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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Разработка информационно-аналитической 

системы учета запасов на предприятии агропромышленного комплекса (на 

примере ООО «Дары Малиновки»))» содержит 105 страницы текстового 

документа, 1 приложение, 72 использованных источника, 27 иллюстраций, 15 

таблиц, 10 формул. 

 АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСВО, 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ, НОРМЫ, НОРМИРОВАНИЕ, 

ПЛАНИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ, ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ, 

РАЗРАБОТКА. 

Объект разработки – ООО «Дары Малиновки». 

Задачи разработки: 

 обосновать необходимость разработки информационно-

аналитической системы учета запасов на предприятии агропромышленного 

комплекса; 

 разработать информационно-аналитическую систему учета запасов 

ООО «Дары Малиновки»; 

 оценить экономическую эффективность разработанной 

информационно-аналитической системы учета запасов. 

Разработка информационно-аналитической системы учета запасов на 

предприятии агропромышленного комплекса ООО «Дары малиновки» позволит 

планировать и контролировать расход топлива, связанный с 

сельскохозяйственными работами, тем самым поддерживать бесперебойный 

сельскохозяйственный процесс, сократить время на планирование и контроль и 

затраты на приобретение и хранение запасов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день для любого предприятия важно иметь грамотно 

выстроенную информационно-аналитическую систему учета запасов, которая 

помогает сократить время и затраты. Агропромышленным предприятиям для 

эффективного функционирования необходимо нормировать, планировать и 

вести контроль над запасами. Изучение составляющих частей материального 

потока и особенностей его перемещения на предприятии или между 

предприятиями позволяет обнаружить «узкие места» и является первым этапом 

в оптимизации физического движения запасов на предприятиях АПК. 

Разработка информационно-аналитической системы учета запасов на 

предприятии агропромышленного комплекса ООО «Дары малиновки» позволит 

планировать и контролировать расход топлива, связанный с 

сельскохозяйственными работами. Тем самым поддерживать бесперебойный 

сельскохозяйственный процесс предприятия ООО «Дары Малиновки», 

сократить время на планирование и контроль и затраты на приобретение и 

хранение запасов.  

Объект исследования: предприятие агропромышленного комплекса ООО 

«Дары Малиновки».  

Предмет исследования: система учета запасов на предприятии 

агропромышленного комплекса ООО «Дары малиновки»  

Цель работы: разработка информационно-аналитической системы, 

которая позволит улучшить процессы планирования и контроля над такими 

запасами предприятия, как топливо, для сокращения времени и затрат, 

связанными с закупкой и хранением. 

Для достижения указанной цели в работе решаются следующие задачи: 

изучить текущее состояние и тенденции развития агропромышленного 

комплекса; изучить особенности функционирования компаний 

агропромышленного комплекса; проанализировать деятельность компании 

ООО «Дары Малиновки»; изучить систему учета запасов ООО «Дары 



 

7 
 

Малиновки»; разработать информационно-аналитическую систему учета 

запасов ООО «Дары Малиновки»; оценить экономическую эффективность 

предложенного обеспечения. 
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1  Исследование состояния и перспектив развития 

агропромышленного комплекса в России и Красноярском крае 

1.1. Анализ тенденций и проблем развития агропромышленного 

комплекса в России и Красноярском крае  

 

Агропромышленный комплекс (АПК) – совокупность отраслей народного 

хозяйства, связанных с развитием сельского хозяйства, обслуживанием его 

производства, переработкой и доведением сельскохозяйственной продукции до 

потребителя [2]. 

 В состав АПК входят три основные сферы. Первая включает отрасли, 

снабжающие сельское хозяйство и другие сферы комплекса средствами 

производства, сельское строительство и др. Вторая – сельское хозяйство. Оно 

отличается от остальных отраслей материального производства, во- первых, 

сезонностью производства продукции, во-вторых, на его развитие сильно 

воздействуют природные условия, в-третьих, в сельском хозяйстве главное и 

незаменимое средство труда – земля. В третью сферу входят отрасли, 

осуществляющие заготовку, транспортировку, переработку, хранение и сбыт 

конечной продукции комплекса. В развитом АПК формируется четвертая 

сфера, включающая отрасли производственной, социальной, сервисной, 

научной, информационной и другой инфраструктуры, которые сами 

непосредственно не создают продукта, но необходимы для его создания и 

нормального эффективного функционирования АПК [25].  

 Развитие АПК, совершенствование его отраслевой и территориальной 

структуры способствуют более рациональному размещению производства, 

комплексному и эффективному использованию ресурсов, улучшению конечных 

результатов его функционирования, обеспечению продовольственной 

безопасности страны.  Аграрный сектор создает условия для развития многих 

отраслей промышленности и сферы производственных услуг. 

Сельское хозяйство – центральное звено АПК. Даже самые развитые 

промышленные страны большие средства вкладывают в развитие 
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отечественного сельского хозяйства. Оно обеспечивает человека жизненно 

необходимой продукцией (основными продуктами питания и сырьем для 

выработки предметов потребления). В сельском хозяйстве выделяются две 

важнейшие отрасли: растениеводство (земледелие) и животноводство.  

Растениеводство направлено на изучение многообразия сортов, форм и 

гибридов полевых культур, особенностей биологии и совершенствование 

приемов возделывания, обеспечивающих достаточно высокое качество и 

урожайность при минимальных затратах. Основными отраслями 

растениеводства в зависимости от вида выращиваемых растений являются: 

зерновые культуры, зернобобовые культуры, кормовые культуры, технические 

культуры, овоще-бахчевые культуры, тонизирующие культуры, масличные и 

эфиромасличные культуры, хмелеводство, виноградорство, садоводство, 

цветоводство, грибоводство, луговодство [49]. 

Животноводство представляет собой отрасль сельского хозяйства, 

направленную на разведение и выращивание сельскохозяйственных животных 

с целью производства животноводческой продукции. Основными отраслями 

животноводства являются: скотоводство, овцеводство, козоводство, 

кролиководство, коневодство, пчеловодство, оленеводство, звероводство, 

птицеводство, свиноводство, рыбоводство[49]. 

Структура производства основных продуктов растениеводства в России 

на 2014 и 2015 года представлена на рисунках 1 и 2. Структура производства 

основных продуктов животноводства в России на 2014 и 2015 года 

представлена на рисунках 3 и 4. 

В 2014 году в России большая доля зерновых и зернобобовых культур 

приходилась на сельскохозяйственные организации (73,7%), в 2015 году доля 

зерновых и зернобобовых культур составила 72,7%.  В 2015 году вырос 

процент объема производства данного вида продукции по категории  

«Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели» –

26,3%  (на 1% больше, чем в 2014 году).  Хозяйства населения в 2014 и 2015 

годах производили по 1%  продукции зерновых и зернобобовых культур. В 
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2014 и 2015 годах волокно льна-долгунца  хозяйства населения не производили, 

сельскохозяйственные организации производили 84,5% и 76,5% в 2014 и 2015 

годах, соответственно.  

