к работе  

Работник заранее переходит 

на другой цвет во время 

работы линии 

40-50 

минут 

Экономия красителя Оператор сможет раньше 

запуститься с 

минимальными затратами 

на сброс красителя для 

перехода с цвета на цвет 

Работник заранее 

подготавливает инструмент 

(матрица и дорн)  

 

20 минут Электричество Оператор сможет сразу 

установить инструмент и 

в то время, пока матрица 

нагревается, производить 

разборку матрицы 

предыдущего заказа 

Смешивание красителя и - Пластикат  Минимизация затрат на 
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основного пластиката покупку красителя 

 

Распределение заказов 

согласно приоритетности, 

ориентация на дальнейшую 

обработку (метод JIT, 

принцип «клиент – сервис») 

Сокращение времени на запуск последующих линий, 

увеличение производительности 

Очень важный момент – распределение заказов, для того чтобы, во-первых, оператор 

экструзионной линии производил продукцию согласно приоритетности, заранее обговоренной с 

менеджерами, во-вторых, произведенная продукция с экструзионной линии 65/25 должна 

производиться с расчетом на дальнейшую переработку, т.е. оператор должен выполнять экструзию 

тока проводящей жилы для различных дальнейших технических операций. Это даст возможность 

запустить сразу другие линии, следовательно, увеличивая производительность. 

Таким образом, в результате проведенного исследования и предложенных мероприятий 

оператор сможет экономить примерно 1,5 часа рабочего времени. Это позволит работнику увеличить 

свой КТУ. По произведенным расчетам оператор смог бы произвести 100 км продукции и получить 

КТУ 1.3, следовательно, получить 2500 руб. за смену. Плюс уменьшить затраты на лишнее 

использование красителя. 

С точки зрения производительности труда время – один из главных видов ресурсов. Умение 

ценить время, а точнее его оценивать, правильно распределять и использовать, находить «узкие» 

места и применять современные логистические методы для оптимизации несомненно приводит к 

увеличению значений показателей производительности и в итоге прибыльности любого бизнеса. 

 

Список литературы: 

1. Гаджинский А.М. / А.М. Гаджинский – Логистика – Учебное издание для бакалавров. – М.: 

2017. – 418 с. 

2. Управление производством [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.up-

pro.ru/encyclopedia/khronometrazh-rabochego-vremeni.html 

 

 

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

Белоусова К.Д. 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Колоскова Ю.И. 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

Фирменный стиль на предприятии имеет большое значение и наряду с другими важными 

компонентами маркетинга, составляет отдельную сферу деятельности в области стимулирования 

продаж. 

Цель работы заключается в проведении комплексного анализа фирменного стиля предприятия 

ООО «Искра» Красноярского края и разработка мероприятий по его совершенствованию. 

Совхоз «Искра» образован в феврале 1957 года на территории Красноярского края в г. 

Зеленогорск, для обеспечения населения закрытого города свежей молочной продукцией и до 

настоящего времени продолжает работать, так же является лидером на этом рынке. Цель данной 

компании, в настоящее время, выйти на рынок Красноярска. [1] 

Прежде чем запустить реализацию продукта на новых географических границах, необходимо 

оценить конкурентоспособность фирменного стиля упаковки. 

Исходя из области компетенции и основных направлений деятельности ООО «Искра», его 

фирменный стиль должен отражать в себе всю свежесть продукции, натуральность и доступность. 

Программа разработки фирменного стиля включает в себя различные элементы, поэтому наиболее 

целесообразным, на наш взгляд, будет проведение анализа по этим составляющим. Рассмотрим 

упаковку и товарный знак и приступим к исследованию (рис. 1;2).  

 

http://www.up-pro.ru/encyclopedia/khronometrazh-rabochego-vremeni.html
http://www.up-pro.ru/encyclopedia/khronometrazh-rabochego-vremeni.html
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           Рисунок 1– Упаковка молока                        Рисунок 2 – Товарный знак  

 

Товарный знак. 

Товарный знак ООО «Искра» закругленный, имеющий зелёную окантовку и зеленую 

картинку в виде капли молока с названием предприятия.  

Округлая форма знака символизирует завершенность, целостность, доверие, бесконечность. 

Благодаря такой форме знак легко адаптируется для использования молочного продукта.  

Шрифт на товарном знаке стандартный и нейтральный, не символизирует молоко и молочную 

продукцию.  

Надпись выполнена в зеленом цвете. Выбор данных цветов объясним. Зеленый цвет - цвет 

покоя и свежести, благотворно влияющий на настроение человека.  

Логотип.  

Нет определенного логотипа.  

Фирменный блок.  

Так как, логотип отсутствует, то соответственно фирменного блока тоже нет.  

Фирменного слогана у предприятия ООО «Искра» не существует.  

Фирменный цвет.  

Основной цвет для дизайна упаковки молока - белый. Именно он ассоциируется, как с самим 

продуктом, так и с чистотой, натуральностью. Упаковка не полностью белая, дополнение цветов 

зеленый и желтый. Так же шрифт имеет синий цвет.  

Фирменный шрифт.  

 Смешано два разных вида шрифта. На надписи: «Натуральное» шрифт мягкий и нежный, 

вызывает чувство знакомое всем с детства. Слово «Молоко» выполнено в стандартных видах 

шрифта.  

Далее по пунктам идет корпоративный герой, постоянный коммуникатор (лицо фирмы), 

фирменная одежда, другие фирменные константы. Но, вышеперечисленные пункты у организации 

отсутствуют.  

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что как такого фирменного 

стиля у предприятия ООО «Искра» нет. Поскольку половина элементов фирменного стиля 

отсутствует, и нет четкого цветового решения. Поэтому будет целесообразно разработать фирменный 

стиль, и изменить некоторые существующие элементы.  

В процессе исследования о роли и значимости фирменного стиля на рынке молочной 

продукции г. Красноярска был проведен опрос потребителей. В ходе изучения было опрошено 100 

человек. Опрашивались люди, разного возраста и общественного статуса. Выборочный опрос 

проводился методом анкетирования, поскольку он наиболее эффективный и доступный в рамках 

научно-исследовательской работы.  

В анкетирование участвовало 50% женщин и 50% мужчин. Из 100% респондентов было 

выявлено, что всего 10% не покупают молоко. Следующим этапом маркетингового исследования 

было определение процента узнаваемости потребителями продукции ООО «Искра». Результаты 

исследования показали, что всего лишь 10% опрошенных знают продукцию или слышали о ней.  

Далее была представлена фотография молока ООО «Искра» и задан вопрос «Какова 

вероятность того, что вы бы приобрели молоко ООО «Искра», что представлено ниже на рисунке?» 

Выявило, что 50%, ответили нет шансов, а т.е. не приобрели бы это молоко, 20% маловероятно бы 

приобрели и 15% возможно, 15%, несомненно.  
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Вопросы об упаковке и фирменном стиле продукции ООО «Искра» позволили сделать 

следующие выводы: женщины отнеслись более лояльно к упаковке и в общем оценили ее в 3 балла, 

мужчины же оказались строже к оценке и поставили всего 2 балла. Следующий вопрос был задан 

респондентам с целью понимания, что же именно не симпатизирует респондентам в упаковке молока 

и молочной продукции ООО «Искра». Большая часть опрошенных ответили, что не удобная для 

использования упаковка, цветовая гамма не привлекает внимания.  

Для определения перспективных направлений по изменению цветовой гаммы упаковки в 

анкете был приведен пример -это зелёный и коричневый цвета лукошка с четким рисунком и 

корпоративным героем молока (корова), так же за этим следовал вопрос, «Вызывает ли у Вас доверие 

молоко с такой цветовой гаммой и рисунком?». При обновлении цветовой гаммы, почти 100% 

респондентов ответили, что вызывает доверие к молоку.  

В следующем вопросе предложили вариант упаковки тетрапакетов, по виду, как треугольник, 

для понимания, была прикреплена картинка с примером такой упаковки. Задан вопрос «Какова 

вероятность, что вы бы приобрели молоко ООО «Искра», в данной упаковке, как представлена ниже 

на рисунке?». Большая часть опрошенных ответила утвердительно о своих намерениях приобрести 

молоко в данном виде, основываясь на удобстве использования и интересном дизайне.  

Чтобы точно понять сложившееся мнение респондентов об изменении нового вида молока 

ООО «Искра», был задан последний и решающий вопрос, как покупатель оценивает упаковку молока 

ООО «Искра» по пяти бальной шкале? Ответы были максимальны, в среднем ставили оценку 4 и 5 

балла. 

Ссылаясь на данные опроса, можно спрогнозировать, что предложенный фирменный стиль 

благоприятно повлияет на потенциальную аудиторию г. Красноярска и будет способствовать 

эффективному продвижению. 

 

Список литературы: 
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В современных экономических условиях для сельскохозяйственных организаций рост 

реальных потребителей является основополагающим фактором конкурентоспособности. Применение 

интегрированных маркетинговых коммуникаций в деятельности сельскохозяйственных организаций 

влияет на рост его коммуникационной активности с потребителем. Повышение эффективности 

маркетинговых коммуникаций для сельскохозяйственных организаций посредством поиска 

оптимального набора коммуникационно-маркетинговых средств является приоритетным.  

В качестве объекта исследования коммуникационной активности была выбрана 

сельскохозяйственная организация ООО «Искра» г. Зеленогорска, которое является 

диверсифицированным, вертикально - интегрированным агропромышленным предприятием, 

включающее в себя полный цикл производства и реализации сельскохозяйственной продукции. 

Организация является лидером по производству овощей и картофеля в Красноярском крае. ООО 

«Искра» также производит молоко и молочные продукты, которые по своему качеству не уступают 

представленным на рынке конкурентами продукции, но в силу особенностей производственного 

цикла, в малом объеме представлены ритейлом в г. Красноярске.  

Особенности маркетингового процесса сельскохозяйственной организации, низкая 

коммуникационная активность, не позволяет организации занимать большую долю на рынке молока 

и молочной продукции в г. Красноярске. Исходя из выше перечисленных проблем 

сельскохозяйственной организации необходимо комплексно подойти к проблеме повышения 

коммуникационной активности, алгоритм которой представлен ниже.  
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Таблица 1- Пошаговый план продвижения фирмы 

ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ КОМУНИКАЦИИ 

 

ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛЕЙ МАРКЕТИНГОВОЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 

Цель рекламной 

кампании 

Цель кампании по 

стимулированию сбыта 
Цель PR-кампании 

Цель кампании по 

личным продажам 

 

ПОСТАНОВКА СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГОВОЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 

Разработка бюджета(исходя из целей 

коммуникации, исходя из наличия денежных 

средств) 

Позиционирование и выбор средств и каналов 

коммуникации 

Разработка графика 

коммуникационного 

воздействия на 

аудиторию 

Подготовка информационного сообщения и 

детального сценария 

Подготовка макета и 

производство рекламы,  

мероприятия по 

стимулированию, PR. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛАГАЕМОЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 

Для того чтобы разработать эффективную рекламную кампанию, необходимо четкое 

понимание целевой аудитории, на которую будет направлено продвижение. В таблице 2, были 

выделены следующие целевые группы и подобраны ключевые сообщения. [1]: 

Таблица 2 – Сегментация потребителей 

Целевой сегмент 
Категория 

восприятия продукта 

Месседжи 

Слоганы 
Общие 

специфичны

е 

Семьи с детьми продукт «на…»: 

основе натуральных 

ингредиентов 

(живых 

лактобактерий) 

ПОЛЕЗНО 

НАТУРАЛЬНО 

ВКУСНО 

  ЭКО логично 

вкусно! 

  

  

Спортсмены, в том числе 

молодые люди, 

увлекающиеся фитнесом, 

здоровым питанием (с 

точки зрения продукции с 

определенным составом) 

продукт «с…»: 

дополнительной 

пользой, 

обогащенный, 

содержащий 

полезные вещества 

(микроэлементы, 

витамины) 

результат Эффект будь 

здоров! 

  

Пенсионеры продукт «без…»: не 

содержащий 

«вредные» 

ингредиенты («без 

красителей», «без 

консервантов», «без 

глютена», «без 

ГМО»,); продукт 

недорогостоящий 

Не дорого Вкусно не значит 

дорого! 
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Выделим основные пути повышения коммуникационной активности сельскохозяйственной 

организации ООО «Искра»: 

1.  Event-маркетинг. Разработка и проведение мероприятия «Полезная продукция из 

Зеленогорска» 

Программа маркетинговых мероприятий включает в себя: 

- торжественное открытие праздника; 

- выставку-продажу молока и молочной продукции, а также сопутствующей продукции; 

- презентацию новинок молочной продукции; 

- выставку-продажу работ изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. 

2.  Членство в Ассоциации «Енисейский стандарт» - позволит организации 

выставлять свою продукцию на «Зеленых полках», сократить время для знакомства потребителя с 

продукцией. Вызывая, на сегодняшний день, доверие у потребителя, членство в ассоциации позволит 

без барьерному входу на рынок г. Красноярска.  

3. Участие в выставках. [2] 

Использование выставочных контактов позволит организации выстроить цепочку 

взаимодействия с целевой аудиторией, освоить рынок сбыта продукции на территории г. 

Красноярска.  

4. Создание интернет-магазина.  
Современный подход ведения «продуктового бизнеса» позволит организации задействовать и 

интернет-аудиторию, предоставляя возможность набора понравившихся продуктов в корзину и 

оформления самовывоза или доставки (создание одностраничного сайта-каталога в бесплатном 

конструкторе «Tilda»). 

6.Продвижение на городском форуме. 

В настоящее время это является достаточно распространенным явлением.  В зависимости от 

специфики и размеров бизнеса можно выделить следующие варианты использования интернет-

форумов:  

-участие представителей компании в различных тематических форумах в рекламных целях и 

PR-целях; 

- создание интернет-форума на сайте компании в целях поддержания лояльности у целевой 

аудитории; 

- использование техник «скрытого маркетинга», когда представители компании как агенты 

влияния под видом непредвзятых пользователей публикуют те или иные сообщения в пользу 

компании/ 

После проведения предложенных мероприятий по повышению коммуникационной 

активности, ООО « Искра» повысит уровень лояльность потенциальных потребителей на рынке г. 

Красноярска. Приведенный перечень инструментов интегрированных маркетинговых коммуникаций 

позволит организации активизировать внимание потребителей к марке, повысить эффективность 

взаимодействия с целевой аудиторией.  

Список литературы: 

1. Сайт компании ООО «Искра». [Электронный курс]: http://zel-iskra.ru. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОРГОВОЙ 
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Коновалов И.В. 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Антамошкина О.И. 

Красноярский государственный аграрный университет,  Красноярск, Россия 

 

Обеспечение конкурентоспособности предприятия является одной из основных задач любого 

предприятия, действующего на том или ином рынке, ведь предприятий, которые выпускают 

аналогичную продукцию огромное количество. Между данными предприятиями идет серьезная 

конкурентная борьба. Выпуск конкурентоспособной, высококачественной продукции по приемлемой 

цене, предоставление услуг на высшем уровне по сравнению с конкурентами - главная задача любой 

фирмы.  

В современных условиях рынка успех хозяйствующего субъекта напрямую находится в 

зависимости от достижения конкурентоспособности и реализации конкурентных подходов, 



152 

обеспечивающих его стойкое рыночное положение. Поэтому активное исследование и изучение 

конкурентоспособности предприятия чрезвычайно актуально в настоящее время. 

За основу взято предприятие ООО «Сибирский тракт» это сеть магазинов «Рыболовная 

академия», на базе которого и будет проводиться исследование. 

Для начала оценим конкурентоспособность предприятия ООО «Сибирский тракт». В городе 

Красноярске продажей рыболовных принадлежностей занимается около 60 магазинов. Но 

большинство из них — это магазины небольшой площади, павильоны в которых представлен 

достаточно узкий ассортимент рыболовных товаров.  

Исследование рынка рыболовных магазинов г. Красноярска выявило следующих конкурентов 

магазина «Рыболовная академия». Результаты проведенного анализа конкурентов представлены на 

рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Характеристика конкурентов компании «Рыболовная академия» 

 

Анализ проводился на основе показателей товарооборота компаний. 

Выявлено что для сети рыболовных магазинов «Рыболовная академия» конкурентами 

являются такие магазины, как: «Браконьеров.net», «Рыболов-Охотник», «Рысь», «Тигр». Основным 

конкурентом предприятия ООО «Сибирский тракт» является рыболовный магазин «Рыболов 

эксперт». 

Далее рассмотрим динамику реализации товаров по укрупненным группам ниже, на рисунке 

2. 

 
Рисунок 2 - Динамика реализации товаров предприятием ООО «Сибирский тракт» в 

денежном выражении за 2017-2018 год 

 

Как видно из диаграммы, в 2018 году товара реализовано было на 142285 тыс. руб., что на 

9,5% больше предыдущего. В денежном выражении, больше всего было реализовано товаров из 

группы водно-моторных товаров. Так, в 2018 году сумма от их реализации составила 117535 тыс. 

руб., что больше предыдущего на 11,09%. Такая большая сумма объясняется тем, что в данную 

группу товаров входят лодочные моторы, лодки ПВХ, лодки алюминиевые, которые стоят очень 

дорого. 
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Так же по сравнению с оставшимися группами товаров, достаточно большая денежная сумма 

была получена от реализации одежды. Так в 2018 году сумма от реализации составила 10639 тыс. 

руб., что больше предыдущего года на 3,3%. 

Основными потенциальными потребителями являются физические лица, а именно мужчины и 

женщины, увлекающиеся рыбной ловлей и лодками, зачастую в возрасте от 21 до 80 лет, доля 

потребителей мужского пола составляет 95%, женщин 5% от общей доли потребителей.  

Далее для оценки позиционирования предприятия по основным критериям по сравнению с 

конкурентами, был разработан многоугольник конкурентоспособности, представленный на рисунке 

3. 

 

 
 

Рисунок 3 – многоугольник конкурентоспособности магазина «Рыболовная академия» 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее конкурентоспособными на рынке города 

являются магазины «Рыболов эксперт», имеющие большую долю рынка. Полученные результаты не 

являются неизменными, так как компании активно развиваются. Учитывая свои слабые стороны 

магазины «Рыболовная академия» могут усилить свои позиции на рынке. 

На основе анализа полученных оценок выявлены сильные и слабые стороны конкурентной 

борьбы по всем изученным направлениям конкурентоспособности. 

Далее разберём ассортиментную политику предприятия ООО «Сибирский тракт», по широте 

и глубине ассортимента, представим данные на рисунке 4. 

 
 

Рисунок 4 – Ассортиментная матрица предприятия ООО «Сибирский тракт» 
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Таким образом, ассортиментная матрица предприятия розничной торговли «Рыболовная 

академия» содержит основных 4 товарные групп и 12 подгрупп, которые пользуются более большим 

спросом. 

Для повышения конкурентоспособности предприятия ООО «Сибирский тракт» службой 

маркетинга была разработана программа мероприятий по формированию спроса и стимулированию 

сбыта. Одной из них является участие в выставках и ярмарках (тематика рыбалки и охоты). 

В МВДЦ «Сибирь» ежегодно проходят различные выставки и ярмарки. Так, предприятие 

ООО «Сибирский тракт» планирует участвовать в тематической выставке: «Мир спорта. Охота. 

Рыбалка», которая проходит в апреле каждого года. 

Участие в данной выставке это уникальная площадка для поиска деловых партнеров и новых 

рынков сбыта, знакомства с экспертами отрасли. Участие в выставке предоставляет возможность 

продемонстрировать посетителям последние разработки, новинки в области рыболовного 

снаряжения. 

 

Список литературы: 

1. Дурович, А. П. Основы маркетинга : учеб. пособие / А. П. Дурович ; вед. ред. Н. А. 

Кулагина. – Москва : Новое знание, 2004. – 512 с. 
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Научный руководитель: к.э.н., доцент Незамова О. А. 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

На современном этапе наблюдается тенденция к повышению роли маркетинга. Постепенно 

компании начинают отходить от первоначальной цели продать товар в как можно большем объеме, и 

выстраивают дерево целей, среди которых вопрос «как продать этот товар» не менее важен [2].  

Потому что это обеспечивает не только прибыль сиюминутную, сегодняшнюю, но и 

предполагает, что завтра рынок примет больше этого товара или новый продукт. Это позволяет 

сделать вывод, что рынок выходит на более высокий этап своего развития, когда долгосрочные 

продуманные стратегии куда важнее, чем текущий объем продаж. Стало заметно, что залогом 

успешного развития организации являются не только процесс разработки и производства продукта, 

но и те способы, которыми этот продукт и информация доходит до конечного потребителя [1].  

Под понятием «продвижение товара на рынке» понимают комплекс различных действий, 

усилий, мер, которые предпринимаются продавцами, производителями, посредниками для 

достижения высокого уровня спроса, роста сбыта, расширения рыночного поля товара. 

Под понятием маркетинговой стратегии понимают элемент корпоративной стратегии, 

описывающий методы и способы использования ограниченных ресурсов с целью достижения 

максимальной доходности, роста объема продаж в долгосрочной перспективе [2]. 

Определение понятия «продвижение товара на рынке» позволяет судить о том, что оно 

представляет собой комплекс различных действий, усилий, мер, которые предпринимаются 

продавцами, производителями, посредниками для достижения высокого уровня спроса, роста сбыта, 

расширения рыночного поля товара. 

Методика разработки стратегии продвижения продукции имеет следующий вид: 

1) ситуационный анализ; 

2) цели маркетинговых коммуникаций и продвижения продукции; 

3) целевая аудитория; 

4) маркетинговые коммуникации; 

5) рекламная стратегия; 

6) составление плана проведения рекламной кампании;  

7) бюджет; 

8) апробация продвижения продукции; 

9) оценка продвижения продукции [3]. 
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Из сказанного можно заключить, что под понятием маркетинговой стратегии продвижения 

понимают составную часть маркетинговой стратегии, осуществление которой требуется для 

достижения поставленных целей маркетинговой стратегии. 

В качестве примера рассмотрим разработку программы выхода на новые рынки на примере 

кондитерской компании «Сладкая жизнь» г. Красноярска. 

На данный момент эта компания занимается реализацией и приготовлением под заказ мучных 

кондитерских изделий (тортов, печенья и пирожного). Сеть насчитывает 40 фирменных магазинов в 

Красноярске, для покупателей работает группа в социальной сети и действует на потребительском 

рынке с 2004 года. Можно сказать, что в сегменте выпускаемой продукции, «Сладкая жизнь» прочно 

заняла свою нишу в Красноярске.  

Анализ маркетинговой стратегии продвижения позволяет выявить наличие зависимости 

между ее эффективностью в связи с применением определенных коммуникационных средств на 

различных этапах жизненного цикла бренда: разработка и вход на рынок; рост; зрелость; упадок, 

выход с рынка [3]. 

Можно утверждать, что компания «Сладкая жизнь» на сегодняшний день находится в стадии 

зрелости и для дальнейшего успешного функционирования на рынке можно рекомендовать данной 

копании выход на потребителей Красноярского края. К примеру, можно открыть филиалы в таких 

городах как Ачинск, Шарыпово, Назарово. 

Для этого, службе маркетинга «Сладкая жизнь» необходимо разработать программу 

продвижения на новые рынки. 

Для поддержания своей ниши в г. Красноярске в стадии зрелости компания «Сладкая жизнь» 

может применять стратегию низких издержек и стратегию специализации. 

Стратегия низких издержек обеспечивает достижение конкурентных преимуществ за счет 

более экономичного производства и сбыта продукции. То есть компании «Сладкая жизнь» можно 

рекомендовать контроль над постоянными расходами, инвестиции в производство, тщательную 

проработку концепции нового продукта, пониженный уровень сбытовых и рекламных издержек. 

Стратегия специализации заключается в использовании преимуществ товаров на 

относительно узких сегментах рынков без стремления охватить весь рынок. Цель данной стратегии – 

удовлетворить потребителей целевого рынка лучше, чем конкуренты. При такой стратегии 

используются различные варианты стратегического поведения, но только в рамках выбранного 

целевого рынка. На данный момент у компании «Сладкая жизнь» функционирует сайт, но его дизайн 

и интерфейс нельзя назвать направленным на потребителя. Так как интернет-заказы стали наиболее 

популярными среди потребителей, можно рекомендовать компании ребрендинг сайта, для целевого 

охвата потребителей, которые предпочитают оформлять заказы в сети Интернет. 

В связи с тем, что расходы на стимулировании сбыта на стадии зрелости сокращаются, может 

быть предпринят (с использованием всего арсенала маркетингового комплекса) дополнительный 

поиск новых каналов сбыта, а также нетрадиционных покупателей – проведение новой ценовой 

политики (предоставление скидок, кредитов). 

Для увеличения объема продаж или поддержания его на определенном уровне можно, 

компания «Сладкая жизнь» может снизить цены, чтобы привлечь новые группы покупателей, или 

активнее стимулировать сбыт (материально поощрять работников сбытовых служб, предоставлять 

покупателям торговые скидки и т. д.). 

Исследуем, какую маркетинговую стратегию может использовать компания «Сладкая жизнь» 

для выхода на кондитерский рынок г. Новосибирска. Крупнейшими производителями кондитерских 

изделий в СФО являются: Кемеровская область – 138 тыс. тонн в 2015 году, Омская – 88 тыс. тонн за 

тот же период и Новосибирская область – 40 тыс. тонн. В Новосибирске функционируют такие 

крупные производители как «Новосибирская шоколадная фабрика» (входит в состав холдинга 

«Объединенные кондитеры»), «Конфаэль», «Шоколадный мир» и «Шоколадная страна». В 2017 г. 

был произведен запуск производства «Мондэлис Русь». Этот завод занял 36,9 га, а его мощность 

составляет 50 

тыс. тонн продукции в год. То есть можно утверждать, что рынок кондитерских изделий г. 

Новосибирска является конкурентным, и компании «Сладкая жизнь» необходимо разработать 

эффективную стратегию продвижения. 

Генеральная цель выхода на рынок г. Новосибирска заключается в закреплении своих 

позиций в сфере производства кондитерских изделий, завоевании и удержании внимания 

потребителей к выпускаемой продукции с помощью маркетинговых инструментов. 
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Программа выхода на новый рынок может включать следующую многовариантную систему 

сбыта, которая включает: 

1) сбыт через фирменные магазины; 

2) работу через розничную торговую сеть; 

3) деятельность с мелкими, средними и крупными оптовыми компаниями; 

4) реализация через дистрибьюторов. 

Также, можно использовать стандартные способы продвижения. Это реклама на билбордах, 

реклама в СМИ, реклама в журналах и газетных изданиях, рекламу в таких общественных местах как 

– в лифтах, на транспорте как общественного пользования, так и индивидуальных транспортных 

средств, принадлежащих самой компании. И помимо этого, 

необходимо побуждать человека к покупке, выбору именно вашего товара. Это можно делать 

при помощи продавцов-консультантов, которые активно рекламируют продукт. 

 

При этом, тенденция кондитерского рынка такова, что ориентация на массовый рынок 

сменяется ориентацией на конкретные группы потребителей по полу, возрасту, уровню доходов. При 

этом конкурентоспособность кондитерских фирм все более определяется не только возможностью 

обновлять ассортимент выпускаемой продукции, но и умением создать новую рыночную нишу. 

Выбор каналов распределения продукции является очень сложным управленческим 

решением, так как выбранные каналы влияют на все другие аспекты маркетинга. 

В условиях рынка результаты хозяйственной деятельности предприятия во многом зависят от 

правильного выбора каналов распределения товаров, форм и методов сбыта, от широты 

ассортимента, качества и многообразия услуг, связанных с реализацией продукции [3]. 

В заключении можно отметить, что стратегия продвижения бренда является крайне значимой 

по причине того, что без нее компания будет осуществлять сбыт интуитивно, неэффективно. 

Продуманная же маркетинговая стратегия продвижения будет позволять не только выявлять нужды 

потребителей, увеличивать доходность компании, но и комплексно влиять на ее развитие в 

долгосрочной перспективе. 
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В период с 2000 по 2018 годы G-L индекс сельскохозяйственной торговли между Китаем и 

Россией, маржинальный индекс внутриотраслевой торговли, также расчет показателя предельного 

уровня качества внутриотраслевой торговли позволяет сделать следующие выводы:  [1] 

Внутриотраслевая и межотраслевая торговля Китая и России легко сосуществует вместе. 

Первая занимает ведущую роль и демонстрирует тенденцию к росту, также существует значительная 

разница в уровне внутриотраслевой торговли различными видами сельскохозяйственной продукции. 

После 2004 года доля торговли сельскохозяйственными продуктами с отрицательной стороны 

изменилась на положительную, и сразу начала прослеживаться доминирующая роль вертикальной 

внутриотраслевой торговли, а горизонтальная, в последнее время, демонстрирует тенденцию к росту. 

Дальнейший эмпирический анализ показал, что основные факторы, влияющие на уровень китайско-

русской внутриотраслевой торговли, это экономические масштабы, разница в доходах на душу 

населения, степень открытости российского рынка и дисбаланс в торговле продуктами сельского 

хозяйства. Основополагающая причина текущего положения внутриотраслевой экономики – сильная 
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взаимодополняемость двух стран и централизация импортных и экспортных товаров. Китай 

импортирует в основном продукты водного промысла, их доля превышает 95%; экспорт 

сельскохозяйственной продукции разнообразен, и производство больше части товаров достаточно 

трудоемкий процесс, в основном это овощи, фрукты и продукты водного промысла, на их долю 

приходится больше 70% от всей стоимости экспорта. Структура китайской торговли заключается в 

том, что Китай экспортирует те продукты, в создании которых преобладает физический труд, а 

импортирует продукты с высокой добавочной стоимостью, по этим причинам ведущую роль 

занимает вертикальная внутриотраслевая торговля. По мере проникновения на Российский рынок, 

снижаются торговые барьеры, что стимулирует многостороннее развитие и поднятие уровня торгово-

экономических отношений между Китаем и Россией. [2] 

Политические предложения 

По мере расширения строительства экономического пояса Шёлкового пути, выгоды и 

потенциал для развития торговли сельскохозяйственной продукцией обеих стран будет максимально 

увеличен и улучшен. Согласно выводам и исследованиям, для продвижения и стимулирования 

дальнейшего развития китайско-русской торговли продукцией сельского хозяйства, а также 

реализации стратегий сбыта товаров выдвигаются следующие предложения: 

1. Приоритетное внимание должно уделяться повышению уровня внутриотраслевой торговли 

сельскохозяйственной продукцией с низким уровнем внутриотраслевой торговли. Основные 

продукты китайско-российского товарооборота это: 7 (съедобные продукты: овощи, корни и стебли), 

20 (овощи, фрукты, орехи), 52 (хлопок) и прочие продукты с низким уровнем внутриотраслевой 

торговли, но высокой экономической стоимостью. Обе страны должны придерживаться точки 

зрения, что с повышением уровня внутриотраслевой торговли поднимется и общий уровень 

экономики.  

2. Путем активного и усиленного укрепления вертикальной внутриотраслевой торговли 

должно ускориться развитие горизонтальной внутриотраслевой экономики обеих стран, а также 

улучшиться качество и скорость её развития. Используя стратегические возможности  

экономического пояса Шёлкового пути, горизонтальную интеграцию и активное привлечение 

российских прямых инвестиций, углубление и развитие двустороннего сотрудничества в области 

сельскохозяйственной продукции, исследование и разработку агротехнологий, сотрудничество в 

области маркетинга, а также управление предприятиями сельского хозяйства, повысится не только 

уровень сельскохозяйственной продукции, но и её качество.  

3. Огромную роль в продвижении внутриотраслевой торговли играет степень открытости 

Китая и России, поэтому обеим странам следует: укреплять дальнейшее торгово-экономическое 

сотрудничество в рамках ШОС и платформы ВТО, следовать их регламентам; стимулировать 

развитие Шёлкового пути, и укреплять строительство аграрного сотрудничества. Необходимо 

ускорить процесс открытия высокочувствительных аграрных районов; уменьшить и по возможности 

устранить различного рода помехи и барьеры на пути развития торговли. Всё это будет 

способствовать дальнейшему повышению уровня внутриотраслевой торговли и стимулировать 

развитие экономики. Согласно стратегиям развития Шёлкового пути, степень двусторонней 

открытости между двумя государствами будет только расширяться, а экономические и торговые 

обмены обязательно достигнут высочайшего уровня. Китай и Россия должны активно 

взаимодействовать и поддерживать контакт во время строительства экономического пояса, искать 

точки соприкосновения между Евразийским экономическим союзом и проектом Шёлкового пути, 

чтобы в конечном счете достигнуть обоюдного успеха на базе стратегического сотрудничества.  [3] 
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Одним из важнейших признаков финансовой устойчивости организации 

является ее способность генерировать прибыль. Для успешного развития организации необходимо 

знать не только фактическую величину прибыли, но и ее прогнозное значение. Существует 

множество методов прогнозирования прибыли. 

Итак, прогнозирование – это система количественных и качественных предплановых 

изысканий, направленных на выяснение возможного состояния и результатов деятельности 

предприятия в будущем. На основе прогнозов определяется возможность (вероятность) достижения 

поставленных целей. Обычно в прогнозах указывается вероятная степень возможного отклонения от 

тех или иных целей в зависимости от способа будущих действий и влияния различных внешних 

научно-технических, природно-климатических, социально-экономических и политических факторов. 

Прогнозирование - это своего рода умение предвидеть, анализ ситуации и ожидаемого хода её 

и изменения в будущем. Так как каждое решение - это проекция в будущее, а будущее - содержит 

элемент неопределенности, то важно правильно определить степень рисков, с которыми сопряжена 

реализация принятых решений. 

В настоящее время существует около 220 методов прогнозирования, но чаще всего на 

практике используются не более 10. 

Основной целью финансового прогнозирования является достижение высокой эффективности 

хозяйствования, что должно находить свое выражение в увеличении объемов финансовых ресурсов, 

рациональном их использовании, укреплении финансовой устойчивости, повышении 

платежеспособности и рентабельности организации. 

Тренд – это тенденция изменения экономического показателя в зависимости от времени. 

Экономико-математическая динамическая модель, в которой развитие моделируемой экономической 

системы отражается через тренд её основных показателей, называется трендовой моделью. Основная 

цель создания трендовых моделей экономической модели – на их основе сделать прогноз о развитии 

изучаемого процесса на предстоящий промежуток времени. 

Прогнозирование прибыли будет рассмотрено при помощи трендовой модели на примере 

предприятия предприятию СПК «Весна Плюс», основным видом деятельности которой является 

выращивание, переработка и продажа зерновых культур. 

Прибыль компании с 2004г по 2017г представлена в следующей таблице: 

Таблица 1 – Исходные данные 

Год Прибыль в млн. руб. 

2004 10,4 

2005 6,7 

2006 10 

2007 13,9 

2008 25,6 

2009 22,8 

2010 12,7 

2011 28,2 

2012 4,6 

2013 21,8 

2014 23,1 

2015 49,8 

2016 15,5 

2017 17,7 

В Excel существует шесть различных типов линий – тренд (аппроксимация и сглаживание), 

которые могут быть добавлены в диаграмму Excel: линейная, логарифмическая, полиномиальная 
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(степень полинома можно устанавливать от 2 до 6), степенная, экспоненциальная и линейная 

фильтрация (скользящее среднее).  

Линии тренда позволяют графически отображать тенденции данных и прогнозировать 

данные. 

Программа Excel позволяет построить тренд непосредственно на графике данных, без 

введения в рабочий лист значений для прогноза. 

Рисунок 1 – Полином 6-й степени прогнозирования прибыли 

Определение адекватности моделей 

Вопрос о возможности применения в целях анализа и прогнозирования экономического 

явления любой экономико-математической модели, в том числе и трендовой, может быть решён 

только после установления ей адекватности.  

Для установления адекватности трендовой модели необходимо выполнение всех четырёх 

свойств теоремы Гаусса-Маркова: 

 Проверка случайности колебаний уровней остаточной последовательности. Это 

означает правильность выбора вида тренда. Характер этих отклонений изучается с помощью ряда 

непараметрических критериев. Данная проверка проводилась по критерию пиков.  

  Проверка соответствия распределения случайной компоненты нормальному закону 

распределения. Существует множество методов для проверки данного свойства : метод Вестергарда, 

RS-критерий и т.д. В данном случае применялся RS-критерий. 

 Проверка равенства математического ожидания случайной компоненты. Проверка 

этого свойства осуществляется на основе t-критерия Стьюдента.  

 Проверка независимости значений уровней случайной компоненты.  

Критерий Дарбина Уотсона позволяет произвести проверку независимости значений уровней 

случайной компоненты – проверку отсутствия существенной автокорреляции в остаточной 

последовательности. 

 Если хотя бы одно из них не выполняется, то трендовая модель считается неадекватной. Для 

проверки этих свойств требуется расчёт некоторых статистических показателей. В Excel существует 

модуль Анализ данных, Описательная статистика, результаты расчётов которой удобно применять 

при установлении адекватности трендовой модели. 

Актуальность темы обусловлена тем, что для большинства российских предприятий 

маркетинговое управление становится одним из условий выживания и успешного 

функционирования. При этом обеспечение эффективности такого управления требует умения 

предвидеть вероятное будущее состояние предприятия и среды, в которой оно существует, во время 

предупредить возможные сбои и срывы в работе. Это достигается с помощью прогнозирования как 

плановой, так и практической работы предприятия по всем направлениям его деятельности.  

Прогноз прибыли фирмы СПК «Весна Плюс» на 2019 год составляет 65,754 руб, что на 59,192 

руб больше чем в 2017 году. 

Учитывая, что данные о прибыли скачкообразные, то прогноз прибыли вполне реален. 
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В настоящее время, одной из главных задач агропромышленного производства страны и 

регионов по решению продовольственных вопросов и необходимости повышения 

конкурентоспособности, является модернизация производства в сфере АПК. Основная проблема 

состоит в том, что ощущается недостаток развития в информационных технологиях. В некоторых 

регионах, в настоящее время, до сих пор не знают о таких современных вещах, как компьютер или 

Интернет. Наиболее эффективным способом развития АПК является развитие информационных 

технологий, ведь только так можно получить качественные продукты и их разнообразие. Так как 

наблюдается низкий уровень технологической оснащенности, который определяет технический и 

технологический уровень промышленности, в современном развитие АПК наблюдаются 

существенные пробелы.  

Уже во всем мире информационные технологии заняли свою плотную нишу в ведении 

сельскохозяйственных работ, но если рассматривать Россию, то данное направление только начинает 

свою деятельность. 

Если немного вернуться в прошлое, то несколько десятилетий назад целью всех предприятий, 

да и всей страны, был показатель того, как обеспечить население страны работой. Сейчас же все 

меняется и главная цель организаций: добиться высоких показателей при минимальных затратах, так 

как настало время рыночной экономики. Приоритеты изменились в сторону повышения 

эффективности сельскохозяйственного сектора. Можно с уверенностью сказать, что в настоящее 

время в сельском хозяйстве России происходит технологическая революция. 

А если разобраться, что есть информационные технологии? 

Информационные технологии - это комплекс взаимосвязанных, научных, технологических, 

дисциплин, изучающих методы эффективной организации труда людей, занятых обработкой и 

хранением информации. ИТ являются важным ресурсом, который влияет на повышение качества 

продуктов питания, уменьшает техногенные нагрузки, и к тому же снижает потери, которые 

возникают при производстве сельскохозяйственной продукции.  

Еще одной проблемой сельского хозяйства является проблема планирования учета и 

эффективности использования финансовых ресурсов. Финансовых ресурсов недостаточно у 

большинства фермеров. И поэтому все они используют заемные средства. К сожалению, из-за резких 

изменений погодных условий большинство фермеров теряют свой урожай, при этом оставаясь без 

какой-либо выручки, из-за чего образуются просрочки в банках. Выход из этой ситуации есть − 

господдержка, которая с каждым годом становится на более выгодных условиях.  

Из-за того, что у большинства сельскохозяйственных производителей отсутствует интерес в 

информационных технологиях, поэтому, как правило, используют устаревшие технологические 

операции выращивания сельскохозяйственной продукции и сравнительно дешевые средства защиты 

растений, как более эффективный способ извлечения прибыли. 

Как говорилось ранее, признак применения информационных технологий в хозяйствах – 

наличие компьютеров и их соединения с Интернетом. 

В информационном обществе, при наличии у фермера подключения к Интернету, он в 

состоянии отслеживать необходимые аспекты функционирования фермы, так как средства 

механизации дошли до такого уровня, что животные снабжены миниатюрными компьютерами, 

подключенными к общей сети Интернета. Фермер может установить различные типы датчиков в 
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необходимых местах и иметь доступ к ним в любое время, таким образом, он имеет доступ ко всем 

потребным данным. 