 

 

Рисунок 1 – Структура производства основных продуктов 

растениеводства в 2014 и 2015 году (в процентах от общего объема 

производства) 

 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели произвели волокно льна-долгунца в объеме 23,5% в 2015 

году, что больше на 8%, чем в 2014 году. Сахарной свеклы в 2014 году 

произвели: 0,5% – хозяйства населения,  10,3% – крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели, 89,2% – сельскохозяйственные 
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организации. В 2015 году структура почти не изменилась. В 2015 году 

подсолнечник на зерно в объеме 0,4% произвели хозяйства населения, 29,3% – 

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели,  

70,3% – сельскохозяйственные организации. В 2015 году картофеля и овощей в 

большем объеме произвели хозяйства населения (77,6% и 67,0%). Малую долю 

в 2015 году картофеля и овощей произвели крестьянские хозяйства и 

индивидуальные предприниматели – 8,6% и 15,1%,соответсвенно [61].  

 

 

Рисунок 2 – Структура производства основных продуктов 

растениеводства в 2015 году (в процентах от общего объема производства) 

 

В 2014 году в России большая доля скота и птицы на убой (в убойном 

весе) приходилась на сельскохозяйственные организации (72,4%), в 2015 году 

доля скота и птицы на убой (в убойном весе) составила 74,6%. В 2015 году 
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уменьшился процент объема производства данного вида продукции в 

хозяйствах населения – 22,5%  (на 2,2% меньше, чем в 2014 году). 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели в 

2014 и 2015 годах произвели по 2,9% продукции вида «Скот и птица на убой (в 

убойном весе)». В 2014 году сельскохозяйственные организации и хозяйства 

населения произвели молоко практически в равных долях (46,7% и 47,1%). 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели в 

2014 произвели 6,2% молока, а в 2015 году – 6,6%. В 2015 году 47,8% молока 

произвели сельскохозяйственные организации, а хозяйства населения 

произвели молока на 2,2% меньше.  

В 2014 и 2015 годах хозяйства населения произвели яиц 21,4% и 20,6%, 

соответственно. Сельскохозяйственные организации произвели яиц в объеме 

77,8% и 78,5% в 2014 и 2015 годах, соответственно. Крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели яиц практически в 

равных долях (0,8% и 0,9%). Шерсти (в физическом весе) в 2014 году 

произвели: 49,0% – хозяйства населения, 33,1% – крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели, 17,9% – сельскохозяйственные 

организации. В 2015 году Шерсти (в физическом весе) произвели: 49,2% – 

хозяйства населения, 33,8% – крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели, 17,0% – сельскохозяйственные 

организации. Структура производства по виду продукции «Мед» в 2014 и 2015 

года практически одинакова. В 2014 и 2015 годах большую долю меда 

произвели хозяйства населения – 93,9% и 93,8%, соответственно. В 2014 году 

4,0% меда произвели крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели, 2,1% – сельскохозяйственные организации. В 2015 году 

крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели 3,6% 

меда, 2,6% меда произвели сельскохозяйственные организации [61]. 
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Рисунок 3  – Структура производства основных продуктов 

растениеводства 2014 году (в процентах от общего объема производства) 

 

 

Рисунок 4 – Структура производства основных продуктов 

растениеводства 2015 году (в процентах от общего объема производства) 
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В период с 2014 по 2016 год в РФ наблюдается положительная тенденция 

производства продукции сельского хозяйства, как в общем виде, так и отдельно 

по растениеводству и животноводству. В 2016 году индекс производства 

продукции сельского хозяйства в РФ составил 104,6%, в том числе 

растениеводство – 107,8%, животноводство – 101,5%. По категориям хозяйств в 

период с 2014 по 2016 год также наблюдается положительная тенденция в 

сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

а в хозяйствах населения отмечен спад производства продукции. Индексы 

производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в РФ (в 

сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году) приведены в таблице 1.  

В 2016 году в России наблюдается хорошие производственные 

показатели по отдельным отраслям растениеводства – сбор зерна составил 

более 119 млн. тонн, получено более 73 млн. тонн пшеницы, выросло 

производство тепличных овощей на 8%. Заложено 14 тыс. га садов и 5 тыс. га 

виноградников, Благодаря достигнутым рекордным урожаям зерновых, 

кукурузы, гречихи, подсолнечника, сои, овощей и фруктов в 2016 году Россия 

достигла роста сельхозпроизводства почти на 5 %.  

 

Таблица 1 – Индексы производства продукции сельского хозяйства в РФ  

Показатели в процентах 

Наименование  2014 год 2015
 
год 2016

 
год 

Хозяйства всех категорий 

Продукция сельского хозяйства, 

 в том числе: 103,5 102,6 104,8 

Растениеводства 104,9 103,1 107,8 

Животноводства 102,0 102,2 101,5 

Сельскохозяйственные организации 

Продукция сельского хозяйства, 

 в том числе: 106,7 104,6 107,7 

Растениеводства 107,2 102,8 111,5 

Животноводства 106,2 106,0 104,0 
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Окончание таблицы 1 

 2014 год 2015
 
год 2016

 
год 

Хозяйства населения 

Продукция сельского хозяйства, 

 в том числе: 98,5 99,1 98,5 

Растениеводства 100,3 101,5 99,5 

Животноводства 96,6 96,5 97,4 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Продукция сельского хозяйства, 

 в том числе: 110,4 107,6 114,3 

   Растениеводства 111,6 108,0 116,7 

   Животноводства 106,2 106,2 104,7 

 

В 2016 году индекс производства продукции по всем категориям хозяйств 

в Красноярском крае составил 105%, в РФ – 104,8%. В категориях 

«Сельскохозяйственные организации» и «Крестьянские (фермерские) 

хозяйства, индивидуальные предприниматели» в Красноярском крае, также как 

и в РФ, наблюдается рост производства продукции сельского хозяйства. По 

категории «Хозяйства населения» в 2016 году в Красноярском крае индекс 

производства продукции составил 102%., в отличии от индекса производства 

продукции в РФ(98,5%), который показывает обратную тенденцию [55].  

Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям 

хозяйств в 2016 году в РФ и в Красноярском крае (в сопоставимых ценах, в 

процентах к предыдущему году) представлены в таблице 2. В Красноярском 

крае существенный вклад в развитие сельского хозяйства внесли 

производители зерна и картофеля. По производству продукции сельского 

хозяйства Красноярский край входит в тройку регионов Сибирского 

федерального округа. Россия и Красноярский край имеют устойчивый рост 

посевных площадей. В Красноярском крае наблюдается положительная 

динамика в сфере животноводства – выросло поголовье скота и количество 
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птицы. Есть прирост мяса свинины, говядины, баранины. Улучшается 

продуктивность надойного стада. 

 

Таблица 2 – Индексы производства продукции сельского хозяйства в 2016 году 

(в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году) 

Показатели в процентах 

Субъект 

Хозяйства 

всех 

категорий 

сельско-

хозяйственные 

организации 

хозяйства 

населения 

крестьянские 

(фермерские) хозяйства, 

индивидуальные 

предприниматели 

Российская 

Федерация 
104,8 107,7 98,5 114,3 

Красноярский 

край 
105,0 107,3 102,0 122,6 

 

В 2016 году в РФ большую долю по производству продукции сельского 

хозяйства занимают сельскохозяйственные организации (53%). Меньшая доля 

приходится на крестьянские (фермерские хозяйства и индивидуальные 

предприниматели) – 12%. В Красноярском крае в 2016 году среди категорий 

хозяйств больше половины произведенной продукции приходится на хозяйства 

населения (52%), на 9% меньше приходится на сельскохозяйственные 

организации, лишь 5% – на крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальных предпринимателей. По производству продукции сельского 

хозяйства Красноярский край входит в тройку регионов Сибирского 

федерального округа — существенный вклад в развитие сельского хозяйства 

вносят производители зерна. Структура производства продукции сельского 

хозяйства в 2016 году в РФ и в Красноярском крае представлена на рисунках 5 

и 6. Продукция сельского хозяйства в 2016 году в РФ и в Красноярском крае по 

предварительным данным (в фактических ценах, млн. руб.) представлена в 

таблице 3 [53]. 
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Таблица 3 – Продукция сельского хозяйства в 2016 году по предварительным 

данным 

  Показатели в фактических ценах в млн. рублей 

Субъект 

Хозяйства 

всех 

категорий 

сельско-

хозяйственные 

организации 

хозяйства 

населения 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства, 

индивидуальные 

предприниматели 

Российская 

Федерация 
5625996 2970485 1953282 702229 

Красноярский 

край 
102638,1 44523,5 53086,5 5028,0 

 

 

Рисунок 5 – Структура производства продукции сельского хозяйства в РФ 

в 2016 году  
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Рисунок 6 – Структура производства продукции сельского хозяйства в 

Красноярском крае в 2016 году  

 

В Красноярском крае в 2016 году произвели 48,1% продукции 

растениеводства и 51,9% продукции животноводства, в РФ – 56,4% продукции 

растениеводства и 43,6% продукции животноводства. В крестьянских 

(фермерских) хозяйствах в 2016 году большую долю производства занимает 

продукция растениеводства, как в РФ (82,2%), так  в Красноярском крае(86,7). 

В хозяйствах населения в Красноярском крае большую долю занимает  

производство продукции животноводства (57,7%), а в РФ большую долю 

занимает  производство продукции растениеводства (52,2%). В 

сельскохозяйственных организациях в Красноярском крае продукция 

произведена практически в равных долях (растениеводство – 50,8%, 

животноводство – 49,2%), а РФ на долю растениеводства приходится 53%, на 

долю животноводства – 47%. Удельный вес продукции животноводства и 

растениеводства в продукции сельского хозяйства в 2016 году в Красноярском 

крае и в РФ представлен на рисунках 7 и 8, соответственно. 
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Рисунок 7 – Удельный вес продукции животноводства и растениеводства 

в продукции сельского хозяйства в Красноярском крае в 2016 году  

 

 

Рисунок 8 – Удельный вес продукции животноводства и растениеводства 

в продукции сельского хозяйства в РФ в 2016 году  
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Посевные площади в РФ имеют тенденцию расширения, в 2014 году – 

78525 тыс. га., в 2015 году – 79318,98 тыс. га. (на 10,11% больше чем в 

предыдущем году), в 2016 году – 79992,93 тыс. га. (на 8,5% больше чем в 

предыдущем году). В Красноярском крае в период с 2014 по 2016 год также 

наблюдается положительная тенденция, в 2014 году площадь посевных 

составила 1522,8 тыс. га., в 2015 году на 10,07% больше чем в предыдущем, а в 

2016 году больше на 13,85%. Посевные площади сельскохозяйственных 

культур в России и Красноярском крае представлены в таблице 4 [61].  

 

Таблица 4 – Посевные площади сельскохозяйственных культур  

Размеры в тысячах гектар 

Субъект 2014 год 2015 год 2016 год 

Российская Федерация 78 525 79 318.98 79 992.93 

Красноярский край 1 522.8 1 538.13 1 559.44 

 

В России в период с 2014 по 2016 год количество тракторов на 1000 

гектар пашни не изменяется (3 шт.), а размеры площадей посевов 

увеличиваются, следовательно, увеличивается нагрузка пашни на один трактор, 

что приводит к увеличению темпов износа оборудования. Также не изменяется 

количество зерноуборочных на 1000 га посевов (2 шт.), а площадь посевных 

растет, из-за этого увеличивается нагрузка на один комбайн. В 2014 году 

площадь посевных составила 408 гектар, в 2015 году – 422 гектара, в 2016 году 

– 425 гектара. Количество картофелеуборочных и свеклоуборочных машин 

имеет отрицательную тенденцию, в связи с этим нагрузка на один комбайн 

также увеличивается. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций 

тракторами и комбайнами по Российской Федерации приведена в таблице 5. 

В Красноярском крае также наблюдается отрицательная тенденция в 

обеспеченности сельскохозяйственных организаций материально-технической 

базой. Количество тракторов на 1000 га сокращается, количество 
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зерноуборочных на 1000 га остается без изменений, а нагрузка на технику 

растет. Количество картофелеуборочных на 1000 га в 2014 году – 17 шт., в 2015 

году – 19 шт., в 2016 году – 18 шт., в связи с этим на один комбайн приходится 

посевов – 59 га в 2014 году, 51 га в 2015 году, 56 га в 2016 году. 

Обеспеченность сельскохозяйственных организаций Красноярского края 

тракторами и комбайнами представлена в таблице 6 [53]. 