Наличие автоматизированных систем управления способны помочь предприятию и приносят 

ему различные преимущества. Также стоит отметить, что при грамотном внедрении технологий 

информатизации и автоматизации на предприятии повышается оперативность и достоверность 

информации для принятия ключевых решений, снижается влияние человеческого фактора. 

Как правило, информационные технологии используются в основном для ведения 

хозяйственного учета, автоматизации сельскохозяйственных процессов. 

Одной из структур помощи, обеспечивающей непрерывное обучение сельских работников, а 

также товаропроизводителей, региональные сообщества, семьи и молодежь является 

информационно–консультационные службы. Они являются главным источником получения 

дополнительной информации, так как фермер должен понимать и знать все ответы на интересующие 

вопросы экономики, маркетинга, животноводства, агрономии, а также других, играющих важную 

роль в производстве и реализации сельскохозяйственной продукции. На рисунке 1 изображены 

основные функции информационно-консультационной службы 

 
 

Рисунок 1. Основные функции информационно-консультационной службы 

 

Опытные предприятия организуют собственные информационные службы, другие 

приобретают отдельные системы, часто не связанные между собой ни функционально, ни 

информационно. 

В настоящее время можно смело говорить о том, что государство делает систему 

автоматизации управления доступными для большинства предприятий отрасли, а также улучшает и 

удешевляет услуги разработчиков и консультантов за счет поощрения конкуренции на рынке. В 2018 

году на совете министров Российской федерации Дмитрий Медведев заявил о том, что российский 

аграрно-промышленный комплекс – это гордость России, говоря о сельском хозяйстве. В 2017 году 

прирост производства продукции сельского хозяйства по отношению к 2012 году составил более 20% 

в хозяйствах всех категорий. России бьет рекорды по всем показателям экспорта 

сельскохозяйственной продукции, наша страна существенно снизала ввоз импортных товаров, за счет 

увеличения собственного рынка продукции. В 2018 году урожай зерновых составил более 135 млн т. 

Эти колоссальные изменения произошли только потому, что сельскому хозяйству начали уделять 

особое внимает. Развитие господдержек и организация конкурсов, гибкая тарифная политика−все это 

сыграло значимую роль в увеличении производимой продукции в АПК. За шесть лет из федерального 

бюджета направлено более 1,2 трлн рублей. Аграриям доступны различные кредиты по льготным 

ставкам до 5%. У регионов появилась возможность через единую субсидию самим определять 

приоритетные направления поддержки АПК. Кроме того, правительство скорректировало земельное 



162 

законодательство и в прошлом году впервые за 15 лет посевная площадь превысила 80 млн га. Также 

в 2017 году было отобрано 13 инвестиционных проектов по созданию селекционно-семеноводческих 

центров, которые получают государственную поддержку. 

Также в России уже проходят мероприятия, направленные на повышение эффективности 

информационно–консультационного обслуживания агропромышленного комплекса, содействия 

устойчивому его развитию на основе достижений НТП, создание благоприятных условий для 

удовлетворения потребности руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий всех 

форм собственности,  

Формируются информационные ресурсы, происходит сбор, обобщение и адаптация баз 

данных, прикладных программных продуктов и рекомендаций по повышению эффективности 

сельскохозяйственного производства. Вся эта информация доводится до региональных, районных 

(межрайонных), сельских информационно-консультационных центров. 

Сельское хозяйство – идеальная среда для применения информационных технологий. В 

российском агропромышленном комплексе в данном направлении до сих пор ведутся корректировки 

по усовершенствованию данного вопроса. Необходима отдельная программа по автоматизации и 

информатизации аграрного хозяйства. При этом необходимо четко прописать финансовые аспекты 

этой работы. Немаловажно организовать слаженную концепцию, которая будет принимать во 

внимание обширную область формирования информатизации агробизнеса, проблем экологии и 

социума. Главное сейчас, чтобы и малый бизнес сектор входил в госпрограмму, так как большинство 

предприятий, существующих в нашей стране, как раз и являются малые АПК. 
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Информация давно из стала одним является одним из ключевых ресурсов предприятия 

Обладая нужной информацией, руководитель может осуществлять мониторинг хозяйственной 

деятельности предприятия, быстро получать информацию о новых производственных технологиях и 

новинках НТП, так же будет иметь доступ к различной информационной и статистической 

информации [4]. Но информацией мало обладать необходимо её грамотно применять и 

распространять внутри предприятия, развивать эффективные коммуникации. 

Качество информационного обеспечения оказывает решающее воздействие на менеджмент и 

выступает основой устойчивого развития предприятия, способствует формированию долгосрочных 

конкурентных преимуществ. Ведение интенсивного и эффективного сельского хозяйства, как 

показывает опыт ведущих развитых стран, сегодня немыслимо без современных информационных 

технологий, без информационных ресурсов [2]. 

Что касается количества и качества информационных ресурсов, то следует заметить, что они в 

большей степени зависят от объема внутренних и внешних коммуникаций. Основная проблема в 

процессе построения внешних коммуникаций — недостаточность развития коммуникационной сети, 

т. е. совокупности взаимосвязанных элементов, обеспечивающих предоставление качественной, 

своевременной и уместной информации. 

Коммуникация в управленческой деятельности представляет собой процесс обмена 

информацией, на основе которого руководство получает информацию, позволяющую принять 

эффективное решение и доводит решения до своих сотрудников. 

Коммуникационный процесс – это обмен, когда принимающая и отправляющая стороны 

играют активную роль. Основной целью является обеспечение понимания информации, являющейся 

предметом обмена. Эффективность организации работы напрямую зависит от коммуникаций. В 

компетенции руководителя создать такую систему коммуникаций, которая обеспечит эффективность 

работы компании [5]. Отметим, что это важно не только для внутренних коммуникаций между 



163 

руководителем и подчиненными, но и для связей между самими сотрудниками, и внешними связями 

с поставщиками, клиентами и государственными органами власти. 

Проблема информатизации является наиболее серьезным, сдерживающим усиление 

рыночных процессов в аграрной сфере, фактором. Поскольку информатизация АПК является 

производным от экономики, то, не разрешив экономические проблемы, этот процесс невозможно 

успешно осуществить. Информатизация агропромышленного производства, подобно механизации, 

химизации и т.д., должна стать неотъемлемой частью системы ведения сельскохозяйственного 

производства и подобно другим отраслям должна иметь свое научное обеспечение, техническую 

базу, организационную инфраструктуру и кадры. Для чего необходима государственная поддержка 

данного направления, как это делается в развитых странах [2]  

Современные предприятия АПК являются сложными организационными системами, 

отдельные составляющие которых - основные и оборотные фонды, трудовые и материальные 

ресурсы и другие - постоянно изменяются и находятся в сложном взаимодействии друг с другом. 

Длительное время сельское хозяйство не было бизнесом, привлекательным для инвесторов, в связи с 

длинным производственным циклом, подверженным природным рискам и большим потерям урожая 

при выращивании, сборе и хранении, невозможностью автоматизации биологических процессов и 

отсутствием прогресса в повышении производительности и инноваций. Использование ИТ в 

сельском хозяйстве ограничивалось применением компьютеров и ПО в основном для управления 

финансами и отслеживания коммерческих сделок. Не так давно фермеры начали использовать 

цифровые технологии для мониторинга сельскохозяйственных культур, домашнего скота и 

различных элементов сельскохозяйственного процесса [3]. 

Одной из главных проблем информатизации экономики в России является то, что из-за 

большой и различной по своему виду и способу ведение хозяйства территории предприятия системы 

АПК не могут использовать одни и те же информационные ресурсы. Кроме этого, существуют ещё 

проблемы технического характера: нет локальных информационных систем на уровне района или 

области, отсутствует экспертный совет т. д. Предприятия АПК имеют неодинаковый доступ к 

различной справочной или статистической информации, или не имеют его вовсе [4]. 

Рациональное использование информационного обеспечения на предприятиях АПК приводит 

к повышению оперативности, чёткости и согласованности действий; ускорению темпа производства, 

а также к повышению качества изготовляемой продукции. Информационные технологии позволяют 

прослеживать ход выполнения различных операций, вовремя выявить возможные неполадки и 

устранить их прежде того, как они нанесут вред на производстве. Сегодня это особенно ценно, ведь 

малейшая неисправность может привести к остановки всего процесса. 

Один из существенных недостатков в деятельности предприятий агропромышленного 

комплекса это низкие оперативность и эффективность принимаемых управленческих решений по 

причине слабо развитых профессиональных качеств в кадровом составе в сельских районах и низком 

уровне использования информационных технологий.  

Какую же функции несут информационные технологии в коммуникационном процессе 

управленческой деятельности на предприятиях АПК? Их внедрение способствует автоматизации 

обыденных методов информационной обработки. Уже сейчас в зарубежном опыте ведения сельского 

хозяйства происходит оптимизация принятия решений, благодаря использованию программных 

продуктов, например, программы, производящие сборы и аналитику разнородных данных, таких как 

результаты отбора почвы, географическая привязка территорий и цифровые тематические карты 

обрабатывает статистические данные и даёт расчеты о необходимости сокращения или увеличения 

расходов удобрения на различных участках. 

В России же пи принятии управленческих решений популярностью пользуются следующие 

категории информационных систем: 

– Информационные системы, предназначенные для проведения анализа различных 

особенностей конкретной природно-климатической зоны регионов, что позволяет выявить 

возможные решения по оптимальному выбору необходимого технологического процесса; 

– Аналитические и информационно-консультационные информационные системы, 

позволяющие формировать информационную инфраструктуру в АПК, способствующую созданию 

максимально благоприятных условий доступа всех сельскохозяйственных предприятий к 

информации; 

– Информационные технологии обработки данных - это всевозможные бухгалтерские 

программы, банковские программы, программные средства офисного документооборота и прочие [1]. 
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На сегодняшний день совершенствование коммуникационного процесса в отечественных 

предприятиях АПК вызывает негативное отношение людей к нововведениям. Это обусловлено тем, 

что в большинстве случаев персонал не имеет достаточного образования, стимула и готовности. Еще 

один момент, что внедрение информационных технологий так или иначе ведет к разрушению 

сложившихся неформальных связей. 

Внедрение информационных технологий влечет за собой изменение организационной 

структуры предприятия в рамках подразделений, реализующих функции производства и появление 

новых структурных, подразделений, ответственных за автоматизацию и интеграцию. 

Совершенствование коммуникационного процесса приводит к упразднению промежуточных, звеньев 

внутри организации и между ними. Это обусловлено тем, что информация является основным 

продуктом обмена при взаимоотношениях внутри предприятия, а также между предприятием и 

контрагентами и основным продуктом договора, сделки или усилий по координации действий 

отдельных звеньев. Поэтому происходит упразднение промежуточных звеньев, как следствие 

внедрения информационных технологий, поскольку становятся ненужными посредники между 

источником и получателем информации, что в свою очередь приводит к изменению организационной 

структуры предприятия, организации, упраздняются целые звенья, связанные с дополнительными 

затратами. Появляются более простые иерархические связи и более широкие системы контроля. 

При совершенствовании коммуникационного процесса в организации необходимо выбрать 

один из двух вариантов, отражающих сложившиеся точки зрения на существующую структуру 

организации и роль в ней компьютерной обработки информации.  

Использование первого варианта ориентируется на существующую структуру организации. 

Внедряемые информационные технологии адаптируются к действующей организационной структуре 

и происходит лишь модернизация методов, работы, коммуникации развиты слабо, 

рационализируются только рабочие места. Функции распределяются между техническими 

работниками и специалистами. Степень риска от внедрения новой информационной технологии 

минимальна, так как затраты незначительны, и организационная структура фирмы не меняется. 

Основной недостаток: такой стратегии - необходимость непрерывных изменений формы; 

представления информации, приспособленной, к конкретным технологическим методам и 

техническим средствам. Достоинством данного метода можно считать минимальные степень риска и 

затраты. 

Второй вариант ориентируется на будущую структуру фирмы. Существующая структура 

будет модернизироваться. Такая стратегия, предполагает максимальное развитие коммуникаций и 

разработку новых организационных взаимосвязей. Продуктивность организационной структуры 

фирмы возрастает, так как рационально распределяются архивы данных, снижается объем 

циркулирующей по системным каналам информации и достигается сбалансированность между- 

решаемыми задачами. 

Недостатком данного варианта является необходимость больших затрат на первоначальном 

этапе, требующихся для разработки общей концепции и анализа фирменных подразделений. Внутри 

коллектива можно наблюдать психологическую напряженность из-за предполагаемых изменений в 

структуре предприятия, влекущих изменения штатной расстановки и должностных обязанностей. 

Плюсами данного варианта будут совершенствование организационной структуры, ведущей к 

максимальной занятости работников, слияние профессиональных функций, благодаря применению 

компьютерных сетей. 

Различные автоматизированные системы управления несут предприятию различные 

преимущества. Но если говорить об общем эффекте, то нужно отметить, что при грамотном 

внедрении технологий информатизации и автоматизации на предприятии повышается оперативность 

и достоверность информации для принятия ключевых решений, снижается влияние человеческого 

фактора.  

Таким образом, использование современных информационно-коммуникационных технологий 

в современном мире один из ключей на пути эффективного развития агропромышленного сектора. 

Применение информационных технологий в управлении предприятий АПК позволяет качественно 

изменять процесс обработки, хранения и распространения информации, главным образом в цифровой 

форме. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЕТЕРИНАРНОЙ АПТЕКЕ 

«АГРОВЕТ» 

Маадыр-оол А.Б. 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Титовская Н.В. 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

Ветеринарная аптека «Агровет» - структурное подразделение ветеринарной организации, 

осуществляющие розничную торговлю лекарственными препаратами, хранение, изготовление и 

отпуск лекарственных препаратов для ветеринарного применения. 

В одноэтажном отделе бухгалтерского учета и отчетности СПоК «Агровет» имеется доступ к 

сети Интернет. Выход в сеть Интернет служит для электронного документооборота с налоговыми 

органами и деловыми партнерами предприятия. 

Отдел организационного, документационного обеспечения и контроля следит за состоянием 

вычислительной компьютерной техникой. Устаревающая техника регулярно обновляется и поэтому в 

главном офисе предприятия установлены современные производительные компьютеры на базе 

процессора IntelPentiumDualCPUE2200 2.20GHz. Оперативная память – 4 Гбайт, объем жесткого 

диска-160 Гбайт. 

Основные программные продукты применяемые в СПоК «Агровет»: операционная система 

Windows 7 компании Microsoft, антивирусная про-грамма Dr.Web, пакет офисных программ MS 

Office, информационная си-стема, 1С. 

СПоК «Агровет» использует среды передачи данных: 

- Кабель "витая пара" 

- Wi-fi 

- Телефонная проводка 

- Электропроводка 

Ключевым моментом в функционировании локальной сети является среда передачи данных, 

то есть канал, по которому компьютеры могут обмениваться информацией. 

От среды передачи данных зависят многие параметры сети, в частности: 

- топология сети; 

- используемое оборудование; 

- скорость передачи данных; 

- безопасность сети; 

- администрирование сети. 

Современные технологии цифровой передачи данных во многом стирают проблему 

расстояний и позволяют в рамках единой корпоративной сети организовать: 

- единый электронный документооборот; 

- передачу речи; 

- дистанционный режим доступа к файлам, устройствам печати, к серверам с базами данных; 

- сопряжение вычислительных сетей, в том числе, использующие различные сетевые 

протоколы; 

- подключение к сети Интернет; 

https://moluch.ru/archive/62/9258/
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Вышеперечисленные возможности во многом упрощают внутренние процессы предприятия, а 

также дают предприятию ряд преимуществ, по сравнению с конкурентами, а именно: 

- простота управления предприятия; 

- прозрачность работы предприятия; 

- быстрая и своевременная реакция на внешние и внутренние изменения; 

- оперативная связь; 

- экономия средств на международных и междугородних звонках. 

Каждый компьютер через специальный сетевой адаптер подключается отдельным кабелем к 

объединяющему устройству. (например, к концентратору), который устанавливает, поддерживает и 

разрывает связи между рабочими станциями. 

 

 

 
Рисунок 1– Схема прокладки линий СПоК «Агровет» 

Данная сеть использует не все ресурсы, возможно добавление коммутаторов и компьютеров. 

При этом скорость передачи данных и информационный поток останутся неизменными. Все 

пользователи локальной сети получают доступ к ресурсам файлового сервера с персонального 

рабочего места. Предлагаемая конфигурация локальной сети соответствует требованиям сети 

Ethernet. Она проходит по расчетам PVD и PVV. 
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Перед внедрением различных технологий в любую из сфер деятельности человека 

необходимо провести оценку открывающихся перспектив. Бывает так, что сложность, затратность и 

трудоёмкость этой операции перекрывает собой все положительные аспекты нововведения. Но с 

введением Arduino в АПК ситуация почти идеальная. Это действие открывает множество перспектив 

для развития технологий и для улучшения условий труда в сельском хозяйстве.  

Какие же конкретно положительные перспективы ожидаются после введения Arduino в АПК? 

Во-первых, произойдёт привлечение массы молодых выпускников и специалистов на рабочие 

должности в сельской местности. Одной из главных проблем оттока профессионально 

подготовленных людей из деревень и сёл является то, что они не желают прилагать огромные усилия 

и тратить массу времени на выполнение рутинной и физически тяжёлой работы, которая связана с 

сельским хозяйством.  

Эта ситуация ещё усугубляется тем, что процесс автоматизации работ и улучшения условий 

для труда идёт очень медленно по сравнению с европейскими и американскими фермерскими 

хозяйствами. Введение в использование конструкций и механизмов, автоматизированных с помощью 

Arduino, позволит решить почти все эти проблемы. Это сделает работу в селе намного 

привлекательнее для молодёжи, а также повысит престиж должностей, имеющих отношение к 

сельскому хозяйству. 

Второй положительной перспективой является улучшение производительности сельских 

хозяйств. Создание условий для автоматического выполнения многих важных процессов позволит 

избежать ошибок, неточностей и других проявлений человеческого фактора, которые влияют на 

качество и объём урожая. Люди будут тратить меньше сил и внимания на различные тяжёлые, 

монотонные, но необходимые процедуры, вроде поливки, проветривания или удобрения. Люди будут 

исполнять роль наблюдателей и управляющих, у них появится возможность оценивать результаты 

труда в надлежащих условиях.  

Кроме этого, трудящиеся на автоматизированных объектах сельского хозяйства люди получат 

возможность получать больше полезной информации, требующейся для анализа или принятия каких-

то решений. Например, можно будет отслеживать интенсивность роста культур при разных циклах 

полива, подбирать наиболее приемлемую частоту орошения для данной местности и климатических 

условий. И при этом не нужно будет опираться на обобщённую информацию из открытых 

источников, ведь в наличии будут свежие и актуальные данные, собранные с помощью датчиков. 

Ещё одной положительной перспективой, особенно для небольших хозяйств, являются 

сравнительно меньшие денежные затраты. Как известно, в России сейчас слабо развито производство 

автоматизированного оборудования для сельского хозяйства. Большая часть подобных конструкций и 

механизмов является импортной, оттого затраты на приобретение таких устройств могут быть 

неподъёмными для индивидуальных предпринимателей или хозяйств небольших населённых 

пунктов с малым бюджетом. А произведённые на основе Arduino конструкции позволят сэкономить 

массу средств. 

Arduino является прекрасным средством для практического обучения студентов. В 

перспективе они могут не только заниматься программированием этих микроконтроллеров, но и 

проходить практику по установке, обслуживанию и работе с готовыми устройствами прямо на 

территории ферм и хозяйств. Это не только обеспечит получение нужных для дальнейшего 

трудоустройства знаний и опыта, но и убедит людей в реальной востребованности такого вида 

изобретений.  

Конечно, нельзя забывать о многочисленных возможностях Arduino. Внедрение этих 

автоматизированных устройств в сельское хозяйство позволяет создавать как отдельные узлы для 

выполнения определённых задач, так и полноценные и сложные системы. Например, целые теплицы 

или птичники, целиком и полностью обслуживаемые автоматическим образом. Перспектива полной 
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автоматизации некоторых процессов очень хорошо повлияет на производительность хозяйств и 

размер заработной платы для подготовленных специалистов. 

Выводом из всего этого является то, что Arduino – это именно то, что нужно российскому 

сельскому хозяйству на данный момент. Автоматизированные устройства позволяет повысить 

качество сельской продукции, увеличить количество рабочих мест и экономическую выгодность 

профессий, имеющих отношение к АПК. 
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Компьютерные технологии современного мира непрерывно развиваются. В связи с этим 

происходит автоматизация производства товаров и услуг, в том числе и сельскохозяйственная 

отрасль нуждается в постепенном автоматизировании ее процессов, для более рационального 

использования имеющихся ресурсов. 

Приведенный анализ хозяйственной деятельности предприятия оптово-розничной торговли 

ООО«Ильичёвское» показал что, на нем недостаточно полно автоматизированы процессы учета 

основных бизнес-процессов. Производственное направление хозяйства – молочное, мясное и, 

растениеводство. Основной отраслью животноводства в хозяйстве является молочно - мясное 

скотоводство. Растениеводство основано на выращивании следующих культур: пшеница озимая, 

рожь озимая, пшеница яровая, овес, ячмень, вика, кормовые корнеплоды, кукуруза на силос, 

однолетние травы, многолетние травы. 

В ходе изучения работы предприятия, было выявлено, что в направлении растениеводства, а 

именно в работе главного агронома, отсутствует автоматизированный учет. Информация о полях, 

культурах, удобрениях, сотрудниках, работающих в этом направлении, хранится и ведется вручную в 

бумажном виде. Таким образом, предприятию требуется для эффективной работы и учета создание 

информационной системы, в которой хранилась и учитывалась необходимая информация 

агрономического свойства. 

Ядром любой информационной системы является база данных. В результате проведенного 

анализа, главному агроному необходимо хранить информацию о полях, севообороте, посевных 

культурах, сроках посева, о внесении минеральных удобрений, о химической обработке посевов от 

вредителей и т.д. 

Проектируемая информационная система должна давать информацию пользователям этой 

системы о различного рода агрономических приемах, сроках посева и сбора урожая, посевных 

площадях, о культурах, количестве собранного урожая.  
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С целью более удобного и менее ресурснозатратного хранения данных и эффективного 

управления информацией, мною была спроектирована и разработана база данных. 

Разработанная база данных содержит таблицы, в которых приводится информация о: полях, 

технике, культурах, сотрудниках, почве, удобрениях. Была спроектирована концептуальная модель 

будущей базы данных ( Рисунок 1), логическая модель базы данных, ER-диаграмма, которой 

приведена на ( Рисунок 2). Были определены типы взаимосвязей между сущностями, проведена 

процедура нормализации до НФБК.  

Разработанная база данных и клиентский интерфейс позволит главному агроному хранить 

большие объемы информации, в более удобном виде, с большой скоростью получать любую 

необходимую информацию о полях, технике , посеве, сборе рожая , сотрудниках , удобрениях, 

формировать отчеты, на основе которой принимать какие либо решения для выполнения своих 

обязанностей. 

Для разработки логической модели используется CASE-технологии, в частности: для 

моделирования данных предприятия применяется Oracle SQL Developer Data Modeler, для 

графического представления бизнес-процессов применяется программный продукт Ramus Education . 

Физическая реализация и разработка серверной части разрабатываемой базы данных 

проводится с применением Oracle Database 11g XE. 

Клиентскую часть составляют различные формы, отчеты, которые реализуются с 

применением Borland Delphi 7. Таким образом, проектирование базы данных переходит в 

проектирование информационной системы (ИС). 

В составе функциональной структуры информационной системы выделяются следующие 

подсистемы [1-4]: 

1) Подсистема ввода данных 

2) Подсистема сбора и обработки данных 

3) Подсистема хранения данных 

4) Подсистема вывода, формирования и визуализации отчетов 

 

 
Рисунок 1 – Концептуальная модель 
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Подсистема ввода включает в себя модуль приветствия, модуль авторизации, модуль главного 

меню и модуль идентификации кодов базы данных. Модуль приветствия представляет собой форму, 

на которой размещается картинка с приветствием. Модуль авторизации представляется в виде окна, 

на котором размещены поля для ввода логина и пароля. Введенная информация сравнивается с базой 

кодов идентификации, в случае если идентификация проходит успешно, тогда пользователь получает 

доступ к главной форме приложения.  

Модуль главного меню представляет собой форму, на которой располагаются пункты меню, 

содержащие подпункты для работы с приложением (Файл, Справочники, Журналы, 

Администрирование, О программе). 

Подсистема хранения – содержит таблицы с атрибутами, связями и ключами проектируемой 

базы данных, в которых выводится конкретная информация о заказчиках, сотрудниках, услугах, 

поставщиках, материалах, заказах и поставках предприятия.  

Для связи приложения и базы данных применяется технология BDE. Взаимодействие 

приложения с базой данных осуществляется с помощью специальных компонентов: Database создает 

соединение с базой данных, Table осуществляет связь с одной таблицей, Datasource осуществляет 

обмен информацией между компонентами отображения и таблицей базы данных. 

Проектируется подсистема обработки информации, которая содержит модули работы с 

информацией: добавления, удаления, редактирования, просмотра, сортировки и фильтрации данных.  

На каждой форме расположены кнопки, соответствующие каждому из модулей. 

Подсистема вывода обеспечивает предоставление информации в форме, удобной для 

восприятия пользователя. Все проектируемые справочники и журналы доступны в виде экранной 

формы и в форме документа. 

 

 
Рисунок 2 – Логическая модель 
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Для реализации вывода информации в форме отчетов используется генератор Rave Reports. 

Подключение источника данных к отчетам, с использованием технологии доступа BDE, обеспечивает 

компонент TRvSystem. Для взаимодействия отчета и приложения применяется компонент TRvProject. 

Этот компонент обеспечивает просмотр и печать. 
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В АВТОМАТИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Строгонов П.П. 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Титовский С.Н. 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

Применение IT-технологий в сельском хозяйстве позволят привлечь молодых выпускников 

ВУЗов к работе в селе, облегчит и сделает привлекательным сельский труд. В России уже 

существуют автоматизированные коровники, птичники, теплицы. Но это зарубежные разработанные 

устройства, дорогостоящие и доступны крупным хозяйствам. А вот для малых и начинающих 

предпринимателей можно предложить осуществлять автоматизацию, используя комплекты Arduino и 

различные датчики. 

Arduino – это платформа, предназначенная для управления физическими процессами с 

использованием ЭВМ с открытым программным кодом, построенная на простой печатной плате. 

Платы Arduino строятся на основе микроконтроллеров фирмы Atmel, а также элементов обвязки для 

программирования и интеграции с другими схемами. Множество преимуществ Arduino перед 

другими микроконтроллерами по техническому оснащению, а также низкая цена, идеально подходит 

для ее применения благодаря понятной среде программирования и возможности наблюдения 

физических процессов в реальном времени, а также для проектирования различных 

автоматизированных систем и роботов. Более мощные платы Arduino можно применять для 

исследований и решения сложных технических задач, связанных с разработкой больших проектов и 

их комплексной автоматизации [2]. Плата, содержащая микроконтроллер с аппаратурой 

программирования Arduino UNO, продемонстрирована на рисунке 1. 

 

http://e.kgau.ru/course/view.php?id=1039
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Рисунок 1 – Плата Arduino 

 

Наиболее популярной разработкой на сегодняшний день является «Умная теплица». В ней 

есть датчики влажности и температуры, датчики освещенности, с помощью которых можно 

регулировать поступающее количество света или показатели, необходимые для стабильного роста 

растений3 [3]. Эта популярность объясняется множеством малых подсобных хозяйств, которые 

строят теплицы. Можно оснастить данные теплицы датчиками температуры и влажности, подключив 

их к плате Arduino, разработать приложение для мобильных устройств, которые смогут владельцев 

теплиц заблаговременно оповещать о резких отклонениях от нормы, сообщать о состоянии 

температуры и влажности воздуха, что позволит следить за растениями и исключать их гибель. 

Модель теплицы на Arduino продемонстрирована на рисунке 2. 

Подобным образом платы Arduino можно оснастить абсолютно любыми функциями, 

например, можно использовать шаговый двигатель, который сможет открывать и закрывать окна в 

теплице, или воду для полива или орошения. Можно оснастить видеокамерой с постоянным выходом 

в интернет, и в режиме реального времени наблюдать за происходящими процессами в теплице из 

любого места нахождения [1]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Модель теплицы на Arduino 
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Существует разработка «Умный курятник», которая построена на основе платы Arduino Pro 

Mini и 5 датчиков. Курятник представляет собой автоматизированную систему, которая позволяет 

контролировать температуру, уровень воды в поилках, подает дозированно корм, а также следить за 

пожарной безопасностью. 

«Умная кормушка для птиц». Суть этой разработки заключается в своевременной подаче 

корма, когда в клетке появлялись птицы. Так же, она проверяет количество корма в емкости для 

хранения, и, если корма мало, отправляет СМС на мобильное устройство. Умная кормушка на 

Arduino представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – «Умная кормушка» на Arduino 

 

На сегодняшний день возможности микроконтроллеров далеко не исчерпаны, существует 

множество потенциальных сфер ее применения, и платформа Arduino является хорошим вариантом 

для первоначальной разработки различных автоматизированных систем сельскохозяйственного 

назначения. 

Перспектива развития IT-технологий и их применение в сельском хозяйстве позволит 

заинтересовать студентов внедрять эти разработки, привлечет молодых специалистов работать и 

жить в сельской местности. 
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Вопрос о знании английского языка в настоящее время достаточно актуален. Многие люди не 

один год изучают этот язык и все тщетно. Исследователи из Британии считаю, что чем раньше 

человек начнет изучать иностранные языки, тем эффективней будет обучение. Так же эти ученые 

доказали, что в возрасте до семи лет, ребенок на грани формирования себя, как личности. В этот 

период человек максимально готов к поглощению новой информации [2].  

На рынке представлено большое количество приложений для изучения иностранных языков 

как для персональных компьютеров, так и для мобильных устройств. Это, например, такие 

приложения как Duolingo, Anki, HelloTalkи и многие другие [1]. Все они по своему разные, но служат 

одной цели: «Изучить иностранные языки максимально быстро и удобно».  

Предлагается разработать приложения «Naby» для изучения английского языка. В будущем в 

это приложение можно добавить и другие языки. Почему выбран именно английский язык? На этот 

вопрос ответ элементарно простой. Во-первых, английский язык является международным языком. 

Во-вторых, если вам не нужен язык для путешествий или бизнеса, английский все равно нужен в 

повседневной жизни. В-третьих, с навыками общения и знания английского языка, будет легче 

устроиться по жизни.  

Как уже выше, чем раньше начать изучать иностранный язык, тем больше шансов его 

выучить. Предлагаемое приложения «Naby» направлено на детей от семи лет. С чем связан этот 

выбор? До семи лет детям можно просто «слушать». Для них достаточно просто слышать речь 

носителя иностранного языка, не вникая в структуру языка: грамматику, фонетику, построение 

предложений и т.д. Но в возрасте с семи лет и выше можно уже давать основы грамматики и все 

остальные компоненты языка.  

Чтобы выбрать язык программирования для разработки нужно разобраться на каких 

устройствах будет работать данное приложение. Так как XXI век – это век мобильных устройств, 

следовательно писать нужно для мобильных устройств. 

Предлагается выбрать язык «C#», так как этот язык позволяет писать приложение, как для 

«Android», так иатуры: для «Ios» устройств. «C#» – чрезвычайно мощный язык, содержащий 

средства создания эффективных программ практически любого назначения, от низкоуровневых 

утилит и драйверов до сложных программных комплексов самого различного назначения. 

Присутствует большой выбор библиотек, которые облегчают написание кода.[3] 

В приложение «Naby» представлено несколько мини-игр, которые предназначены для 

изучения английского языка. Мини-игра «Знайка» – выдает предложения на одном языке, а человек 

должен перевести на другой. Тем самым пользователь тренирует написание общих фраз для 

общения. Мини-игра «Словечки» – игра выводит изображения, а игрок должен написать, что 

находится на картинке. Тем самым человек тренирует, как зрительную, так и моторную память. 

Мини-игра «Цифры» – позволяет быстро и эффективно выучить цифры. Мини-игра «Цвета» – 

позволяет раскрашивать изображения, тем самым пользователь изучает цвета. Иерархическая 

структура приложения «Naby» представлена на Рисунке 1. 

Прототип приложения в настоящее время разработан на Delphi. Так как Delphi является 

объектно-ориентированным языком, на котором можно быстро реализовать прототип приложения. 

Среда Delphi обладает удобным интерфейсом. И сборка программы напоминает конструктор. 
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Рисунок – 1 Иерархическая структура «Naby»  

https://play.google.com/store
https://www.newsru.com/world/14oct2004/foreign.html
https://studfiles.net/preview/5618019/page:3/


176 

КОДИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛИВА РАСТЕНИЙ 

Шалина И.В. 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Титовская Н.В. 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

На сегодняшний день применение микроконтроллеров в автоматизации 

сельскохозяйственной деятельности уделяется все большее внимание. В данной статье 

рассматривается вопрос, как сделать систему автоматического полива. 

Данный проект основан на недорогой платформе arduino. 

При помощи помпы, которая включается по таймеру, подается вода на разветвитель потока. 

На каждой ветке есть свой кран, с помощью которого можно ограничить и направить поток на 

отдельные растения или группы растений. 

Готовые варианты, в виде таймера полива на трубу, стоят вполне ощутимых денег. Сделать 

автополив самостоятельно, настраиваемый на 1 канал, будет стоить намного дешевле, а прошивка для 

микроконтроллера будет совсем простая [1-2].  

Предметом данной статьи является вопрос, как сделать многоканальный пролив с отдельной 

настройкой каждого канала. 

Для этого понадобится [3]: 

1) Несколько помп ( Рисунок 1); 

 
 Рисунок 1 Помпы 

2) Полевые транзисторы (семейный модуль реле) Рисунок 2. 
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 Рисунок 2 Реле 

3) Энкодер; 

4) Двухстрочный символьный дисплей ( Рисунок 3); 

 
 Рисунок 3 Дисплей 

5) Arduino nano ( Рисунок 4); 
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 Рисунок 4 Arduino nano 

Макет собирается по схеме (рис.5): 

 
 Рисунок 5 Схема работы 

Перед загрузкой прошивки нужно отключить 0 или 1 пин от Arduino, иначе прошивка не 

загрузится. После загрузки прошивки система готова к работе  

Пример кода для Arduino для проекта «Автополив».  

Переходим к программированию кода: 

//Скачиваем библиотеку для работы дисплея и подключаем к программе 

#include "QuadDisplay2.h"; 

//Создаем константу, обозначающую контакт, к которому подключена водяная //помпа 

#define VODPOMPA_PIN 4; 
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// Создаем константу, обозначающую контакт, к которому подключили //анализатор влаги 

земли 

#define HUM_PIN A0; 

//Min по влажности 

#define HUM_MIN 200; 

// Max по влажности 

#define HUM_MAX 700; 

//Время между проверками полива 

#define INTER 60000 * 3; 

//Объявляем переменную, в которой будет храниться значение влажности 

unsigned int hum = 0; 

//В этой переменной будем хранить временной промежуток 

unsigned long Time = 0; 

// Объявляем объект из класса QuadDisplay, затем передаем номерной знак //контакта CS 

QuadDisplay dis(9); 

//Создаем метод, отвечающий за работу дисплея 

void setup(void) 

{ 

//Запуск метода 

 begin(); 

 // Объявляем функцию, которая будет отвечать за выход водяной помпы из //контакта 

 pinMode(VODPOMPA_PIN, OUTPUT); 

 //На дисплее загорается число - 0 

 dis.displayInt(0); 

} 

//Создаем метод, отвечающий за показатель влажности на данный момент void loop(void) 

{ 

 //Рассчитываем показатель увлажнения на данный момент 

 int humNow = analogRead(HUM_PIN); 

 // Если значение показателя не равно предыдущему, то... 

 if(humNow != hum) { 

 //Сохраняем полученные сейчас значение 

 hum= humNow; 

 //Вывод значения на экран 

 displayInt(humNow); 

 } 

//Задаем условия: если прошел заданный пользователь промежуток времени и //статус влаги в 

почве меньше необходимого, то... 

 if ((Time == 0 || millis() - Time > INTER) && hum < HUM_MIN ) { 

 // Даем сигнал о начале работы водяной помпы 

 digitalWrite(VODPOMPA_PIN, HIGH); 

 //Объявляем потом, длящийся 2 секунды 

 delay(2000); 

 // Завершаем работу помпы 

 digitalWrite(POMP_PIN, LOW); 

 // Ставим в значение переменной Time текущее время и добавляем 3 минуты  

 Time = millis(); }} 
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От всех уровней языковой системы (фонетики, морфологии, синтаксиса) лексика отличается 

«непосредственной обращённостью к действительности». Изменения, которые происходят в жизни 

общества, прежде всего, отражаются в лексике [1].  

 В наш информационный век  слова, обозначающие исторические факты или процессы, 

развитие технологий, общественные явления, в одночасье становятся известны огромному 

количеству людей. Благодаря средствам массовых коммуникаций актуальные слова и выражения по 

частоте употребления превосходят другие настолько, что это становится заметно всем носителям 

языка и нередко вызывает ответную реакцию в виде перефразирования, придания им новых смыслов. 

В своём докладе мы рассмотрим слова и выражения, которые появились благодаря 

Всемирным студенческим играм, прошедшим в Красноярске в начале марта этого года.  

Молодежный аналог Олимпиады - Универсиада является вторым по значимости и 

представительству комплексным международным мероприятием на мировой спортивной арене, и 

такое заметное событие, как международные и национальные спортивные соревнования среди 

студентов, проводимые Международной федерацией университетского спорта (FISU) не может не 

оставить наследия в виде новой лексики, а не только спортивных достижений её участников.  

 Неологизм Универсиада родился в 1959 году от сложения двух древних слов: (лат. универс 

(итет) + (греч. олимп (иада). И лингвистическое изобретение гармонировало со стародавним 

студенческим гимном «Гаудеамус». 

 Начнём с таких важных для подобных спортивных состязаний понятий, как символ-

талисман и девизы Универсиады, которые прорабатывались на протяжении пяти лет. 

 В соответствии с требованиями Международной федерации студенческого спорта (FISU) 

логотип Зимней универсиады - 2019 построен на основе латинской буквы «U» – заглавной буквы 

слова «Universiade» («Универсиада»). Буква «U» — неотъемлемый атрибут всех логотипов 

Универсиады.   

В 2013 году на основании итогов конкурса был утвержден талисман 29-ых зимних 

Студенческих игр – сибирская собака-лайка. Присоединением латинской «U» к лексеме «лайка» 

получилось U-Лайка. 

Вскоре после утверждения официального символа в лексиконе Красноярской Универсиады 

появилось ещё один неологизм – Лайколет. Это самолёт авиакомпании NordStar Boeing 737-800 с 

символом Универсиады — U-лайкой. Это сложное существительное получено одним из 

морфологических способов словообразования в русском языке - методом сложения двух основ при 

помощи интерфикса (соединительной гласной -о- ). 

Идея разработки дизайна оформления U-лайколета принадлежит генеральному партнеру 

Зимней универсиады — компании «Норильский никель». Три самолета авиакомпании NordStar 

облачились в символику Зимней универсиады-2019. Лайколёты приковывали к себе внимание во 

множестве стран и городов, приглашая на Универсиаду в Красноярск. За несколько месяцев они 

облетели всю Россию, побывали в Европе и Азии.  

Девизы Зимней универсиады должны освещать основные идеи мероприятия и перекликаться 

между собой: 

 основной слоган «Настоящая зима», «Real winter!»; 

 дополнительный девиз «Добро пожаловать в зиму!», «Welcome to winter!»; 

 дополнительный фирменный слоган «100% зима», «100% Winter». 

«Мороз» и «зима» отражают не только устойчивые ассоциации с Россией у иностранцев, но и 

являются образами, которые стоят у истоков русской культуры. Именно в Сибири в это время можно 

заниматься всеми видами зимнего спорта, прочувствовать ее на все 100%. 

Известно, что официальным гимном Международной федерации студенческого спорта 

является старинная студенческая песня - «Гаудеа мус». Однако организаторы могут добавить и свой 

гимн, гимн конкретной универсиады. Так песня, сопровождающая студенческие игры зимой 2019 
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года в Красноярске, написана композитором Максимом Фадеевым совместно с певицей Ольгой 

Серябкиной в сентябре 2018 года [2]:  

  Это наша зима, мы дышим вместе одним воздухом, ты и я 

  Это наша страна, Сибирь запомнит точно наши имена 

  Это наша зима, мы дышим вместе одним воздухом, ты и я 

  Это наша страна, Сибирь запомнит точно наши имена 

Повторяющиеся слова припева «Это наша зима» стали актуальными в течение нескольких 

месяцев перед событием и на время проведения игр. 