 

Таблица 5 – Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и 

комбайнами по Российской Федерации 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Приходится тракторов на  

1000 га пашни, шт. 
3 3 3 

Нагрузка пашни на один трактор, га 290 307 305 

Приходится на 1000 га посевов (посадки) 

соответствующих культур, шт.:    

Комбайнов 
   

  Зерноуборочных 2 2 2 

  Кукурузоуборочных 0.0 0.0 0.0 

  Картофелеуборочных 17 15 15 

  Льноуборочных 16 14 13 

Cвеклоуборочных машин (без ботвоуборочных) 3 3 2 

Приходится посевов (посадки) соответствующих 

культурна один комбайн , га:    

   Зерноуборочный 408 422 425 

   Кукурузоуборочный 2362 2008 2497 

   Картофелеуборочный 58 67 65 

   Льноуборочный 64 70 75 

Cвеклоуборочную машину (без ботвоуборочных) 337 396 423 
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Таблица 6 – Обеспеченность сельскохозяйственных организаций 

Красноярского края тракторами и комбайнами 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Приходится тракторов на  

1000 га пашни, шт. 
3 2 2 

Нагрузка пашни на один трактор, га 386 407 424 

Приходится на 1000 га посевов (посадки) 

соответствующих культур, шт.:    

Комбайнов 
   

  Зерноуборочных 3 3 3 

  Картофелеуборочных 17 19 18 

Приходится посевов (посадки) 

соответствующих культур на один 

комбайн, гектаров:  
   

Зерноуборочный 343 356 369 

Картофелеуборочный 59 51 56 

 

Анализируя АПК необходимо рассмотреть не только 

сельскохозяйственную отрасль, но и обрабатывающее производство, которое 

включает в себя производство пищевых продуктов, химическое производство, 

производство машин и оборудования и другое. Большую долу в структуре 

обрабатывающих производств в России в 2015 году занимают: производство 

кокса и нефтепродуктов (22%), производство машин и оборудования (21%), 

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (19%). Лишь 1% 

приходится на текстильное и швейное производство, производство кожи, 

изделий из кожи, обуви. Структура обрабатывающих производств в России в 

2015 году представлена на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Структура обрабатывающих производств в России в 2015 году (в 

процентах) 

 

В обрабатывающих производствах сокращается среднегодовая 

численность работников организаций, а рентабельность проданных товаров 

растет, также положительную тенденцию имеет объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, 

сокращаются затраты на 1 рубль продукции (работ, услуг). Сальдированный 

финансовый результат в 2015 году вырос и составил 1837068 млн. рублей. 

Основные показатели работы организаций обрабатывающих производств в 

период с 2013 по 2015 год представлены в таблице 7. 
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Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

Производство машин и оборудования
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Таблица 7 – Основные показатели работы организаций обрабатывающих 

производств 

Основные показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Число действующих организаций и их 

территориально-обособленных подразделений (на 

конец года), шт 

260216 263201 263142 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами, млрд. руб.  

26840 29661 33087 

Среднегодовая численность работников 

организаций, тыс. человек  
7531 7310 7159 

Сальдированный финансовый результат (прибыль 

минус убыток), млн. руб. 
1475504 1132331 1837068 

 Рентабельность проданных товаров, продукции 

(работ, услуг), % 
8,8 9,9 11,9 

Затраты на 1 рубль продукции (работ, услуг), коп.  91,1 90,6 89 

 

В 2016 году в РФ индекс обрабатывающего производства составил 

100,1%. В Красноярском крае  наблюдается спад индекса данного вида 

производства, в 2014 году – 101,3%, в 2015 – 98,1%, а в 2016 – 95,3%. В 

Красноярском крае в период с 2014 по 2016 год такая тенденция соблюдается у 

производства резиновых и пластмассовых изделий, металлургического 

производства и производства готовых металлических изделий. Обратная 

тенденцию имеют обработка древесины и производство изделий из дерева, 

производство машин и оборудования, производство транспортных средств и 

оборудования. Другие виды, входящие в обрабатывающее производство, имеют 

разнонаправленную тенденцию. В 2016 году в Красноярском крае самый 

высокий индекс замечен у производства   кожи, изделий из кожи и 

производства обуви (139,3%), а самый низкий у целлюлозно-бумажного 

производства, издательской и полиграфической деятельности (82,1%).  
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Таблица 8 – Индексы производства по видам экономической деятельности в 

Российской Федерации и в Красноярском крае (в % к предыдущему году) 

Показатели в процентах 

Вид экономической деятельности 

РФ Красноярский край 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

обрабатывающие производства
 
 102,1 94,6 100,1 101,3 98,1 95,3 

в том числе: 

 производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 
102,5 102,0 102,4 85,4 85,1 112,2 

текстильное и швейное производство 97,5 88,3 105,3 101,5 85,7 99,6 

производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 
97,2 88,6 105,1 103,0 90,3 139,3 

обработка древесины и производство 

изделий из дерева 
94,7 96,6 102,8 95,3 99,0 102,1 

целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая 

деятельность 

100,4 93,7 100,8 86,6 96,2 82,1 

производство кокса и нефтепродуктов 105,7 100,3 97,6 91,1 112,1 110,6 

химическое производство 100,1 106,3 105,3 97,8 84,7 96,2 

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 
107,5 96,3 105,4 108,8 103,4 83,6 

производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 
101,8 92,2 93,4 106,2 84,7 93,9 

металлургическое производство и 

производство металлических изделий 

100,6 93,5 97,7 104,3 98,5 93,7 

производство машин и оборудования 92,2 88,9 103,8 90,7 99,4 101,7 

производство электронного и 

оптического оборудования 
99,5 92,1 99,0 119,3 92,6 102,0 

производство транспортных средств и 

оборудования 108,5 91,5 97,0 70,2 78,9 93,2 

прочие производства 102,7 94,0 93,8 137,5 94,1 111,7 
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Индексы производства по видам экономической деятельности в 

Российской Федерации и в Красноярском крае (в % к предыдущему году) 

представлены в таблице 8. Темпы прироста производства по видам 

экономической деятельности в Российской Федерации и в Красноярском крае 

представлены на рисунке 10.  

 

 

Рисунок 10 – Темпы прироста производства по видам экономической 

деятельности в Российской Федерации и в Красноярском крае, % 
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Положительное значение темпа прироста производства в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом имеют: 

 производство пищевых продуктов и табака (12,2%); 

 производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (39,3%); 

 обработка древесины и производство изделий из дерева (2,1%); 

 производство кокса и нефтепродуктов (10,6%);  

 производство машин и оборудования (1,7%);  

 производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (2%); 

 прочие производства (11,7%). 

Отрицательное значение темпа прироста производства имеют: 

 текстильное и швейное производство (-0,4%); 

 целлюлозно-бумажное производство, издательская и 

полиграфическая деятельность (-17,9%); 

 химическое производство (-3,8%); 

 производство резиновых и пластмассовых изделий (-16,4%); 

 производство прочих неметаллических минеральных продуктов (-

6,1%); 

 металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий (-6,3%); 

 производство транспортных средств и оборудования (-6,8%). 