Ещё один неологизм, который сейчас используют довольно часто в реальной жизни и в 

интернете, - это Пятюня. Пятюня - сленговое название жеста дай пять, которое используется в 

качестве приветствия или одобрения чего-либо. Этот жаргонизм московской молодёжи произошёл от 

слова «пять». В данном случае имеется в виду пять пальцев на одной руке человека. Пятюня - это 

ладонь человека. Дай пятюню - означает хлопнуть другого человека по раскрытой ладони своей 

рукой. Смысл жеста зависит от контекста использования и может означать приветствие, 

поздравление или просто выражение дружеских чувств [3].  

Поролоновую пятюню на Красноярской универсиаде  

 использовали волонтёры, без участия которых сегодня не обходится ни одно масштабное 

мероприятие, для приветствий болельщиков и гостей. 

Происхождение приветствия «Дай пять» (англ. High five) связано со спортом, самая 

распространённая версия указывает на его первое появление в 1977 году в США у игроков в бейсбол. 

Строительство новых объектов к Универсиаде также пополнило спортивный словарь 

горожан. Наряду с известными каждому красноярцу, привычными названиями объектов города 

(Дворец спорта им. Ивана Ярыгина, стадиона «Енисей», о. Татышев и др.) появились новые: 

спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена», ледовый дворец «Кристалл Арена», Эко-парк 

«Гремячая грива», культурный проект на открытом воздухе с разнообразными пространствами для 

встреч и отдыха Татышев-парк.   

Анализируя газетные тексты, речь тележурналистов, политиков, общественных деятелей, 

переписку на интернет-форумах, мы составили список особенно часто употребляемых слов и 

выражений за предшествовавший Универсиаде 2018 год и три месяца 2019 года. Среди них мы 

обнаружили 10 новых сочетаний слов 

Таким образом, в своей работе мы попытались отразить смысл прошедшего впервые в нашем 

городе международного спортивного праздника, каким он отложится в нашей истории, биографии и в 

памяти потомков. 
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 Глобальной проблемой нашего современного мира является необразованность населения. 

Начиная с 2014 г., когда состоялся совет по национальным отношениям в Правительстве РФ, на 

котором обсуждался вопрос повышения уровня грамотности населения РФ и изучения русского 

языка, мы все чаще слышим из СМИ о падении уровня грамотности в молодежной среде. Из-за 

падения уровня грамотности в Министерстве образования было принято решение о снижении 

минимального балла по русскому языку с 36 до 24, то есть сразу почти на 30%.В течении многих лет 

наблюдается низкий процент выпускников(до 20%), справившихся с орфографией и пунктуацией в 

итоговом сочинении. В чем можно увидеть причины? 

https://www.gl5.ru/gimn-vsemirnoi-universiadi-2019.html
https://модные-слова.рф/
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XXI век – время технологий. Уже не удается представить подростка без собственного 

телефона, страницы в соцсетях. Но порой кажется, что мы упускаем что-то важное, теряем из виду, 

стремясь к чему-то новому. Таким важным нам кажется исчезновение из нашей жизни эпистолярного 

жанра, кризис письма. 

Когда вы последний раз писали письма? Вспомните это ожидание весточки от друга, 

родственника, с каким нетерпением вы вскрывали письма и принимались читать, получая 

удовольствие от каждого слова, строчки! Как трепетно писали ответ, продумывая предложение. 

Некоторые могут сказать: для чего в эпоху интернета писать письма? Неужели это так важно? 

Выдающийся немецкий ученый В. Гумбольдт писал: «Только звучащее слово является как бы 

воплощением мысли, письмо - воплощение звучания. Его наиболее общим значением является то, 

что оно фиксирует речь и этим делает возможным совсем иное размышление о ней, чем отзвучавшее 

слово, которое находит себе место только в памяти". [1] Написание письма- это отличный способ 

практики языка, путь к его развитию. Но время не стоит на месте. И вот уже мы не представляем себя 

без телефона, в котором очень много информации, сейчас возможно просто написать смс, и 

буквально через пять минут получить ответ. У наших молодых современников потеряно чувство 

слова, у них есть смайлики. Молодые люди разучились читать большие тексты, для этого у них нет 

времени, они обмениваются короткими смс. Можно провести аналогию: когда первобытные люди 

использовали наскальные рисунки как способ передачи информации, они не умели говорить, читать и 

писать… И мы сейчас вовращаемся к этому периоду, когда вместо слов в письме можно выразить 

любую эмоцию, обменявшись смайликом. Это явление деградации в обществе. Слова обесценились, 

многие канули в лету. В связи с появлением гаджетов люди стали «забывать» слова, многие потеряли 

свою значимость, их заменили на сленговые . Уже не встретишь подростка, который бы не знал 

«модных» слов. 

Но несмотря на появление новых слов, необразованных людей стало все больше. Ошибки в 

тексте уже никого не удивляют. Порой и учитель может ошибиться. Даже важные документы в 

крупных фирмах не защищены от этого. Нельзя не согласиться с мнением большинства 

преподавателей : «Невозможно постоянно писать «Привед» и «Медвед», а потом легко перейти на 

научный стиль реферата или диплома. Невозможно постоянно выражать свои мысли и эмоции с 

помощью речевых клише, а потом, когда того потребуют обстоятельства, заговорить красиво, 

грамотно, свободно. Человек с глазами, намозоленными «ашипками», не воспримет всю прелесть 

классической литературы. И, конечно, нельзя будет ждать от него грамотности в письме.» 

Современные молодые люди меньше делают ошибок, когда разговаривают или пишут на английском 

языке, чем на русском. Коверканье слов неизбежно усугубляет ситуацию с грамотностью. Рука, 

привыкшая к неправильному написанию, потом автоматически выдаёт «орфографических уродцев»: 

«разсстилалась», «оттошел», «беззударный», «зальчишка», «наконце площади», «изучаемый имя 

язык», «врятли», «чутьли не», «тока одно мне не понятна…», «скока на эту тему написано 

произведений…» и т.д.Письмо утрачивает свое значение. Люди считают, что незнание элементарного 

написания слов- это не проблема. Некоторые родители в наше время не считают нужным привить 

ребенку любовь к родному языку, вместо этого дают в руки телефон, отмахиваются и занимаются 

своими делами. А ведь это так интересно! Узнавать историю слов, происхождение, образованный 

человек - это всегда красиво! «К сожалению, мы разучились писать настоящие личные письма, 

глубокие, становящиеся приметами времени и частью биографии поколения, в письме живет душа 

человека, в нем проявляются человеческие способности самовыражаться. Вспомните, какое значение 

имели письма-треугольники, которыми обменивались фронтовики и их семьи во время Великой 

Отечественной войны. А сегодня живое человеческое общение вытесняется машинами, и дети это 

ощущают в первую очередь. И все-таки хоть раз в жизни каждый человек написал письмо, доверяя 

белому листу бумаги свои желания и надежды.» [2] 

В 2018 году в 15-й раз по всему миру прошла акция «Тотальный диктант». «По 

предварительным итогам, на отлично справиться с текстом удалось не более 3-4 % участников. 

Организатор проекта рассказала, что в ближайшее время новые учебники русского языка 

планируется готовить с учетом ошибок, массово выявленных во время Тотального диктанта, это 

должно помочь повысить грамотность наших граждан. .»[3] . 

Действительно, с появлением интернета жить стало проще, но необразованных людей стало 

больше. Это глобальная проблема, с которой необходимо бороться, чтобы не растерять все те знания, 

что хранили и передавали из поколения в поколение наши предки. 

Слово- это величайший дар человечества, нельзя относиться к этому спустя рукава. 
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«Несмотря на огромные достижения, научно-технический прогресс в области накопления, 

хранения и передачи информации, человечество до настоящего времени так и не придумало другой 

системы, равной письму и способной в той же мере выполнять эти функции.!» [4] 
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Целью настоящей работы является разработка методических рекомендаций по составлению и 

реализации кейсовых заданий для преподавания экономических дисциплин в образовательном 

процессе учреждений профессионального образования. 

Метод Case-study широко применяется в образовании, подготовке будущих экономистов и 

юристов в зарубежной образовательной практике и в течение нескольких десятилетий доказал свою 

высокую эффективность. 

В российских учреждениях профессионального образования, на наш взгляд, кейсовые 

технологии и методы имеют недостаточное распространение и тому имеются объективные причины. 

Анализ использования педагогических технологии в преподавании экономических дисциплин в 

системе профессионального образования (на примере г. Красноярска) показал, что взаимодействие 

педагога и обучающегося в процессе освоения экономических дисциплин не базируется в чистом 

виде на одной педагогической технологии, а характеризуется «веером» технологий, раскрывающимся 

и складывающимся в руках педагога в зависимости от условий и факторов их применимости. Каждый 

учебный курс экономической дисциплины предполагает в ходе обучения реализацию от 3 до 8 

технологий в различной последовательности. Повторяемость применения педагогических технологий 

в разрезе учебных занятий показал, что в 20% случаев в современном образовательном процессе 

обучение происходит на основе традиционной педагогической технологии. Показательно, что 

несмотря на богатое методическое и научное обеспечение в доступной литературе технологии Case-

study в профессиональном обучении, их представленность в учебном процессе современных 

колледжей и техникумов имеет крайне низкие показатели [1]. 

Кейс метод – это метод обучения, при котором студенты и преподаватели участвуют в 

непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач. Студентам предлагается проанализировать 

реальную производственную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-

либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который 

необходим для решения данной практической ситуации. Обучение с использованием кейс-метода 

помогает развивать умение решать практические задачи с учетом конкретных условий. Дает 

возможность сформировать такие квалификационные характеристики, как способность к проведению 

анализа, умение четко формулировать и высказывать свою позицию. 

Учебные дисциплины такие как, «Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение», 

«Аудит» и другие подвержены постоянным изменениям. Эти изменения вызваны реформированием 

бухгалтерского учета, введением новых законодательных актов в области учета и налогообложения, 

поэтому перед профессиональным обучением ставится актуальная задача по формированию у 

студентов компетенций, позволяющих им вырабатывать адекватные поведенческие стратегии в 

новых и интенсивно изменяющихся условиях. Следовательно, речь идет не только о формировании 

профессиональных компетенций в сфере экономики и управления, но и коммуникативных навыков, 

умения работать в команде и способность быть «максимально адаптивным, мобильным». 

https://schoolotzyv.ru/news/514296-totalniy-
https://ulfek.ru/vvedenie-v-
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Использование кейс-метода при изучении экономических дисциплин позволяет сочетать 

теоретическое и практическое обучение таким образом, чтобы, соответствуя требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения эффективно 

формировать профессиональные, а также коммуникативные и адаптивные компетенции выпускника. 

Хороший кейс должен удовлетворять следующим требованиям [5]: 

• соответствовать четко поставленной цели создания, иметь соответствующий уровень трудности; 

• иллюстрировать несколько аспектов реальной жизни; 

• не устаревать слишком быстро; 

• иллюстрировать типичные ситуации; 

• развивать аналитическое мышление; 

• провоцировать дискуссию. 

Классификация кейсов может производиться по различным признакам. Одним из широко 

используемых подходов к классификации кейсов является их сложность. При этом различают: 

• иллюстративные учебные ситуации – кейсы, цель которых – на определенном практическом 

примере обучить студентов алгоритму принятия правильного решения в определенной ситуации;  

• учебные ситуации – кейсы с формированием проблемы, в которых описывается ситуация в 

конкретный  период времени, выявляются и четко формулируются проблемы. Цель такого кейса – 

диагностирование ситуации и самостоятельное принятие решения по указанной проблеме; 

• учебные ситуации – кейсы без формирования проблемы, в которых описывается более 

сложная, чем в предыдущем варианте ситуация, где проблема четко не выявлена, а представлена в 

статистических данных, оценках общественного мнения, органов власти и т.д. Цель такого кейса – 

самостоятельно выявить проблему, указать альтернативные пути ее решения с анализом наличных 

ресурсов; 

• прикладные упражнения, в которых описывается конкретная сложившаяся ситуация, 

предлагается найти пути выхода из нее. Цель такого кейса – поиск путей решения проблемы. 

Опытно-экспериментальное исследование, предполагающее проведение учебного занятия по 

экономике организации с использованием кейсов, позволило прийти к выводу, что 85% обучающихся 

были заинтересованы и полностью охвачены интересом к теме занятия и изучению предоставленных 

им кейсов, следовательно, использование технологии case-study, безусловно, эффективно при 

изучении учебного материала экономического содержания. При подготовке занятий выявлено, что 

недостаточно методических материалов, которые позволили бы преподавателю с лёгкостью создать 

кейс самостоятельно. Именно это послужило основой для разработки методических рекомендаций 

для преподавателей В основе разработке перечень кейсов, показавших на практике свою 

эффективность в решении учебных экономических задач, инструкции и алгоритмы по составлению 

каждого из типов кейсов, а также примеры готовых кейсов и критерии их оценивания. 
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Иностранная лексика в современном русском языке лидирует по количеству новых слов, 

появляющихся в последнее время. Мы говорим о феномене пополнения лексики русского языка за 

счет , в первую очередь, англицизмов. По данным опроса фонда «Общественное мнение», 

напечатанных в журнале «Русский мир.ru»,октябрь, 2018г., стр 12, свыше 70 процентов опрошенных 

респондентов используют слова, пришедшие в нашу речь из английского языка.(1) Первыми 

приносят в родную речь иностранные слова молодые люди, студенты вузов, учащиеся школ и 

колледжей. Почему это происходит? Попытаемся разобраться в причине этого. Увлечение 

англицизмами стало модной тенденцией, которая обусловлена некоторыми убеждениями, 

созданными в молодежном обществе. Таким убеждением является представление о том, что уровень 

жизни в западных странах, в частности в Америке, намного выше, чем в России. Русская молодежь 

пытается всеми силами приобщиться к идеализированной американской культуре и стилю жизни, 

употребляя в речи сленгизмы английского происхождения. Так же хотелось бы добавить к 

вышесказанному , что использование иностранных слов упрощает общение в соцсетях и в других 

отраслях социальной жизни Проблема заимствований не является новой в русском языке. История их 

началась не в последние годы. Большинство имен, таких понятных и привычных для нас, греческого 

происхождения. Многие слова, начинающиеся на «ф»- тоже иностранцы, хоть мы их не 

воспринимаем таковыми: Федор, фонарь, фрак, форма.  

В законе «О государственном языке РФ» в статье 1, параграф 6 задаются параметры 

использования иностранной лексики: «При использовании русского языка как государственного 

языка Российской Федерации не допускается использование слов и выражений, не соответствующих 

нормам современного русского языка, за исключением иностранных слов, не имеющих 

общеупотребительных аналогов в русском языке».(1) Это значит, что в русском языке должны 

оставаться только те иностранные заимствования, которые умеют склоняться, спрягаться, 

образовывать однокоренные слова, быть удобными в произношении. То есть, иностранные слова 

должны «обрусевать».  

.Работая над статьей, мы провели небольшое исследование с участием студентов 1курса 

Красноярского ГАУ. В исследовании участвовали 52 студента. Респондентам было предложено 

ответить на вопросы:  

1.Употребляете ли вы в речи слова (далее список слов) 

2.Знаете ли, что они обозначают в русском языке? 

3.Какие однокоренные слова от них образованы? 

Слова для исследования (1группа): волонтер, сайт, смартфон, аккаунт, чекин, селфи, стартап, 

апгрейд, баннер, блог, скриншот, слэш, трафик, коннект, фриланс, вебинар, квест, воркшоп, 

бойфренд, промоушн(4) 

(2группа): тильт, флейм, рофлить, чиллить, триггерить, кринж, мейби, лайт, хайп (4) 

Опрос выявил следующее. Наиболее известными по лексическому значению оказались слова 

из последней группы, то есть лексика общения. 90 % студентов обоих вузов знают лексическое 

значение слов данной группы, приводят примеры употребления их в речи. Затруднение вызвали 

слова «лук», « лоукостер». Отмечены группы однокоренных слов и формы словообразования- 

зафрендить, имиджевый, шопиться, волонтерский, волонтерить. Несмотря на то что слова «квест», 

«паркинг», «баннер», бестселлер», «лоукостер» не образовали родственные слова, они вписались в 

русскую систему склонения, изменяются по падежам и имеют числовые формы. Слово «шоу» тоже 

является популярным, несмотря на то что является неизменяемым. Но говорить о том, что слова этой 

группы переживут пик популярности, на котором они сейчас находятся, судя по результатам опроса, 

видимо, рано. Исключение составило слово «волонтер», опрошенные единодушны во мнении, что 

оно закрепится в языке, т.к. слово часто употребляется в СМИ, и во многих официальных 

документах. У всех иностранных заимствований данной группы имеются русские аналоги, 

некоторым студенты отдают предпочтение. Например, из пары «бойфренд-друг» иностранное слово в 

своей речи готовы употреблять только 6 % опрошенных. В паре «шопинг-закупки» мнения 

разделились поровну, в паре «шоу-зрелище» лидирует иноязычное слово(ему отдали предпочтение 

73%), в паре «волонтер- доброволец» соотношение приоритетов 65%-35%., в паре «хай-тек – высокие 



186 

технологии» лидирует русское слово (73%), русский аналог представлен словосочетанием, несмотря 

на то что одним из факторов , влияющих на употребление иностранного заимствования в языке, 

является некомфортность в произнесении длинных наименований.  

Второй по популярности является группа слов, относящихся к мобильной связи. Наиболее 

известным стало слово «смартфон», его значение определили верно 100% опрошенных. Все 

остальные слова тоже известны опрошенным, но имелись погрешности в определении лексического 

значения, например, «рингтон- это музыкальная программа телефона» (5 человек), тогда как точное 

значение слова- «звук, мелодия, воспроизводимая на сотовом телефоне для оповещения о входящем 

вызове или входящем текстовом сообщении». Опрашиваемые студенты приводят примеры 

однокоренных слов: мессенжевый, рингтонить, отскриншотить. Слова «селфи», «хендс-фри» 

являются «молчащими» словами, от них не образовались однокоренные слова и они не подстроились 

под русскую грамматическую систему. В парах с русскими аналогами лидирует русское слово « 

рингтон-звонок», в остальных случаях студенты предпочитают употреблять английские слова. 

(Студенты КрасГАУ не показали отличного от студентов педуниверситета мнения).  

Студенты отмечают и эстетическую составляющую иностранных заимствований, прогнозируя 

выход из употребления слов «чекин», «воркшоп», «маст-хев» как неблагозвучных (3% опрошенных).  

Еще одна интересная тенденция появляется в русском языке: новые слова(заимствования), не 

успев «обрусеть», становятся устаревшими, выходят из употребления. В истории языка были случаи, 

когда иностранные слова не приживались, уступали лидерство русским аналогам, например, во 

времена Петра 1 слово «победа» вытеснило «викторию», «удовольствие» вытеснило французское 

«блезир», а русское сложное существительное «путешествие» вытеснило французское слово 

«вояж».(2) В ответах студентов мы встречаем слово «плеер», которые 85% респондентов отнесли к 

устаревшим словам, назвав его историзмом, так как «ушли из употребления предметы, которые так 

назывались». Слово «бойфренд» тоже характеризуется как устаревшее, но по другой причине: 100% 

опрошенных предпочитают ему русские слова «друг», «парень, с которым встречается девушка». 

Неожиданные результаты показал анализ использования студентами сленговой заимствованной 

лексики. Слова данной группы характеризовались в средствах массовой информации как активно 

использующиеся в молодежной среде в Интернет-общении. Только 5% из опрошенных знают 

значение слов «флейм- обмен сообщениями», «триггерить- злиться», «рофлить-высмеивать», «лайт-

спокойствие», «чиллить-расслабляться, отдыхать», «мейби-возможно». Это свидетельствует о том, 

что для этих слов только наступил период привыкания к ним, они еще не вышли на пик моды. Но, 

учитывая скорость распространения информации и современные условия и средства коммуникации, 

можно предположить , что пик их популярности скоро наступит.  

Только время может дать ответ, какие иностранные слова приживутся в языке, какие уйдут из 

него. Мы только постарались обратить внимание на интересное языковое явление и 

проанализировать ситуацию, сложившуюся в определенной языковой среде в определенное время.  
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Современная жизнь каждый день ставит перед человеком сложные задачи и проблемы. 

Появление таких трудностей, неожиданностей означает, что в реальности вокруг нас еще остается 

большое количество неизвестного, скрытого. Необходимо всё более глубокое познание мира, 

открытие в нём всё более новых и новых процессов, свойств, взаимоотношений людей и вещей. 
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Какие бы новые тенденции, рождённые требованиями времени, ни проникали в систему СПО, как бы 

ни менялись программы и учебники, формирование самообразовательной культуры обучающихся 

всегда было и остаётся одной из основных образовательных и воспитательных задач.  

Важнейшим инструментом развития самостоятельной работы студентов, является технология 

проблемного обучения. Сущность представленной педагогической технологии в том, чтобы 

поставить такой вопрос, при ответе на который обучающимся придется отойти от шаблонов, 

приобретенных со школьной скамьи или полученных через СМИ. Организатор учебного процесса 

путем последовательно усложняющихся задач или же вопросов создает в мышлении обучающегося 

такую проблемную ситуацию, для выхода из которой ему не хватает имеющихся знаний, в результате 

чего он будет вынужден сам активно формировать недостающие знания с помощью преподавателя 

или с участием других обучающихся. Таким образом, студент получает новые знания не в готовых 

формулировках, а в результате собственной активной познавательной деятельности. 

Проблемное обучение- это тип развивающего обучения, содержание которого представлено 

системой проблемных задач различного уровня сложности, в процессе решения которых 

обучающиеся овладевают новыми знаниями и способами действия, а через это происходит 

формирование творческих способностей: продуктивного мышления, воображения, познавательной 

мотивации, интеллектуальных эмоций. 

Технология проблемного обучения на современном этапе достаточно разработана. Но оценить 

эффективность педагогической концепции можно лишь после ее широкомасштабной апробации на 

практике. А практики применения проблемных методов обучения в России пока явно не достаточно. 

В педагогической литературе не найти негативные отзывы о проблемном обучении. И причина, 

по мнению известных педагогов, скорее всего в том, что, во-первых, практикой пока не выявлено 

существенных проблем в самом проблемном обучении, а, во-вторых, проблемное обучение пока не 

конкурирует с другими педагогическими концепциями. 

Концепция развивающего обучения, появивилась примерно в то же время, что и проблемного. Но 

оказалась в отношении внедрения в практику более удачливой. Первые попытки ее практического 

применения в школьном обучении датируются 1988 годом, а к 1996 г. число учителей, работавших по 

программам развивающего обучения, по неполным данным превысило 7000. Появилась и 

возможность оценить эффективность концепции, разрабатывавшейся почти 30 лет в теории и 

педагогических лабораториях. 

Проблема в том, что оценить эффективность той или иной педагогической технологии 

чрезвычайно трудно. Для этого на данный момент используются десятки методик, разработанные 

российскими и зарубежными педагогами и психологами, с выявлением уровня интеллектуального 

развития, объема знаний, умений и навыков, уровня развития ученических коллективов и личности 

учащихся, уровня сформированности учебной деятельности и мн. др.  

Во-первых, эти методики характеризуются условностью и субъективностью в процесс 

исследования. Во-вторых, полученные с их помощью фактические статистические данные также 

могут быть сгруппированы и проанализированы таким образом, чтобы, в конечном итоге, выдать 

желаемое за действительное. 

В-третьих эффективность применения исследовалась на учащихся младших классов. 

И, в-третьих, методики исследования эффективности педагогических концепций не в полной 

мере отражают действительность, если не применять комплексную оценку.  

Конкуренция среди педагогических концепций носит зачастую очень жесткий характер. 

Подобной критике может подвергнутся и проблемное обучение после более или менее масштабного 

воплощения его в жизнь. 

На сегодняшний день в России проблемные методики только начинают применяться на практике. 

Вместе с тем, пока такое движение имеет несистемный характер и не имеется достаточных данных, 

чтобы достоверно оценить эффективность проблемного обучения. 

В то же время, проводящиеся в России эксперименты и зарубежная практика свидетельствуют о 

довольно высоких результатах применения методов проблемного обучения. Так, Ю.П.Скосарев 

пишет об исследованиях, которые проводились на протяжении 1977 – 1990 гг. на отдельных кафедрах 

и курсах. Данные исследования показали, что проблемное обучение обеспечивает «значительное 

усиление познавательной активности у всех студентов, прочное усвоение знаний и высокую их 

интеграцию – у подавляющего большинства, но недостаточно интенсивное освоение навыков 

творческого мышления». Причину недостаточного развития творческого мышления он видит в 

бессистемности применявшегося проблемного обучения: «степень развития навыков и умений 

творческого мышления зависит от разнообразия и суммарного числа упражнений в решении учебных 
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проблем, что не достигается в течение года работы студентов на одной кафедре». Поэтому в качестве 

решения данной проблемы Ю.П.Скосарев предлагает создать систему проблемного обучения, 

которая бы действовала в течение всех лет учебы в вузе. На взгляд автора, более логично пойти еще 

дальше: использовать проблемные методы обучения еще в школе, с тем чтобы, во-первых, такой вид 

обучения стал естественным, привычным для учащихся и, во-вторых, чтобы развивать творческие 

качества учащихся именно в тот период, когда детская психология этому наиболее благоприятствует. 

Стоит обратиться и к зарубежному опыту использования методов проблемного обучения. Со 

ссылками на зарубежные источники авторы статьи о проблемно-ориентированном обучении в 

медицине утверждают, в частности, что: ученики, прошедшие курс проблемного обучения, владеют 

материалом как минимум в том же объеме, что и выпускники традиционных курсов; по результатам 

экзаменов в США выпускники курса проблемно-ориентированного обучения оценивались выше, чем 

студенты традиционных курсов; студенты, прошедшие курс проблемного обучения, как практики 

котируются выше благодаря более совершенным практическим навыкам, способности 

самостоятельно решать возникающие проблемы, владению техникой самооценки, навыкам сбора 

информативных данных и т.д.  

По свидетельству авторов этой статьи, проблемно-ориентированная методология преподавания 

принята в настоящее время более чем в 80% медицинских школах США, Канады и Австралии. Такая 

обширная практика и обилие источников, на которые ссылаются авторы в этой статье, позволяют, на 

наш взгляд, со вниманием отнестись к результатам исследования эффективности проблемного 

обучения за рубежом. 

Ввиду особенностей проблемного обучения оно было бы наиболее эффективно именно в тех 

участках знания, где важны познавательная активность ввиду постоянного расширения 

теоретических и практических пластов знания, а также скорость решения проблем, уверенность в 

собственных силах и самостоятельность. 

Вместе с тем, нельзя переоценивать значение проблемного обучения. Так, Т.В. Кудрявцев 

предлагал распространить принцип проблемности на всю сферу образования в целом. Во-первых, не 

весь учебный материал можно построить в виде органичных проблемных ситуаций, обладающими 

всеми требуемыми характеристиками. Это объективное ограничение распространения проблемного 

обучения. Во-вторых, проблемные методы предъявляют к преподавателю совершенно новые 

требования, и не все педагоги способны с ними справиться: обучение творчеству предполагает и 

творческое обучение. 

И, в-третьих, для передачи учащимся одного и того же объема информации при проблемном 

обучении будет затрачено значительно больше учебного времени, чем при традиционном. В 

международной практике имеется следующая статистика: 100 недель лекционного курса 

соответствуют приблизительно 120 неделям курса проблемного обучения. Да и подготовка к 

занятиям по проблемным методикам требует значительно большего времени, чем подготовка к 

лекциям: вместо 8,6 часов в неделю преподаватель тратит около 20,6 часов. И все это в тех условиях, 

когда даже традиционное обучение сталкивается с проблемой нехватки времени для передачи 

учащимся всего требуемого массива знаний, умений и навыков. 
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С каждым годом количество иностранных студентов, находящихся на территории Российской 

Федерации с целью обучения, неуклонно увеличивается. Связано это с целым рядом шагов, 

предпринятых правительством страны и в результате предопределивших как заинтересованность 

руководства вузов в принятии данной категории молодёжи в число своих учащихся, так и 

привлекательность Российской Федерации в качестве временного – на период обучения – а 

впоследствии и постоянного места пребывания. Процесс миграции молодёжи с целью обучения 

происходит вполне закономерно, российские студенты стремятся пройти обучение за рубежом, 

абитуриенты из стран СНГ обучаются в вузах на территории Российской Федерации. 

Не обошёл этот процесс и стены нашего вуза. В Красноярский ГАУ стремятся поступить и 

пройти обучение абитуриенты ближнего зарубежья, то есть бывших союзных республик СССР. 

По признанию самих иностранцев, российские вузы очень интересны для них по отношению 

такого параметра, как «цены-качество». Мешают строгие миграционные требования, трудности со 

знанием русского языка, сложности с жильем. Комфортабельных общежитий и кампусов для того, 

чтобы сделать учебу доступной в России, довольно мало. Многие ведущие вузы утверждают, что 

одного года обучения для усвоения “великого и могучего” русского языка не достаточно и они 

предлагают обучать потенциальных студентов в их родной стране, а также обеспечить синхронный 

перевод на родной язык студентов в каждой аудитории, что обеспечит лучшее усвоение учебного 

материала и исключит необходимость ускоренного изучения русского языка. Другие специалисты 

предлагают образовать «нулевые» классы для полного изучения языка для предварительной 

адаптации абитуриентов, чтобы не возникло проблем с дальнейшим обучением. 

Ещё одним из немаловажных важных аспектов для обучающихся в России является другая 

форма обучения. Многим приезжим студентам затруднительно обучаться в непривычной для них 

форме обучения, отсутствие ряда дисциплин в их родной стране приводит к пробелам в 

предварительной подготовке к обучению в вузе. В моём случае даже знание языка не помогает 

своевременно усвоить знания из-за отсутствия в школьной программе моей страны некоторых 

предметов, например, черчения. 

Для тех, кто хочет получить российский диплом, создан специальный интернет сайт 

RUSSIA.STUDY, с помощью него можно подать заявку на обучение. Многие вузы сами отбирают 

для себя подходящих абитуриентов. 

Откуда приезжают. Большая часть иностранных абитуриентов (79,2%) поступают в вуз из 

стран бывшего СССР: Казахстана, Туркменистана, Украины, Белоруссии и так далее. Следом за ними 

идут страны Азии, Африки и Ближнего Востока. А вот меньше всего студентов приезжают в Россию 

из Северной Америки, Австралии и Океании, в Красноярском ГАУ их совершенно нет. Интересно, 

что до распада Советского Союза основной поток студентов прибывал в страну из Восточной 

Европы. Теперь же абитуриенты оттуда посещают нас почти так же редко, как американцы и 

австралийцы. 
Какую форму обучения выбирают. 63% студентов обучается на очных отделениях, из них 

почти половина учится на бюджетных местах. Хотя процент тех, кто учится за счёт государства, 

невелик – всего 31% от общего числа иностранных студентов. Большинство «платников» находится 

на заочной или очно-заочной формах обучения. 

Куда и на что поступают. Наибольшим спросом среди иностранных студентов пользуются 

направления здравоохранения, экономики и управления, гуманитарных наук. Меньше всего 

учащихся из-за рубежа подают документы на направление информатики и вычислительной техники. 
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Подготовка специалистов, отвечающих требованиям времени одна из важнейших задач 

профессионального образования. И сегодня в центре внимания ученых стоит вопрос: как 

организовать учебный процесс, чтобы сформировать у обучающихся активное отношение к учебно-

познавательной и учебно-профессиональной деятельности, исходя из позиции их жизненного и 

профессионального самоопределения. На данный момент реализация требований ФГОС СПО по 

формированию и развитию общих и профессиональных компетенций невозможна без применения 

альтернативных технологий, таких как: проблемное, разноуровневое, проектное обучение, 

применение игровых, здоровьесберегающих, информационно-коммуникационных технологий, 

технологии развития критического мышления. 

Принцип активности обучающихся в процессе обучения был и остается одним из основных в 

дидактике и именно игровая деятельность, как педагогическая технология, как раз и является той 

мотивирующей средой для возникновения потребности в усвоении знаний и умений. Мотивация 

игровой деятельности обеспечивается ее возможностями выбора и элементами соревновательности, 

добровольностью, удовлетворения потребности в самоутверждении, самореализации, а процесс 

усвоения знаний во время игры носит естественный и непроизвольный характер. 

Педагогическая суть игровых технологий заключается в активизации мышления, повышении 

самостоятельности студентов и обеспечении творческого подхода в обучении. Цель игры - 

сформировать навыки и умения обучающегося в активном творческом поиске. В процессе игровой 

деятельности активизируются не только знания, но и коммуникативные навыки, что обуславливает 

социальную значимость игровой технологии. 

Игровая деятельность в учебном процессе в системе среднего профессионального 

образования может применяться как самостоятельная технология для освоения понятия, темы, а так 

же раздела учебного предмета; как элементы более обширной технологии; в качестве урока или его 

части; как технология внеклассной работы. 

Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, которые 

выступают как средство побуждения, стимулирования обучающихся к учебной деятельности.  

При планировании игры: 

- дидактическая цель ставится в виде игровой задачи; 

- учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

- учебный материал используется в качестве средства обучения; 

- дидактическая задача переводится в игровую за счет элемента соревнования; 

- успешное выполнение заданий связывается с игровым результатом. 

Наиболее часто встречаемыми в педагогической практике в системе СПО являются деловые, 

организационно-деятельностные, ролевые, имитационные, инновационные и дидактические игры [1]. 

Игровая технология, как деятельность может быть представлена в виде этапов: 

Первый этап – подготовка: разработка сценария, план игры, общее описание, содержание 

инструктажа, подготовка материального обеспечения. 

Первый этап занимает наибольшее время, так как связан с разработкой самой идеи игры и 

сценария. Здесь необходимо продумать сюжет игры, ее задачи, на чем будет построен момент 

соревновательности. Особое место занимает подготовка материального обеспечения – чем 

интереснее будет материал, тем более захватывающим будет процесс самой игры. Но самое главное, 
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это проработанная до деталей инструкционная карта и раздаточный материал. Это позволяет 

исключить или минимизировать время на дополнительные пояснения во время игры. 

Второй этап – проведение игры. постановка проблемы, условия, правила, распределение 

ролей, регламент, формирование групп и консультации. 

Обучающиеся в системе СПО это парни и девушки подросткового возраста, у которых бурно 

развита фантазия, воображение, но при этом присутствует потребность в создании собственного 

мира, стремлении к взрослости, желание действовать самостоятельно. Поэтому игра ради игры им 

уже не интересна, им важно осознавать значимость игры и свою роль в этой игре. На этапе 

проведения игры в рамках занятия или внеурочной деятельности особое внимание отводится 

регламенту, который должен быть просчитан преподавателем на этапе подготовке. А соблюдение 

регламента достигается включением преподавателя как модератора или как непосредственного 

участника в процесс игры. Он может быть и в роли помощника студентам со слабым уровнем 

освоения теоретических знаний, предлагать альтернативы и идей для решения поставленной игровой 

задачи; ссылка на раздаточный материал. 

Во время игры обучающиеся могут работать в группах или выполнять отдельные роли. В 

последствии, групповая работа обязательно предусматривает межгрупповую дискуссию: 

выступление групп, представление результатов, работа экспертов. 

Третий этап – анализ и обобщение: вывод из игры, рефлексия игры, оценка и самооценка 

работы. 

Подведение итогов является важным этапом игры, который представляет собой анализ хода и 

результатов игры, соотношение игровой (имитационной) модели и реальности, а также ход учебно-

игрового взаимодействия. На этом этапе необходимо осознать студентами: что нового они узнали 

(термины, действия); чему научились (навыки, компетенции); в чем польза для будущей 

профессиональной деятельности [2]. 

Игровое обучение – это процесс мало предсказуемый и плохо управляемый. На его течение 

влияет достаточно большое количество факторов, подсчитать и просчитать взаимовлияния которых 

весьма непросто: обстановка, подготовка, настроение, владение информацией и уровень знаний 

обучающихся, интерес к проблеме и т.д. Однако, систематическое и целенаправленное использование 

игровых методов может дать определенные результаты, как в изменении основных качеств личности, 

так и в результативности учебной деятельности. Игра порождает радость и бодрость обучающихся, 

воодушевляет, обогащает впечатлениями, помогает преподавателю избежать назойливой на-

зидательности, создает в коллективе атмосферу дружелюбия. В ходе игры все обучающиеся 

незаметно для себя активизируются, увлекаются поисками ответов, начинают размышлять, т.к. 

положение «проигравшего» в игре мало кого устраивает. Самое интересное, что победителем чаще 

всего бывает не тот, кто больше знает, а тот, у кого к тому же больше развито воображение, кто умеет 

видеть, наблюдать, подмечать, быстрее и точнее реагировать в игровой ситуации, кто не просто 

обладает хорошей «кладовой памяти», а может с умом пользоваться ее богатствами. 

Преимущества игровых технологий: 

 Позволяют активизировать учебный процесс. 

 Осуществляются межпредметные связи, интеграция учебных дисциплин. 

 Меняется мотивация обучения (знания усваиваются не про запас, не для будущего 

времени, а для обеспечения непосредственных игровых успехов обучающихся в реальном для них 

процессе). 

 Сокращение времени накопления опыта (опыт, который в обычных условиях 

накапливается в течение долгих лет, может быть получен с помощью деловых игр в течение месяца, а 

то и недели). 

Недостатком игровых технологий может быть то, что участники игры будут акцентировать 

внимание на выполнение игровых действий и поиск путей, ведущих к победе, а не на содержании 

материала. 

В играх на занятиях не должно быть однообразия. Игра должна постоянно обогащать знания, 

быть средством всестороннего развития студента, его способностей, формировать и развивать как 

общие, так и профессиональные компетенции, а так же вызывать положительные эмоции. Важно и 

место самого преподавателя в игре. Он должен быть не только организатором, но и ее участником. В 

группе преподаватель - и высший авторитет, и судья во время возникающих споров, и обязательно 

активный рядовой участник игр. При подготовке к игре нужно продумывать, как логически 
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правильно составить учебный материал, учитывая индивидуальные особенности обучающихся и 

особенности группы, продумывать игровые ситуации [3]. 

Использование игры - это возможность погружения в изучаемую тему, развитие творческих 

возможностей, развитие и формирование профессиональных компетенций, отработки 

управленческих решений. Так же игровые технологии применяются во внеклассной деятельности для 

формирования и повышения уровня коммуникативности, толерантности обучающихся; на тренингах; 

в рамках деловой программы в WorldSkills. 

Таким образом, в современной системе образования возрастает необходимость применение 

игровых технологий для формирования и развития профессиональных компетенций обучающихся в 

системе среднего профессионального образования. Альтернативные технологии обучения дают 

возможность не только поднять интерес к изучаемому предмету, но и обучить работе с различными 

источниками знаний. 
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История возникновения идеи интегративного подхода в обучении своими корнями уходит в 

начало семнадцатого века, во времена великого педагога Я.А.Коменского. Этот период связан с 

поиском решения проблемы отражения целостности природы в содержании образования. И первое 

упоминание о взаимосвязи явлений в обучении можно найти в трудах Я.А.Коменского: «Все, что 

находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи». Знамениты его «Общие 

требования обучения и учения… в «Дидактике». В одном из них говорится, «как в природе всё 

сцепляется одно с другим, так и в обучении нужно связывать все одно с другим именно так, а не 

иначе». 

 На необходимость целостности познавательного процесса и обобщенного познания указывал 

в своих трудах К.Д.Ушинский. Более ста пятидесяти лет прошло с той поры, но и сейчас 

актуальными остаются его взгляды на формирование в процессе обучения целостных представлений 

об окружающем нас мире. За основу межпредметных связей в обучении К.Д. Ушинский предлагал 

ведущие идеи о преемственности в содержании отдельных дисциплин, об опоре при изучении и 

закреплении материала на полученные знания по другим предметам, о сближении родственных 

предметов. Базу для интегративного подхода в обучении составляет интеграция, то есть взаимосвязь 

наук и учебных дисциплин.[2] 

 Методологическая стратегия интегративного подхода ориентирует исследователя на 

целостное объединение (интеграцию) однородных и разнородных компонентов систем при решении 

образовательных задач. Интегративный подход в образовании позволяет смягчить недостатки 

дифференциации в рамках междисциплинарной расчлененности содержания образования на основе 

выбора некоторого интегрирующего основания. В частности, междисциплинарная интеграция имеет 

своей целью синтез обобщенных междисциплинарных структур некоторого нового уровня их 

содержания и выделения способов деятельности, переносимых на разные дисциплинарные области. 

 Междисциплинарная интеграция реализуется в разных моделях её осуществления: 

- интеграция дисциплин, входящих в одну и ту же образовательную программу; 
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- интеграция дисциплин, входящих в разные образовательные программы: такой вид 

интеграции осуществляется, например, при синтезе естественнонаучных и гуманитарных дисциплин 

учебного плана; 

- интеграция на основе доминирования одной из дисциплин, когда другие выступают в 

качестве дополнительного вспомогательного средства. 