В России в период с 2014 по 2016 год наблюдается тенденция снижения 

индекса производства только у категории «Прочие производства». Но 

отрицательный  темп прироста производства имеют: 

 производство кокса и нефтепродуктов (-2,4%);  

 производство прочих неметаллических минеральных продуктов (-

6,6%); 
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 металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий (-2,3%); 

 производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (-1%); 

 производство транспортных средств и оборудования (-3%); 

 прочие производства (-6,2%). 

Обратная тенденцию имеют обработка древесины и производство 

изделий из дерева. Другие виды, входящие в обрабатывающее производство, 

имеют разнонаправленную тенденцию. В 2016 году в РФ самый высокий 

индекс замечен у производства резиновых и пластмассовых изделий (105,4%), а 

самый низкий у производства прочих неметаллических минеральных продуктов 

(93,4%). Положительное значение темпа прироста индекса производства в 2016 

году по сравнению с 2015 годом имеют: 

 производство пищевых продуктов и табака (2,4%); 

 текстильное и швейное производство (5,3%); 

 производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (5,1%); 

 обработка древесины и производство изделий из дерева (2,8%);  

 целлюлозно-бумажное производство, издательская и 

полиграфическая деятельность (0,8%); 

 химическое производство (5,3%); 

 производство резиновых и пластмассовых изделий (5,4%); 

 производство машин и оборудования (3,8%). 

Россия остается одним из мировых лидеров по объему импорта продуктов 

питания, несмотря на значительное его сокращение в 2015 – 2016 годах в 

результате введения эмбарго против ряда стран и девальвации рубля. Но 

критическая импортозависимость России в АПК проявляется не по продукции 

конечного потребления, а в основном по средствам производства. Доля 

импорта в сегменте средств производства для АПК достигает 40 – 60%. В числе 

наиболее крупных статей импорта – продукция сельскохозяйственного и 

пищевого машиностроения, средства защиты растений, кормовые 
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аминокислоты, племенная продукция, семенной материал. Сохраняется и 

большая зависимость от импорта оборудования для пищевой промышленности 

– около 87%.Серьезной проблемой остается нерациональное использование 

продукции сельского хозяйства, особенно на фоне проблем с доступом к 

продовольствию во многих странах. В России потери продуктов питания могут 

достигать 56 кг на человека в год [37].  

На территории России имеется 2,2 млн кв. км сельскохозяйственных 

угодий, показатель обеспеченности страны пресной водой – один из самых 

высоких в мире. Однако многие сельскохозяйственные угодья расположены в 

зонах рискованного земледелия, характеризуются низким плодородием. 

Основная часть ресурсов пресной воды расположена в пределах 

несельскохозяйственных северных территорий, а ключевые аграрные регионы 

Черноземья начинают испытывать определенный дефицит воды для орошения. 

В России различным видам деградации подвержены значительные площади 

сельскохозяйственных угодий, прежде всего в ключевых черноземных районах. 

В числе причин – нерациональные севообороты, недостаточное и 

несбалансированное внесение удобрений, применение устаревшей тяжелой 

техники. Так, ежегодный вынос питательных веществ из почвы вследствие 

сельскохозяйственной деятельности втрое превышает их возврат с вносимыми 

минеральными и органическими удобрениями.  

В Красноярском крае интенсивные объемы земледелия также оказывают 

влияние на восстановление почв. По югу края существует большой недостаток 

внесения удобрений. В ряде районов края основной показатель плодородия 

снизился на 0,5 – 1%, при такой интенсификации можно через 50 лет иметь 

серьезные проблемы с плодородностью земли. Еще одной проблемой в России 

и Красноярском крае является недостаток сельскохозяйственной техники, 

замечена отрицательная тенденция обеспеченности сельскохозяйственных 

организаций тракторами и комбайнами.  

Главной проблемой промышленности остается дефицит отечественных 

инновационных, прогрессивных и конкурентных технологий. На сегодняшний 
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день производственный процесс зависит в большей степени от зарубежных 

поставщиков ноу-хау, программного обеспечения,  а также импортных 

комплектующих и материалов. Предприятиям выгоднее закупать иностранное 

оборудование, также выгоднее закупать зарубежные отработанные технологии, 

чем внедрять инновации.  

Недостаточная инновационная активность на фоне слабого 

взаимодействия между бизнесом, образованием и наукой представляет 

серьезную угрозу долгосрочной конкурентоспособности АПК. Объемы затрат 

на научные исследования и технологические инновации в АПК не отвечают 

масштабам рынка, их динамика непостоянна, инвестиции носят 

непоследовательный характер. 

В одной из подотрослей АПК (сельском хозяйстве) в процессе 

производства сельскохозяйственной продукции большое влияние оказывают 

погодные условия, к отрицательным природным условиям  относят наводнение, 

засуху, заморозки в летний период, в связи с этим вероятность окупаемости 

капитала и получения прибыли связаны с большим риском. Также из-за работы 

в неблагоприятных условиях, в том числе в агрессивных средах (работа с 

ядохимикатами и минеральными удобрениями) быстро изнашиваются 

производственные фонды.  

В результате исследования можно сделать следующие выводы: 

 в 2016 году Россия достигла роста сельхозпроизводства на 4,8 %, 

Красноярский край – на 5%; 

 в 2016 году в России получены хорошие производственные 

показатели по отдельным отраслям растениеводства – сбор зерна (более 119 

млн. тонн) и пшеницы (более 73 млн. тонн), выросло производство тепличных 

овощей на 8%, заложено 14 тыс. га садов и 5 тыс. га виноградников; 

 в Красноярском крае существенный вклад в развитие сельского 

хозяйства внесли производители зерна и картофеля; 

 Россия и Красноярский край имеют устойчивый рост посевных 

площадей; 
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 в Красноярском крае наблюдается положительная динамика в сфере 

животноводства – выросло поголовье скота и количество птицы, есть прирост 

мяса свинины, говядины, баранины, улучшается продуктивность надойного 

стада; 

 в обрабатывающих производствах России сокращается 

среднегодовая численность работников организаций; 

 рентабельность проданных товаров в обрабатывающих 

производствах России  растет; 

  положительную тенденцию имеет объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами;  

 сокращаются затраты на 1 рубль продукции (работ, услуг) в 

обрабатывающих производствах России; 

 в обрабатывающих производствах России сальдированный 

финансовый результат в 2015 году вырос по сравнению с 2014 годом; 

 индекс обрабатывающего производства в 2016 году  в России 

составил 100,1%, в Красноярском крае – 95,3%. 

Главной задачей на 2017 год является сохранение набранных темпов 

развития отечественного сельского хозяйства и АПК и необходимость 

эффективного использования средств господдержки [53].  