 В условиях междисциплинарной интеграции, у обучающихся формируется целостное 

представление об изучаемом объекте на основе использования общенаучных методов познания 

(анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, классификация, сравнение, индукция, дедукция, 

моделирование, аналогия), которые выступают основанием интеграции. Отметим, что 

междисциплинарная интеграция базируется на синтезе содержания учебных дисциплин. Другим 

основанием интеграции может выступать усиление практической или практико-профессиональной 

направленности образовательного процесса в соответствии с уровнем образования. Это определяет 

интеграцию во имя достижения новых результатов образования, выражающихся в освоенных 

способах деятельности на основе получения опыта при самостоятельном решении проблем. 

 Исходя из собственной образовательной деятельности и анализируя опыт коллег из разных 

вузов, можно сделать вывод об универсальности интегративного подхода. В настоящее время 

известно несколько методологических подходов к обучению: компетентностный, комплексный, 

системный, личностно-ориентированный, рефлексивно-деятельностный, технологический и др. 

Интегративный подход рассматривается как одно из условий усиления учебной мотивации и 

успешного обучения в вузе, профессиональной мотивации студентов. С помощью интегративного 

подхода составляются рабочие программы и учебно-методические пособия дисциплин. 

Интегративному подходу отводится роль модернизатора учебного процесса в вузах. Интегративный 

подход хорошо сочетается с понятием «фрактала», которое активно в настоящее время внедряется в 

образовательный процесс, помогает адаптироваться первокурсникам к различным дисциплинам и т.д. 

[1,2,3,4] 

 Таким образом, методологическая система обучения на разных ступенях образовательного 

процесса в настоящее время претерпевает различные изменения, сопровождающиеся 

многочисленными разработками стандартов и программ.  

 Интегративный подход способствует восстановлению целостных представлений о мире, дает 

комплексное видение любых проблем, ситуаций, явлений изучаемых в разных предметах. 

Восполняет целостность восприятия мира, совершенствует эстетическое и нравственное воспитание 

учащихся. Мы считаем, и это доказывает практика нашей работы – что интеграция оживляет 

образовательный процесс, устраняет дублирование в изучении материала, экономит учебное время, 

избавляет от утомляемости, ориентирует мышление на будущее и создаёт благоприятные условия для 

обучения. 
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Физическая культура и спорт занимают важное место в системе образования, являясь 

основным фактором укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни и всестороннего 

развития личности. 

В последние годы наблюдается тенденция к существующему снижению показателей 

здоровья, физического развития обучающихся, что обусловлено ухудшением социально-

экономических и экологических условий жизни, несбалансированным питанием, недостаточным 

финансированием образовательных учреждений, несовершенством системы медицинского 

обслуживания и многими другими факторами. 

В Красноярском государственном аграрном университете проводится большая работа по 

формированию здоровой компетентностной личности с активной жизненной позицией, что 

отражается в некоторых публикациях преподавателей Козулиной Н.С., Кулешовой Ю.В., Белых И.Н., 

Шмелевой Ж.Н. и других [1,2,3,4,5]. 

 Образ жизни влияет на хорошую работоспособность памяти и мозга. У людей, ведущих 

активный здоровый образ жизни, в целом, общий уровень интеллектуального развития выше по 

сравнению с теми, кто такого образа жизни не ведет. Установлено, что во время физической 

активности начинают усиленно образовываться и расти ответвления наших нервных клеток, а именно 

их рост и развитие обуславливают все интеллектуальные процессы, стимулируют мозговую 

деятельность. Тогда, скажете Вы, профессиональные спортсмены (легкоатлеты, боксеры, лыжники и 

др.) должны быть сверх интеллектуалами. И будете правы. Возможности их развития действительно 

гораздо выше, чем возможности человека, который пролеживает все свободное время на диване. 

Изучив биографии современных спортсменов, можно увидеть, что это разносторонние 

личности, которые много чем увлекаются и достигли значительных успехов вне спорта. Но, к 

сожалению, любой вид спорта имеет иногда такие последствия как травмы. Категории и последствия 

травм бывают самыми различными и самое важное - правильное и профессиональное 

восстановление, что позволит уменьшить срок реабилитации и продолжить обучение в вузе как 

можно скорее.  

Со 2 по 12 марта 2019 года проходили всемирные студенческие игры в Красноярске. Участие 

в проведении Универсиады позволило наблюдать за процессом организации и обеспечения 

медицинской помощи спортсменам-студентам изнутри. Главным амбулаторно-поликлиническим 

учреждением игр стал медицинский центр Деревни Зимней универсиады-2019, работу которого 

обеспечивают специалисты Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России. 

Отметим, что в медицинском обеспечении мероприятий Универсиады был задействован 31 

медицинский пункт, 7 медицинских организаций, 49 мобильных бригад и 50 бригад скорой 

медицинской помощи. Для доставки пострадавших до медицинских организации во время 

проведения мероприятий Универсиады на горных видах спорта были задействованы бригады 

санитарной авиации на 2 вертолетах, оснащенных медицинскими модулями. Всего за медицинской 

помощью обратилось 2282 человек, из них 71 ребенок, 2102 обратившихся получили медицинскую 

помощь на месте, 180 человек были транспортированы в базовые клиники, госпитализация 

понадобилась из них госпитализировано 77 человек. Из приведенных данных можно заметить, что 

наибольшее количество спортсменов получили медицинскую помощь на месте и из этого следует 

сделать вывод, что оснащенность медицинского центра и профессионализм врачей на высоком 

уровне.  

Также, возможности объекта оценили Представители Союза биатлонистов России, 

заместитель председателя Правительства РФ, статс-секретарь-заместитель министра спорта 

Российской Федерации Наталья Паршикова, врио Губернатора Красноярского края Александр Усс, 

руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов, министр здравоохранения 

Красноярского края Виталий Денисов, директор ТФОМС Красноярского края Сергей Козаченко, 

руководитель управления Росздравнадзора по Красноярскому краю Елена Деген, представители 

СФУ, Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко. В ходе визита гости 

ознакомились с оснащением медицинского центра. Сотрудники центра восстановительной медицины 

показали основные помещения и новейшие тренажеры, которые предназначены для восстановления 
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спортсменов после травм и операций, соревновательного сезона, тренировок. Особое внимание 

члены делегации обратили на сенсорную беговую дорожку со встроенной силовой платформой, 

которая позволяет спортсмену имитировать процесс тренировки в искусственно созданных условиях 

с использованием роллерных беговых лыж с палками.  

В медицинском центре располагаются отделение физической реабилитации, зал силовой 

кинезиотерапии и функциональной тренировки, кабинет криотерапии, климатическая комната, 

лаборатория видеоанализа движений, кабинеты интегрированной тренировки, лимфодренажа и 

ударно-волновой терапии, зал кардиотренировок и двигательной терапии, а также в состав центра 

входят 7 отделений, дневной стационар и блок антидопингового контроля. Центр работает по 

принципам бережливого производства. В нем предусмотрены открытая регистратура, зоны 

комфортного пребывания, система электронной очереди. Для удобства посетителей установлены 

инфоматы, внедрено электронное расписание работы врачей, организована навигация в холле, на 

дверях кабинетов и на этажах поликлиники по направлению потоков пациентов. По итогам визита 

специалисты высоко оценили оснащение центра и опыт врачей ФСНКЦ по медицинскому 

сопровождению спортсменов [7]. 

По итогам работы на универсиаде, можно сделать вывод, что профессионализм, 

инновационные технологии и ориентация на международный уровень позволяют эффективно и 

качественно оказывать медицинскую помощь и сократить сроки восстановления спортсменов и 

возвращения к обычной жизнедеятельности, включая учебу и спорт, при этом, снижая риск и 

возможность получить последствия травм. 

В заключении хотелось бы отметить, что в Вузе необходимо формирование активной 

жизненной позиции у студентов, осознанной потребности в здоровом образе жизни, повышения 

интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, что способствует укреплению 

здоровья, совершенствованию физического состояния и развитию потенциальных возможностей для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
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Слыша слово «клип», люди, чаще всего, ассоциируют его с музыкой, видео и это не случайно, 

поскольку в переводе с англ. «сlip» – «отсечение; вырезка (из газеты); отрывок (из фильма), нарезка». 

Слово «клип» отсылает читателя к принципам построения музыкальных видеороликов, точнее к тем 

их разновидностям, где видеоряд представляет собой слабо связанные между собой образы. 

Обладатель клипового мышления затрудняется, а подчас не способен анализировать какую-либо 

ситуацию, ведь её образ не задерживается в мыслях надолго, он почти сразу исчезает, а его место тут 

же занимает новый [1]. 

Впервые, в 1980 году, феномен «клиповой культуры» как принципиально нового явления, был 

отмечен американским футурологом Э. Тоффлером [2], для обозначения восприятия человеком 

ярких, быстрых кадров, появляющиеся в телепередачах, видеороликах, рекламе. Он рассматривал 

данное понятие как часть общей информационной культуры. Она формирует такие уникальные 

формы восприятия, как «зэппинг» - при безостановочном переключении каналов телевидения 

создается новый образ, состоящий из обрывков информации и фрагментов впечатлений. Этот образ 

не требует подключения воображения, рефлексии, осмысления, здесь все время происходит 

«перезагрузка», «обновление» информации, и все первоначально увиденное теряет былой смысл и не 

запоминается.  

Клиповое мышление – это мышление, при котором человек может за короткое время 

обработать большое количество готовой информации. Люди с таким мышлением защищены от 

перезагрузки информации мозга, имеют ускоренную реакцию и развита многозадачность. Эти 

навыки очень полезны для человека, учитывая нынешнее развитие информационных технологий, где 

происходит ежесекундный и нескончаемый поток новой информации. При клиповом мышлении 

окружающий мир превращается в мозаику, мало связанных между собой фактов. 

Исходя из вышесказанного возникает проблемный вопрос о влиянии клипового мышления на 

процесс учения, усвоения учебного материала, формирования у обучающихся системы знаний, 

умения выделять межпредметные связи и т.п. 

Для создания комфортабельных условий жизни были придуманы информационные 

технологий, феномен клиповой культуры также был придуман под воздействием улучшения качества 

жизни. Люди всё чаще отказываются от печатных изданий и больше пользуются портативными 

устройствами и сайтами. СМИ, сериалы, газеты, новости всегда предоставляют нам информацию в 

коротком, сжатом содержании. Кадры в них обычно никак не связаны друг с другом. Человек 

начинает адаптироваться к этим навязанным условиям, ему сложно прочитать большой пообъему 

текст. Перестает происходить анализ огромного объема информации, потому что уже дается готовая 

картинка, готовый формат изложения. Люди, которые раньше могли поглощать большое количество 

информации без особых усилий, проанализировать и понять смысл, сейчас замечают за собой, 

например, из-за быстрого переключения зрительного контакта с текстом, они не могут понять смысл 

содержания или его главную суть. 

Белорусский ученый Н. В. Азаренок [3] отмечает, что мозг человека способен воспринимать и 

обрабатывать ограниченное количество информации. Как следствие – формируется агрессивный вид 

самозащиты, привычка к «клиповому сознанию», для которой характерны высокая скорость 

восприятия образов без акцентирования деталей, антирефлексивность. То есть можно сделать вывод, 

что при помощи «клипового сознания» человек защищается от того потока информации, который 

обрушивается на него.  

К. Г. Фрумкин [4] определяет клиповое мышление, как вектор в развитии отношений человека 

с информацией и выделяет пять факторов, породивших феномен «клипового мышления»: 

– ускорение темпов жизни и напрямую связанное с ним возрастание объёма 

информационного потока, что порождает проблематику отбора и сокращения информации, 

выделения главного и фильтрации лишнего; 

– потребность в большей актуальности информации и скорости её поступления;  

– увеличение разнообразия поступающей информации; 

– увеличение количества дел, которыми один человек занимается одновременно; 

– рост демократии и диалогичности на разных уровнях социальной системы. 
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Человек не рождается с клиповым мышлением, оно вырабатывается и приобретается в силу 

следующих обстоятельств: компьютеризация, подключение школ к Интернету, зависимость от 

компьютерных игр и массовая культура, к которой относится телевидение, музыкальные клипы, 

кинофильмы, специальная литература. Важно понимать, что клиповое сознание – это всего лишь 

вызов времени и стоит его использовать в свою пользу. 

Клиповое мышление — это новый вектор в развитии отношений человека с информацией, 

поэтому сетевые коммуникации оказываются не менее важными для современного человека, чем 

обычные [5]. 

Многие авторы предлагают принимать его как данность. Отмечают, что клиповое мышление 

«обладает не только недостатками – это просто развитие одних когнитивных навыков за счёт 

других». Потребность человека в усвоение большого объема информации за короткий период 

времени и качественный изменения формата самой информации произошло из-за перенасыщения 

информационной среды. Возникла устойчивая тенденция к фрагментарному представлению 

информации с доминантой на её количестве, а не качестве. 

Исключение возможности конвертировать общекультурный тренд в современную систему 

образования не может произойти, так как это приводит к появлению феномена «мозаичного 

образования».  

Мозаичное образование – это сумма случайных знаний, почерпнутых человеком из разных 

источников. Эти хаотические знания человек сам подбирает по своему усмотрению из различного 

рода книг, журналов, газет, общения с другими людьми и т. д. Современный человек находит такие 

знания целенаправленно, но может и случайным путем с помощью проб и ошибок. Мозаики знаний 

по необходимости вызвано стремлениями человека постоянно совершенствовать себя и своё 

мастерство, т. е. заниматься самообразованием, что заставляет его систематически вести осознанный 

поиск информации с заранее заданными свойствами [6].  

Феномен клипового мышления должен стать базовым началом формирования системы 

современного экономического образования. Именно он должен задавать вектор инновационной 

активности в системе экономического образования. Для этого следует:  

- принять клиповое мышление как образовательную среду; 

- провести исследования для выявления его функций и использования в учебном процессе; 

- использовать возможности работы с большими и массивными видами информации; 

- формирование у обучающихся понимания недостатков клипового мышления; 

- сочетать клиповое и традиционный формы обучения; 

- использовать яркие и интересные приёмы для обучения; 

- разработать систему тестов под клиповое мышление; 

- проводить соревнования и игры для детей приверженных клиповому мышлению. 

В системе образования должны быть предприняты все попытки сформулировать подходы к 

адаптации образовательных технологий к развивающейся клиповой культуре. 

Хорошим помощником может стать алгоритм «Анализируй-Структурируй-Систематизируй-

Синтезируй-Анализируй» [7]. Особенностью этого алгоритма является то, что он не утяжеляет 

образовательный процесс, а помогает ему обрести легкость и ясность. Что означают эти слова? 

 Анализировать. Разлагать, разбирать, исследовать. 

 Структурировать. В данном случае: выяснять структуру явления, представленного в 

тексте, находить отдельные элементы видимого нам явления, процесса, ситуации.  

 Систематизировать. Приводить обнаруженные элементы в систему: отслеживать их 

взаимодействия, пытаться понять, как в результате этих взаимодействий происходят те явления, о 

которых говорится в учебнике. 

 Синтезировать. Пытаться увидеть единую картину во «взаимодействии» найденных 

элементов. 

 Анализировать. «Подвергать сомнению» полученный ответ: осмыслен ли он, не 

приводит ли к какому-нибудь вздору? Как увязываются полученные знания с теми, которые у Вас 

были раньше? Формулировать, что нового Вы узнали. 

Таблица 1 – Этапы работы с текстом по алгоритму АСССА 

Этапы работы с текстом по алгоритму АСССА Шаги АСССА 

Анализируй Работа над главой (параграфом) 

Структурируй Определи цель текста 

Выяви логические фрагменты 
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Систематизируй Установи связь между ними 

Синтезируй Сформулируй взгляд с высоты «птичьего полета» 

Анализируй Установи связь с другими знаниями 

Проведенное нами эмпирическое исследование различных методик проведедения 

практических учебных занятий по экономическим дисциплинам позволило нам сформулировать 

обобщенные выводы.  

Преподавание экономических дисциплин в условиях клипового мышления обучающихся 

будет эффективным если: 

 Структурировать учебную информацию на небольшие по объему блоки; 

 Дидактический материал представлять в виде схем и таблиц; 

 Организовать интерактивное взаимодействие обучающихся по нахождению логических 

связей между данными блоками; 

 Научить обучающихся формулировать взгляды, выводы, аргументы блоков и всего 

материала; 

 Проводить анализ работы на занятии, с целью выяснения и усвоения нового знания. 

Таким образом, клиповое мышление, как условие современного мира, становится причиной 

перестроения образовательного процесса, адаптированного к психическим характеристикам 

современного обучающегося. Организация учебного процесса, учебно-методическое обеспечение 

экономических дисциплин сегодня должны осуществляться с учетом преобладания клипового 

мышления обучающихся.  
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Активизация познавательной деятельности учащихся - одна из актуальных проблем в 

педагогике. Основными качествами человека в современном мире является активная мыслительная 

деятельность, критичность мышления, поиск нового, желание и умение приобретать знания 

самостоятельно. 

Б.Г. Ананьев и А.Н. Леонтьев трактовали о тесной связи использования особой наглядности в 

процессе формирования понятий и развитием внутри психологического развития, систематизации, 

абстрагирования, обобщения. Необходимость обучения моделированию и созданию знаковой 
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наглядности в процессе освоения теоретических понятий акцентировались В.В. Давыдовым и Д.Б. 

Элькониным. Л.В. 

Занков исследовал влияние использования графической наглядности на развитие мышления 

обучающихся и овладение ими теоретическими знаниями, способы сочетания наглядности и слова 

преподавателя и выявил наиболее эффективные из них для активизации мыслительной деятельности 

обучающихся. 

Л.Я. Зорина установила связь между применением схематической наглядности и 

систематичностью знаний учащихся. Н.С. Рождественский и Т.Г. Рамзаева считали, что широкое 

использование схем, таблиц, выделение языкового материала шрифтом, цветом, особыми значками 

приобретают большое значение на всех этапах обучения и особенно при обобщении. Принцип 

наглядности является одним из основополагающих в обучении. Использование таблиц, схем, 

рисунков способствует запоминанию и осмыслению изучаемого материала. С учетом современных 

технических возможностей идея визуализации информации в процессе обучения приобретает новые 

краски. Преимущества визуализации в обучении: 

Визуализация в учебном процессе выполняет следующие функции: 

4. помогает обучащимся правильно организовывать и анализировать информацию. 

Схемы, рисунки, диаграммы, карты памяти способствуют усвоению большего объема информации, 

легко запоминать и анализировать взаимосвязи между блоками информации; 

5. развивает критическое мышление; 

6. помогает обучащимся интегрировать новые знания; 

7. позволяет связывать полученную информацию в целостную картину о том или ином 

явлении или объекте. 

Техники визуализации в образовательном процессе 

1. Таймлайн (от англ. timeline – букв. «линия времени») – это временная шкала, прямой 

отрезок, на который в хронологической последовательности наносятся события. Линии или ленты 

времени используются при работе с биографиями или творчеством писателя, а также для 

формирования у учащихся системного взгляда на исторические процессы. Другая сфера 

использования таймлайнов — управление проектами. Таймлайны в проектной деятельности 

помогают участникам отмечать и видеть этапы реализации проекта, сроки его окончания. 

 

2. Интеллект-карта ( карта мыслей, ассоциативная карта, , ментальная карта)) — это 

графический способ представить идеи, концепции, информацию в виде карты, состоящей из 

ключевых и вторичных тем. То есть, это инструмент для структурирования идей, планирования 

своего времени, запоминания больших объемов информации, проведения мозговых штурмов. 

3. Скрайбинг (от английского «scribe» – набрасывать эскизы или рисунки) – это визуализация 

информации при помощи графики, доступно отображающая ее содержание и внутренние связи. 

Техника скрайбинга была изобретена британским художником Эндрю Парком. Выступление в 

технике скрайбинга – это искусство сопровождения произносимой речи «на лету» рисунками 

фломастером на белой доске (или листе бумаги). Как правило, иллюстрируются ключевые моменты 

рассказа и взаимосвязи между ними. Создание ярких образов вызывает у слушателя визуальные 

ассоциации с произносимой речью, что обеспечивает высокий процент усвоения информации. 

4. Инфографика – это графический способ подачи информации, данных и знаний. Основными 

принципами инфографики являются содержательность, смысл, легкость восприятия и 

аллегоричность. Для создания инфографики могут использоваться графические символы, диаграммы, 

таблицы и т.д. 

Работа с инфографикой может идти в двух направлениях: 

1) анализ учащимися созданной учителем (дизайнером) инфографики; 

2) создание инфографики учащимися под руководством учителя на основе имеющихся 

данных (в ходе проектной деятельности, по изученному материалу). 

В первом случае методика работы с инфографикой строится так же, как и работа с наглядным 

пособием. Учащимся перелагаются задания, направленные на анализ информации, сопоставление 

приведенных фактов, формулировку выводов, обобщений и постановку вопросов к представленной 

информации. Также можно предлагать задания на функциональное чтение: 

8. описание представленного персонажа (событие); 

9. представление данных в табличной форме и предположи, как они будут изменяться в 

дальнейшем; 

 составление рассказа (плана); 
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 дополнение недостающих в тексте данных, используя инфографику. 

Процесс создания инфографики включает следующие этапы: 

1. Формулирование цели создания инфографики и определение аудитории. 

Разрабатываемый информационный дизайн обычно предназначается для какой-то аудитории. 

2. Сбор определенного количества данных, материала по теме. Данные могут 

быть представлены в различных форматах — текстовый контент, графика, видео материалы, 

страницы таблиц и др. 

3. Аналитика и обработка информации. Собранный материал необходимо 

проанализировать и обработать, привести к одному знаменателю – обычно это 

неоформленные графики, гистограммы, 

4. Построение доступной визуализации, верстка. Весь материал компонуется, 

приводится в наглядный вид. Выбирается формат (в зависимости от целей и количества 

данных) – презентация, слайд-каст, одностраничная картинка, видеоролик. Можно отметить 

следующие направления в практике инфографики в учебном процессе: 

10. организация целенаправленного восприятия информации; 

11. запоминание информации с опорой на графические образы; 

12. отображение существенных для понимания сторон изучаемого 

 материала; 

 способ делиться знаниями и результатами исследований; 

 способ обработки данных исследований; 

 развитие критического мышления; 

 формирование навыков функционального чтения. 

 Визуализация учебной информации позволяет решить целый ряд педагогических задач: 

обеспечение интенсификации обучения, активизации учебной и познавательной деятельности, 

формирование и развитие критического и визуального мышления, зрительного восприятия, образного 

представления знаний и учебных действий, передачи знаний и распознавания образов, повышения 

визуальной грамотности и визуальной культуры. Поэтому, преподаватель нового века должен уметь 

осуществлять технологическую подготовку и эффективно использовать в обучении информационные 

образовательные продукты различных видов (электронные дидактические материалы, учебники, 

пособия и т.д). Для этого необходимо понимать место и роль визуальных методов, их грамотного 

использования в информационных технологиях обучения. 
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Феминитив (он же феминатив) — слово женского рода, называющее какого- либо 

специалиста по роду деятельности, либо представителя национальности или религии. Американка, 

англичанка, баптистка, христианка, летчица, спортсменка, шахматистка, чемпионка—вот примеры 

феминитивов, слов женского рода, называющие особ женского пола по различным признакам. В 

последнее время в средствах массовой информации появились новые слова с такой же дефиницией. 

Причем, речь не идет о том, правильно ли называть женщину- писателя «писательницей», женщину-

художника – художницей Проблема возникает в вопросе: являются ли корректными, с точки зрения 

грамматики, феминитивы авторка, блогерка, режиссерка и подобные?(1) 

Мы знакомы с феминитивами с детства. Почему сейчас в СМИ активно начали поднимать вопрос о 

правомерности существования такого понятия в русском языке наряду с существующим понятием 
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«существительные женского рода»? Рассмотрим это явление с точки зрения грамматики русского 

языка. Изучая тему «Грамматическая норма русского литературного языка» в курсе «Русский язык и 

культура речи», мы находим правило в учебниках, что в русском языке существительные, 

называющие звания, профессии, должности, употребляются только в мужском роде. Например, «врач 

Иванова», «директор Сидорова», «майор Петрова» и т.д. Существительные с суффиксом –ш-, 

образующим формы женского рода, относятся к просторечиям, т.е. являются, по существу, 

ошибками.  

Вот как трактует употребление существительных с суффиксом –ш- учебник русского языка 

Д.Э.Розенталя: «В разговорной речи нередко встречаются парные названия, образованные при 

помощи суффиксов — ша и — иха, например: библиотекарша, билетерша, бухгалтерша, директорша, 

докторша, инженерша, кассирша, комендантша, кондукторша, парикмахерша, почтальонша, 

редакторша, регистраторша, секретарша, врачиха, дворничиха, сторожиха, швейцариха. Все эти слова 

являются просторечными и поэтому используются ограниченно. Их распространению препятствует, с 

одной стороны, присущая им двузначность: они могут быть поняты как название жены человека 

соответствующей профессии и как название действующего лица — представителя профессии; ср. 

возможность двоякого истолкования таких слов в предложениях типа: Вот идет наша бригадирша (то 

ли жена бригадира, то ли сама бригадир). (5). С другой стороны, в литературной речи подобных 

образований избегают из-за присущего им просторечного, сниженного, иногда пренебрежительного 

оценочного значения (профессорша, врачиха). Особенно это относится к словам на — иха.»(2) 

Видимо, по причине того, что в правиле ясно обозначено отношение к подобным словам, как 

называющим иждивенок, нахлебниц (сравните: майорша - это не женщина-майор, а жена майора, 

генеральша – это не женщина – генерал, а жена генерала), то и отношение к словам, имеющим 

отношение только к профессиональной деятельности, таким как «библиотекарша, кондукторша, 

парикмахерша, маникюрша» соответственно как к словам со сниженной смысловой окраской.  

Интерес к феминитивам возрос в последние годы, когда в СМИ стали появляться слова 

«авторка, блогерка, режиссерка, волонтерка» и т.п. Почему многие участники спора отказывают этим 

словам в праве на существование? Противоречат ли они грамматическим нормам? 

Если все время употреблять существительные мужского рода для обозначения профессий, то 

складывается впечатление, что в основном работают только мужчины, а женщины? Няни, кухарки, 

прачки. О каком весомом вкладе и значимой доле женского труда в науке, политике, экономике 

можно говорить в этом случае? Проблема феминитивов очень активно разрешалась после революции 

1917 года. Молодое Советское государство создавало свою языковую систему, свой огромный 

лексический пласт. Вспомним «комсомолка, коммунистка, коммунарка, пионерка, шахтерка, 

трактористка, летчица, колхозница.» Ни одного образования с суффиксом -ш-. Женщины 

становились вровень с мужчинами, приобретали равные гражданские права и старались уравнять 

себя с ними в наименованиях профессий, своего социального статуса. По аналогии со словом актриса 

эстетствующие дамы, осваивающие мужские профессии, называли себя авиатриссами, что 

приближало романтику полетов на аэропланах к театральному искусству. Поэтому правомерно 

появление в современном языке целого ряда существительных женского рода, пока непривычно для 

нашего слуха называющих профессии. Женщины-блогеры стали называться блогерками, женщины-

режиссеры- режиссерками, девушки- студентки – вузовками.  

Противоречат ли современные феминитивы правилам русского языка? В русском языке 

существует историческая тенденция образовывать кореллятивные пары женского рода, в разные 

исторические эпохи язык изобретал различные словообразовательные модели. Как и любое явление в 

языке, некоторые приживались (эгоистка, студентка), некоторые утрачивались ( комсомолка, 

авиатрисса, конфетчица, живописица).  

Во-вторых, анализируя способ словообразования форм существительных женского рода, мы 

видим, что суффиксальный способ словообразования с помощью суффикса –к- происходит в 

пределах распространенного в русском языке словообразовательного типа (есть словообразующий 

элемент и четко ясен способ словообразования), как и слова мужского рода, образованные в рамках 

данного словообразовательного типа: гитарист- гитаристка, брассист- брассистка, беженец- 

беженка, комсомолец-комсомолка, вузовец-вузовка, менеджер-менеджерка, курьер-курьерка. 

В-третьих, сам факт наличия этих слов как предмета изучения и активное их употребление в 

публицистическом и разговорном стилях речи свидетельствует о том, что они не противоречат 

грамматике русского языка. Основываясь на данных «Толкового словаря русского языка конца ХХ 

века» и сборников «Иноязычные феминитивы-неологизмы в русском языке конца XX века», С. 

Белова, исследователь вопроса о феминитивах, выяснила, что за период 1980–1990-х гг. в словарях 
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зафиксировано 211 новых названий женщин (среди них «бизнесвумен», «топ-модель», 

«супермодель»). (1) 

Общество меняется, вместе с ним меняется язык. Мужские профессии теперь доступны 

женщинам, поэтому актуально образование существительных, называющих звания, профессии, 

должности в женском роде. Может быть, через какое-то время существительные, о которых мы 

сегодня спорим, займут свое место в лексической системе языка, и слова «блогерка», «волонтерка», 

«вузовка», «режиссерка», «курьерка» будут воприниматься вполне обыденно. 
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Работа посвящена вопросам практического применения мобильных технологий в 

образовательном пространстве учреждений профессионального образования. 

Мобильные телефоны и другие цифровые устройства стали неотъемлемой частью жизни 

каждого человека в 21 веке. Для учащихся, которые родились и выросли в информационном 

обществе, использование современных технологий является совершенно естественной частью жизни. 

Электронные устройства все чаще используются как инструменты для образования.  

Понятие «мобильные технологии» в обучении, в образовательном пространстве 

образовательной организации, активно обсуждается в научно-педагогической литературе 

относительно недавно, что, безусловно, связано с широким распространением мобильных устройств 

среди обучающихся. 

В отечественной литературе последних лет мобильные технологии преимущественно 

рассматриваются как составляющая электронного обучения, в качестве инструмента коммуникации 

участников образовательного процесса и доставки электронного контента [3]. Иной аспект 

рассмотрения понятия «мобильные технологии» это мобильные средства взаимодействия между 

людьми или получения мгновенного доступа к необходимой информации [2], которые на практике 

реализуют мобильное обучение [7]. Отличительной особенностью мобильных технологий является 

форма организации процесса обучения и контроля, основанная на использовании мобильных 

устройств связи (смартфонов, планшетных компьютеров и т.п.). 

Образование связано с использованием мобильных технологий для обучения различным 

предметам [2]. Если взглянуть на некоторые прогнозы в сфере образования, то предполагается, что 

уже через 5 лет мы можем полностью перейти к мобильному обучению. Поэтому тема актуальна, а 

апробация мобильных устройства в учебном процессе учреждений профессионального образования 

нашем регионе может рассматриваться как нововведение.  

Практика применения мобильных технологий в учебном процессе на основе современных 

ИКТ позволили выделить три модели мобильного обучения: 1)поддержка традиционного учебного 

процесса; 2)полно-объемное мобильное обучение; 3)модель смешанного обучения [1]. 

Мобильные технологии все больше интегрируются в систему традиционного образования: 

происходит трансформация и оптимизация традиционного обучения. 

Целью данной работы является анализ возможностей применения мобильных технологий в 

преподавании экономических дисциплин. 
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На констатирующем этапе эксперимента методами анкетирования и наблюдения установлено: 

 более 99% обучающихся вуза имеют и пользуются мобильными устройствами с 

возможностью выхода в сеть Интернет; 

 более 60% студентов пользуются мобильными устройствами на учебных занятиях (не 

для целей обучения), тем самым отвлекаясь от контактной учебной работы; 

 более 90% обучающихся имеют аккаунты в популярных социальных сетях. 

На формирующем этапе эксперимента было проведено комбинированное учебное занятия по 

разработанной нами методике организации учебного взаимодействия обучающихся и преподавателя 

посредством мобильных устройств.  

В основу организационно-методического обеспечения занятия положен накопленный в 

литературе и практике опыт обучения с помощью мобильных устройств по технологии «мобильный 

кампус» [5] и принципу «перевернутого» обучения [8]: 

 студенты готовятся к занятиям, изучая видеозаписи, подкасты и статьи, а также 

формулируют вопросы, которые позволят актуализировать их знания впоследствии; 

 после знакомства с учебным материалом, студенты должны выполнить рефлексию 

изученного и сформулировать вопросы, связанные с затруднениями в понимании материала; 

 далее студенты публикуют сформулированные вопросы в социальной сети типа 

Ответы@mail.ru; 

 преподаватель отбирает наиболее релевантные предстоящему занятию вопросы, 

организует их в определенную последовательность и планирует в соответствии с ней содержание 

предстоящего занятия; 

 занятие проходит в духе сократической беседы, в процессе которой обучающиеся 

совместно отвечают на вопросы и решают проблемы, выносимые на обсуждение. Преподаватель 

выступает в роли модератора индивидуальных и групповых обсуждений. 

Применяемая нами методика проведения занятия для настоящего исследования 

предусматривала использование ресурсов социальной сети ВКонтакте. 

Результаты исследования показали двукратное уменьшение фактов отвлечения студентов от 

хода учебного занятия, увеличение мотивации учения на 20%. Особенно эффективно применение 

мобильных устройств проявило себя в части выполнения самостоятельной работы (контроль 

выполнения, взаимодействие обучающихся в ходе работы).  

В результате проделанной работы установлено: 

 обеспеченность обучающихся мобильными устройствами с возможностью 

использования ресурсов сети Интернет позволяет организовать работу по эффективному внедрению 

мобильных технологий в образовательный процесс учреждения профессионального образования; 

 мобильные технологии способствуют повышению мотивации учения студентов за 

счет возможностей мгновенного доступа к учебной информации, справочным материалам и другим 

ресурсам, а также коммуникативного взаимодействия в ходе обучения; 

 мобильные технологии следует рассматривать как эффективное современное средство 

организации мобильного обучения, реализующего требования интерактивности, коммуникативного 

взаимодействи и информационной доступности в образовании.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА САМОРАЗВИТИЯ  

И САМОРЕАЛИЗАЦИИ СПОРТСМЕНА И ТРЕНЕРА В ИЗБРАННОМ ВИДЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Столяров В.А. 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Козырева О.А. 

Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк, Россия; 

Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва, Новокузнецк, Россия  

 

Современные требования, предъявляемые к качеству и продуктивности решения задач 

педагогической деятельности, раскрывают перспективность теоретизации и оптимизации качества 

научно-педагогического поиска и научного исследования в педагогике.  

В педагогике физической культуры и спорта одним из актуальных конструктов повышения 

качества постановки и решения задач педагогической деятельности является конструкт 

«педагогические условия», используемый для выявления однородных линейных или системно-

уровневых положений [5, 14], раскрывающих целостность и полисистемность выбора наиболее 

приемлемых и успешных форм и технологий решения выделенных в конструкте педагогической 

деятельности отражаемых и решаемых противоречий и задач.  

Под педагогическими условиями будем понимать систему выделяемых деятельностно-

практических и методико-методологических положений, реализующих то или иное направление 

педагогической деятельности, отражающей качество постановки и решения противоречий, проблем, 

задач и прочих составных научно-педагогического моделирования и эксперимента в поставленных 

перспективах реализуемых возможностей педагогической деятельности и общения. 

В системе выделяемых приоритетов и ценностей, продуктов и принципов реализации идей 

повышения качества саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в избранном виде 

деятельности выделим модели и конструкты, фасилитирующие рассмотрение качества постановки и 

решения задач детерминации и иллюстрации возможностей повышения качества саморазвития и 

самореализации спортсмена и тренера в избранном виде деятельности: 

- здоровьесберегающая подготовка личности [1] может обеспечить современным 

пополнением и уточнением моделей повышения качества саморазвития и самореализации 

спортсмена и тренера в избранном виде деятельности; здоровьесберегающее мышление определит 

выбор оптимального пути постановки и решения задач развития личности (конструкт «хочу, могу, 

надо, есть»);  

- популяризация [2] как форма и продукт развития определённого вида деятельности позволит 

сконцентрировать внимание на проблеме выбора условий и технологий повышения качества 

саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в избранном виде деятельности;  

- педагогическая поддержка личности [3, 4, 14] будет определена одной из важных функций 

педагогической деятельности тренера в работе со спортсменами, имеющими особенности в развитии 

и здоровье и определяющими свои основы самореализации и социализации через адаптивные виды 

спорта;  

- культура самостоятельной работы личности [5, 6] будет выбрана в качестве положения о 

продуктивности и успешности решения задач повышения качества саморазвития и самореализации 

спортсмена и тренера в избранном виде деятельности; 

- конструкт «научное обоснование» [6] позволит объяснить системность и надежность 

выделенных в педагогической науке составных педагогической деятельности, раскрывающей 

качество решения задач развития личности в спорте, образовании, культуре и пр.; 

- теоретизация [7, 8, 9] определит основные требования и продукты научного выбора 

личностью и педагогической наукой в целом, выделит целостность и системность определяемых и 

решаемых противоречий и задач педагогической деятельности в выделенном профессиональной 

деятельностью направлении поиска; 

- педагогическое моделирование [9] как метод и продукт педагогической деятельности будет 
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гарантировать получение новых продуктов развития идей и ценностей педагогической мысли и 

конструктивности выбора оптимальных форм и технологий решения поставленных педагогических 

задач; 

- культура профессиональной деятельности личности [10] раскроет направленность научно-

педагогического поиска в уточнении и визуализации основ, моделей, технологий и других 

возможностей повышения качества саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в 

избранном виде деятельности; 

- педагогическое условия [5, 9, 11, 12, 13, 14] как конструкт научно-педагогической 

деятельности определит наиболее целесообразные решения в структуре постановки и решения задач 

повышения качества саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в избранном виде 

деятельности;  

- качество социализации и самореализации личности [13] может быть определено в структуре 

продуктивности решения различных задач организуемой деятельности; в работе приведены 

особенности исследования качества социализации и самореализации личности через занятия научно-

педагогической деятельностью.  

Педагогические условия повышения качества саморазвития и самореализации спортсмена и 

тренера в избранном виде деятельности – составные целостного решения задачи оптимизации 

качества саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в избранном виде деятельности, 

определяющие наиболее успешные формы, методы, средства, технологии постановки и решения 

задач саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в избранном виде деятельности. 

Педагогические условия повышения качества саморазвития и самореализации спортсмена и 

тренера в избранном виде деятельности:  

- реализация технологий здоровьеформирующего мышления личности в системе занятий 

спортом как избранном направлении деятельности; 

- формирование культуры самостоятельной работы личности тренера и спортсмена в 

контексте повышения качества решения задач продуктивности, креативности, 

конкурентоспособности личности в избранном виде деятельности; 

- популяризация и пропаганда здорового образа жизни и избранных определённой личностью 

(спортсмены, достигшие высот в выбранном виде спорта) видов спорта; 

- определение и реализация технологий педагогической поддержки личности в структуре 

занятий избранным видом спорта или избранным адаптивным видом спорта; 

- теоретизация и научное обоснование перспектив занятий избранным видом спорта в системе 

выделенных приоритетов и способов, технологий и моделей самореализации и социализации 

личности в спорте; 

- использование педагогического моделирования тренером по избранному виду спорта в 

продуцировании новых программно-педагогических конструктов и средств, технологий и целостного 

обеспечения педагогического процесса (например, тренировочного процесса); 

- повышение уровня и качества формирования культуры профессиональной деятельности 

личности тренера и спортсмена в избранном виде деятельности; 

- включенность личности тренера и спортсменов систему непрерывного образования как 

гаранта стабильности и состоятельности идей развития личности в спорте, образовании, науке и пр. 

Педагогические условия повышения качества саморазвития и самореализации спортсмена и 

тренера в избранном виде деятельности будут раскрыты нами в следующих публикациях с позиции 

структурно-методологической и методико-технологической разработки каждого выделенного 

положения, реализуемого в работе тренера и спортсмена. 
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Фёдорова А.С. 

Научный руководитель: к.м.н. Карачев А.Ю. 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

Модульное обучение – это педагогическая технология, при которой обучающиеся работают с 

учебной программой, на основе блочно-модульного представления учебной информации, что по 

мнению ряда авторов, обеспечивает индивидуализацию процесса обучения, активизацию 

познавательной деятельности и создаёт условия для творческого развития и самовыражения личности 

[1, 3, 4, 5, 6]. 

Цель технологии модульного обучения – создание условий выбора для полного овладения 

содержанием образовательных программ в разной последовательности, объёме и темпе через 

отдельные и независимые учебные модули с учётом индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся. [2] 

Технология модульного обучения имеет ряд специфических особенностей: 

1) содержание обучения представляется в законченных самостоятельных блоках; 

2) наличие возможности выбора блока обучения; 

3) возрастание самостоятельности работы обучающихся; 

4) деятельность педагога в основном становится информационной и консультативной. 
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На основе данной технологии, нами, был разработан и проведён модульный урок в группе 

студентов 4 курса (М-34-15о), направление профессиональное обучение (по отраслям), профиль 

экономика и управление. 

Разработка модульного урока, включала следующие этапы: 

- выбор темы урока; 

- постановка цели, определение задач на решение которых направлены модули, а также 

результаты обучения; 

- определение способов учебной деятельности обучающихся; 

- разбивка учебного материала на отдельные логически завершённые учебные элементы; 

- выбор форм представления учебного материала и методов контроля; 

- составление обучающих модулей. 

Нами проведён опрос студентов Красноярского ГАУ, который показал, что обучение с 

применением технологии модульного обучения на базе системы электронно-дистанционного 

обучения позволяет студентам более эффективно усваивать и обрабатывать учебный материал, более 

75% обучающихся предпочитает изучать и прорабатывать лекции в электронном курсе, прохождение 

тестов и индивидуальных занятий в системе дистанционного обучения позволяет студентам 

самостоятельно строить ход обучения и выбирать блоки для изучения самостоятельно. 

Применение данной технологии показало эффективность освоения учебного материала в 

сравнении с традиционными подходами в установленные сроки, что согласуется с данными других 

исследований [1, 4].  

Кроме того, использование технологии модульного обучения при самостоятельном изучении, 

повысило процент усвоения учебного материала, в сравнении с типовыми формами самостоятельной 

работы. 

Таким образом, мы считаем, что модернизация технологии модульного обучения позволит 

увеличить эффективность усвоения учебного материала, в первую очередь, в процессе 

самостоятельной работы, повысить мотивационный потенциал к изучению предмета. 
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Рэп сегодня самая обсуждаемая музыка. Это ритмы, которые скачивают, и тексты, которые 

цитируют. В России рэп-исполнители собирают самые большие залы. Не замечать это явление уже 

невозможно. С 2017 года он признан и на официальном уровне. О заметных событиях этого 

музыкального жанра говорят на главных федеральных каналах российского телевидения.  

Актуальность темы исследования заключается в том, что данное музыкальное течение имеет 

огромную популярность среди молодёжи от школьников-подростков до студентов вузов, но ещё 

недостаточно изучено.  
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Цель нашего исследования: выявление лингвистических особенностей рэп-текста [1] на 

примере произведений известного рэп-исполнителя Мирона Фёдорова (Оксимирона). 

Метод исследования: лингвистический анализ текста. 

Объект исследования: тексты песен альбома «Горгород». 

 По особенностям синтаксических связей и по функционально-смысловым характеристикам 

рассматриваемое речевые произведения является повествованием и рассуждением одновременно, так 

как действия, события рассматриваются в движении, следуют одно за другим и находятся в 

причинно-следственных отношениях.  

 «Горгород» является своего рода музыкальным романом: все треки переплетены единым 

сюжетом и расположены в общем хронологическом порядке. Альбом рассказывает историю писателя 

по имени Марк, который работает над своей новой книгой, размышляет о проблемах города и 

системы, изобличает власть, сатирически описывает общество, которое всё устраивает, мечтает 

словом изменить мир. 

С точки зрения композиции текст делится на 11 самостоятельных произведений. Выпуск 

альбома сопровождался рекомендацией слушать треки в строгой последовательности и целиком, что 

обусловлено концептуальностью альбома. А это значит, что тексты всех песен объедены общей 

идеей, являются частью единой истории. 

Общими стилистическими особенностями текстов песен являются образность, использование 

изобразительно-выразительных средств языка.  

Лексические средства выразительности в художественном тексте, практически, не 

ограничены. Могут употребляться слова высокого, поэтического стиля, книжная лексика и 

просторечия, диалектизмы и обороты деловой, официальной речи, выражения, характерные для 

публицистики, элементы устного народного поэтического творчества [2].  

Поклонников Оксимирона привлекает лексикон исполнителя, его интеллектуализм. Все 

отмечают, что это репер с «хорошим словарём». Его тексты сложны, отличаются богатой и 

разнообразной лексикой, что говорит об эрудиции автора. В них используются понятия разных эпох: 

от античной мифологии - «Глаза у нимф пусты», «Она вышла из пены, худой отпечаток плеча 

оставляя на кафеле» - до современной политики и рыночной экономики «электорат», «оффшор». 

Понятия из истории Древнего мира «рабовладелец и зелот»,  

    «в Колизее нереализованных грёз»,  

    «в этом зиккурате пролитых слёз» 

переплетаются с реалиями сегодняшнего дня, например упоминание престижных 

литературных премий: «время Пулицтер брать», «просят издатели - Букера». Или отсылка к 

криминальному американскому телесериалу: «вот она копия Готэма». 

В тестах используется различная с точки зрения её происхождения лексика: старославянизмы 

(юродство), латинизмы (диссидент), англицизмы (Джимми Чу) и советизмы (самиздат, стиляга). 

Также присутствует лексика разных слоёв: книжная – моветон, эпитафия, просторечная – деляга, 

жаргонная - лям, втирать, кипиш, мажор и др. 

Широко используются средства выразительности, характерные для художественного стиля 

речи – тропы (метафора, сравнение, перифраза и т.п.), стилистические фигуры (анафора, антитеза, 

градация и т. д.). 

Метафоры: «кварталов гроздья», «но город – слоёный пирог», «этот мир - веретено». 

Перифраза, метафора и сравнение в одном предложении: 

    «Там под нами, копошась 

    Муравейник разевает пасть,  

    как ротвейлер».  

Антитеза – противопоставление, контраст: 

«Спускаюсь от палаццо элиты к улицам гетто» 

На фонетическом уровне используются звуковые образные средства (аллитерация и ассонанс) 

с целью усиления образности текстов. 

Ассонанс – повторение гласных, чаще всего ударных: 

« …   - будь начеку 

Почуяв недуг, они принесут беду к твоему очагу 

Бунт, войну и чуму, смуту, пули, мы так негодуем 

Но умников не линчуем, а почему?   

 Вперёд! Силёнки в кулак, верёвку берём  

На приговорённых тряпьё, народ во всю глотку орёт» 

https://genius.com/Oxxxymiron-ivory-tower-lyrics#note-15997138
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Анафора – повтор одних и тех же звуков, слов, сочетаний слов в начале нескольких стихов: 

Там, где нас нет - горит невиданный рассвет.  

Где нас нет - море и рубиновый закат.  

Где нас нет - лес, как малахитовый браслет.  

Где нас нет? На Лебединых островах! 

Где нас нет! Услышь меня и вытащи из омута.  

Веди в мой вымышленный город, вымощенный золотом.  

Во сне я вижу дали иноземные, 

Где милосердие правит, где берега кисельные.  

Можно отметить использование фразеологии русского языка: 

Страусиный приём, но куда мне лезть на рожон?  

Да гори оно всё пламенем синим.   

Я в городе на птичьих правах .  

Не дай бог мне горе от ума. 

Зачем мне тогда в калашный ряд?  

Игра без правил.   

У меня полна голова тумана, призванье — марать бумагу.  

Я сам за себя. Я не подхожу для борьбы со злом.  

Горожанам по барабану.  

Перекати-поле гонит с неба ветерок. 

Я что вам, сильный мира сего.  

Репертуар Оксимирона отличается от незамысловатого творчества многих коллег по цеху. Его 

называют эрудитом, который возродил русский рэп. Начитанность исполнителя проявляется в 

использовании библейских образов (Молоха, Авессалома), упоминании философских понятий и 

авторитетов (солипсизм, «Я стоик, будто Луций Сенека», «Забудьте Сунь-цзы и Лао-цзы»), 

литературных имён (На деле ты бедный Демьян!). 

Однако будет нечестно умолчать и о такой особенности рэпа, как употребление инвективной 

и обсценной лексики.  

Лингвистический термин «обсценный» означает оскорбительный, бранный, непристойный. 

Традиционно такие слова были непечатными, нецензурными, табуированными. Но у рэперов нет 

разделения на «низкое» и «высокое», в их текстах всё возможно [3]. Такая лексика может выполнять 

в текстах несколько функций: привлечение внимания, выражение протеста, средство понижения 

социального статуса адресата (например, в рэп-баттлах), как междометие, которое служит для 

выражения чувств, побуждений к действию, не называя их, и произносится с особой эмоциональной 

интонацией. 

Таким образом, тексты данной субкультуры представляют интерес в качестве объекта 

лингвистического изучения. Рэп связан с древней традицией стихотворства, некоторые 

исследователи считает этот самый актуальный жанр сегодняшнего дня разновидностью современной 

поэзии.  
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Актуальность темы исследования заключается в том, антропонимика тюркоязычных народов 

Сибири до настоящего времени остается одной из мало изученных отраслей ономастики - науки об 

именах собственных. Исследование антропонимии - важный источник познания исторического 

прошлого тувинского народа, так как нет письменных источников, в которых зафиксированы имена и 

обычаи имянаречения, между тем, как многие представители старшего поколения уходят из жизни и 

уносят секреты национальных обычаев.  

Целью исследования является описание и анализ личных имен, употребляющихся в 

современном тувинском языке.  

Фактическим материалом изучения тувинских антропонимов послужили личные имена 

учащихся Красноярского государственного аграрного университета, а также имена их родственников 

и друзей. Всего 217 имён. Из них 116 мужских имён и 101 женское имя. В работе сохранена 

авторская орфография имён.  

В данной работе рассматриваются тувинские личные имена с точки зрения способов их 

образования, происхождения и распространенности. 

При сборе материала применялась методика сплошного сбора при опросе сорока пяти 

студентов тувинской национальности, поступивших в вуз в 2018 году, и списки учащихся за 

последние 6 лет. Теоретической основой данной работы являются труды известных лингвистов 

Николая Катанова, Александры Суперанской, 3ои Чадамба, Надежды Сувандии. 

Изучение тувинских собственных имен было начато еще в конце 19 века. Известный 

российский тюрколог, исследователь языков Центральной Азии, Николай Фёдорович Катанов 

впервые в своей работе «Опыт исследования урянхайского языка» даёт перечень тувинских 

собственных имен общим числом 175, из них 140 мужских и 35 женских [1]. 

Современная тувинская антропонимия включает преимущественно тюркские, а также 

русские, монгольские и тибетские, пришедшие вместе с буддизмом имена.  

Личные имена у тувинцев не имеют морфологических показателей, указывающих на 

принадлежность их мужчине или женщине. Многие тувинские собственные имена состоят из двух 

компонентов: Байыр-Белек, Бай-Бек, Шой-Сурун, Уран-Херел, Сайын-Менги, Монгун-Сай, Дан-

Хаяа. 

Наиболее распространенным вторым компонентом мужских имен является слово оол - 

«парень», «мальчик», «сын»:  

Ак-оол – «белый мальчик» 

Алдын-оол – «золотой мальчик» 

Алаш-оол – «мальчик, родившийся у реки Алаш» 

Биче-оол – «маленький мальчик» 

Багай-оол – «бедный мальчик» 

Кара-оол – «чёрный мальчик» 

Кызыл-оол – «красный мальчик» 

Кок-оол – «синий мальчик» 

Маадыр-оол – «мальчик-герой» 

Монгун-оол – «серебряный мальчик» 

Солун-оол – «интересный/смешной мальчик» 

Ортун-оол – «средний мальчик/сын» 

Чараш-оол – «красивый мальчик» 

Хеймер-оол – «младший мальчик» 

Хоглуг-оол – «весёлый мальчик» 

Хамус-оол – «поющий мальчик» (мастер горлового пения) 

Данная особенность такого имянаречения связана с тем, что в сравнительно недавнем 

прошлом имя лишь в очень редких случаях давалось ребенку сразу после рождения, чаще же по 

прошествии нескольких недель, месяцев или даже лет. В 19 веке мальчик нередко очень поздно 

получал «мужское» имя – в возрасте десяти и даже более лет. До этого его называли просто 

«мальчик», «маленький мальчик», «сын». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Легко превратить перечисленные выше мужские имена в женские, заменив их второй элемент 

словами кыс – лицо женского пола по отношению к своим родителям - «девочка», «девушка», 

«девчонка», «дочка»: 

Аян-кыс – 

Ай-кыс - «лунная девушка» 

Биче-кыс – «маленькая девочка» 

Кара-кыс – «черная девочка» 

Белек-кыс – 

Кан-кыс –  

Чараш-кыс – «красивая девочка» 

Хензиг-кыс – «младшая девочка» 

Одним из показателей женских имен является аффикс – маа, восходящий к тибетскому слову 

со значением «мать», «девушка». Например: 

Анчимаа –  

Артышмаа – 

Барун-Маа –  

Долгар-Маа –  

Долзат-маа – 

Сайлыкмаа – «синичка» 

Кузелмаа –  

Шурумаа – 

Эремаа –  

Cравните:  

  Мужские   Женские 

Биче-оол – «маленький мальчик» / Биче-кыс – «маленькая девочка» 

Кара-оол – «чёрный мальчик» / Кара-кыс – «черная девочка» 

Чараш-оол – «красивый мальчик» / Чараш-кыс – «красивая девочка» 

Артыш   / Артышмаа  

 Анчы    / Анчымаа 

Из 112 лиц молодёжи мужского пола подавляющее большинство имеют тувинские имена, и 

только трое ребят носят интернациональные имена. Греческие – Денис и Николай и одно армянское – 

Сурен. 

Из 97 девушек 14 названы интернациональными именами: Алина, Аида, Альбина, Анастасия, 

Анита, Анжелика, Виолетта , Виктория, Диана, Джанета, Ирина, Инга, Камилла, Сюзана. Три 

девушки носят славянские имена Милана, Милада и Мила. И ещё одно имя заимствовано из 

татарского языка - Алсу. У остальных 79 представительниц женского пола имена взяты из родного 

тувинского языка. 

Анализируя отчества респондентов, можно отметить, что у старшего поколения чаще 

встречаются заимствованные из русского языка славянские и интернациональные имена [2]. Это 

имена Вячеслав, Владимир, Виктор, Рубен, Арсентий, Пётр, Альберт, Эдуард и другие. 

Распространение интернациональных имён, пришедших из греческого и других европейских 

языков, а также еврейского языка, связано с вхождением Тывы в состав России в 1944 году.  

В 90-е же годы, после распада Советского Союза, у народа возобновился интерес к именам 

монгольско-тибетского происхождения, они вновь стали активно употребляться наряду с собственно 

тувинскими именами. 

 Исследователи тувинской ономастики отмечают, что в целом за последние годы именник 

тувинского языка заметно менялся. После прослеживания динамики употребления личных имен в 

тувинском языке следует сказать, что собственно тувинские (в том числе общетюркские) 

антропонимы остаются наиболее продуктивными по сравнению с иноязычными, что отчетливо видно 

из вышеприведенных данных. 

Иизучение собственных имен является одним из важных источников познания прошлого. 

Ономастика, в том числе антропонимика, развивается на стыке лингвистики, исторических и 

географических наук и вносит неоценимый вклад в дальнейшую разработку самых сложнейших 

вопросов этногенеза и истории культуры народов. 

Данные антропонимии ценны не только для изучения тувинского языка, его лексики, 

словообразования, морфологии, но и для выявления особенностей культуры, быта тувинского народа, 

а также для детального изучения взаимодействия тувинцев с другими этносами [3]. 
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В современном мире давно актуализировались проблемы открытости, толерантности, 

коммуникативности среди обучающихся, ведь именно через общение лежит путь к жизненному и 

профессиональному успеху для большинства нынешних студентов. Умение устанавливать контакты 

в любой сфере общения, а также умело поддерживать предлагаемые контакты. В профессиональном 

плане эта способность высоко ценится и входит в число обязательных условий при приеме на работу, 

связанную с активной коммуникативной деятельностью. Таким образом, процесс технологии 

коллективного способа обучения в большей степени приближен к реальной действительности, чем 

традиционное обучение: так как чаще всего мы принимаем решения в процессе общения в небольших 

группах. С целью выяснения эффективности применения данной технологии рассмотрим для начала 

основные его понятия и аспекты. 

Коллективный способ обучения имеет несколько названий: организованный диалог, 

коллективное взаимообучение, работа учащихся в парах сменного состава, разновозрастное 

взаимообучение, сочетательный диалог, методика А. Г. Ривина. Эта технология разрабатывалась А.Г. 

Ривиным в 30-е годы нашего века, В.К.Дьяченко в 90-е, а также тремя группами американских 

педагогов Р.Славиным; Р.Джонсоном и Д.Джонсоном; и Э.Аронсоном. 

По мнению В.К Дьяченко под технологией КСО понимается такая форма организации 

учебных занятий, где каждый обучающийся по очереди работает с каждым, выполняя то роль 

обучаемого, то обучающего. Каждый участник работает на всех и все работают на каждого [1]. 

Теоретические основы коллективного способа обучения сформулировал В.К. Дьяченко. По 

его классификации выделяется четыре формы обучения: 

1. Индивидуальная форма – обучающийся работает самостоятельно по заданию, 

руководство осуществляет педагог посредством инструкций. 

2. Парная форма – смена ролей: «преподаватель-обучающийся», «обучающийся 

преподаватель» (один объясняет материал, а другой слушает или совместно работают над 

одним материалом, но каждый выполняет свою часть работы). 

3. Групповая форма – смена ролей: «преподаватель-обучающиеся» (один объясняет 

материал, а остальные слушают и задают вопросы).  

4. Коллективная форма – «половина учеников говорит – половина слушает». К 

коллективной 

форме автор относит только работу в парах сменного состава по принципу игры «Ручеек». 

 Необходимо отметить, что пары, группы сменного состава это не частный прием активизации 

деятельности обучающихся на занятии, а форма организации учебного процесса. Эффективность 

данной формы доказано современными психологами: эффективность произвольной памяти студента 

может быть оценена такими критериями: 

 10% - читает глазами,  

 26% - слышит, 

 30% - видит, 

 50% - видит и слышит,  

 70% - обсуждает, 

 80% - опирается на опыт,  

 90% - говорит и делает совместно,  
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 95% - обучает других.  

Обучение других – это и есть коллективный способ обучения. Отсюда и ожидаемые 

результаты обучения: 100% усвоение элементов государственного образовательного стандарта и 

выше 64% качество усвоения (региональные критерии). Также данную статистику можно увидеть на 

основе «Пирамиды обучения» Эдгара Дейла [3]. На этой схеме весьма наглядно показано, что 

классическая лекция - наименее эффективный метод обучения, обеспечивающий освоение 

слушателями всего лишь 5% изложенной информации. Тогда как «обучение других» явно позволяет 

надеяться на более высокие результаты. 

 
Рисунок 1 – Пирамида обучения 

 На основе аналитического обзора научной и методической литературы выявлено, что 

рассмотренная нами технология недостаточно распространена в обучении, возможно к основным 

недостаткам данной технологии относятся: 

 Уровень сложности учебного материала. Преподавателю, во-первых, рекомендуется 

подбирать материал, который:  

а) не требует буквального дословного воспроизведения обучающимися; 

б) соответствует среднему уровню сложности;  

в) является достаточно комфортным для самостоятельного изучения. 

 Структура учебного материала – не каждая тема может быть разделена на 

независимые  

части, которые можно было бы изучать в любой последовательности; 

 Стиль взаимоотношений. Студенты могут быть грубы и жестоки в отношении друг с 

другом; 

 Неполное понимание или неумение как нужно действовать совместно; 

 Медленный темп работы обучающихся; 

 Неточное и неполное понимание заданий. 

Но, также технология КСО имеет ряд преимуществ, основные из которых, способствуют 

формированию коммуникативных навыков: 

 В результате регулярно повторяющихся упражнений совершенствуются навыки  

логического мышления и понимания;  

 В процессе речи развиваются навыки мыследеятельности, включается работа памяти, 

идет  

мобилизация и актуализация предшествующего опыта и знаний;  

 Каждый чувствует себя раскованно, работает в индивидуальном темпе; 

 Повышается ответственность не только за свои успехи, но и за результаты 

коллективного  

труда;  

 Формируется адекватная самооценка личности, своих возможностей и способностей,  

достоинств и ограничений; 

 Осуждение одной информации с несколькими сменными партнерами увеличивает 

число  
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ассоциативных связей, а, следовательно, обеспечивает более прочное усвоение [2]. 

Технология коллективного способа обучения способствует улучшению качественного 

усвоения знаний, информационной культуры обучающихся и развитию таких важных качеств 

личности, как критичность мышления, предприимчивость, способность к взаимоконтролю и 

самоконтролю, умение работать в коллективе, находить рациональные пути решения проблемы. 

Решаются также и воспитательные задачи: обучающиеся учатся слушать друг друга, быть 

внимательными, самостоятельными, терпеливыми, бдительными. 

Преподаватель, строя обучение на принципах всеобщего сотрудничества и взаимопомощи, 

должен давать возможность каждому студенту попробовать себя в роли преподавателя, показать свои 

возможности, умения, талант, принять участие в самоуправлении, т.е. включать обучающихся в 

коммуникативную деятельность. Благодаря этому студент самоутверждается в коллективе, снижается 

его уровень тревожности, появляется уверенность. Он раскрывается, становится раскованным. А это 

в свою очередь приводит к повышению учебной и познавательной мотивации. Групповая работа 

способствует улучшению психологического климата в учебном процессе, развитию толерантности, 

умению вести диалог и аргументировать свою точку зрения. 
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В настоящее время актуальным становится вопрос о развитие личности обучающегося, 

выявление его личностных качеств, способствующих профессиональному росту и развитию. 

Современное образование включает в себя определенные тенденции, которые направлены на 

развитие разноплановых педагогических подходов к обучению обучающихся СПО, создание 

авторских методик, активное использование опыта коллег из других образовательных организаций. 

Ежедневно на преподавателя СПО возлагаются более весомые задачи. Ежегодно возрастает 

объем информации, которую необходимо усваивать обучающимся. Для того, чтобы образовательный 

процесс проходил наиболее эффективно, следует уделять внимание к применяемым образовательным 

технологиям и методам обучения.  

Методы обучения — это определенные способы совместной деятельности педагога и 

обучающихся, направленные на достижение ими образовательных целей.[1] Методы обучения 

рассматриваются как единая система способов, которая комплексно обеспечивает педагогически 

целесообразную организацию учебно-познавательной деятельности обучающихся. 

Традиционные методы обучения уходят на второй план. На первое место выходят активные 

методы обучения, которые предоставляют обучающимся возможность самим активно участвовать в 

учебном процессе. При обучении возникает проблема активности личности в процессе обучения. Она 

одна из актуальных в психологической, педагогической науке, как и в образовательной практике.[2] 

Активные методы обучения — это такие методы обучения, при которых деятельность 

обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый характер. К активным методам обучения 

относят дидактические игры, анализ конкретных ситуаций, решение проблемных задач, обучение по 

алгоритму, мозговую атаку, внеконтекстные операции с понятиями и др.  

https://trenings.ru/materialy/skhemy/1405-skhema-piramida-obucheniya.html
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Идеи применения активных методов обучения рассматривались учёными на протяжении 

всего периода становления и развития педагогики задолго до оформления её в самостоятельную 

научную дисциплину. основателям идей активизации относят Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, Ж.-

Ж. Руссо, К.Д Ушинского и других. Из числа отечественных психологов к идее активности в разное 

время обращались Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и 

другие.  

На данном этапе развития образования определенное место занимает деловая игра, как способ 

активизации обучающихся на более целенаправленную деятельность. Данный метод способен 

показать определенные модели процессов и механизмов принятия решений. Применяя данный метод 

в процессе обучения развиваются профессиональные компетенции обучающихся, формируется 

умение аргументировано высказывать свою точку зрения, анализировать и систематизироватьь 

получаемую информацию.  

При использовании деловых игр в образовательном процессе меняется роль обучающегося. 

Обучающийся становится активным участником образовательного процесса. Занимаемая позиция в 

деловой игре и свойственные ей характеристики позволяют на деле формировать активную личность, 

обладающую всеми необходимыми навыками и качествами в профессиональной деятельности. [3] 

Результаты опроса, проведённого нами на базе Дзержинского филиала Канского техникума 

отраслевых технологий и сельского хозяйства, на предмет применения педагогами активных методов, 

в том числе и метода деловой игры в образовательном процессе показали, что 13% педагогических 

работников применяют в своей практике активные методы обучения, но из них всего 2% педагогов 

практикуют в своей деятельности проведение деловых игр с обучающимися. Педагоги, 

использующие метод деловой игры на практике, отмечают положительные моменты: обучающиеся 

быстрее усваивают информацию, лучше способны анализировать и систематизировать учебный 

материал, применяя на себя определенную роль. 

Таким образом, следует отметить, что метод деловой игры значительно активизирует 

изучение учебных дисциплин, развивая профессиональные знания, умения и навыки обучающегося. 

В дальнейшем это позволит ему более эффективно решать сложные методические задачи. 
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Эвенкийский язык (тунгусский язык) - язык эвенков, один из языков тунгусо-маньчжурской 

семьи. Распространён в России на территории, главным образом, Восточной Сибири - от левобережья 

Енисея до острова Сахалин. По данным 2010 года носителями языка являются около пяти тысяч 

человек [1]. 

Эвенки – коренной народ Восточной Сибири. Старое название – тунгусы. Все, наверняка, 

помнят эвенка из пушкинского «Памятника». Современное самоназвание «эвэнкил».  

Эвенкийский язык изучается в подготовительных группах детских садов и преподаётся в 

качестве отдельного предмета в начальной школе, иногда как факультатив по 8-й класс. Преподаётся 

также в вузах в Санкт-Петербурге, Якутске, Хабаровске, Улан-Удэ и национальных педучилищах в 

Игарке, Николаевске-на-Амуре [2]. 

Язык используется как средство общения между эвенками старшего и среднего поколения. 

Издана учебная литература, образцы художественной литературы. В Туре издаётся газета 
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«Эвенкийская жизнь» со страницами на эвенкийском языке. Также материалы на эвенкийском языке 

публикуются в якутской газете «Илкэн». 

В своём докладе я хочу показать языковую ситуацию, сложившуюся в Эвенкийском 

муниципальном районе в начале 21-го века, на примере своей семьи.  

Я, Чинагин Илья, родился в 2002 году в административном центре Эвенкийского 

муниципального района, посёлке Тура. На первое января 2017 года в посёлке проживало 5493 

человек. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года доля представителей эвенкийской 

национальности составляла 16,7 %, то есть 925 человек.  

 По матери, Ботулу Ксении Вячеславовне, являюсь этническим эвенком. Мой отец – русский. 

Разговаривать я начал в семье моей бабушки, Чинагиной Людмилы Георгиевны, на родном 

эвенкийском языке. 

Уже 8 лет я каждое лето посещаю Туру и могу отметить, что население почти совсем не 

говорит по-эвенкийски. И только один день в году местное население старается активно употреблять 

язык предков – это Международный день коренных малочисленных народов мира, праздник «День 

аборигена». 

В посёлок съезжаются представители родовых общин, самодеятельные артисты в 

национальных костюмах. Народные творческие коллективы из Туры и Ессея исполняют песни на 

родном языке эвенков.  

Многие жители, несмотря на утрату языка, помнят и соблюдают обычаи эвенков. Например, 

моя бабушка, которая родилась и до сегодняшнего дня проживает на территории Эвенкии. 

Четыре года назад я посетил ещё один посёлок Эвенкийского района – Суринду, где 

количество жителей по данным Всероссийской переписи населения 2010 года составляло 479 

человек. Из них только 14 человек были не эвенки. В данном населённом пункте можно чаще 

услышать эвенкийскую речь, так как для более девяноста семи процентов (97,2 %) проживающих это 

родной язык.  

Младшее поколение (дети от 8 до 15 лет) Суринды отчасти понимают эвенкийский язык, 

употребляют отдельные слова, но в основном говорят на русском языке. 

Таким образом, к сожалению, приходится констатировать сложную языковую ситуацию, 

которая состоит в повсеместной утрате эвенками родного языка по нескольким причинам: изменение 

традиционного образа жизни коренных народов Крайнего Севера, отсутствие языковой среды и 

недостаточное обучение языку в образовательных учреждениях [3].  
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СЕКЦИЯ 9. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 

ПОДСЕКЦИЯ 9.1. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК  

(НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 

 

INTERACTIVE STUDY OF ENGLISH GRAMMAR 

Albyshakova A.R 

Scientific supervisor: Skacheva N.V. 

Krasnoyarsk state agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

 

Now people prefer speed, convenience and efficiency in one. And learning English is no exception. 

Why is it necessary to study it? English takes the position of the most studied language on the planet since 

the twentieth century. It is the official language in 59 countries. English has spread into all corners of the 

world, because for more than 400 million people it is a native language and for 300 million people it is the 

second language. According to statistics, one in seven people know it. 

Language, as Rita Mae Brown has said, is the road map of a culture. It tells you where its people 

come from and where they are going [1]. 

Knowledge of grammar plays a huge role in learning a foreign language. It is necessary to know the 

basics of grammatical structures for successful English. Here we have to use textbooks, training articles or 

tutorials. But as a practical exercise can be a song. Lyrics consist of a plot, speech turns, vocabulary and 

grammatical structures too. Interactive study becomes more and more popular [4]. 

Pronouns 

Personal pronouns refer to persons or objects in terms of their relationship to the speaker. For 

example, I stands for the speaker himself, we are speaking with another person or persons, and they are 

someone other than the speaker and his interlocutor. 

In the Britney Spears song “Oops” you can find the personal “I” 

1. “ I think I didit again…”  

2. “ I played with your heart…”   

3. “ Oops you!... think that I'm sent from above…”. 

Adjective 

1. The composition Supertramp – “Logical Song “ is perfect for studying the topic “Adjectives”. In 

this song there are 26 adjectives such as wonderful, young, beautiful, simple, criminal and others. And 

despite the fact that the track itself does not carry complex grammatical structures, adjectives convey a very 

important meaning of these poems. 

2. But then they sent me away to teach me how to be sensitive, responsible, practical, logical. 

3. And they showed me a world where I could be so (dependent, clinical, intellectual, cynical). – 

And they showed me a world of cynical, dependent intellectual people. 

4. There are times when (all) the world's (asleep), the questions run too (deep) for (such) a (simple) 

man. - When the words sleep, questions hiding deep such a simple man. 

So, the song has 26 adjectives. Adjectives have important meaning here. This song is about growing 

up, about how age changes the mind. Society gives ready-made templates and answers, but does not help to 

understand themselves, in the inherent abilities and inclinations of the individual. Discussion of current 

problems of modern society lead to a better understanding of English-speaking culture. 

Verb 

The present simple – V, Vs time is used to refer to regular activities. The times of the Simple group 

show the fact of the action and are not associated with another action and don’t emphasize the moment of the 

action.  

In the Barbara Streisand’s  song “Woman in love” you can find the verbs of the present tense. 

1. -“I kiss the morning…”   

2. -“We never know why…”  

3. -“But I give you it all…” 

Bob Marli- “Don't worry, be happy” 

In this song we are introduced to the negative form in the present tense. 

1. “Don't worry be happy…”   

2. “Ain't got no place to lay your head…”   

3. “He may have to litigate…”   
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Present Future will+ V. The future tense is not only used to express the process. It also serves to 

indicate plans for the future. This happens if the speaker is sure that the event will happen. In other words, 

present continuous should be used if the speaker is already accurately planning an upcoming event and has 

even done something to make it happen. 

The Rolling Stones – “Angie”. 

1. “ Where will it lead us from here?”   

2. “ Angie, Angie, where will it lead us from here?” 

AgnethaFaltskog- “Past, present and future” 

1. “Maybe someday I'll hold somebody's hand” 

2. “But at the moment it's doesn't look good” 

 3. “I don't think it will ever happen again” 

Past Simple V2, Ved. Past Simple time is used to refer to an action that occurred at a certain time in 

the past and whose time has already elapsed. Words such as five days ago, last year, yesterday, in 1980 are 

commonly used to clarify the moment of the action in the past when using Past Simple time. 

Elvis Presley – “Return to Sender” 

1. “So then I dropped it in the mailbox” 

2. “ He put it his sack” 

 3. “We had aquarrel” 

Miley Cyruc – “Wrecking Ball” 

1. “ We jumped, never asking why” 

2. “I just wanted you to let me in” 

3. “All you ever did was wreck me” 

Present Perfect have, has+V3. The Present Perfect time indicates an action that has completed to 

date or completed in the present time period. Although English verbs in Present Perfect are usually translated 

into Russian in the past tense, it should be remembered that in English these actions are perceived in the 

present tense, since they are tied to the present result of this action. 

ABBA – “The day before you came” 

1. “Must have left my house at eight, because I always do” 

2. “ Мust have read the morning paper going into town” 

3. “I must have gone to lunch at half past twelve”  

Future in the past – would +V3. Everything is possible in English. How did the future time get into 

the past context? It's very simple – it's about when we talk about the action that was the future for a certain 

moment in the past. 

The Beatles – “Octopus  garden”  

1. “We would sing and dance around”  

2. “We would shout and swim about” 

Conclusion 

It is necessary to learn foreign languages, because they open up new opportunities for us. And 

learning languages in an entertaining way is even better. It is been proven in this article that to learn English 

grammar with songs it’s not only possible, but also successful. Thanks to the rhythmic repetition, it makes a 

person focus and promotes involuntary memorization of the material. According to my observations, to learn 

English grammar, proceed as follows: 

 to use the song you have already heard, not a new hit, is best suited; 

 to listen, take the text and disassemble it; 

 to make out the grammar and syntax of each individual stanza; 

 to select words on the topic (articles, verbs, pronouns). 

You just need to find a way to study for each convenient and easy. During physical work, rest, 

walking English is available for us. 
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Hamburg has a favorable geographical position close to the North and the Baltic seas. Hamburg is 

the second largest seaport in Europe, not least because of its excellent transport connections, the city has 

become a hub of trade and transport flows from Northern Europe and the rapidly developing regions of Asia 

and the Baltic States. Globalization, the opening of markets in Central and Eastern Europe and the Eastern 

enlargement of the EU influenced the development of Hamburg. The port of Hamburg is the largest sea port 

in Germany and one of the most important cargo handling points. Freight turnover has doubled for the last 

two decades to 121.2 million tonnes, including 7.896 million standard containers. The five main trading 

partners of Hamburg in the field of container transportation are the Republic of China (including Hong 

Kong), Singapore, Russia, Finland and South Korea. Hamburg is in competition with other ports, such as 

Northern series (Rotterdam, Antwerp and the ports of Bremen). Since the port of Hamburg is a universal 

port, the structure of its cargo turnover includes all types of cargo, including containers, solid and liquid bulk 

cargo, as well as conventional general cargo. General and container cargoes are main, which account for 

70% of the port's cargo turnover. Hamburg offers more than 100 container liner services for destinations in 

920 ports in more than 170 countries [1]. 

Hamburg is called the logistics center of Europe; it is not only a port city, and all kinds of transport 

communications are developed here. Highly developed transport network: highways, railways, waterways 

(feeder and river vessels) form the basis for the function of Hamburg as an important national and 

international hub of incoming and outgoing cargo flows. Hamburg is an important hub in the Central 

European railway network. Hamburg ranks first in Europe in rail container transport. With the opening of the 

borders in 1989, the Elba river and the network of canals connecting East Germany with the Czech Republic 

gained new prospects. To further enhance Hamburg's role as a leading logistics hub in Northern Europe, the 

Ministry of economy of Hamburg and local businesses founded “Hamburg logistics initiative” (Logistik-

Initiative Hamburg). The port of Hamburg is also developing as a cruise center, and the number of cruise 

ships is increasing every year. Among the largest ocean liners, regularly visiting the Hanseatic city, is, for 

example, the famous "Queen Mary 2"[1]. 

The next link in the logistics system is air communication. Hamburg airport is an important point of 

transshipment of urgent freight, for example, for the Maritime and aviation industry. Hamburg airport in 

Fulsbüttel is the oldest German airport in its original location. A tight schedule of air services connects 

Hamburg with six continents. Today it is the fifth largest airport in Germany: 62 airlines connect it with 115 

cities around the world. In December 2010, the Fraunhofer Maritime logistics and services Centre (CML) 

was opened in Hamburg. CML is the first institution of the Fraunhofer Institute in Hamburg to create 

sustainable networks and processes, ship fleets and port facilities for the future. 

The increase of trade with other developing regions allows the container port of Hamburg to 

strengthen and expand its market position on the North Sea coast. At the same time, long-term cooperation 

with the North Sea ports supports partnership relations and provides common protection of their interests. 

Regional cooperation with the ports of the Lower Elbe makes it possible to distribute tasks between ports 

professionally and opens up opportunities for creating a strong corporate image [2]. 

Hamburg has created the most favorable conditions for logistics. More than 12,600 logistics 

companies have their head office in Hamburg. In a dense network of logistics firms and experts there is 

always a suitable partner for any task. 395,000 people are employed in the logistics industry in the Hamburg 

Metropolitan area. A wide range of it professionals, technicians, suppliers, business consultants, law firms 

and agents providing special services in the field of finance and insurance, in fact unique in Hamburg. A 

wide range of additional intelligent services includes, for example, handling of high-risk goods, customs 

clearance, technical services, packaging and labeling, as well as disposal. Like no other business region, the 

metropolis on the Elbe is well prepared for the process of globalization in international trade. The Hamburg 

business region is ideal for those European logistics companies that would like to compete successfully in 

the national and international markets in the long term [3]. 
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In the process of globalization of goods flows, competition is becoming increasingly tougher, so 

companies must respond quickly to the ever-increasing demands of the clientele, which would be impossible 

without a perfect logistics system. The Hamburg Metropolitan region provides the best conditions for the 

logistics business. Due to its geographical location and good accessibility by water, air, rail and highways, 

Hamburg is an important hub in the world trade system and the most significant logistics center in Northern 

Europe. 
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«We understand natural life, but we explain spiritual life» 

Wilhelm Dilthey,  

German cultural scientist, philosopher and psychologist [3]. 

 
In the modern understanding, science is usually regarded as one of the components of the spiritual 

culture of mankind along with art, morality, law, ideology, religion. In the most general form of sciences are 

divided into natural, technical, social and humanitarian kinds. 

The humanities are the sciences about the spiritual world of man, and attitudes towards the world 

around him, about society; they study the relations between people, the laws of the formation and 

development of society, social being and social consciousness. Philosophy, Cultural Studies, Religious 

Studies, Philology, Linguistics, Literary Studies, Art Criticism, History, Psychology, and others are among 

the humanities. 

The humanities teach people the ways to: 

- understand and express themselves; 

- understand other people and communicate with them; 

- understand other cultures and eras; 

- understand the goals of humanity and the course of history; 

- consciously build people’s personality in creative interaction with other individuals and cultures; 

There are a lot of social problems which the humanities solve, and among the problems of the 

humanities are: 

- low quality of training, due to the «mass» of higher education; 

- isolation from the economic sphere, real practice; 

- closure, lack of contact with world science; 

- the lack of interest of students to the scientific career. 

Problems of the humanities affect national interests, and take into account the general trends of 

world development, such as: 

- accelerating the pace of development of society, its democratization determines the need to prepare 

people for life in a rapidly changing situation; 

- in the period of transition to a post-industrial society, the expansion of intercultural interaction, the 

factors of sociability and tolerance are of particular importance; 

- the possibility of solving global problems in the framework of international cooperation requires 

the formation of a modern generation from the younger generation; 

- development of the economy, increased competition cause the need for professional development 

and retraining of workers 

In contrast to the natural sciences, where subject-object relations dominate, in the humanities we are 

talking primarily about subject-subject relations. 

https://en.hamburg-invest.com/
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The specificity of humanitarian studies lies in the uniqueness and singularity of their subject. Mikhail 

Bakhtin, the Russian author of several linguistic works devoted to general theoretical questions, stylistics and 

the theory of speech genres, underlined that the subject of the humanities is an expressive and speaking 

being, and thus defined the significance of the language [2].  

History shows that the teaching of speech – rhetoric – is an indicator of lifestyle. If rhetoric is 

neglected, then society is stagnating. A language study helps explain the categories of political science, and 

is the scientific basis of political science, which should include the cultural and economic life of society. 

Nowadays, society is facing the problem of new thinking and communication skills. Humanitarian 

knowledge is actual or potentially present in the form of written or oral speech, it is unthinkable without 

reliance on speech, on the knowledge of languages, both native and foreign. 

Studying a foreign language in the modern world is one of the most important conditions for a 

modern successful person. Knowledge of at least one foreign language broadens the mind and allows people 

to learn the culture and customs of another nation. 

Currently, English is the language of international communication. Why did English, and not another 

language, has become the language of international communication? This issue should be considered from 

two points of view: historical-geographical and socio-cultural. The first shows us how the English language 

has reached a predominant position, and the second explains why it continues to maintain its leading 

position. Thus, in the middle of the twentieth century, the penetration of US capital into Europe and Latin 

America sharply increased, and most of them gradually fell into economic and then into socio-cultural 

dependence on the United States. 