На основании анализа отрасли можно выделить следующие проблемы в 

АПК в России и Красноярском крае: 

 многие сельскохозяйственные угодья расположены в условиях 

рискованного земледелия; 

 деградация значительных площадей; 

 нерациональное использование продукции сельского хозяйства; 

 недостаточная инновационная активность; 

 недостаточное инвестирование; 

 критическая импортозависимость по средствам производства; 

 отрицательная тенденция обеспеченности сельскохозяйственных 

организаций тракторами и комбайнами. 
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1.2. Факторы и условия развития российских предприятий 

агропромышленного комплекса 

 

На основании проблем в сфере АПК, сформулированных в предыдущем 

пункте, можно выделить ряд факторов негативно влияющих на развитие 

отрасли. К отрицательным факторам, влияющим на развития АПК России, 

можно отнести: 

 высокую стоимость материально-технических ресурсов, 

электроэнергии и ГСМ для сельхозпроизводителей; 

 климатические условия; 

 импортозависимость по средствам производства; 

 дефицит трудовых кадров, позволяющих осуществлять внедрение 

новых технологий в аграрное производство; 

 низкий технико-технологический уровень агропроизводства, 

стагнация сельского машиностроения и сферы производственного 

обслуживания АПК; 

 нарастающий разрыв между доходами сельского и городского 

населения, обеспеченностью социальными благами и инфраструктурой [23]. 

К современным факторам положительного воздействия на развитие АПК 

в России относятся: 

 территориальное разнообразие природно-климатических условий 

для развития агропроизводства; 

 инновационная открытость АПК, появление аграрных технопарков 

и бизнес-инкубаторов;  

 наличие потенциальных зарубежных рынков сбыта для 

конкурентоспособной отечественной сельскохозяйственной продукции; 

 государственная политика поддержки социально-экономического 

развития сельских территорий и непосредственных агропроизводителей, 

ограничение импорта сельхозпродукции, сырья и продовольствия [23]. 
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Для динамичного развития АПК России и усиления конкуренции на 

агропродовольственном рынке необходим рост инвестиционной активности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. На сегодняшний день 

инвестирование является одним из основных ограничителей развития АПК. 

Низкая доходность большого количества сельхозпредприятий делает отрасль 

рискованной для инвестиций. Но инвесторов могут заинтересовать те сферы, 

для работы в которых компании получат субсидируемые кредиты, прежде всего 

это свиноводство, тепличное овощеводство, семеноводство, а также сферы 

производства продукции, ориентированной на экспорт (зерно и масличные). 

Инвестирование практически в любой сегмент АПК является рискованным. 

Государство стимулирует приток инвестиций в АПК путем принятия новых 

мер. Так, замещение части прямых затрат по капитальному строительству 

предполагает возмещение средств инвестору до 20%.  

Государственная поддержка является составной частью аграрной 

политики РФ, она позволяет существенно смягчить последствия 

неэквивалентности в товарообмене сельского хозяйства с другими отраслями 

экономики, обеспечить эффективное функционирование агропромышленного 

производства России в целом. Обрабатывающие отрасли, которые показывают 

неплохие темпы развития, для еще большего развития в 2017 году получило 

поддержку от государства в размере более 80 млрд. рублей, данные средства 

планируется направить на развитие таких отраслей, как машиностроение, 

легкая промышленность и другие обрабатывающие отрасли. Часть денег 

планируют потратить на обеспечение предприятий доступными кредитами, на 

замещение импорта и создание в стране современных производств. Для 

поддержки развития АПК в РФ 15 апреля 2014 года утвердили 

государственную программу «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности». Цель Программы – создание в Российской 

Федерации конкурентоспособной, устойчивой, структурно-сбалансированной 

промышленности (в структуре отраслей, относящихся к предмету Программы), 

способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую 
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технологическую среду, разработки и применения передовых промышленных 

технологий, нацеленной на формирование и освоение новых рынков 

инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения 

экономического развития и обороноспособности страны [47]. 

 Госпрограмма разработана Министерством промышленности и торговли 

и направлена на опережающее создание инновационной инфраструктуры для 

развития новых отраслей и снятие регуляторных барьеров, формирование 

паритетных условий для вывода на рынок инновационной продукции. В 

государственную программу включены следующие подпрограммы: 

автомобильная промышленность, сельскохозяйственное машиностроение, 

машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности, лѐгкая 

промышленность и народные художественные промыслы, транспортное 

машиностроение, станкоинструментальная промышленность, тяжѐлое 

машиностроение, развитие системы технического регулирования, 

стандартизации и обеспечение единства измерений, химический комплекс, 

промышленные биотехнологии, развитие инжиниринговой деятельности, 

индустрия детских товаров и другие [53]. 

Также в июле 2012 года была утверждена «Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» (далее – 

Госпрограмма). Ее приоритетными направлениями являются: 

 достижение продовольственной безопасности России; 

 ускоренное импортозамещение мясной, молочной продукции, 

овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной 

продукции; 

 повышение конкурентоспособности российской продукции на 

внутреннем и внешнем рынках; 

 укрепление финансовой устойчивости предприятий АПК; 

 повышение эффективности использования земельных ресурсов; 

 экологизация производства; 
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 в социальной сфере – развитие сельских территорий; 

 в институциональной сфере – развитие продуктовых 

подкомплексов и территориальных кластеров; 

 в научной и кадровой сферах – формирование инновационного 

агропромышленного комплекса [41]. 

По итогам проведения Госпрограммы к 2020 году должен повысится 

удельный вес российских продовольственных товаров в общих ресурсах 

продовольственных товаров: зерна – до 99,7%, свекловичного сахара – до 

93,2%, растительного масла – до 87,8%, картофеля – до 98,7%, мяса и 

мясопродуктов – до 91,5%, молока и молокопродуктов – до 90,2%. 

Общее увеличение продукции сельского хозяйства всех категорий в 2020 

году по отношению к 2012 году должно составить 24,8%. Уровень 

рентабельности сельхозпредприятий должен увеличиться на 10 – 15%. Довести 

соотношения уровней заработной платы в сельском хозяйстве и в среднем по 

экономике страны – до 55%. Увеличить производство картофеля – до 6 млн 

тонн, овощей открытого грунта – до 5,2 млн тонн, овощей защищенного грунта 

– до 1,4 млн тонн. Также к 2020 году планируется увеличение площади 

многолетних насаждений на 65 000 гектаров. Согласно Госпрограмме всего на 

развитие сельского хозяйство выделено 1,5 трлн рублей . 

Поддержка малых форм хозяйствования сохраняется, но  сокращается 

поддержка начинающим фермерам. Работа по реализации программы 

устойчивого развития сельских территорий продолжается. Выделяются 

субсидии на строительство жилья в поселке, также предусматриваются 

социальные выплаты по приобретению жилья в сельской местности лицам 

старше 35 лет.   