In 2019, the World Winter Universiade was held in Krasnoyarsk. Many young people and students 

of the Krasnoyarsk region took part in the preparation for it. They were involved in mass cultural events, 

sports competitions, worked as volunteers and stewards, helping athletes and guests of the Universiade. 

Preparation for such an important sporting event in the life of our city and region, and direct participation in 

it, showed how important it is to know English as the language of sports and international communication 

today. Of course, the Universiade has become one of the incentives for learning English. 

Everyone wants to be successful in life and in business. In this case, knowledge of English language 

is necessary. Firstly, this is additional knowledge, and secondly, employers give preference to a specialist 

who speaks a foreign language. However, this is not the most important thing. The main point is the 

opportunity to communicate with people of a different worldview and mentality, the possibility to plunge 

into the mysterious and incomprehensible world of senses. 

A large number of people learn English precisely in order to communicate with friends, partners or 

with people on tourist trips abroad. In this case, the most important means for the formation of 

communication skills are a variety of dialogues in English. 

Many respectable English language university teachers believe, forcing their students to repeat the 

same phrases over and over again, that unprepared speech is well-prepared speech. This phrase actually has a 

certain practical meaning. If the student is not a native speaker, in any situation of spontaneous 

communication it is important for him / her to keep in mind a set of well-learned clichés on various topics. In 

this case, he / she does not think about the drafting of each sentence, and all his / her attention will focus on 

the meaning of what he / she is talking about. That is why, when working out communicative skills, the 

teacher gives the task not only to read and translate dialogues on various topics, but also to memorize them. 

In modern reality, a philologist of the English language can be called a person with a profession as a 

translator, since it is he / she who spend most of his / her time learning English words. The profession of 

translator today is in demand in the labor market in Russia. But not everyone can become a professional 

translator, because such a person must have special qualities: insistence, perseverance (an enormous amount 

of time is required for uniform tasks, such as: translation and correction), a desire for something new 

(learning something new broadens the mind, replenishes vocabulary), competence as his / her task is to 

correct errors in the texts), sociability, interpersonal skills (a lot of useful information can be obtained in the 

course of communication with other people). Thus, to achieve positive results in learning English as one of 

the languages of modern humanities, a strong school or university base is necessary; this is mainly shaped by 

perseverance, patience, self-realization and self-control.  

To sum up, the problems of modern humanities are actual problems that humanity has to solve today, 

so in this area it is necessary: 

1. Priority to develop the humanities as the sciences of man, his spiritual, moral, cultural and social 

activities. 

2. Conduct the necessary basic and applied research in the humanities. 

3. Improve the quality of training scientific and pedagogical personnel in the field of humanities. 
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A social network can be a platform, an online service or a web site that serves to organize interaction 

on the Internet. At the moment, social networks have become very popular among Internet users. People 

spend a lot of time in these social networks, they communicate, share photos, music, videos. They can also 

send each other important documents and at the same time they can be located in different parts of the world 

There are some most popular social networks in Russia: 

 Vkontakte  

It is the largest social network in Russia. It is very popular among Russian-speaking audience. 

VKontakte allows users to exchange photos and pictures, write messages, create communities, play browser 

games and much more. It is very comfortable to promoted goods and services for young people there as a 

large part of this social network are young people. 

 Instagram 

It’s a social network that allows you to share photos and videos. Also in Instagram you can write 

messages and record audio messages. This type of a social network is very much in demand for advertising 

from visual perception. 

 Facebook  

It is the most popular network in the world, but in Russia it is less in demand than Vkontakte. 

Promotion of goods in this social network increases not only in Russia, but also in other countries. 

 Classmates (Odnoklasniky); My world 

These social networks are used by more adult audience than for example Vkontakte or Instagram. 

Classmates belong to Mail.Ru Group. 

Social networks are a powerful tool in marketing research. The thing is that in social networks users 

leave information about them, about what they love, about their interests, preferences and so on. Thanks to 

all these, advertisers can clearly determine who will be interested in their services or products. Once they 

have selected a specific category, they send their advertisement to these users. This is called targeted 

advertising. 

In social networks, it is possible to identify such ways to attract customers: 

- targeted advertising 

- groups and communities 

- recommendations in other groups 

- recommendations in the user’s pages 

- virus positive (funny picture) 

Advertising in the social network Facebook: 

 targeted advertising (the startup process of simple advertising, Facebook ads adjust very 

accurately in the office using the internal search algorithm of audiences) 

 sales through group (a  business page or community allows you to gather an audience interested 

in your products or services) 

 advertising on a personal page (suitable in case if you build a personal brand and use it to sell 

goods or services) 

 Advertising in the social network VKontakte: 

 advertising in groups and public (this type of advertising involves placing posts in promoted 

groups’ and public’s pages) 

http://www.genhis.philol.msu.ru/
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 advertising on a personal page (you can publish a useful post on your ‘wall’, then add 

representatives of the target audience to your friends and you can start advertising your product or service) 

Advertising on the social network Instagram: 

 advertising on your own page (this type of advertising in social networks is suitable for all types 

of business. The main thing is to constantly develop your page, publish interesting posts and gain an active 

audience.) 

 advertising in other people's accounts (basically, this method is for those who are just starting to 

promote an account and wants to speed up the process of recruiting subscribers) 

 advertising in Stories (the format of Stories is suitable to increase the coverage and to prepare 

users for the release of a new product) 

Advertising in the social network Odnoklasniky: 

 targeted advertising  

 advertising in groups and public 

Advertising has some advantages: 

- focus on the target audience 

- a detailed analysis of the progress of advertising 

- large audience 

Advertising in social networks is an effective marketing tool; it helps to increase traffic to the site, 

sales, the popularity of the brand. If you use several types of advertising together, you can get a very good 

effect. 
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The purpose of modern marketing is not only the sale of goods or services in any way (including 

deception of the buyer) but customer satisfaction. The goal of modern marketing is to attract new customers, 

promising them the highest consumer value, and preserve the customer loyalty, constantly satisfying the 

changing needs. 

The main task of marketing is to understand the needs and requirements of each market and choose 

those that the company can serve better than others. This will allow the company to produce higher quality 

products and thereby increase sales and increase its revenues by better meeting the needs of target customers. 

Marketing begins long before the company has a finished product. It begins with the fact that 

managers identify people’s needs, calculate their intensity and volume, determine the company’s ability to 

meet them. Marketers continue to work on the product throughout its life cycle. They try to find new 

consumers and keep the existing ones, improving the consumer properties of the goods and using sales 

reports and feedback for this purpose. If a marketing specialist has done a good job, correctly understood the 

needs of the client, created a product that meets the requirements of buyers, appointed a reasonable price, 

correctly distributed the product and conducted an advertising campaign, and then it will be very easy to sell 

such a product. 

Marketing is a social and managerial process by which individuals and groups of individuals meet 

their needs and requirements through the creation and exchange of consumer goods. Psychology of the buyer 

is one of the most controversial and interesting moments in marketing. Consumers need only a minute and a 

half to make the final choice in favor of a product. And to your surprise in 60-90% of cases, the decisive 

https://rb.ru/opinion/razmeshenie-reklamy-v-socsetyah/
https://prstar.ru/reklama-v-sotssetyah
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://spark.ru/startup/flexbe/blog/33210/vidi-reklami-v-sotsialnih-setyah-kakoj-variant-podojdet-dlya-vashego-biznesa
https://spark.ru/startup/flexbe/blog/33210/vidi-reklami-v-sotsialnih-setyah-kakoj-variant-podojdet-dlya-vashego-biznesa


224 

factor for it is the color. Color – that’s what controls the emotions of customers and shapes their attitude to 

products. Just think about it, 85% of buyers are repelled when choosing a product from its color, and 65% 

will not make a purchase until their position appears in the desired palette. So, the purpose of the article is to 

show how marketing uses colors in goods promotion.  

First of all let’s mention that the surrounding reality is the world in which we live. Every day we go 

to work, school, or business. Do you ever wonder why you drink coffee exactly of the brand you drink? Why 

do you buy clothes of a certain brand? You may think that these issues are not connected, but in fact this is 

the fine work of marketers. Today we are going to tell you about the meaning of color in marketing. 

Color is a non-verbal communication that has a powerful influence on every person. In day to day 

life activities, we don’t think about questions like: why we feel fresh, hot, boring or calm. Exactly under the 

color influence we change our feelings. Marketers often use color influence to affect consumers, and this 

process is called color correction. Color correction is a non-verbal way of communication between the seller 

and the buyer. This method does not require large investments; also it is unobtrusive and very effective. The 

practical method of color correction was developed in the second half of the 1990s. In marketing, it is used 

everywhere, from the logo to the packaging. 

According to QuickSprout researches 85% of buyers believe that they were motivated by color to 

make a choice a product, 9 out of 10 people realize that color directly affects their choice. 

Now let’s give the characteristics of shades and colors according to their impact on the 

subconsciousness of the consumer: 

Yellow color attracts attention, tones, activates visual and nervous activity, gives positivity, 

openness. This color should be used to attract attention to the product and to make a strong and lasting 

impression on the client. 

Red color excites nerve endings, leads to muscle tone, accelerates the pulse and breathing rate, 

warms, motivates to action. 

Green color calms down, stabilizes the heartbeat and pulse, gives you a sense of freshness, and gives 

the feeling of lowering the temperature. Green color is more pleasing to the eye; it is associated with health, 

plants, nature and can give a sense of humidity. It is often used by medical centers, pharmacies, and banks. 

Blue color evokes a sense of trust, security, tranquility, peace and harmony. This color should be 

used in companies whose activities are associated with risk. 

Black color is associated with strength, power, prestige, the feeling of loneliness and can give the 

person the feeling of separation from the rest of the world. This color is often used by the oil companies and 

jewelry stores. 

White color can give the feeling of freshness, cleanliness. People in a room with white tones may 

feel the decrease of temperatures or increasing in size. 

Gray color is associated with feeling of strictness, restraint, reduced activity, tone reducing. Gray 

color can give an atmosphere of seriousness. 

Orange color can produce the feeling of cheerfulness, it creates positive mood, liberates, encourages 

action, also orange color can give a feeling of warmth, increases concentration. 

Pink color is associated with romance, femininity, lightness, thesensation of flight and weight 

reduction. Most often it is used in perfume industry, cosmetics, and products for women. 

Violet color is associated with mystique, it slightly activates nervous activity, increases focus, can 

give the effect of chic. 

Brown color gives confidence, the feeling of hardness and weight gain, with prolonged eye contact 

can depress and reduce mood. 

Blue color reduces blood pressure and pulse, gives the feeling of reducing the level of pain, 

lightness, patience, rest, can give a feeling of lowering the temperature. 

Black, gray and white shades can act as a background for other colors and enhance their effect on the 

human mind. 

The whole essence of the psychology of color in marketing is reduced to the formation in the head of 

the consumer the correct emotional reaction. But it will not act on everyone. For example, those who are 

prone to impulsive shopping are perfectly influenced by the orange-black combination, so they are used on 

sales.  

Now, we would like to prove the above-mentioned ideas with the examples. For example, we can 

consider Danone, including the total use of commercial color correction in the period of the formation of the 

brands “Activia”, “Danissimo” and “Vitalinia” in Russia. First, Danone marketers discovered large amount 

of active young people who spend most of the day in the office. At that time, no one had yet offered their 

services to allay a slight feeling of hunger around 11 o’clock in the afternoon. The Danissimo brand rushed 
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into this niche, with bottles and jars of blue and red colors. Nicholas Koro who participated in the 

development of the majority of brands from Danon explains why they chose this particular palette: «Blue 

and red colors are most positively perceived by two target groups – energetic teens and stressed young 

people. As a result, the color scheme has provided the product reactive take-off on the market». 

Guided by the researches of psychologists R. Frances, B. Wright, M. Luscher, and brandologist T. 

Nilson, we can determine the main aspects of the color correction of the brand: 

1) The cleaner and brighter the shade, the stronger and longer the effect on the mind of the 

consumer. 

2) Do not use more than 2 colors, or the effect will be less effective and it is very difficult to predict 

the reaction of the consumer. 

3) The red color increases sales and motivates to buy stronger than all other colors, but its long-

lasting effect leads to nervousness and annoyance of the client. The optimal percentage of red in the interior 

of the sales area or site is no more than 30%. 

4) The individuality of perception of each consumer, because of this practice often does not fit with 

the theory, it is necessary to conduct preliminary testing. 

5) Full change of colors for the company can reduce the level of loyalty of old customers. It is better 

to change the color of only the new group of products. 

6) 10-15% of male consumers – have various forms of color blindness, and only blue shades are 

clearly perceived. 

So, determination of the color scheme of the brand is a very important and responsible event for the 

company. Color correction is based on the knowledge of psychology and aimed at introducing the necessary 

information into the human mind. Choosing the right color will help you to manipulate customer’s loyalty, 

increase company popularity and sales. 
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Anorganizationasacomplexsocialinstitutionalwayshasbeentheobjectforstudyofmanysciences. Each of 

these scienceshas got its own special subject in this object. First of all it is necessary to clarify: What is 

actually the object? And what isthe subject of any science?How do they relate to each other? In this case, the 

object of the scientific research is the organization by itself. The subject is the problemwhich is studied 

directly at the concrete organization. Each of these sciences considers the organizationin a special aspect. 

Initially, the theory of organization began forming within the sociology of organizations. According to an 

organization, sociology has as its subject socially caused processes and structures, and namely those of them, 

which are determined by the impact and influence of society as a whole, by its general laws and peculiarities 

of development.  

The theory of organization was born within one of the special sociological theories because of 

peculiarities the organizations by themselves as diverse objects. The nature of any organization is dual: it is a 

type of social community (a certain social object) and an artificially designed system, consciously created by 

people for solving certain tasks, at the same time.  

The subject of psychology in organizational systems is, first of all, the peculiarity of forming and 

reflection of the personal mechanisms of human behavior in a production or business situation. 

Psychological research allows todevelop the most rational methods of interaction between a manager and 

subordinates, to optimize the climate in a team, and so on. Social psychology studies the behavior of people, 

who are included in any social groups. It finds out the peculiarities of influence on the personality of group 
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norms, the mechanisms of forming interpersonal relations and so on. So it allows to predict the negative 

manifestations of behavioral reactions in the organization units (departments). All this can be considered as 

an integral part of organization theory.  

The subject of studying the general theory of management is the management process, which implies 

the answer to the question: How to control the object and how to influence it? The theory of organization 

includes the study of the object structure or making decisions about the management process, about the 

object nature and its structure. Representatives of economics in organizational objects are interested in the 

financial - economic aspect, which is seen in directions of economic researches to the analysis of financial 

flows, competitive processes, property relations and so on.  

The main distinctive features, as well as the interrelation the theory of organization with other 

branches of scientific knowledge allows to consider it as an interdisciplinary scientific discipline, which 

performs the function of generalization and development of achievements of other sciences and provides 

practical recommendations based on the study of general and particular laws of development in modern 

organizations.  

The theory of organization is a discipline that has as its subject the nature, mechanisms of 

functioning and development of an organization as a complex socio-economic object based on an integrated 

approach, it means, in the unity of economic, social, administrative, socio-cultural and other components. In 

comparing with the other sciences studying an organization, it performs a methodological function: the 

subject of the theory of organization is the organization as an integral system.  

The theory of organization was originated in the USA and in Europe in the 90s. of the XIX. century. 

But its principles were formed only by the end in the 50s. of the last century, and namely in the United 

States. In Western Europe and in our country it has been developing since the late 60s - early 70s. of the last 

century too. So it was a long way in a process of developing and becoming the present theory of 

organization. 
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Modern world is developing faster and faster. New professions appear almost every day. And it is 

not always clear what duties this or that specialist has. 

Economic security - the state of the economy, ensuring a sufficient level of social, political and 

defense existence and progressive development of the Russian Federation, invulnerability and independence 

of its economic interests in relation to possible external and internal threats and influences [1]. 

Economic security - state of the economy, ensuring: an adequate level of social, political and defense 

existence and progressive development of the country [2]. 

Economic security - conditions created by the state, which guarantee the non-elimination of domestic 

and foreign economic threats to the country's economy [3].  

The economic security specialist - specialist who is able to perform professional tasks of ensuring the 

security of the individual, society and the state in the economic sphere; identify external and internal threats 

to economic security. 

Since 2013, a new specialty, Economic Security, has been opened. The organic combination of 

economic and legal disciplines in this field of study allows you to train qualified specialists who will be in 

demand in law enforcement and judicial bodies, public institutions.  

Its growing popularity is due to the presence of a large number of risks associated with the 

maintenance of production, consulting, trading or other economic activities. A threat to the economic 

security of an enterprise is the lack of professionalism or carelessness of employees and the actions of 

competitors. To identify violations, a specialist needs to own a whole system of concepts and knowledge 

related to such areas as economics, law, tax law, and finance 

The profession of a specialist in economic security is quite young. This is due to the fact that the 

need for this kind of activity has appeared recently. A specialist in economic security performs important 

functions in an enterprise. 

Currently, the profession of a specialist in economic security is quite highly in demand. Providing 

economic security is a complex area of activity. 
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Certain qualities are also important: an analytical mind, perseverance and hard work. Will have to 

master a large number of disciplines. 

Аcademic disciplines: 

1. Economic: economic theory, finance, economic analysis, taxes and taxation, accounting, 

organization economics, statistics. 

2. Legal: civil law, business law, financial law, tax law, administrative law, corporate law, labor law, 

civil and arbitration process. 

3. Educational: sociology, political science, history, philosophy, etc., allowing to expand the 

horizons and raise the cultural level [4]. 

Economic security specialists can work in various fields: 

 Law enforcement activities 

 Teaching activity 

 Scientificactivity 

Who is this profession for? 

If you like doing calculations, you have an analytical mindset, you know how to think consistently, 

are very attentive, you have a good memory, you like to do scientific research, you are good at presenting 

your thoughts. 

The responsibilities of economic security specialists include evaluating the effectiveness of budget 

expenditures, conducting tax audits, drawing up budget estimates, compiling and analyzing tax reports, 

ensuring law and order in the economic sphere [5]. 

To crown it all, it should be noted that there are a lot of professions and any person could choose 

according to her or his taste. 
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The purpose of this work is to reveal the concept of social maturity of the individual. Many people 

know what social maturity is, but unfortunately not everyoneunderstands the meaning of this phrasefully. So 

let us look at all the points.According to the sociological dictionary social maturity of the individualis the 

level of personal development of the individual, when he or she internalizes social behavioral models and 

valuesfully and performs the role of an adult member of societyadequately. Indeed, the world needs socially 

responsible, maturepeople. But it is worth noting that there are no specific signs of a socially developed 

person. In this regard, there is a problem in the analysis of thesocial maturityconcept. Recent studies have 

presented different views on the concept of social maturity.The analysis of scientific articles and works 

showed that the problem of human development and his personality is still not fully studied [1]. 

However, many experts agree with the opinion of the doctor of psychological sciences, G. S. 

Sukhobskaya. She highlights the following indicators of person social maturity as first of all the ability to 

predict behavior in different situationsindependently, based on the ability to extract and analyze information. 

It is also about the ability to relate the findings to a specific situation and area of activity. Secondly it is the 

ability to mobilize internal and physical resources to implement own decisions. At the same time it is 

important to have the ability to resist both external obstacles and internal barriers.Thirdly it is the ability to 

track the course of actionindependently.Fourthly it is the ability to evaluate own thoughts and actions.In the 
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fifth it isthe ability to learn from own actions and from the experience of other people.In the sixth it isthe 

ability to respond to own behavior and the surrounding situationadequately[2]. 

The point of view of such a scientist as A. A. Bodalev is completely different. He considers thatthe 

peak of maturity is the period of time when a person has achieved in life all that he or she wanted. The study 

of Russian scientists′ works on the problem of the individual social maturity showed that most researchers 

identify such characteristics in a socially mature person as activity, personality orientation, independence. 

Such foreign psychologists as Z. Freud, K. Horin note that a mature individual should be a full-fledged 

person who shows warmth and care for others, and also has independence and the absence of neurotic 

diseases 

Summarizing all the above, we can say that social maturity includes civil maturity, moral maturity 

and aesthetic maturity.Civil maturity is the realization of one's duty to the motherland, people and society. 

Moral maturity is understanding, acceptance and implementation of moral norms, conscience, responsibility 

and the ability to love others.Aesthetic maturity is a sufficiently developed ability to perceive beauty in 

nature, art and everyday life.One of the main criteria of a socially developed person is taking responsibility 

for his feelings, thoughts and actions. Responsibility is a necessary component, an attribute of a mature 

act.The more responsible a person is to his life, the more mature in social and psychological sense a person 

becomes.So, it should be noted that there is no universal answer to the question what the social maturity of a 

personis.There are many different points of view, concepts.Based on these points of view, we can conclude 

that the concept of social maturity is multifaceted.Social maturity is associated with the manifestation of 

personal qualities, character and with the assimilation of social norms.A person is socially mature only if he 

is able to take responsibility for himself and his actions. 

In conclusion, it can be noted that a person becomes a mature person as a result of long-term self-

development.Social maturity is formed under the influence of certain factors.One of the factors is the entry 

of a person into adulthood. 

 

References: 

1.Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности. / Д.А. Леонтьев.М.: Смысл, 1993г.-43с. 

2. СухобскаяГ.С. Понятие "зрелость социально-психологического развития человека" в 

контексте андрагогики. / Г.С.Сухобская// Новые знания. 2002. № 4. - с. 17-20. 

 

THE PROBLEM OF YOUNG PROFESSIONALS EMPLOYMENT 

Maksimova A. A 

Scientific supervisor: Martynova O.V. 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 
 

I want to present you our scientific article about the problem of youngspecialist employment. In 

modern society the problem of young specialist employment remains relevant. Unfortunately, 

employersprefer in the selection of personnel those who have already experienced difficulties in joining the 

workforce and have basic production skills. Graduates of secondary vocational education institutions have 

special difficulties. They receive qualifications very young - in 18-20 years, which also does not add those 

people points in the eyes of employers. 

In terms of thelabor market functioning, the main criterion in the evaluation of professional 

educational institutions graduates is their real professional qualification and competence ensuring the 

competitiveness and professional mobility of the specialist.What can be the experience of former students in 

their specialty by the end of their studies?After all, he did not have a diploma yet and if he had work 

experience, then most likely it was the experience of a courier, a peddler, a waiter and other specialties 

usually offered to students by employment services as additional earnings during the training period.There is 

a paradox, but unfortunately this circumstance often leaves many certified specialists without any work and 

forces to change the sphere of their activity urgently and to work not in their specialty [1]. 

Thus, the solution to this problem is the idea of combining two directions-the search for part-time 

work during study and work for graduates, so that temporary work becomes an internship for the future 

specialist.In our opinion, this idea is quite promising and especially important for the current graduates.The 

opportunity to come as an employee to the place of his internship is a good support for university 

graduates.Everyone can benefit from this: both employers and graduates.First, a student passing an 

internship in a company, even while studying begins to apply the theoretical knowledge in practice.Secondly, 

he has the opportunity to plunge into the direct working process and thus realize the principles of his future 
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specialty, which is very problematic only through the presentation and learning of academic 

disciplines.Third, thestudenthasachancetoprovehimself.Responsible approach to work, creative thinking, 

communication skills and many other qualities – these are indisputable arguments to ensure that such a 

young specialist later after graduation could receive an invitation and come to the same company or 

organization in which he has established himself [1]. 

Summarizing all the above, we can conclude that only through joint efforts positive results can be 

achieved.The demand for trained specialists in the conditions of the developing Russian market is constantly 

growing and the requirements for the education level of the younger generation arealso increasing.If this 

problem is not solved as soon as possible, it can lead to a decrease in the attractiveness of higher education, 

which affects all aspects of the state and civil society development. 
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A group of special skills that help to effectively interact with other people and without which the 

leader cannot be considered as a leader is communication. It is the substance that sticks together the leader 

and the team. These are the skills that make adherents from people that surround you, from adherents - 

followers, and from followers - team members. 

 It is important to speak about the ability to motivate, inspire and convince. 

All three qualities are the most important component of leadership and determine various methods of 

influencing others. With all the commonality of these concepts, each of them has its own unique meaning. 

The ability to motivate is to create an impulse that stimulates both yourself (if the motivation is 

directed inward) and others, if the leader motivates the team, group, environment. Usually there are two 

types of motivation: approach motivation and avoidance motivation or, in other words, motivation «to» and 

motivation «from». Both ways of motivation are very effective in different situations and with different types 

of people. Some people try to avoid punishment or other unpleasant consequences, others try to bring closer 

the moment of receiving the bonuses, results, rewards. For more effective group motivation, it is useful to 

alternate these types, creating together a powerful combination of two forces: attraction and pushing [3].  

Persuasion is a skill that allows using words, emotions, arguments or actions to convince a person 

that you are right, moving him or her from his or her own position to the position desired by the leader. Two 

main styles of persuasion can be distinguished - this is a logical argument and emotional pressure. Both 

methods are very effective, and their combination gives amazing results! Of course, it is worth to notice that, 

like  motivation, each style of persuasion works better or worse with the corresponding type of people [1]. 

Inspiration is a special way of motivation, allowing you not only to set the momentum and make 

people want to act. This is a separate skill that creates a sustainable and long-term motivation. This happens 

due to the creation of a colorful image of the future, in which everyone wants to be. Future should be so 

colorful and attractive that everyone wants to get into it and dive there with his or her head. And of course, 

people may want to be directly involved in its creation in order to be an active creator in this world, because 

the motivation for being involved in something is one of the most powerful. The way that most powerfully 

inspires people is inspiration through vision. A leader who has a good vision can more easily inspire people, 

move towards his image of future, because it is in front of his eyes and as tangible as what is in close 

proximity to us.  

In addition, for the motivation, persuasion and inspiration leader state is very important. More than 

half of the information is read through non-verbal messages. If the leader himself is convinced of what he is 

speaking about, his voice and body emphasize this, then the level of trust and significance of the words said 

by such leader greatly increases. If the leader himself is inspired by what he is speaking, people will begin to 

be inspired and join to everything that was said. If inside there is a state of confidence and conviction, the 

first step to success has already been taken. Therefore, one of the most important training sessions, simply 
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necessary for the leader, is the development of public speaking skills, i.e. the ability to speak nicely and 

smoothly and convey your thoughts to the interlocutor or the audience [2].  

Certainly, we should mention sociability. In the modern world, the value of this quality is 

indisputable. Being sociable is important not only in a leadership context, but also in any other contexts. Man 

is a social being, and the ability to communicate effectively with others is the key to success. Recently, social 

networks are becoming more common, the development of which is actively promoted by the Internet with 

all dating services, chats, forums and other “communicative” applications. But despite this, the ability to 

personally build communication and establish contacts with other people requires individual skills needed by 

the leader. 

We single out several significant elements, without the possession of which it is almost impossible to 

consider a person to be sociable. This is the ability to quickly establish contact, endear the interlocutor to 

yourself, listen and hear, the ability to ask questions and receive information [1]. 

The most effective way to quickly initiate contact is an adjustment. Adjustment to the interlocutor 

allows you to do this easily and elegantly, it is his copying or creating more similarity, because it is so 

pleasant to speak to a person close to you in something, similar to you. As psychologists have proved, 

unconsciously, up to 90% of information about a person is transmitted non-verbally and only 10% is given to 

content. Therefore, it is useful to pay special attention to the non-verbal component of communication. One 

of the most powerful adjustments is the adjustment of the internal rhythm. It is enough to notice a number of 

non-verbal signs of the rhythm of a person or a group of people (the person’s rhythm is manifested in 

everything: shaking his or her head lightly, breathing, tapping his or her fingers), and then, having 

determined this rhythm, start repeating it firstly inside you and then using external signs. Thus, even without 

saying a few words, you can notice that the contact is already established. 

The ability to ask questions. As one of the most famous leaders, the creator of the modern 

management theory Peter Drucker, said: "The leader of the past knew what to say and how, the leader of the 

future knows what to ask and how." The ability to ask questions demonstrates your personal interest to the 

personality of the interlocutor, while allowing you to quickly and accurately receive the necessary 

information. The skill to sincerely be interested in the affairs of your colleagues, partners, subordinates, 

customers, superiors is based on asking questions. And, of course, it’s important to be able to listen to the 

answers, even if they contain an alternative point of view to your opinion [3]. 

Thus, these communication skills are the most important component of leadership and determine 

various methods of influencing others. 
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In our world there is a belief that we take the most correct decisions when we throw away our 

emotions and leave only intellect. It makes sense but in fact it is far from the truth; the truth as always is 

somewhere in the middle. The best decisions are taken not under the sole rule of intellect, but when we use 

the emotions too. This interesting area of science is not left without research, for example, an experiment 

was conducted with people with brain injury but with its normal functions and unable to perceive normally 

the emotional receipt of the brain. According to all beliefs, such people should be the ideal embodiment of 

rationality and able to ignore the emotional range of feelings while taking the decisions. But contrary to this 

popular opinion scientists discover that these people with a disconnected emotional range were not able to 
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take the best decisions, on the contrary, their decisions were bad, or they had no decisions at all. All this 

happened just because of the lack of emotions when taking decisions. As a result, such people often lost all 

their savings or took part in risky and even illegal undertakings; to this they were prompted by the lack of the 

most banal and the most important feeling - the feeling of fear. 

People need the emotions to understand personally whether they need to use goods, services or 

products. But this is not all applications for emotions in our life. And right now we would like to consider the 

emotionality of people for such spheres of life as advertising. Advertising is exactly what creates an 

emotional connection between the product and the consumer, emotional response, which determines whether 

the consumer wants to continue to use the proposed product. 

 People are determined to attract positive emotions; therefore things that give negative emotions on 

the contrary will be discarded. 

A person's reaction may vary depending on how his brain reacts. Reaction can be either positive or 

negative or there can be no reaction at all. Also, these reactions may vary in intensity on them. For example, 

reaction can be positive but not stand out, and it can become absolutely explosive and people will not be able 

to keep emotions under control. It is similar with negative emotions. Also the advertising can get a positive 

reaction and carry out its task of attracting consumers, or can get a negative reaction that would alienate a 

potential consumer and the advertised product is unlikely to attract his attention again (see Fig. 1.): 
 

 

 
 

Human behavior is not the product of a single process, but rather reflects the interaction of different 

specialized processes: emotional and rational. 

The emotional process is generally automatic, affective and heuristic-based. It quickly proposes 

intuitive answers to problems as they arise. This operates below the surface of consciousness, transfers 

messages through biological channels such as skin conductivity and sweat glands, and automatically makes 

many of our decisions. 

The rational process, on the other hand, is slow, effortful, and conscious and rule based. It is the one 

that generates the logical and rational response. 

The level of dominance of each process at a particular time is the key determinant of purchasing 

decisions. Visitors are more likely to add a product to their cart when the emotional process takes control, as 

they are directed by "how it feels" and not "is it worth it." 

It revealed that there are two major emotional experiences that are the most predictive of purchasing. 

The first is the emotional response to the brand – how it makes potential customers who haven’t used it feel 

and how it makes current customers who use it feel. The second emotional predictor is emotional 

identification – how strongly respondents identify with it personally and see it as a representation of them. 

This model holds for both current and potential customers. 

Communications that are emotional in nature perform better and lead to higher spending in the 

marketplace. For example, ads that have above-average emotionality are associated with a 23% lift in sales 

volume versus an average ad and, conversely, ads with below-average emotionality are associated with a 16 

% decline in sales volume. But what are emotions specifically? Our research indicates that it’s the same two 

factors that predict likelihood to buy: the emotional response to the advertisement and the degree of 

emotional identification are what makes ads effective. 
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Thus, summarizing all the information collected, we can say with confidence that emotions are one 

of the important levers of influence on the consumer's brain. They encourage actions that the seller can use; 

these are fast, chaotic decisions, that the buyer may not have time to consider; and long thoughtful decisions 

which can help the consumer to find his goods if it has features differ from that of other products.  

Also, brands that offer any kind of communication always look more advantageous and likeable. In 

some ways, consumers are always, if it’s possible, even unconsciously trying to identify themselves with the 

brand they are acquiring, therefore, brands offering such a relationship between the product and the buyer 

become very popular. They can even be poor-bought but good-heard of for sure. 
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Nowadays subsistence farm is getting popular. It’s such a modern idea to use only handmade things. 

But nevertheless most people prefer buying instead of producing. If want to buy something we need money. 

Money is a legal tender which has different forms. For example, we can pay in cash or by a credit card. Also 

we it should be noted that there is such an economic phenomenon as currency. Every country has its 

currency and if we want to make a purchase in a definite country we should use definite currency, local 

money. When we are ready to buy something a product or a service, we should ask "how much does it cost?" 

and we expect that they will tell us the price.We often can hear that prices are too high or that prices are low. 

It seems funny but people are suspicious in both cases. This article is devoted to such economic phenomena 

as price and pricing. First we will talk about price. So what is the price? 

The price of something is how much you pay for it or how much it is on sale for. Put simply, it is 

how much the seller will accept for the sale of a product or service. We express commodity prices as 

currency per unit weight of that commodity [1]. In general terms, price is a component of an exchange or 

transaction that takes place between two parties and refers to what must be given up by one party in order to 

obtain something offered by another party. Price is probably the most flexible variable in the marketing mix.  

Price is expressed in different terms for different exchange. For instance, automobile insurance 

companies charge a premium for protection from the cost of injuries or repairs stemming from an automobile 

accident. In the most simple terms, the insurance premium is defined as the amount of money the insurance 

company is going to charge you for the insurance policy you are purchasing. The insurance premium is the 

cost of your insurance.  Insurance premiums usually have a base calculation, and then based on your personal 

information, location and other company determined information, will have discounts that are added [5]. 

An officer who stops you for speeding writes a ticket that requires you to pay a fine. Fine is the 

amount of money payable as a fine or punishment in a civil or criminal case [3]. 
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If a lawyer defends you, a fee is charged, and if you use a railway or taxi, a fare is charged. A toll is 

charged for the use of bridges or turnpikes. Oil companies pay pipeline tariffs for oil transportation, and 

households pay electricity and gas tariffs. 

Rent is paid when we live in an apartment which is not ours or when we use any kind of equipment 

which is also is not ours. So we pay for a possibility to use a piece of equipment or an apartment. A 

commission is one more kind of a price and is remitted to an agent for the sale of real estate. Dues are paid 

for membership in a club or group [2]. 

A deposit is made to hold or lay away merchandise. It’s according to your wishes to be a ready or 

bigger tipper. A tip helps pay waitresses or waiters for their services.  

Interest is paid for the loan that you obtain in the bank, and taxes are paid for government services. A 

simple interest loan is a loan in which the interest that is accumulated is calculated based solely on the 

original amount borrowed, an amount known as the principal. The total amount paid back from a simple 

interest loan would then be the principal amount borrowed plus any interest that has accrued over a certain 

amount of time. A simple interest loan is most commonly seen in regards to automobile loans, but it can be 

used in any type of loan situation [4]. 

Scientists are paid honorariums for research papers they write, and authors of bestsellers are paid 

royalties by their publishers. The value of many products is called price. 

Although price may be expressed in many different ways, it is important to remember that the 

purpose of this concept is to quantify and express the value of the items in the market exchange. 

Deciding on the "right" price for a product is one of the most complicated tasks for a new business 

person. If you set the price too low, you may not cover all your costs. If the price is too high, customers may 

choose your competitors' products. So how do you decide? The information in this fact sheet will give you 

some tips on how to determine what you should charge for your product.  

Major Pricing Methods. There is a difference between price and pricing. The price is the amount of 

money you want for each product unit. Pricing is the process you need to go through to figure out what price 

to attach to each unit. 

Pricing, therefore, is a strategic process that you must learn, and use, for business success. Pricing 

strategies can be divided into two methods: competition-based pricing and cost-based pricing. Each method 

has own advantages and disadvantages [2]. 

It is conditionally possible to divide the price of the goods into several components: 

-The cost of the production of goods and services. 

-Fare. 

-Taxes and excise taxes. 

-The cost of obtaining certificates, preparation for inspections. 

-Marketing and advertising costs. 

-Trade allowance. 

To crown it all, it should be noted that price and pricing are the most important concepts of a market 

economy. People very often do not take into account that there are a lot things that influence price and 

pricing, for example, a rent, a distance or even weather. The commercial success of any manufacturer of 

goods or services  is largely determined by the choice of pricing strategy and tactics but in any case it’s up to 

a customer to decide whether prices are low or high.  
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One of the most important skills that every person should possess is the ability to communicate. In 

general terms communication is a resolution of a conflict. In other words: communication is the process of 

exchanging information between two or more parties. In this process, one party transmits message by using a 

medium and the other party receives the message.  In the communication process, information flows from 

sender to receiver. We use communication in order to start a relationship and resolve an issue. And we can 

get a lot of information, which received not at all from words. 

Numerous scientific researches in the sphere of human psychology agree with the opinion: words 

have just 7% of information! We get 38% of information by means of voice and 55% by means of body and 

facial expression! It’s very important to feel a person, and the first step is not only to listen to the words, your 

partner is saying, but at the same time to look after how he\she is speaking and answer for yourself the 

question “Why is he saying that?” [5]. 

In every country, along with international gestures, there are non-verbal means of communication 

associated with traditions and cultural characteristics. Before negotiations or business trips abroad, a business 

person should definitely get acquainted with the national peculiarities of non-verbal communication of future 

partners. Using familiar gestures at a meeting, you can offend the interlocutor, set him against you and 

thwart negotiations. When trying to interpret non-verbal signals from a foreigner, it is easy to err and 

misunderstand his or her intentions. To avoid this, every entrepreneur should be aware of the differences in 

the interpretation of gestures from representatives of different countries. 

Firstly let’s speak about England, and its national gestures. Residents of Great Britain have always 

been famous for restraint and education. When getting acquainted and meeting partners, the British use a 

handshake. Non-verbal forms of greeting, such as a kiss and a hug, are considered familiar, and are only 

possible between relatives. When communicating, the British speak quietly, calmly, with visible 

indifference, rarely resorting to gesticulation. They negatively perceive praise and compliments. In England, 

since childhood, they are taught to possess self-control and self-possession, therefore, an open manifestation 

of feelings is perceived as inappropriate and vulgar behavior. In terms of non-verbal communication, the 

British are the most secretive nation [4]. 

We can describe the following peculiarities of non-verbal signals of the British: 

 raised up middle and index fingers mean “Victory” in the case when the palm is turned 

inside, and serve as an insult if the palm is turned to the interlocutor; 

 a fist clenched with a sharply thrown up thumb is perceived as an insult; 

 in order to non-verbally emphasize the secret nature of information, an Englishman taps his 

forefinger on the nose; 

 raised eyebrows mean skepticism; 

 slapping the hand on the forehead, the Englishman shows satisfaction with his action or 

words. 

And if we speak about the USA, Americans are sociable and liberated, they openly show emotions. 

When they get acquainted with someone, after a handshake, they can easily tap a stranger on the shoulder 

without putting in this gesture familiarity or superiority. US representatives are talking loudly, gesticulating a 

lot, they are assertive in communication. In conversation, they demonstrate their openness and complete 

favour to the interlocutor. Americans are constantly smiling, but this is a national habit that does not mean a 

personal sympathy. During conversations, you will constantly hear "OK", and you can safely use this gesture 

when communicating [2]. 

Americans are considered a verbal nation, that is, they use words to exchange information. If they 

see that a person has a displeased facial expression, then they simply ask "What is wrong?", and they are 

surprised without receiving a direct answer. When communicating with Americans, it is considered indecent 

to interrupt the interlocutor or to listen to him silently. In a conversation, it is imperative to give a reply so 

that it is clear that you understand the speaker. The main non-verbal aspects when communicating with 

Americans are the distance between interlocutors - at least 60-70 cm, and maintaining visual contact [1]. 

And if we speak about European countries, the nations inhabiting Europe are distinguished by their 

cultural heritage and traditions. They have a different temperament - in 1 hour of communication the 
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Frenchman makes 120 gestures, the Italian makes about 100, and the Englishman makes no more than 5. 

There are also features in non-verbal communication - the same gestures have different meanings. In Europe, 

the average distance is accepted when communicating - about 60-70 cm. Several gestures are used to invite 

the waiter: a raised right hand at the level of the head or snapping the fingers. 

In Europe, they attach importance to the signals of non-verbal communication, pay attention to the 

clothes, behavior of partners. Restraint, good breeding are welcomed, knowledge of the etiquette and 

traditions of the country is appreciated [3]. 

Each country has its own rules of non-verbal communication. When you are going to negotiate with 

foreign partners, be sure to find out which gestures are used to greet and say goodbye, and which are 

considered indecent. When communicating with local people, control gestures and use only those gestures 

that you are sure are correct. Knowledge of the features of non-verbal communication will help avoid 

communication errors and establish long-term partnerships. 
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Thomas Malthus, a famous English economist of the 18th – 19th centuries, in his work «The 

Experience of the Law of Population» noted that the existence of a basic contradiction of social production – 

unlimited needs - limited resources – necessitates the choice of directions and ways of distributing limited 

resources among various competing goals. He believed that the limitedness of cultivated land would not be 

able to provide the population with products in sufficient quantity, since the population is growing 

exponentially, and food production is increasing in arithmetic progression. As a result, according to the 

forecast of Malthus, there will be a massive famine. This forecast for all countries of the world, fortunately, 

was not justified, as countries constantly search for effective ways to use limited resources to maximize the 

needs of their people [1]. 

The economic choice is the choice of the best among alternative solutions, at which the maximum 

satisfaction of needs is achieved at the lowest possible costs. The problem of economic choice sets a plurality 

of economic goals with limited resources. So the question is – What is the problem of economic choice? 

At any stage of its development, human society seeks to use its capabilities to maximize material 

benefits [2]. But due to limited resources, the economy is constantly faced with the need to choose between 

alternatives. Limited resources lead to limited release of goods. Therefore, the manufacturer should make the 

most efficient use of available opportunities and resources for the production of the largest quantity of goods. 

The steps that the manufacturer takes in this may be as follows:  

- Resources should be used most efficiently; 

- Advanced technology should be used to the maximum; 

- To achieve growth in production using advanced technologies. 

When making a decision, an entrepreneur needs to make a choice in favor of one economic action 

and at the same time abandon the other. The problem of economic choice here is how to carry out both 

actions simultaneously. Thus, the manufacturer makes a choice, being in conditions of lack of production 

resources, while the consumer chooses between his desires / needs and possibilities. 

The problem of economic choice in the economy lies in three main issues. 
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1. What exactly to produce? 

The entrepreneur at the start of the production of a new product should know that he will find his 

potential buyer. Production is meaningless if the goods are not profitable and are not in demand in the 

market. What is the problem? The answer is – in the economic choice of the consumer. The product is 

bought if it meets the needs of buyers and in case they can afford to buy it. The manufacturer focuses not 

only on the tastes of the consumer. He must also take into account the possibilities of its production. 

2. How to make? 

The entrepreneur determines the technology of release of goods, assesses the availability of 

resources. On the other hand, it takes into account the interests of the buyer. The price of the goods should be 

attractive for the latter. 

3. For whom to produce? 

Studying the market niche and the target audience of consumers gives the manufacturer an 

opportunity to focus on the specific needs of the consumer. The manufacturer should not expend resources or 

reduce the cost of release of goods. When solving these problems, society incurs opportunity costs compared 

to income received. When there is a time limit and a means to achieve goals that allow alternative use, 

people's behavior in any case takes the form of choice. 

Solution to the problem 

There is a problem due to the fact that the possibilities for production are limited. Economists 

propose to solve the problem of economic choice with the help of the production potential curve [3], all 

points of which reflect the maximum number of two products possible for production subject to the full use 

of resources. At the same time, the production capabilities, available technologies and the cost of a new 

product are taken into account. For example, the country does not have the ability to grow fruits but there are 

many resources for electronics production in it. Thus, the choice is made: a reduction in the cultivation of 

fruits and an increase in the production of electronics [4]. The right economic choice will help build the 

production potential curve. Each point on the production capacity curve represents a certain maximum 

production of any two products. This clearly shows that increasing the output of one product is only possible 

by reducing the production of another. 
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Digital marketingplays an ever more central role in most business marketing plans from retargeting  

to social. There are plenty of creative and cost effective ways to get your brand visible for hundreds potential 

customers. 

Before the days of the internet, the media owner had the responsibility to create high-quality content 

for their consumer base. They had the task of not only creating engaging and interesting editorial pieces, but 

of placing high-quality memorable advertising in the optimum positions. Brands paid for access to this 

audience, and had to comply by creating advertising material of high quality. The concept was across media - 

print, TV or radio. Print, radio and TV ads are still the epitome of advertising creativity - so what went 

wrong when we went digital? 
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The internet came in popularity in the '90s. It promised global reach beyond traditional media, 

accurate tracking and measurements, personalized targeting unavailable to mass media all at a fraction of the 

cost. Indeed, advertising revenue is what keeps the internet going today - it is the lifeblood of search engines, 

social networks and publishers around the world. 

However, despite the many benefits of touting the brand on the internet, online advertisingcontinues 

to be plagued by fraud and viewability issues, as well as low creative standards, leading critics to question its 

effectiveness, and future. 

Some people say that display advertisinghas some fundamental problems that may never get fixed. 

They argue that it suffers from low click-through rates (0.1% on display ads), widespread click fraud and low 

viewability. Concerns have also been voiced about the "creepy" nature of retargeting, irritating pop-ups and 

the prevalent use of ad blocking software. 

Progress is also well underway with a plan to combat online fraud. In the UK, the Joint Industry 

Committee for Web Standards (JICWEBS) is an independent body that defines best practice and standards 

for online ad trading. It chaired a meeting in December last year, with its members and fraud technology 

vendors, in order to identify the extent ofonline fraudin the UK. This was followed by the formation of an 

anti-fraud working group that will work under the JICWEBS banner to publish anti-fraud good practice 

principles and beyond that, announce the first companies to be accredited for meeting industry-agreed 

standards, to reduce the risk of fraudulent ads being served. 

The JICWEBS intends to liaise with the relevant US industry bodies to produce an equivalent anti-

fraud framework for the US market. 

Pricing for advertising online can range from inexpensive – $20-a-month placements on local 

parenting blogs – to thousands of dollars on popular sites such as the New York Times. The cost for banner, 

text and video ads vary depending on the amount of traffic and the type of readership of a website or blog 

receivers. Online advertising through pay-per-click campaigns and social media sites can also wreak havoc 

on a company's marketing budget, potentially yielding little to no return on investment. 

Digital ad spending rose 17.7% in 2014 and is estimated to rise another 15.5% this year, fueled by 

mobile. You could say that the proof is in the pudding. The big surge in spend on digital display advertising 

is evidence that it must be effective, or brands would stop spending on it. 

Consumers are so used to see advertising on television, hear radio commercials and flip through 

advertisements in magazines. They've developed an aversion to all forms of advertising. This is also the case 

with online advertising, where consumers can avoid clicking banner advertisements, bypass ads in online 

videos they watch and close pop-up advertisements as soon as they come up on their screens. Customers are 

in control of which advertising messages they want to click and respond to. 

The Internet offers a wide range of websites on which companies can place advertisements. This can 

be overwhelming, especially for small business owners. With so many options, it's difficult to narrow down 

the choices to the websites that will attract the most potential customers and sales. 

Once a company selects a website, it is presented with a variety of ways. It can advertise its products 

or services on the site, such as through banner advertisements, video marketing or by sponsoring a post. 

Companies have to determine which type of advertisement yields the best response from their target markets. 

Another issue with internet advertising is that media owners have in many ways lost control of their 

own ad inventory. In the past, advertising had to be vetted and carefully placed among content. These days, 

ad networks run algorithms that target advertising to individual users. In principle, this works pretty well, but 

if you look at South African ad inventory across the major publishers, you get low-budget forex and 

insurance ads with very little variation. The digital battle for the lowest CPMs, low barriers to entry for new 

players, proprietary algorithms controlling ad displays and lack of sufficient quality control across the 

exchanges has led to this. The results are commoditization and cheapening of advertising that brings the 

entire industry into disrepute, and makes many brands wary of significantly investing digital. 

Joe McCambley, who helped invent the banner ad in 1994, once confessed, «My children tell me 

that’s like inventing smallpox». 

In 2013 McCambley wrote in the Harvard business review post that brands win on the web «because 

they ask «How can I help you? » instead of «What can I sell you? » He adds, «Advertisers and their 

agencies, for the most part, don’t know how to be helpful. » 

The content of marketing business has led the way in this critique of online advertising over and over 

for nearly 20 years, ever since the first banner ad appeared on Wired.com. It’s accepted dogma for content of 

marketers that the only way for brands to use the web properly is to give people valuable content and useful 

utilities. The trouble is, as McCambley writes, once the web got big enough to attract the attention of big 

advertising, it was curtains for the web’s founding dream of providing helpful or valuable information: 
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«We were back to deliver what TV spots, radio spots, and print ads had delivered for years: sales 

messages. The rest, as they say, is history. Advertisements don’t work on the web. If they did, the ad blocker 

never would have been invented. Still, with or without ads, all media is migrating to digital platforms. This 

means ads soon won’t have anywhere to go anymore. Advertising as we’ve known it is disappearing from 

the earth. The puzzle facing us all is what will replace so-called advertising as digital takes over everything».  

Advertising has also had a major impact on the efficiency and speed of the web. A 2015 New York 

Times reportnotes that over half of all data from the homepages of the top 50 news websites is due to ads. 

These news sites take more than twice as long to load as they would without advertising. Along with 

this, over half the data usage and cost (when loaded on a mobile data plan) of the typical web page is due to 

the ads. 

So advertising impacts the speed, efficiency and user experience of the web. Additionally online 

advertising erodes individual and organisational privacy and security. 

Ad networks and social networks track an individual’s browsing activity across the internet. They 

know what pages you visit, when you visited them and on which devices. More than any other, ad and social 

networks know your behavior, likes and dislikes. 

The online advertising market is growing significantly in Russia. According to the association of 

communication agencies of Russia (ACAR), the industry has surged by 23 percent and its worth reached 116 

billion rubles (almost $2 billion) over the first nine months of 2017. 

In Russia you can see completely different situation. The market for online advertising in Russia is 

only developing. People can order advertisements from online bloggers, well-known publications that are 

gaining in agencies. Advertising is placed directly in the internet. Russian innovations in the internet 

environment, such as the successes of Russian programmers, make it possible to improve the possibilities of 

advertising on the internet. The development of the target and contextual advertising allows marketers from 

Russia to effectively promote products at various sites, ranging from social networks to online stores. Of 

course, before the development of society and the internet community, as abroad, Russia is still “walking on 

foot,” but programmers along with marketing manages are making significant progress in this field. 

However, there is a big number of spams. Using ad-block efforts, you can limit the amount of unnecessary 

advertising, but attackers still find ways to bypass this browser extension. Moreover, the online advertising 

market in Russia is only developing, as it is a small business in the country. Many individual entrepreneurs, 

bloggers, masters and other persons engaged in any activity want to promote their product on the market. 

Because of this, there is a glut of both the market and the information field. Selecting products of really high-

quality become much more difficult. 
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Neuro-Linguistic Programming (NLP) is the most common tool to manipulate  mass 

consciousness.Created in 1975 as a methodology for effective communication, neuro-linguistic programming 

quickly proved its practical value;since 1984, it has been actively used in election campaigns of the highest 
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level, and this is the recognition in the world of advertising. The names of such well-known personalities 

related to NLP include: D. Grinder, R. Bendler, V. Satir, F. Perls, and of course, M. Erickson. 

Let us turn to a brief summary of the essence of NLP. Neuro-linguistic programming (NLP) is the 

process of modelling unique for each person’s conscious and unconscious types of behaviour aimed at 

constant moving towards ever greater disclosure of their potential.Neuro-linguistic programming studies how 

our thinking, speech, and behavior work.It is based on the fact that mind, body and language of an individual 

determine the picture of their world perception, and this perception (and, consequently, behaviour) changes 

in the course of life as a person acquires a new experience, and it can also be changed intentionally by 

restructuring personal experience through various techniques. 

 “The map is not a territory” is one of the main principles of NLP. The main idea is that there is no 

such thing as “objective experience”. The subjective nature of our experiences never fully embraces the 

objective world; regardless of whether there is the absolutely “objective reality” or not, people in fact do not 

have access to absolute knowledge of reality, and all they have is a set of beliefs about the reality that they 

create during their lives. 

Basic concepts of NLP: 

1) Perception filter is the mechanism of thinking, filtering the processed information. 

2) Submodalities are the elements (“bricks”) from which human perception is built, this is what  

sounds, sensations and pictures consist of. 

3) Representative system is a concept meaning a predominant way for a person to receive 

information from the outside world. 

At the stage of building communications, any company is in urgent need of a wide variety of 

methods for developing relationships with both internal and external customers.Traditional tools help 

identify and satisfy needs, but they do not take into account the deep psychological characteristics of a 

person and his hidden needs.In turn, innovative approaches to which NLP belongs, offer an arsenal of 

competencies in the field of communications that successfully complement the existing core competencies of 

the company. 

NLP found the greatest field of application of in the advertising sphere of marketing activities. In 

advertising, NLP is used to solve the following tasks: 

1) determining the meta-program profile of the target audience – that is, identifying the 

attention filters characteristic of the target audience and certain thinking strategies.This allows us, by 

creating advertising messages, to “encode” them in those neural strategies and broadcast them in those 

perception channels that are most characteristic of these people. In addition to accurately getting the 

advertising idea into the consciousness of the target audience, it also gives a very high percentage of these 

people accepting the advertising idea as their own or authoritative for them. 

2)  the use of creativity techniques to develop advertising ideas themselves, and the multiple 

description technology for analyzing the effectiveness of advertising ideas. 

The study of the use of neurolinguistic programming in advertising is of great importance, since in 

our time we face with advertising everywhere. The relevance of the topic led to the fact that even in the 

middle of the twentieth century a serious study of the influence of advertising on the consumer began.As a 

result of the research, it was found that one of the main tasks of neuroprogramming is the modelling of 

neuro-strategies.Using psychological models and technologies, neuro-linguistic programming allows not 

only to very quickly and accurately analyze the situation and effectively manage people, but also to create 

patterns – to “embed” patterns of thinking, response and behavior.In addition to modelling, NLP is now 

actively used in psychotherapy, sales, and business counseling.This is due to the abundant communication 

models and techniques in NLP that allow you to very accurately collect information and make quick changes 

in the client’s mindset, including his unconscious participation – that is, at the subconscious level.The use of 

NLP in advertising makes it effective, precisely because of these models and techniques in the first 

place.Today NLP in advertising is the most common tool used to manipulate people’s minds. 

The discoverers of NLP did the following: 

1) Dividing the patterns of thinking into simpler components, calling them “modalities”. 

2) They analyzed the sequence of these components that the average person uses to solve a 

specific task or to achieve the result he needs. 

These two important steps made it possible to master a model of any type of thinking. For example, 

it was interesting to learn how an effective marketing manager might think. This model is further embedded 

in the thinking of any person and they begin to behave, as well as the pattern from which they were taken. 

Basically, it turns out that any newcomer, based on these rules, could become a first-class seller.  

The following thinking strategies can be distinguished in NLP: 
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1) Impulse thinking strategy; 

2) From dissociation to associations; 

3) Connection of the direction of vision and the type of human thinking; 

4) Submodal modelling. 

Impulse thinking strategy. 

Purchase must be more impulsive – this is now being actively used in the market. It consists in the 

sequential alternation of visual images and sensations (that is, a strategy called “I see it” - “I feel it”). This is 

indicated by an example: “How beautiful you will be in this dress!” 

The following techniques work on the introduction of the necessary image into the consciousness of 

the future buyer: 

1) Slogan. 

2) Song. 

3) Poem. 

4) Certain alternation of images on the screen. 

5) Music, selected in a special way. 

If you follow all the above rules, the effect is simply amazing. 

To make all of the above more understandable, I can give specific examples.For example, 

advertising of “Gillette” razors. Often this kind of goods are given to men by their girlfriends, who (What a 

paradox!)  Do not use the men’s razor themselves. “The Best Men Can Get!” – they are assured of them from 

TV screens and women believe them, acquiring the best gift in which not only the first blade shaves cleanly, 

and the second is even better than the first one. When applying precisely “impulsive” strategies, it is 

necessary to take into account that it will be possible to advertise especially effectively the products that 

belong specifically to the visually-sensitive category. 

From dissociation to associations 

This strategy is based on the fact that consumers will gradually move from the observer’s position to 

the fact that they themselves become participants in the process (for example, the character in the 

commercial will use the same product, which we would use in the same case).All this is based on the 

imitation that each of us mastered in early childhood. For example, potential buyers of sweets would be 

happy to associate themselves with a ballerina who loves “Raffaello” candies. The image is fixed inside, 

fixed by sensual eating of sweets and fixed by well-chosen text – and now the client identifies herself with 

the sexual image of the heroine. Attention is drawn, and even if it is involuntary.  

The relationship of the direction of vision and the type of human thinking. 

NLP experts have proved another pattern: what a person thinks about, he directs his eyes there. This 

rule is called “oculomotor patterns”. 

1) When people look up, they draw attention to visual experience. 

2) Looking horizontally and to the right means speaking to the audio experience. 

3) The person looking to the right down will proceed from the experience of sensations. 

Thus: it is better to place a photograph of the package at the top of the poster, but it is better to place 

the edible product in the lower right corner. This knowledge is actively used by politicians. 

Submodal modelling. 

Experts have divided all human thinking into components - modalities. However, each modality also 

received its division - already on submodalities. 

Common to any of the modalities are the following parts with the prefix “sub”: 

1) Intensity (this includes brightness and volume); 

2) Prevalence (size); 

3) Location. 

Submodalities are: 

1) Visual; 

2) Audial; 

3) Kinesthetic. 

Having a different ideology, experts in the field of advertising often use the same techniques for 

successful work. The most important thing is that the methods and techniques you use are effective, bringing 

new knowledge and, of course, profit. Absolutely no matter how you feel about neuro-linguistic 

programming methods, what you think of them, whether you understand them. Another thing is important - 

they work, work efficiently and help to achieve the desired result. Whether we advertise a product, brand, 

services, the company itself, the end goal is always the same – it is profit. Knowing, and competently 

applying, the methods of NLP in advertising, you can take another significant step towards this goal. 
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How can you avoid advertising tricks? 

Being influenced by the techniques of NLP, people will persuade themselves to make a purchase. 

They do not even doubt that the interest in the product is too rational – so firmly was the motivation in the 

mind. Each of us notices that sometimes we return home with those products that you did not even plan to 

buy. So here are some tips how to escape the NLP methods: 

1)  Follow the predetermined shopping plan; 

2)  Go to the store without the “extra” money (with the exact amount); 

3) Do not go shopping with an “empty” stomach; 

4) Take advertising critically.  
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Throughout history, it was knowledge that determined the status of a person and his position in 

society. Based on the level of knowledge, an assessment of the culture of the whole country was made. First 

of all it was humanitarian knowledge. What is its feature? We all know that there are different scientific 

directions in which people can develop. But what is the difference between the humanities and why does 

society need such knowledge? In order to answer this question, a definition of the humanities should be 

given. The main subject of study of the humanities is the man himself, as well as his spiritual, mental, moral 

and other spheres of life. That is, the humanities are, first of all, knowledge about a person, his personality, 

character and peculiarities [1]. History as a science should be paid the main attention to in the system of 

humanities.  

Today, for many people, this science does not play an important role. It is considered useless, as if it 

were only telling various stories or fairy tales from the life of people’s ancestors. In fact, not everything is so 

simple. Translated from the Greek language, “History” means “a story about the past.” This is a story about 

what happened to people, nations, states, humanity. History is a collective memory of numerous nations 

inhabiting the Earth. The object of History is the life of people in different countries, the development of 

human communities, both in individual territories and around the globe.The subject of Historical science is 

the activity of people, or the subjective factor of the historical process. History is a complex process of 

human development, as well as a science that studies this process. History occupies an important place in 

the group of the humanities and social sciences, as it provides tremendous material, “food for brain” for 

political scientists, economists, sociologists, ethnologists, social psychologists and other specialists [2]. 

History has a significant educational impact on the formation of personality, values and ideals of a 

person, social groups and society as a whole. The ancient Romans called History “mentor of life”. History is 

an important factor in the formation of civil qualities or moral guidelines. 

However, it should be noted that Historical science can be used by certain political regimes to 

strengthen their ideology [3]. 

There are some functions of Historical knowledge. 

The first one is cognitive, intended to develop people intellectually. It consists of the study of the 

historical paths of countries or people. From the position of historicism, it should reflect all the phenomena 

and processes that make up the history of mankind. 

The second function is practically political. Its essence is that History as the science identifies the 

laws governing the development of society on the basis of the theoretical understanding of historical facts, 

which helps to develop a scientifically based political course and avoid subjective decisions.  
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The roots of people's interest in their history are in the unity of their past, present and future. Russian 

historian V.O. Klyuchevsky (1841-1911), defining the practical importance of knowledge of history, 

historical consciousness, noted that history sets bilateral culture for every nation –  on the nature of the 

country in which it is destined to live, and on its own nature, on its spiritual strength and social relations [4, 

с. 61]. 

The third function is an ideological one. History creates documented facts of the great events of the 

past, of the philosophers and scientists to whom society owes its development. 

Of great importance for the development of Historical science was the assertion in the 19th century 

of the historical method of cognition of reality as changing over time, developing [1]. 

Thus, the goal of History is to teach the future generations, showing the mistakes of the past. By 

studying History, our society can achieve more. After all, for many centuries – wars, cataclysms, reforms 

constantly occurred. We know what the consequences were. Everyone should consider people who tell us 

from the pages of the past how to do the right things. No wonder they shed their blood, suffered defeat, were 

starving, fought with political regimes. We must preserve this experience, and also try to do everything so 

that it does not disappear in vain, but acts in our present and future life. 
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The English language is among the most popular languages all over the world. We can name a lot of 

advantages of learning the language for example:  

English opens a lot of opportunities. Knowing it, you can travel to English-speaking countries and 

not worry about getting lost, will not be able to explain to the locals, call a taxi or just buy food. English also 

opens up great for career and education. English opens the doors to the best universities. You can get 

Bachelor degree in Russia, but if your level of English is high you can get your Master degree abroad! It will 

make you more attractive in the eyes of the employer. Fluency in the second language demonstrates the 

ability to learn new things and characterizes you as a person who has invested his time, determination and 

resources in education. This is perhaps one of the main arguments in the conversation about why you need to 

learn English. English is one of the most widely spoken languages in the world. Although it is inferior to the 

Chinese language in terms of the number of speakers, English remains the first in terms of the number of 

foreigners who speak it. This means that English will give you the most value for the effort you spend 

learning it. Krasnoyarsk now is receiving the Winter Universiade 2019 and all volunteers and stewards are 

supposed to speak English.   

English is the international language of business communication. It is spoken by almost all 

businessmen who do business with foreigners. In the era of globalization, when entrepreneurs maintain 

relations with partners from different countries, there is no need to learn the language of each of them. It is 

enough to learn English, and you will certainly be able to explain both with representatives of the United 

States and with businessmen from Japan. Some of the greatest literary works are written in English. If you 

learn it, you can enjoy the original works of the greatest writers, poets and playwrights. Shakespeare’s works 

will sparkle for you with new colors, you will be able to experience the beauty of English poetry and feel the 

grandeur and power of the great American novels. Even the highest quality translation is not able to reflect 

all the shades of meaning, wordplay and line hints that the author has invested in his work. 

English will help you become more familiar with modern pop culture. The most popular films are 

shot today in Hollywood, the most popular music in the world is also from those places. Learn the language 

and watch movies and TV shows as they were conceived by the creators. You do not have to suffer from 

errors of localization and tolerate unpleasant voice actors dubbing. Also, you will finally know what is sung 
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in your favorite song. Just be warned – they can become unloved. Knowledge of the language allows you to 

participate in international conferences, competitions and other events. 

Moreover, it has a very simple alphabet. It is easier to understand and learn the English alphabet than 

most other languages, especially Eastern languages, where hieroglyphs are used. There are only twenty-six 

letters, which form all the sounds. It gives you wide access to knowledge. English is the international 

language of science. Most discoveries and advanced studies, if not in English-speaking countries, are 

necessarily translated into English. Scientists from all over the world publish their works on it, and English – 

language scientific publications are among the most authoritative in the world. If you work or study in the 

field of pharmaceuticals, engineering, medicine and computer technology, you will learn a lot of new and 

useful things in the original publications. 

Learning English is a serious challenge. If you like to compete with others or with yourself, learning 

English will bring you real pleasure, because this language is not easy and requires serious effort. To 

reinforce motivation, make a bet with a friend: which of you will learn it faster or at least reach a certain 

level in it. Learning English is fun. If you live stereotypes that any study is boring and uninteresting, quickly 

discard them. Classes can be really exciting if you know how to diversify them. This will suit a variety of 

games, movies, songs and communication on interesting topics. It will allow you to look at the world in a 

new way. Language largely determines a person's view of the world, and there is nothing wrong. But for the 

sake of diversity, it is interesting and useful to look at the world through the eyes of a person from another 

language environment and, consequently, culture. Learn English, and you can discover new horizons, look at 

familiar things from a different angle. 

English will help you develop a sense of tense. In Russian there are only three tenses – present, past 

and future. And there are twelve of them in English. By studying them, you will reach a clear understanding 

of what period of time this or that action takes place, and how it relates to other actions and events. It is the 

language of the Internet. More than 50% of all websites on the Internet contain information in English. To 

help you understand the extent of its dominance in this area, we note that the Russian language, which is the 

second most popular, covers only 6.6% of sites. Therefore, if you want to get the latest information online, 

you should learn English.  

You will have access to objective information. Knowing English, you will be able to read news and 

other materials from a large number of sources. At your disposal will be immediately authoritative 

publications of the American and British press, the largest news sites and TV channels. It will help to learn 

other languages. English has a long and fascinating history that spans the invasions of its speakers across the 

globe. Culture that helped to shape modern English comes from the Romans, the Vikings and the French. For 

this reason, English has become a hybrid language consisting of Latin, Germanic and Romanesque elements. 

It’s flexible. Foreigners who try to teach it often point out that there are always several ways to express the 

same thing. This is due to the fact that the rules in modern English are quite soft and allow you to speak it as 

comfortable. English influences other languages. Due to its international status, the English language leads to 

a rather aggressive expansion into other languages. In particular, in Russian there are more and more 

anglicisms-words that are not translated, but simply transliterated. “Selfie”, “blog”, “website” – all these 

words came in Russian (and in other languages) from there. The study of English develops self-discipline. 

To achieve noticeable results in English, you need to learn English long enough and without interruption. 

And to do this without developed self-discipline and self-control is very difficult, especially if you learn the 

language yourself, not with a teacher.  

When children or students learn English they should understand that the essential point is to develop 

communication skills. It means that you should devote much time to speaking and not to translating of the 

texts. Actually modern translation sites like https://translate.google.ru/, https://translate.yandex.ru/ help to 

translate texts to elicit the necessary information.  So we should use modern information Internet 

technologies can help in the communication process perfection. The Internet is a popular global network that 

brings together users from various organizations, government agencies and private firms, as well as private 

users. Now the Internet is widespread and about 4 billion people all over the world use it every day.  

Teachers use it very often in modern pedagogical process. The most effective specific ways of using 

the Internet in teaching English are: a) for teachers – an abundance of language and country-specific 

material, a detailed description of the latest teaching technologies, the advice of the authors of authentic 

teaching kits, the ability to constantly improve their own level of language proficiency, to share experience 

with foreign and Russian colleagues (virtual methodical associations), to communicate in English and to 

introduce their students to it; b) for students: correspondence by e-mail with native speakers (modern, live 

language, efficiency of information, the possibility of learning a different culture); participation in 

international telecommunication projects (improvement of language proficiency, development of general 

https://translate.google.ru/
https://translate.yandex.ru/
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outlook, obtaining special knowledge necessary for the implementation of a specific project); participation in 

text and voice chats; participation in telecommunication competitions, Olympiads, testing (an opportunity to 

get an objective assessment of knowledge, to prepare for exams, to participate in other types of competitions 

and Olympiads); the ability to publish creative works of students (increased motivation, the possibility of 

self-affirmation); self-education in distance learning courses. 

Methodologists and faculty members of universities note that the Internet allows to solve didactic 

problems: 

 growth of the students’ inspiration to learn the subject; 

 communication skills development; 

 individual approach in the learning process; 

 developing students’ intellect; 

 improvement of abilities to work with foreign texts including specialized ones; 

 ability to process authentic information in the target language and the ability to communicate 

with native speakers. 

Now we would like to show how to use the Internet in classroom and extra-curricular activities. 

1. First of all, we can use the information resources of the Internet in the classroom activities and 

solve a number of didactic problems: 

 skills and abilities of reading are formed, with the use of the materials of the network of 

varying degrees of complexity; 

 the Internet helps to improve the ability of listening on the basis of authentic texts taken from 

the Internet or  supplied with audio files using free online software like “Fromtexttospeech.com”; 

 it facilitates the skills of monologue and dialogue statements on the basis of problem 

discussion of the materials of the network presented by the teacher or someone from the students; 

 it improves writing skills, making answers to partners, participating in the preparation of 

abstracts, essays, other epistolary products of joint activities of partners; 

 the Internet helps to replenish the vocabulary, both active and passive, vocabulary of modern 

foreign language, reflecting a certain stage of development of the culture of the people, social and political 

structure of society; 

 it promotes getting acquainted with cultural knowledge, including speech etiquette, features 

of speech behavior of different peoples in terms of communication, especially culture, traditions of the 

country of the studied language; 

 it forms a stable motivation and inspiration of foreign language activity of students in the 

classroom on the basis of systematic use of “live” materials, discussion of not only questions to the texts of 

the textbook, but also “hot” problems of interest to everyone. 

For example, you can use materials from different Internet sites, printing them or making Power 

point presentation if necessary. Most often these are the materials of various encyclopedias, libraries. These 

are country texts in English: “The USA”, “Traditions of the countries of the studied language”, “Emblems 

and symbols of the UK” and other means of computer telecommunications allow providing the educational 

process with access to information resources of leading foreign electronic newspapers and magazines. 

Reading virtual Newspapers helps to improve the skills of reading original newspaper texts. 

The Internet is one of the sources of information for students. Teachers can offer children a list of 

books, films or cartoons that are interesting personally for them (Like “Aristocats” for example). Since they 

are selected by students on their own as a preparation for the lesson, this maximally individualizes the 

learning process. Working with these texts or cartoons or films can result in a quiz or a game. It is also very 

interesting to carry out the linguistic analysis of certain messages, oral or written statements of native 

speakers containing phraseological units, idioms, proverbs, sayings, neologisms reflecting specifics of 

functioning of the studied language in culture of the people. A good idea is to let students guess the meaning 

and finding equivalents to English proverbs and sayings in their native language, for example “When pigs 

fly” is equivalent to Russian “ Когдаракнагоресвистнет”. 

2. Secondly, the Internet can be used in extracurricular activities where students can work 

independently to improve their knowledge of a foreign language. It is not surprising that 100% of school 

boys and girls used the Internet for preparing to the General State Exam and to Unified State Exam. The 

networks provide a great variety of courses for different categories of students intended for self-education or 

training under the guidance of a teacher (distance courses), Olympiads. 

Let’s focus on the use of Internet resources in the form of tests to control lexical and grammatical 

skills: https://ege.sdamgia.ru/, https://en-oge.sdamgia.ru/https://www.test-english.com/ and many others. 

https://ege.sdamgia.ru/
https://en-oge.sdamgia.ru/
https://en-oge.sdamgia.ru/
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Moreover, it is not a secret that schoolchildren and students play various computer games like “Dota 

2”, “Skyrim”, “Mass effect”, “Minecraft”, “Portal 2”, “Deus Ex: Mankind divided” and others, so you can 

advise them to play in the foreign servers where they have to talk with native speakers.  

In conclusion, we should summarize that new computer technologies play an important role in 

teaching foreign languages at the present stage. Special place is given to the Internet and it depends on a 

wide range of network capabilities; the Internet allows to constantly get new information on the topic of 

interest. At the same time, the information in a foreign language will be completely authentic and, in 

addition, modern. Moreover, existing sites allow you to track the level of knowledge, performing particular 

training exercises. 
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Hippotherapy is one of the most effective methods of zootherapy, which treats many human diseases. 

The complex of activities includes close contact with the animal, care for it, as well as communication. 

This not only relieves tension and depression, but also minimizes the effects of mental disorders. 

Hippotherapy is aimed at many goals such as increasing motor activity, obtaining psychological 

freedom and independence, teaching easy and quick adaptation, rehabilitation assistance, getting rid of 

negative thoughts and depression etc [3], [5]. 

With the help of a horse and riding on it, it is possible to fight diseases such as impaired motor 

function (disability), malfunction of the senses, autism and Down’s syndrome, many mental illnesses, the 

postoperative period, problems with social adaptation, aphasia, deviant behavior, polio, sclerosis, diseases of 

the spine and joints, lost vision and hearing, ataxia, Cerebral palsy and so on [2],[3]. 

How does hippotherapy work? While riding a horse, its rider receives vibrations emanating from the 

animal. Ancient Chinese medicine said that a person has vital energy centers in the place of the coccyx and 

perineum, which justifies the benefit of hippotherapy. The horse's rhythmic step gives only 90-160 impulses 

to this particular zone, which helps to establish harmony within itself and get rid of many diseases. It is these 

heterogeneous impulses that actively affect the joints and the spine, strengthen the back muscles, improve 

vision, hearing, and also have a beneficial effect on the functioning of the spinal cord [4]. 

Usually hippotherapy is performed by group classes, but sometimes it can be done individually, 

depending on the complexity of the disease of a person. An instructor who will assist in this business must 

have a higher education in the field of pedagogy, medicine or psychology, as well as all riding skills and have 

a certificate of courses on training of hippotherapy instructors [5]. 

At the first stage of the exercise, hippotherapy can last no more than 15 minutes, but at the end the 

duration of one course will be 1 hour. The repetition of classes should not be less than 2-3 times a week, the 

general course of hippotherapy is at least 6 weeks. If we are talking about chronic complications, 

hippotherapy can be treated for years [1]. 

Hippotherapy should not be confused with the usual riding lessons, since this treatment is based on 

the observance of several rules: careful calculation of physical loads, flexible control over them, and 

competent rational increase in loads, not harmful to human health. A person should be predisposed to 

training with a horse, as well as showing active interaction and participation in rehabilitation. A trainer must 

be able to choose the right horse for a particular human disease. A riding therapeutic profile should be carried 

out in connection with other methods of disease control. As an assistant, only those horses are selected who 

are qualified specialists, selected from the best individuals and trained well. 

Today Krasnoyarsk center of hippotherapy operates in Krasnoyarsk, as well as some otherspecialists 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2018/10/25/izuchenie-angliyskogo-yazyka-s-pomoshchyu-seti-internet
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2018/10/25/izuchenie-angliyskogo-yazyka-s-pomoshchyu-seti-internet


246 

in several equestrian sports clubs. The Hippotherapy Center has been operating since 2002 and it is the 

founder of hippotherapy in the Krasnoyarsk Territory. It cooperates with the Ministry of Social Protection. It 

is also the methodological center of the program "Hippotherapy of the Krasnoyarsk region." It organizes 

adaptive equestrian sport competitions and training seminars for hippotherapy instructors.  

Regular riding a horse develops coordination in the patient, as during the movements of the horse, 

the person searches for the center of gravity, coordinates his body and each limb separately from each other 

[2]. This is what contributes to the achievement of the natural level of concentration. Due to riding the 

patient learns independence, develops adaptive functions that react to external stimuli. Many patients do not 

accept the treatment of horses with the method of treatment, and therefore do not subconsciously resist. The 

doctor and the trainer can determine the duration of the course of hippotherapy based on the diagnosis, the 

degree of complexity of the disease, goals and indications. But as practice shows, most patients do not stop 

riding, as they become soul mates with a horse. 
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The frequency of X rays is relatively harmless. But the electromagnetic wave carries sufficient 

energy to cause ionization of the materials on which it impinges and can be hazardous to humans and other 

life. Electromagnetic radiation is electromagnetic waves, excited by various radiating objects, such as 

charged particles, atoms, molecules, antennas, etc. Mobile telephones, television and radio transmitters and 

radar produce RF fields, according to the World Health Organization (WHO). These fields are used to 

transmit information over long distances and form the basis of telecommunications as well as radio and 

television broadcasting all over the world.  

Microwaves are RF fields at high frequencies in the GHz range. In microwaves ovens, we use them 

to quickly heat food.  

The electromagnetic spectrum encompasses both natural and human-made sources of 

electromagnetic fields. Ionizing radiation such as X-ray and gamma-rays consists of photons which carry 

sufficient energy to break molecular bonds. Photons of electromagnetic waves at power and radio 

frequencies have much lower energy that does not have this ability. Wavelength or frequency usually 

describes EMFs more specifically as non-ionizing. 

Electromagnetic radiation has the following interesting properties: 

 It can be found in nature or be man-made.  

 It does not require a medium for propagation. 

 It travels with the speed of light.  

 The higher the frequency, the higher the energy associated with the wave. 

 It can transfer its energy to the matter on which it impinges.  

 Its transferred energy may be sufficient to break chemical bonds, ionizing the matter on 

which it impinges. 

 Its propagation obeys the inverse square law.  

 It can be used to carry information.  

 It can be broadcast outwards to reach many locations or it can be formed into beams to reach 

a particular spot. 
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 It can be reflected or refracted.  

 It can be split and recombined to form diffraction patterns.  

 It can travel great distances. The radiation resulting from a simple100 volt, 1 MHz sine wave 

fed into a suitable antenna can be detected as far away as the next planet.  

 It travels in straight lines.  

 It can be bent around the Earth's circumference by reflection from the ionosphere.  

 It can pass through walls. 

What to do, how to minimize the harmful effects of electromagnetic radiation? 

- When choosing household appliances, give preference to those that have a metal body. It at least 

partially shields electromagnetic radiation.  

- Work at the computer no more than two hours a day, or at least take short breaks.  

- Children under 16 years old should use a computer for no more than 30-40 minutes. Preschool 

children should not sit at the computer at all. The same fully applies to their use of mobile phones.  

- Reduce the duration of mobile phone calls only for the most urgent messages. Do not be held 

hostage by mobile operators; do not fall for all sorts of promotions.  

- Turn off all electrical appliances at night. Mobile phone does not keep in the bedroom.  

- If it possible, use a bluetooth headset.  

- When working with a microwave oven, you are at a sufficient distance from it or you leave the 

kitchen altogether. 

The following list represents diseases and health problems that are either a direct result of 

electromagnetic radiation poisoning or are closely associated with it: 

 cancer 

 alzheimer’s 

 parkinson’s 

 fibromyalgia  

 chronic fatigue  

 daily headaches  

 brain cancer  

 lyme disease  

 asthma  

 heart problems  

 chest pain  

 insomnia  

 allergies  

Currently, electromagnetic pollution has become global in scope due to the widespread occurrence of 

sources of electromagnetic fields (EMF). This process is associated with the technological development of 

society, and it is not yet possible to abandon the use of EMF. Therefore, EMF, as a factor in the external 

environment, must be considered from two perspectives: biological hazard and social utility. 
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Energy is an industry that develops ways of producing, distributing and transforming different types 

of energy. This industry is one of the mainindustries in modern life. The level of energy development in any 

country canshowthe level of economy development, the quality of the environment. 
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Energy is not only engaged in the production of electricity. One of its main functions is the 

distribution of electricity between different companies and consumers. Energy also works with different 

sources of energy. These are wind energy, solar energy, etc.  Energy is the basis of any processes in the 

sectors of the economy. It is a condition for the creation of material goods, improving people's living 

standards. 

We would like to consider the energy system in the Czech Republic, because unlike the trend in the 

modern world, the increasing use of renewable energy sources and the refusal of nuclear energy, this state 

has strategic plans for the development of this industry. 

In the Czech Republic, as in any developed modern country, energy is in great demand. Many 

different mechanisms, equipment, machines work using a variety of energy.  The energy industry employs 

thousands of people in the Czech Republic. The need for specialists in this field is growing every year. 

In 2017, Czech gross electricity production reached 87 TWh (terawatt-hours), while domestic 

consumption was around 74 TWh. The Czech energy mix was made up of 57.4 percent fossil fuels (44 

percent lignite, 5.5 percent natural gas, 5.4 percent bituminous coal, etc.), 35 percent nuclear power, and 7.6 

percent renewable energies (3.6 percent biomass, 2.1 percent solar, 1.4 percent water, 0.45 percent wind 

energy, etc.). The country’s 13 TWh surplus was exported to neighboring countries. As such, the Czech 

Republic is the ninth largest electricity exporter in the world and the third-largest in the EU. 

Data from different sources over the years have shown that thermal power plants are in the first place 

in the Czech Republic in terms of energy production. Thermal power plants are constantly being modernized, 

which allows the energy industry to keep pace with other industries. This type of power plant accounts for 

about 60% of the total generated energy.  

In addition to thermal power plants in the Czech Republic, there are two nuclear power plants that 

produce 33% of the country's electricity. The remaining 6-7% of energy is divided between hydroelectric 

power stations and alternative energy sources. 