Чтобы создать отраслевую систему поддержки и продвижения экспорта 

сельскохозяйственной продукции и обеспечить соответствие российской 

продукции требованиям регулирующих органов целевых зарубежных рынков, 

разработан и утвержден паспорт приоритетного проект «Экспорт продукции 

АПК». Срок реализации проекта: с ноября 2016 года по декабрь 2020 года. 
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Реализация данного проекта позволит повысить количество экспортѐров 

сельскохозяйственной продукции и увеличить объѐмы экспорта 

существующими компаниями-экспортѐрами. В рамках реализации проекта 

предстоит модернизировать системы обеспечения безопасности 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия, надзора за здоровьем 

животных, растений и контроля происхождения продукции. Также необходимо 

ежегодно проводить не менее 200000 диагностических исследований для 

получения статусов Международного эпизоотического бюро в течение 

реализации проекта [53]. 

Высшей школой экономики совместно с Минсельхозом России были 

сформулированы два сценария научно-технологического развития АПК России. 

Сценарий «Локальный рост» предполагает достижение стабильного роста 

сектора и специализацию на тех сегментах рынков, где продукция российского 

АПК уже является конкурентоспособной. В сценарии «Глобальный прорыв» 

возможен также выход на новые для российского АПК рынки за счет 

форсированного научно-технологического развития. 

По оценкам НИУ ВШЭ на основе данных международных прогнозов, 

объем производства продукции АПК в мире в 2016 – 2030 годах будет 

увеличиваться примерно на 3% в год и достигнет $9300 млрд. Россия может 

нарастить к 2030 году долю в мировом производстве продукции АПК, при 

реализации первого сценария – до 1,5% (около $140 млрд), а при реализации 

второго сценария – в 3,5% (около $325 млрд) [37].  

Основными драйверами развития АПК России в сценарии «Локальный 

рост» будут постепенное оживление экономики, импортозамещение и 

дальнейшее развитие традиционных экспортных ниш. Улучшение условий для 

инвестиций будет связано с эффектами стимулирующей денежно-кредитной и 

бюджетной политики. 

Основным условием реализации сценария «Глобальный прорыв» будет 

ускорение роста российской экономики в среднесрочной перспективе на 1 – 2 

процентных пункта за счет увеличения государственных инвестиций. Данный 
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сценарий предполагает смягчение денежной политики в ближайшие два года, а 

также дополнительные вложения в развитие научной и инновационной 

деятельности, поддержку экспорта сельскохозяйственной продукции и 

стимулирование потребительского спроса на отечественные товары. 

Каждый сценарий представляет собой компромисс между желаемым 

образом будущего (комплексом стратегических целей развития) и реальными 

ресурсными возможностями и ограничениями для развития. Главной целью 

научно-технологического развития АПК России является обеспечение 

конкурентоспособности российской продукции на внешнем и внутреннем 

рынках прежде всего за счѐт создания, распространения и применения 

новейших достижений науки и технологий. Реализация этой цели должна 

обеспечить переход к высокопроизводительному (ускоренная селекция, 

действующие вещества для современных ветпрепаратов и средств защиты 

растений и др.), высокотехнологичному (синтетическая биология, пищевые 

биотехнологии, функциональные продукты питания и др.), 

ресурсоэффективному (умное сельское хозяйство, сбалансированные 

унифицированные корма и др.), климатоадаптивному (районированные сорта и 

породы, ирригационные комплексы нового поколения и др.) производству 

сельскохозяйственного сырья и продукции высокой глубины переработки. 

 Сценарий «Локальный рост» предполагает менее благоприятные 

внешние и внутренние условия развития отрасли, при которых удастся 

сохранять положительную количественную и структурную динамику. 

Сценарий «Глобальный прорыв» предполагает максимальную реализацию 

научно-технологического и инновационного потенциала отрасли за счет 

оптимального сочетания благоприятных внешних и внутренних факторов 

развития. Динамика АПК России в зависимости от реализации того или иного 

сценария научно-технологического развития (источник: оценки НИУ ВШЭ с 

учетом данных ФАО и ВТО) представлена на рисунке 11. 
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Рисунок 11– Динамика АПК России в зависимости от реализации того 

или иного сценария научно-технологического развития (источник: оценки НИУ 

ВШЭ с учетом данных ФАО и ВТО) 

 

Оба сценария предусматривают разнообразие моделей и направлений 

научно-технологического развития и форм государственной поддержки. В 

период 2017 – 2020 гг. предстоит сформировать необходимые для реализации 

сценариев институциональные условия и экономические механизмы, которые в 

дальнейшем определят как место АПК в экономике России, так и место 

российской агропродовольственной продукции на глобальных рынках. Чем 

позже возникнут такие условия для выхода на траекторию глобальной 

конкурентоспособности, тем сложнее и дороже станет переход от одной 

сценарной траектории к другой [37]. 

Первый сценарий связан в первую очередь с достижением параметров 

Доктрины продовольственной безопасности, он предполагает насыщение 

внутреннего рынка конкурентоспособными отечественными продуктами и 

сохранение цен на них на таком уровне, чтобы они были доступны для всех 
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жителей страны, в том числе самых уязвимых слоев населения. В рамках 

реализации второго сценария в случае быстрого решения базовых проблем 

Россия может стать к 2030 году мировым поставщиком продовольствия, 

причем высококачественных, экологически чистых, полезных для здоровья 

продуктов питания, – наряду с США, Евросоюзом, Бразилией. Для достижения 

этих целей необходимо: 

 сформировать эффективную, современную научно-техническую 

политику в сфере АПК, смещая, в частности, приоритеты от безусловного 

субсидирования к поддержке самых эффективных и высокотехнологичных 

производителей; 

 внедрять современные эффективные форматы и институты, 

включая концессии и государственно-частное партнерство; 

 проводить взвешенное и последовательное реформирование 

земельных отношений, усиливать научный потенциал и подготовку кадров; 

 поддерживать интенсивный трансфер технологий и создание 

крупных компаний, которые могут выступать системными интеграторами 

развития отрасли, в том числе в секторе селекции и семеноводства, точного 

земледелия, биотехнологий, экологических технологий АПК. 

Чтобы увязать все эти управленческие воздействия в единый комплекс, 

вывести АПК России на траекторию инновационного развития, нужна 

современная система информационного обеспечения. С одной стороны, нужно 

обеспечить принятие информированных, обоснованных решений, а с другой – 

планировать развитие на 20, на 30 лет вперед с учетом анализа актуального 

состояния науки, технологий, общества и экономики. Разработанный прогноз 

является не только стратегическим документом, он еще важен как общая 

платформа для коммуникации всех тех, от которых зависит динамичное 

инновационное развитие российского АПК. НИУ ВШЭ совместно с 

Минсельхозом России ведет работу по созданию системы мониторинга и 

прогнозирования научно-технического прогресса в сельском хозяйстве. 