The share of electricity production from each source varies from year to year. More and more people 

express their opinion in the direction of renewable resources; they affect the economy and the environment. 

If we compare with the Russian Federation, the percentage of power plants differs from that of 

European countries. In Russia thermal power plants generate almost 90% of all energy in the country, while 

hydro and nuclear power stations produce 6%. This ratio is explained by rich resources of oil, gas and coal in 

Russia than in the Czech Republic. 

Most of European countries reduce the share of nuclear power plants in energy production, while the 

Czech Republic seeks to increase this share. The Czech Republic has  "National energy policy until 2060". 

Thanks to this project, the nuclear industry in the country should increase its share to 50%. 

It is worth mentioning that most of the thermal power plants use brown coal. This coal is one of the 

most dangerous and harmful to the environment.When it is used in thermal power plants, greenhouse gases 

are released. Therefore, the policy of the Czech Republic in this sector is aimed at increasing the share of 

other energy sources, such as nuclear power plants, hydroelectric power plants, and thermal power plants 

operating on brown coal will decrease. The share of nuclear power plants in the Czech Republic is growing 

due to the presence of a sufficiently large amount of uranium ore reserves in the Ore mountains. 

In the Czech labour market, an engineer in energetic area is one of the leading specialties. Moreover, 

technical professions are well paid in the Czech Republic,the average salary in the production and 

distribution of electricity, gas and heat is about$1,700. 

Summing up, we would like to note that energy industry is one of the most productive sectors of the 

Czech industry. This industry is indispensable for the economy. The role of energy industry is constantly 

growing due to the requirements of industrial consumers, as well as due to the desire of the same consumers 

to find alternative renewable energy sources that do not pollute the environment. 
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In Western Europe and the USA they are called oyster mushrooms. In Southeast Asia oyster 

mushrooms are considered an elite delicacy and are used in Asian cuisine as much as Shiitake. The history of 

industrial-scale oyster mushrooms growing dates back to the First World War. German mushroom growers 

have developed a quick way to grow unpretentious but very valuable mushrooms.  

The oyster mushroom (lat. Pleurotusostreatus) is an edible mushroom of the oyster mushroom 

family. This curious fungus grows in the wild on dead trees and stumps [1]. 

These mushrooms are similar in composition to meat, because they contain proteins and vitamins of 

the group B, C, E and quite rare vitamin D2, which help to absorb phosphorus and calcium in the intestines. 

Medication with great amount of vitamin D2 is prescribed for people with rachitis and calcium metabolism 

disorders. The oyster mushrooms help to reduce "bad" cholesterol, normalize pressure and even eliminate 

radionuclides. The oyster mushrooms contain calcium, potassium, iodine and iron compounds. The oyster 

mushrooms have a moderately low caloric value of 38 kcal per 100 g and can be considered a dietary 

product. 

Wild oyster mushrooms are found in the forests of the middle zone of Russia. The oyster mushrooms 

grow from the end of September to December. Also, oyster mushrooms,  unlike other mushrooms, are very 

good for breeding, their production is profitable, safe and allows you to eat fresh mushrooms all year round. 

Moreover, these mushrooms can be found on the shelves of various shops. 

Oyster mushrooms is an excellent source of both water-soluble and fat-soluble vitamins, comparable 

to meat products, vegetables and fruits. Fruit bodies of oyster mushrooms contain the whole complex of 

vitamins of the group. B, as well as ascorbic acid, vitamin PP (5-10 times more than in vegetables) D2, E.), 

oyster mushrooms  is superior to all vegetable crops, except legumes, and is close to meat and milk products.  

Traditionally, oyster mushrooms are cultivated in many countries of the world, including Russia. In 

Russia, oyster mushrooms is one of the most popular cultivated mushrooms. Its share in total production is 

about 27% (73% more only for mushrooms), and in 2015 it was about 3.8 thousand tons [2]. 

 
 

Fig. 1 Nutrient content of oyster mushrooms 
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As the table shows oyster mushrooms contain carbohydrates (68-74%), of which the proportion of 

easily digestible carbohydrates (glucose, fructose, sucrose) is 14-20%. Polyunsaturated fatty acids (67%). 

Proteins (15-25%) by composition of amino acids, including essential amino acids (valine, isoleucine, 

leucine, lysine, methionine, threonine, tryptophan, phenylalanine), oyster mushrooms also contain potassium 

(12-14%), iron (7-11%) and sodium (1%). 

Speaking of the benefits of oyster mushrooms, it is worth mentioning that the rich content of 

riboflavin and niacin. One portion of the product covers more than 20% of the daily needs of an adult. They 

contain a unique natural composition called "Lovastatin", "natural statin" or "anticholesterol agent". Among 

the useful properties of oyster mushrooms there is another one, which today doctors pin great hopes on - the 

content of unique antioxidants  [3]. 

Thus, we can conclude that oyster mushroom is of high nutritional value, which indicates the 

possibility of protein replacement compared to other products. This mushroom is a good substitute for meat, 

respectively, can be used as one of the components in the preparation of sausage products. It also has a low 

calorie content and contains useful vitamins and minerals. 
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Agriculture requires a lot of skills and knowledge, it seems to an ordinary person that in order to get 

a crop you need to plow the soil and harvest fruit. You need to know what plant to plant when, how to 

prepare the soil, how to grow and to crop. 

This article is about agricultural machinery used during growing season so the first subject to talk 

about is growing season. 

Growing season, also called Frost-free Season, period of the year during which growing conditions 

for indigenous vegetation and cultivated crops are most favourable. It usually becomes shorter as distance 

from the Equator increases. In equatorial and tropical regions the growing season ordinarily lasts all year, 

whereas in higher latitudes, e.g., the tundra, it may last as little as two months or less. Growing season also 

varies according to elevation above sea level, with higher elevations tending to have shorter growing 

seasons. 

Length of growing season is measured in two ways. One enumerates the days of the year when 

average temperature is above the threshold at which crops will germinate and continue to grow (along with 

native vegetation). This measure varies with kind of crop. For example, wheat and many other plants require 

an average temperature of at least 40° F (5° C) to germinate. Others, such as corn (maize) have a threshold of 

germination of 50° F (10° C); rice has an even higher threshold, about 68° F (20° C). Ordinarily in the 

temperate zones average temperatures exceed the threshold during most of the growing season—which 

begins when the threshold is reached in spring and ends when temperatures drop below it. Plants require 

average temperatures to exceed the threshold during most of the season in order to mature rapidly. Where 

latitude or elevation keeps average temperatures at or near the threshold all season long, plants ripen more 

slowly and do not develop as fully as they will do in more compatible temperatures. 

The other mode of measurement for growing seasons is stated in terms of frost-free days, i.e. the 

average number of days between the last frost of spring and the first killing frost of fall or winter. Most 

agriculture requires a frost-free season of at least about 90 days. Some areas of temperate zone countries, 

such as mountainous areas, have fewer than 90-day frost-free seasons, and this is also true of subarctic 

regions. Such areas are restricted to crops that can germinate and mature within their shorter seasons. 

However, in these higher latitudes the greatly increased duration of daylight in summer compensates 

significantly for shorter frost-free seasons. Other areas within the temperate zones, where warm oceanic or 

air currents greatly prolong high average temperatures, may have 240 or more frost-free days each year [1]. 

Today the development of agriculture has reached impressive heights. According to scientists, in the 

near future, people will completely rid themselves of the majority of agricultural work, maximally robotizing 
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the process of cultivation and harvesting. Along with these statements, new plant varieties that are resistant 

to various external factors, such as temperature, disease, pests, or drought, are constantly being developed by 

gene engineers. Every day more and more attention is paid to the concept of vegetation, and this only means 

a steady increase in yield, profitability of production, quality characteristics of plants and many other 

important factors. Environmentalists consider the process of vegetation of plants a fundamental stage. Here it 

is necessary to understand that with a certain failure in this process, there is the likelihood of an adverse 

outcome for any culture. Therefore, it is important to monitor and care for plants during their growing season 

[2]. 

To get a good crop any farmer should use a number of different kinds of agricultural machinery. The 

next subject to talk about is agricultural machinery used during growing season. 

Tractor 

A tractor is a trackless vehicle used as a tractor. It features low speed and high thrust. It is widely 

used in agriculture for plowing and moving non-self-propelled machines and tools. The tractor can be 

equipped with mounted and semi-mounted equipment for agricultural, construction or industrial purposes 

(for example, drilling equipment) [3]. 

Tiller 

Agricultural tools for weed control, for the care of couples and for pre-sowing and inter-row tillage. 

Soil tillage K. aims to cut the root system of weeds and destroy the crust in order to improve penetration to 

the roots. Heat and air and reduce moisture evaporation [4]. 

Plow 

Plow - agricultural implement for the main tillage. The plows are also called devices for working 

under water, for laying cables, for preparing the earth's surface before sound sounding and side-scan sonar 

when searching for oil. Initially, the plows were dragged by the people themselves, then by oxen, and even 

later by horses. Currently, in industrialized countries, the plow pulls the tractor [5]. 

Seeder 

The seeder is a machine for sowing seeds into the soil. Driven by horse rides, and now with the help 

of a tractor. Prior to the invention of the seeder, the main method of sowing was hand scattering seeds. 

Manual throwing of seeds has always been the most responsible work in the field, it demanded increased 

attention and skill, it was trusted only to adult men. The uniform distribution of seeds horizontally depended 

only on the experience of the sower. After scattering the seeds on the surface, they had to be buried in the 

ground with a harrow. This led to an uneven embedment depth and had an effect on the yield. Due to the low 

productivity of the sower, the uneven depth of seeding, and the requirements of the sower's experience, this 

method has gone down in history with the advent of mechanical sowing machines [6]. 

Grain harvesting: methods, terms and technology 

Methods of harvesting grain 

Grain harvesting is carried out in two ways, each of which is divided into several within itself: 

Combine: single phase; two phase. 

Industrial and flow: tape; sheaf; three phase. 

Grain harvesting by combine 

As we have already mentioned, harvesting by a combine of wheat, as well as other grain crops, is 

carried out in two ways. In the single-phase method, the cleaning proceeds according to the following 

algorithm: The machine (most often it is the Don combine, the Yenisei combine) cuts off or strips the 

spikelets with or without stems. The collected grain mass is threshed. The combine harvests grain from the 

mass. There is a cleaning of the grain from all impurities and its further loading into the bunker. Work with 

non-grain part (straw and sexual): it is placed in a stacker or roll, and then crushed. Straw is loaded into a 

trailer driven by a combine, from where it is scattered all over the field. Another name for the method is 

direct combining. It is used for harvesting the following characteristics of grain: low-grained; evenly 

ripening; thinned (density - 300 stalks / 1 m2); undersized (not higher than 50 cm). Single-phase cleaning 

begins at full ripeness of grain and its moisture content is not higher than 25% 

Two-phase or separate method. The work is carried out according to the following scheme: The 

cutting of the stems by roller heads - the ripeness of grain while wax, and moisture - 25-35%. Next, the stems 

are harvested in rolls, where they dry out for a while. During this period, due to the nutrients contained in the 

stems, the grain has time to ripen. The use of this method and such a harvesting machine, such as roller 

headers, is characteristic of the following type of cereals: uneven ripening; having a tendency to lodging and 

shedding; tall stem (over 60 cm in length); with a density of less than 250 stalks / m2; clogged crops [7]. 

To crown it all it should be noted that getting a rich crop demands not only patient labour but also 

deep knowledge of machinery, soil science, plant raising and many other aspects. 
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The energy crisis is the phenomenon arising when demand for energy carriers is much higher than 

their offer. Its reasons can be in the field of logistics, policy or physical deficiency. 

The main forms of power influence on the environment are as follows: 

1. Humanity receives the main volume of energy for the account in use of not renewable resources so 

far. 

2. Air pollution: thermal effect, allocation in the atmosphere of gases and dust. 

3. Pollution of the hydrosphere: thermal pollution of reservoirs, emissions of pollutants. 

4. Pollution of a lithosphere during the transporting of energy carriers and waste disposal, at energy 

production. 

5. Pollution by radioactive and toxic waste of the environment. 

6. Change of the hydrological mode of the rivers by hydroelectric power stations and as a result 

pollution in the territory of a waterway. 

7. Creation of electromagnetic fields around power lines. 

To coordinate continuous growth of energy consumption with growth of negative consequences of 

power, considering that in the nearest future the humanity will feel limitation of fossil fuel, it is possible, 

apparently, in two ways: 

1. Energy economy. Extent of progress impact on economy of energy can be shown on the example 

of steam-engines. It is known that with an efficiency of steam-engines of 100 years made 3-5% back, and 

now reaches 40%. Development of world economy after the energy crisis of 70 years also showed that on 

this way the humanity has considerable reserves. Use of resource-saving and energy saving technologies 

provided considerable reduction of consumption of fuel and materials in the developed countries. 

2. Development of ecologically cleaner types of energy production. Development of the alternative 

types of power which are especially based on use of renewable sources is capable to solve a problem 

probably. However ways of realization of this direction are not obvious yet. So far renewable sources give no 

more than 20% of universal consumption of energy. Use of biomass and hydropower give the main 

contribution to these 20%. 

Most of experts assume that in power by 2040-2050 organic fuel everything will also act in a role a 

dominant. However in the 21st century even more often there is a question of use of the renewables (R) and, 

perhaps, that day when thanks to modern technologies alternative energy sources compete is not so far or 

will replace hydrocarbon raw materials. One of the main objectives is rational consumption of the available 

source of raw materials and smooth transition to RES now. 

It is necessary to develop the new concept of power development which would include creation of 

the scientific and engineering potential directed to implementation of essentially new power technologies, 

new methods of renewables development, etc. It is especially relevant because the budget of our country 

rather strongly depends on sale of hydrocarbons to the countries of Europe and Asia. But, despite all 

difficulties, already now many experts express confidence that Russia will be able to provide the power 

independence for many years ahead. 

 

References: 

1. http://nuclphys.sinp.msu.ru/ecology/ecol/ecol05.htm 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://www.britannica.com/topic/growing-season
https://ferma.expert/
https://www.prav-net.ru/traktor/
https://www.dic.academic.ru/dic.nsf/agriculture/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/179200
https://ru.wikipedia.org/
http://fb.ru/
http://nuclphys.sinp.msu.ru/ecology/ecol/ecol05.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/


253 

HEALTH ASPECTS OF FRENCH FRIES INFLUENCE 

Lovtsova N. I. 

Scientific supervisor: Kulakova N.S. 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

 

At present French fries is very common fast food dish. It is popular for several reasons: this dish is 

quite affordable, tasty and doesn`t take much time for cooking. However, French fries provide evidence for 

concerning it more than just a dish but also unhealthy nutrition. This article aims to define the health aspects 

of French fries and its harmful influence on a human body. 

Generally chemical structure and nutritional value of potatoes have been studied very well. Potatoes 

contain many elements, amino acids, vitamins B1, B2, B3, B6, B9, vitamin C (from 20 to 60 mg%, 

depending on the variety), vitamin H. Potatoes also contain many minerals calcium, iron, magnesium, 

phosphorus, potassium, sodium, selenium, molybdenum, chromium, vanadium, iodine, tin, cobalt, silicon, 

nickel, aluminum, phosphorus [1].   

Potatoes can be cooked in different ways: boiling, roasting, and combination methods of cooking. In 

this article we analyze the process of deep frying. It is a heat treatment of products in direct contact with fat 

or without fat at a temperature that provides the formation of a specific crust on their surface, which is the 

result of decomposition under the influence of high temperature of organic substances contained in the 

product and the formation of new ones [2].  

When frying potatoes partially lost their moisture, the mass is reduced by 31%, which is removed 

mainly in the form of steam, so they retain a higher concentration of nutrients. And pre-cooked-by 17%, this 

is due to the fact that when cooking potatoes moisture is bound by starch during its gelatinization, resulting 

in its evaporation slows down, increases the absorption of fat [1, 4].  Moreover, weight loss depends on the 

shape of cutting, for example, deep – fried potatoes: bars lose 50% of the mass, straw – 60%, thin slices 

(chips) - 66%.  

Apart from the weight and moisture loss the process of frying needs a large amount of fat, vegetable 

oil or animal fat heated from 160-180 ºC. In the process of caramelization of potatoes there is a change in 

proteins, fats and carbohydrates, as well as a reaction of melanoidin formation, so in the result the taste 

changes. That gives this dish its special taste that is beloved by most of the diners [1, 4].  

As far as our article describes the health aspects of fried potatoes influence, it should be noted that 

getting into human cells carcinogens alter the cell and its intracellular substance, disrupting nervous 

regulation and metabolism, which leads to the formation of tumors [4]. 

Concerning the harmful properties of French fries, scientific studies have shown that harmful trans-

fats in a nursing mother worsen the quality of milk, as well as mother's milk transmitted to the baby. Ttrans-

fats can be responsible for the birth of children with low weight. They also increase the risk of diabetes, 

reduce immunity.  

In addition, trans-fats in men reduce the number of male hormones and adversely affect the quality 

of sperm. Violate exchange prostaglandins, which in our body regulate various reactions. Violate the activity 

of enzymes that neutralize chemicals, drugs. All this should be taken into account in children's and dietary 

nutrition, such as diabetes or diet with stomach disease, as well as cardiovascular diseases. Also this dish 

contains a lot of salt, which negatively affects the body. Excess salt leads to impaired renal function, which 

causes urolithiasis, edema, stomach cancer, osteoporosis. 

According to the research carried out in 2015 by scientists I. V. Simakova, R. L. Perkel, M. N. 

Kutkina, A. G. Volovey of Saratov state agrarian university and Saint-Petersburg state University of trade 

and Economics, it is obvious that taking into account the current standards of oxidation products in deep fat 

and the approximate allowable level of fat absorption by the finished product of 20%. For instance, 

recommended rate of oxidation for French fries should not be more than 0.2% by weight of the product (Fig. 

1). To reduce the absorption of fat in the process of French fries production, it is recommended to use semi-

finished products of a high degree of readiness, as well as to fry semi-finished products in the air [6].  
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Fig.1. Acceptable rates of fat absorption in prepared products 

The result of this study concluded that it is necessary to control the content of trans-isomers in deep 

fat and they should not exceed 2% by weight of fatty acids. 

As a result of the above, it can be concluded that the constant use of French fries contributes to 

metabolic disorders and, consequently, causes health aspects.  The use of large portions of French fries leads 

to obesity and other diseases mentioned above. If you allow yourself to eat this dish once in two weeks it will 

not affect your health.  
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Water is one of the most magical substances on Earth. We could hardly image human existence and 

other biological species without water. In our article we will touch upon the problem of water chlorination. 

According to many experts, chlorination of water is the largest invention in medicine or rather in preventive 

hygiene of the XX century which brought great benefit to man. The earliest proposal to chlorinate the water 

was made by Dr. Rubles Darlingston in 1835 [1]. 

Chlorine was first used for water disinfection in London after the cholera epidemic in 1870. In 

Russia water chlorination was carried out in 1908 due to the cholera epidemic. Later, it was held in 

Kronstadt, Nizhny Novgorod, Rostov-on-don and St. Petersburg [2]. 

However it should be pointed that chlorine is a poisonous gas with a suffocating effect. During the 

World War I it was used as a chemical weapon.  Half of the Russian population receives water that is 

dangerous to health. Contaminated water causes up to 80% of all known diseases and accelerates the aging 
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process by 30%. Now disinfection of water coming from natural reservoirs is carried out mainly with the 

help of chlorine [3]. 

Due to the fact that chlorine is one of the substances harmful to health, sanitary norms of Sanitary 

Rules and Norms strictly regulate the content of residual free chlorine in drinking water of centralized water 

supply. In this case, Sanitary Rules and Norms establishes not only the upper limit of the permissible content 

of free residual chlorine, but also the minimum permissible limit. According to SanRaN 2.1.4.1074-01 

norms, residual chlorine content in tap water should be not less than 0.3 mg/l and not more than 0.5 mg/l [4]. 

According to the studies of Astrakhan state technical university it was proved that the content of 

residual chlorine (1 mg/l) in tap water exceeds the maximum permissible level by 2 times (n = 0.3-0.5 mg/l). 

In the settled water, the content of residual chlorine (from 0.44 mg/l to 0 mg/l) within the norm, however, 

with 48 hours of settling, the organoleptic properties of water deteriorate.  In filtered and boiled water 

samples there is no residual chlorine [5]. 

The use of excessive amounts of chlorine derivatives leads not only to disinfection but also to 

deterioration of water quality.  The deterioration of water quality in the distribution network is characteristic 

of almost all water supply systems. This trend is maintained regardless of the environmental situation, 

sanitary and hygienic state of water supply sources, the design of the water supply system or features of 

water treatment technology [1]. 

Water flowing through pipes can also contain heavy metals and other contaminants such as silt and 

rust. Lead is especially dangerous, even in small quantities. It is proved that lead causes brain disorders in 

children, which leads to problems in learning and delay in overall development [3]. 

In addition, chlorinated water adversely affects the skin and mucous membranes, since chlorine is a 

strong allergic and toxic substance, chlorine causes redness of various areas of the skin, and also causes 

allergic conjunctivitis the first signs of which are burning, tearing, swelling of the eyelids and other pain in 

the eye area. The respiratory system is also exposed to harmful effects: 60% of swimmers have 

bronchospasm after a few minutes in a pool of chlorinated water. And the risk of cancer in Russia with the 

maximum chlorination of water reaches 470 cases per 1 million inhabitants. It is estimated that 20-35% of 

cancer cases (mainly colon and bladder) are due to the consumption of highly chlorinated tap water [4]. 

There are more expensive options for improving water quality:  

 replacement of old networks with new ones, including modern materials (for example, 

polymer);   

 restoration of networks (internal polymer coating);  

 replacing the chlorination method with a more modern and environmentally friendly 

method– a method of ultraviolet irradiation [1]. 

Thus, we ourselves can improve the quality of water that we drink and use in everyday life. One of 

the simplest and most affordable options is the use of home filters that purify chlorine and its derivatives, and 

the purchase of high-quality bottled water. Unfortunately, today it is impossible to abandon chlorinated water 

completely but one can protect oneself from its harmful effects. 
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We live in Krasnoyarsk one of the largest cities of Russia and in the cultural, industrial and 

economic center of Siberia. But despite its majestic status the city has a huge drawback - dirty air. According 

to the application of Air Visual Service (world online map of air pollution monitoring) Krasnoyarsk was 

included in the list of the most polluted cities in the world, where its pollution level was 251 [1]. Certainly, 

this factor adversely affects not only the environment, but also the health of urban residents. 

Consequently, the purpose of my scientific work is definition of some aspects in the clean zones 

creating of the city territory in order to prevent the deterioration of the population health. But since in our 

area plants cannot be green and carry out the process of photosynthesis all year round, the creation of parks 

and squares will not satisfy our needs. An alternative solution to this problem is the construction of a 

botanical garden in our city, on the territiry of the Krasnoyarsk state agrarian university.  

 The Botanical Garden is a special-purpose landscaped area, which houses a collection of 

trees, shrubs and herbaceous plants for research and educational aims. For economically developed countries 

the botanical garden is to a greater extent a recreational, environmentally friendly green and lliving area. 

According to an unofficial list there are 92 botanical gardens in Russia, two of which are in 

Krasnoyarsk, but nothing is said about the gardens belonging to higher educational institutions [2]. And 

therefore we offer to create a new botanical garden representing our university. After all, the agrarian 

university is very closely associated with agriculture, ecology and biodiversity. 

Also, if you build an evergreen garden on the territory of the Krasnoyarsk state agrarian university, it 

will attract the attention and interest of city residents of all ages including schoolchildren, from whom it will 

be possible to observe the emergence of desire to enroll and study in our university. 

It can be noted that in this way we solve not only the main problem of a new recreation area creation 

in the city of Krasnoyarsk, but also we attract young people to enter the Krasnoyarsk state agrarian 

university.We hope that in a short time the air state in the city will improve and there will be much less 

discussions on this topic. But now there is a problem and we try to solve it. 
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Domestic carnivores require a certain approach to the diagnosis and eradication of infectious 

diseases to which they are susceptible. Dogs and cats are often infected with tuberculosis. 

According to V.I. Rotov, infection of dogs’ and cats’ tuberculosis in the cities is connected with the 

incidence of tuberculosis of their owners, and sometimes with tuberculosis of the cattle. Dogs and cats are 

susceptible to mycobacteria of the bovine and human species, infection of the avian species with 

mycobacteria is rare. 

Domestic carnivores with tuberculosis can be the cause of infection in tuberculosis-free herds of the 

cattle. One of the cases was described where a shepherd dog with generalized tuberculosis infected an entire 

family. V. Roux indicates the possibility of the disease of veterinary specialists and other people who contact 

with predatory animals because of their profession (herders, dog breeders). V. Borne believes that cats’ 

tuberculosis should be the cause of the search for tuberculosis in humans.  

Symptoms of tuberculosis in dogs and cats are non-specific and develop gradually. Sometimes, after 

a long, almost asymptomatic spread of the pathogen in the body, there is a sudden development of 

generalized infection, accompanied by pleurisy, peritonitis, fever, vomiting, leading to the death of an 

animal. 
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Asymptomatic disease of carnivores was observed by H. Huetema. Frequent cases of tuberculous at 

necropsy of dogs and cats having no clinical signs of the disease were reported in the works of F.G. 

Ponomarev.  

Unfortunately, in special literature, diseases of dogs and cats are often considered briefly, without 

taking into account the current possibilities of diagnosing, treating and preventing many diseases, which are 

applied to tuberculosis of dogs and cats. There is still no accurate data on the epizootic situation of 

tuberculosis of dogs and cats in the Russian Federation. The symptoms of the disease have not been 

sufficiently studied, that significantly complicates the clinical recognition of canine and feline tuberculosis, 

and there are no effective methods for diagnosing and specifically preventing the disease.  

At the moment, the main diagnostic method - the tuberculin test - does not always reveal animals 

that are sick with tuberculosis [2], [7], or, on the contrary, it reveals tuberculosis in animals that are not 

infected with it. Tuberculosis is diagnosed in dogs and cats after their death and necropsy. 

The purpose of this article is to study the effectiveness of chemiluminescent diagnostics of 

tuberculosis of domestic carnivorous animals. 

Modern achievements of foreign and domestic science in the field of molecular cell biology and 

medicine open up possibilities in creating a new generation of tools and methods for diagnosing tuberculosis 

with high sensitivity and specificity. 

In this regard, the prospects of biophysical methods, allowing to develop effective methods for the 

lifetime diagnosis of tuberculosis, one of which is biochemical luminescence analysis [1], [8], [10].  

Bioluminescence is the luminescence of living organisms and bio substrates, which exceeds their 

equilibrium thermal radiation due to the energy of exothermic biochemical or chemical processes occurring 

in the whole organism, its tissues and organs [10]. 

Chemiluminescence is its own luminescence of molecules as a result of chemical reactions. The 

intensity of radiation depends on the type of chemical reaction. 

Luminescence occurs when enzymatic oxidation of specific substances luciferins by air oxygen. Due 

to the chemical energy released in this process, the part of the luciferin molecules goes into an excited state, 

and when they return to the ground state, they emit light. Bioluminescence is observed only in the visible 

part of the light.  

The nature of chemiluminescence in normal and functional changes arising under the action of 

bacteria is qualitatively different. Under the action of pathogenic bacteria and their metabolites, phagocytic 

blood cells produce highly-active oxygen particles to be prepared for full microbial phagocytosis [9]. 

Depending on the type and duration of the viral and bacterial stimulus, the production of free radicals 

can vary in intensity and volume. In the acute phase of a bacterial infection, tissue phagocytes and leukocytes 

produce, as a rule, the maximum number of radicals [5]. In order to prevent the self-reduction of phagocytic 

cells and the inflammatory damage of surrounding tissues indirected by active short-lived radicals, the body 

releases enzymes of antiradical protection. Antioxidants reduce the amount of free radical oxidation 

products, thereby regulating the CL intensity of living organisms and biological substrates [11]. This 

phenomenon is called the immune fluorescence reaction. In smears stained for fluorescent microscopy 

tuberculosis mycobacteria glow bright gold colour [6]. 

Methods of chemiluminescent testing in experiments on guinea pigs on production conditions for 

more than 6 thousand heads of cattle proved to be effective. The reaction of immune fluorescence makes it 

possible to detect infected animals as early as 14-30 days after infection, which is important for early 

diagnosis. The use of the chemiluminescent (CL) method in the complex of tuberculosis measures in farms 

with different epizootic situation reduces the time and improves the accuracy of diagnosis and differential 

diagnosis of cattle tuberculosis, prevents significant economic damage due to the unreasonable slaughter of 

healthy animals that respond to PPD-tuberculin for slaughter mammals. 

This suggests that this method shows good results in the laboratory and in practice compared with 

the traditional tuberculin test method. At the present stage, CL methods are being developed for the lifetime 

diagnosis of mycobacteriosis and differential diagnosis of nonspecific reactions to tuberculin in the cattle, 

but this method has not received widespread use in medicine, biology and veterinary medicine due to the 

lack of standard instruments and standardized protocols of analysis. At the moment the reaction of immune 

fluorescence (RIF) can be used as an additional test for the diagnosis of tuberculosis of dogs and cats.  
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Due to the significant social and economic losses caused by occupational injuries and diseases, the 

importance of developing more advanced management mechanisms and methods of influence on the 

improvement of working conditions is increasing. It is necessary to improve not only the regulatory and legal 

base of labor protection, but also the mechanisms for minimizing occupational injuries in the agricultural 

complex. 

The analyses of occupational injuries in 2016 show that the most traumatic activities are 

manufacturing, agriculture, hunting and forestry, transport and communications, construction, and mining 

[1]. 

The distribution of accidents with serious consequences shows that the greatest number of injures 

occurs for the following reasons:  

Causes of fatal accidents: 

- impact of moving, scattering, rotating objects, parts, machines, etc. – 2 accidents (5%); 

- the fall of the victim from a high building – 7 accidents (17%); 

- traffic accidents – 5 (12%); 

- fall, collapse of objects, materials, land and others – 14 accidents (34%); 

- impact of electric current – 6 accidents (15%) and others. 

Causes of group accidents: 

- traffic accidents – 1accident (20%); 

- the fall of the victim from a high building - 1 accident (20%); 

- fall, collapse of objects, materials, land and others – 1 accident (20%); 

- impact of smoke, fire and flame - 1 accident (20%); 

- drowning and immersion in water - 1 accident (20%). 

Causes of occupational injuries: 

Serious accidents:  

- unsatisfactory work organization - 27 accidents (24%); 
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- violation of the technological process - 16 accidents (14%); 

- violation of labor regulations and labor discipline by the employee - 9 accidents (8%); 

- non-use of personal protective equipment by the employee – 9 accidents (8%);  

- violation of traffic rules - 8 accidents (7%) and others.   

The analysis shows that a number of injuries, occupational diseases and accidents among operators 

and repair technicians has increased recently [2]. The reasons for their growth are old equipment, its low 

reliability in operation, the lack of planned maintenance and repair, the lack of qualified specialists. In 

agriculture, the proportion of fatal injuries among mobile agricultural machinery operators is about 13% of 

all those who died at work. The main sources of injuries with temporary disability in crop production are 

tractors - 35%, combine harvesters - about 20% and vehicles - 6-15%. Also, an overall lack that affects the 

safety of equipment operation is a lack of rotating and moving parts of equipment and its parts. 

A slight decrease in the level of occupational injuries in agriculture is explained by a decrease in the 

number of agricultural enterprises and a decrease in the number of employees at these enterprises. 

In order to improve preventive and prophylactic work to reduce occupational injuries in agriculture, 

it is necessary to carry out a special assessment of working places according to working conditions at 

enterprises, which includes: assessment of injures, hygienic assessment of working conditions, provision of 

employees with personal protective equipment. 

 Based on the foregoing, it can be concluded that labor safety in agriculture depends on the technical 

condition of the material and technical base of the agro-industrial complex. Labor safety can be ensured 

through the timely implementation of planned technical services, improvement of organizational measures of 

the safety of mobile agricultural machinery operators and repair technicians. 
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Animal therapy is a broad term that includes animal assisted treatment procedures. Animal therapy is 

an alternative therapy which has been recently developed. There is the profession of anаnimal-assisted 

therapists in Western countries. These types of specialists carefully integrate animals into clients' sessions 

when appropriate, supervising the animals as the interactions take place. Depending on the goals of the 

therapy session, the animals might help provide physical contact and affection, ease anxiety, increase the 

physical mobility through direct handling, provide a topic for a conversation, or give clients an incentive to 

attend counseling sessions [7]. 

In 1980, there were about twenty programmes of animal therapy in the United States, and by 2000, 

more than a thousand. Today not only dogs but also cats, rabbits, horses, and even dolphins are used in pet 

therapy. The main sphere of their application is still psychology and psychiatry [0]. 

 The method of work of a psychologist with a client with the participation of cats in the process in 

the world practice is called feline therapy. Cats among the animals, are most included in the social life of a 

person, and have historically, culturally and psychologically positive emotional tints for representatives of 

the many cultures of the world in general, and for residents of the subarctic region in particular[2]. 

Contact with a cat can contribute to the treatment of many diseases, including depression, anxiety, 

fear, arthritis, Alzheimer's disease, AIDS, ADHD, diabetes, multiple sclerosis, cardiovascular disease, 

progressive muscular atrophy (muscular dystrophy), sclerosis, loss of sight and hearing, mental illness, 

osteoporosis, and autism. Feline-assisted therapy may be conducted in nursing homes, prisons, hospices, 

hospitals, kindergartens, and schools [5]. 

Currently in the world and in Russia in particular, psychological activities involving cats are 

activated. This work requires deeper scientific research; however, the current results and the long historical 

closeness of human and cat communication show the promise and validity of assumptions about the 
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effectiveness of as a full-fledged psychological method, effective due to psychological adaptability, 

flexibility and sociality of the cats. Felinotherapy can be implemented in medical and non-medical 

psychotherapy and applied to healthy people of all ages [0]. 

Pet-assisted approaches are the therapeutic methods of eliminating and using the problems that an 

individual experiences in the physical, emotional, psychological, social, sensory, and environmental 

development areas by taking advantage of human and animal interaction. These methods consist of two basic 

chapters: animal-assisted activities and animal-assisted therapies [6]. 

The first world's cat café, «Cat Flower Garden» opened its doors in Taipei, Taiwan, in 1998. The 

Taiwanese cat café eventually became a tourist destination, attracting tourists from Japan. Later, the same cat 

café developed in Japan and became world famous. Due to the Japan's land size and population, many 

residents live in small apartments or condominiums, which do not allow pets, making a cat café a very 

popular destination for young workers looking for the companionship and comfort offered [8]. 

A cat café is a theme café whose attraction is cats that can be watched and played with [9]. Cat cafés 
disprove the conventional opinion of some animal behaviorists and experts that cats are solitary creatures 

who cannot get on with other cats. Cats do get along with each other because in nature they are able to form 

social groups in the condition of prosperity of space and food.  It is also necessary to select socialized species 

[4].  

Now there are more than 250 cat cafés in the world, 12 of them are in Russia, including one in 

Krasnoyarsk, opened back in 2013. 

Cats in the Krasnoyarsk cat café are the wards of the voluntary organization Khvostiki. With the help 

of the cafe cats can find new owners, and at the moment 80 cats have already been fostered. In general, the 

organization has found home for more than 15 thousand dogs and cats [3]. The number seems incomparable, 

but given the difficulty in finding temporary holding for cats and the need for positive advertising, it is 

difficult to overestimate the benefits. 

Up to 12 animals can live in the institution at the same time, all of them are vaccinated, sterilized and 

socialized. Since the presence of other animals in the house can create certain difficulties in the process of 

adaptation in the new house, cats from the cat café can be good options for owners of several pets. 

In all forms of felinotherapy, one should not forget about providing good conditions for cats keeping 

and not overload them with contacts with people. In this case, the interaction of a pet and a person will only 

benefit both sides. 
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In recent years, blood transfusion has been widely used in veterinary medicine, especially in 

domestic animals. The procedure of blood transfusion often saves the life of an animal. The loss of a large 

volume of blood in injuries, a decrease in hematocrit, hemoglobin, some diseases of the hematopoietic 

system, complicated by coagulopathy (a pathological condition of the body due to blood clotting disorders) – 

these are conditions in which a lethal outcome is possible. In such cases, blood transfusion is a therapeutic 

treatment that gives a chance to save the life of the animal.  

Today in Russia, many people get exotic pets that require special care and attention. These animals 

also include rabbits turned from productive animals that give meat and skin into cute and adorable family 

members or expensive members of a rare breed. Saving the life of such an animal is first and foremost for a 

veterinarian [1].  

Currently, it is reported in the scientific literature on determining the compatibility of blood and its 

transfusion to animals, especially dogs, ferrets and cats [3]. In the scientific literature, we have not seen 

studies on determining the compatibility of blood in rabbits. Therefore, the task of our research was to 

conduct experience in the technique of determining the compatibility of blood in rabbits of California breed. 

Blood groups are composed of allelic groups and form a system of blood groups. The procedure of 

determining blood groups is based on the hemagglutination reaction in the interaction of the donor's blood 

with the recipient's blood. On the surface of red blood cells are also natural antibodies, the main function of 

which is to protect the blood of an individual from the blood of another individual that is incompatible with 

it. In addition, such antibodies can be instantly formed at the time of contact of erythrocytes of different 

blood groups. As a result of the interaction of incompatible blood groups, alien red blood cells under the 

influence of antibodies of the host organism stick together and die [5].  

In literary sources it is reported that 8 blood group systems have been established in outbred rabbits 

[2]. 

Before carrying out a blood transfusion procedure, the blood of a donor and a recipient are tested for 

compatibility. At the same time the group and serological compatibility of blood is determined. In the study 

of blood groups the presence of antigens to a specific blood group in the erythrocyte membrane is 

determined [4]. 

In the modern scientific literature it is reported that for blood transfusion in farm animals it is 

advisable to determine the compatibility of the blood group - the recipient and the donor. Serum from the 

recipient is received and alternately mixed with the blood of several donors. Where there is no agglutination 

- blood is compatible. 

The blood compatibility test was carried out by two methods: mixing the blood of the donor and the 

recipient, and mixing the serum of the recipient and the blood of the donor. For the experience, the rabbits of 

the same sex and age (adult single females) kept in the hospital of the Institute of Applied Biotechnology and 

Veterinary Medicine of the Krasnoyarsk State Agrarian University were used. For the experiments we took 

the same female rabbits: three donor rabbits and one recipient rabbit. The donor rabbits were assigned 

numbers 1, 2 and 3. 

Blood sampling from rabbits was performed using a special thin sterilized needle of the external ear 

vein. Before taking the blood, the rabbit was fixed, then the wool was cut with curved scissors (Cooper) on 

the external auricle. After that, the external auricle was rubbed with a spirit swab and an external vein of the 

ear filled with blood was found. A special fine needle was inserted into the vein by puncture, then the needle 

was removed from the vein and the blood that came out from the external ear vein was collected with a 

special glass pipette. A large drop of serum, previously obtained from an experienced recipient rabbit, and a 

drop of fresh blood from a donor rabbit, were placed on a glass slide with a pinhole in the middle. The blood 

and serum were mixed on a glass slide in the hole with a glass rod, the observation of the reaction of a drop 

of serum with a drop of blood from rabbits was made visually with a slight shaking of the glass slide for 

three minutes. The appearance of small red aggregates, quickly merging into large flakes that were visible to 

the naked eye, testified to a negative result of the experiment - the blood was not compatible. The absence of 

the agglutination reaction, when the drop remained evenly red colored, small red aggregates merging into 
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large flakes were not detected, that is, no agglutination occurred. This moment of the reaction was 

considered a positive result, that is, the blood was compatible. 

On the basis of the experimental studies to determine the compatibility of blood in rabbits of the 

Californian breed, in particular the recipient and several donors, we found that when the blood serum from 

the recipient rabbit was mixed with the blood of three rabbit donors, there was no flocculation, that is, 

agglutination in one rabbit donor, called the first. This suggests that the blood from this rabbit donor can be 

transfused to the rabbit recipient. When mixing the blood from the recipient rabbit with the blood of three 

rabbit donors, we also found that the first donor rabbit had no flakes. In this case, it can be assumed that the 

blood of the recipient rabbit and the blood of the first donor rabbit are compatible, but this requires further 

study. 

Based on the results of the experiments, it can be argued that when mixing the blood serum from the 

recipient rabbit with the blood of the first donor rabbit, the blood turned out to be fully compatible, therefore, 

the blood transfusion of the donor to the recipient will have a positive effect on the recipient. But since in 

some animals, particularly in dogs, with repeated blood transfusions, such a phenomenon as a 

hypersensitivity reaction occurs, it can be assumed that a similar response of the organism can occur in 

rabbits, therefore repeated blood transfusion is not recommended. 
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