Накоплены компетенции в области прогнозирования, статистики и анализа 
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сферы науки, технологий и инноваций, которые могут быть успешно 

использованы и в такой значимой отрасли российской экономики. 

В результате проведенного исследования установлено, что главными 

отрицательными факторами, влияющими на развитие АПК России, являются 

импортозависимость по средствам производства и низкий технико-

технологический уровень  агропроизводства и сферы производственного 

обслуживания АПК. Также ограничителем АПК является инвестирование, но 

государство стимулирует приток инвестиций.  Одной из главных предпосылок 

развития выступает заинтересованность власти в решении задач АПК России. 

Для поддержки АПК России разработаны: 

 государственная программа «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности»; 

 Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 – 2020 годы; 

 проект «Экспорт продукции АПК». 

 

1.3. Особенности учета запасов на предприятии 

агропромышленного комплекса 

 

Запасы – это количество сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, 

товаров по каждой номенклатурной позиции, хранимое на складах в единицу 

времени для обеспечения бесперебойности процессов производства или 

продаж. Существуют следующие причины создания запасов на предприятии 

АПК:  

 непрерывность процесса производства или потребления – 

производство изделий или продажа товаров непрерывны, поэтому в сфере 

товарного обращения создаются материальные запасы; 
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 сезонность производства – многие виды продукции производятся 

сезонно (например, сельскохозяйственная продукция), но требуются 

потребителям постоянно в течение года;  

 сезонность спроса – по определенным видам товаров в некоторые 

периоды года возникает «пиковый спрос», следовательно, к этому моменту 

создаются запасы (например, горюче-смазочные материалы требуются в период 

посевной); 

 длительное время транспортировки – перевозка грузов требует 

определѐнного времени, поэтому в период между заказом запасных частей и их 

поступлением на склад необходимо создавать текущий запас; 

 партионность производства – предприятия производят продукцию 

партиями, а приобретаются товары конечными покупателями поштучно, запас в 

этом случае сглаживает неравномерность производства, распределения и 

потребления товаров;  

 неравномерность спроса (стохастичность выходящих материальных 

потоков) –  продавец точно не знает, сколько купят единиц товара по каждой 

номенклатурной позиции, поэтому вынужден создавать запасы; 

 колебание сроков поставки товаров (стохастичность входящих 

материальных потоков) – происходит по причине опозданий при отгрузке или 

несоблюдении сроков доставки; 

 значительные колебания цен на товары – запасы создаются для 

сглаживания цен на товары или сырье [26]. 

Запасы размещаются на всем пути движения материальных потоков от 

источника сырья до конечного потребителя. Материальные запасы 

классифицируют по месту нахождения, по исполняемым функциям, по времени 

учета, по объему и потребности. По месту нахождения выделяют следующие 

виды запасов: производственные запасы, товарные запасы, запасы в пути, 

запасы домашних хозяйств. По исполняемым функциям выделяют: текущие, 

резервные, подготовительные, рекламные, спекулятивные и сезонные запасы. 

По времени учѐта запасы подразделяются на следующие виды: максимально 
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желательный запас, пороговый уровень запаса, переходящий запас, 

неликвидный запас. По объѐмам и потребности различают следующие виды 

запасов: нормативный запас, сверхнормативный запас, излишний запас. 

Классификация запасов материальных ресурсов на предприятии позволяет 

четко структурировать их по видам для целенаправленной работы с ними.  

Для эффективной работы предприятие должно быть оснащено 

достаточным уровнем запасов материалов. Очень часто предприятия, у которых 

процесс эффективного управления запасами налажен и нормально 

функционирует, предпринимают дополнительные меры для его повышения. В 

число таких мер входят:  

 выработка стратегии: ключевым моментом в данном процессе 

является разработка системы оценочных показателей, которая должна отражать 

необходимый компромисс между желаемым уровнем производственной и 

коммерческой деятельностью предприятия и целесообразным уровнем запасов; 

 интеграция информационных потоков: современные технические 

возможности – глобальные компьютерные сети, системы электронного обмена 

данными, спутниковая связь – существенно облегчают информационный 

обмен, циркулирующей внутри компании и между партнерами по каналу 

распределения, что позволяет значительно повысить эффективность 

использования запасов;  

 применение экспертных систем: работа таких систем строится на 

использовании компьютеризированной базы данных для обмена накопленным 

опытом управления запасами в рамках предприятия в целях выбора 

оптимальной стратегии управления запасами применительно к каждой группе 

продуктов.  

Выделяют следующие принципы формирования и функционирования 

системы управления запасами на предприятии АПК: 

 многообразие источников и форм материально-технического 

обеспечения; 
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 самостоятельность предприятий-поставщиков и предприятий-

потребителей в использовании материальных и финансовых ресурсов, 

находящихся в рамках их прав собственности; 

 саморегулирование на основе действующих с помощью 

управляющих воздействий элементов государственной экономической поли-

тики для достижения сбалансированности производства с материальными 

ресурсами; 

 ресурсосбережение и противозатратность; 

 повторное и многоцелевое использование отходов потребления как 

вторичных материальных ресурсов; 

 комплексность; 

 оперативность; 

 обратимость; 

 восприимчивость к научно-техническому прогрессу; 

 реализация приоритета потребителя. 

Эти принципы должны действовать одновременно, они определяют 

условия равновесного состояния и эффективного функционирования системы. 

В противном случае система управления деформируется, что неизбежно 

приводит к сбоям в процессе материально-технического обеспечения [26]. 

Особенностью предприятия АПК  является то, что как производственные 

запасы оно использует значительную часть производимой собственной 

продукции в виде кормов, семян, а также продукты и отходы, полученные от 

переработки продукции в собственном хозяйстве или на стороне. Одним из 

направлений совершенствования учета наличия и движения запасов на 

предприятии является упрощение оформления операций, связанных с 

оприходованием и расходами запасов.  

 Также проблемным является учет топлива на предприятиях АПК и 

контроль за его расходованием. Нет четкой инструкции по учету и хранению 

топлива для сельскохозяйственных предприятий, что создает трудности с 

учетом горюче-смазочных материалов, поскольку появляются новые формы 
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расчетов за топливо, которые предусматривают заправку транспортных средств 

по талонам, по платежным электронным карточкам, использование для работы 

автомашин жидкого топлива. Сложность в учете полученных 

сельскохозяйственными предприятиями талонов на топливо (как денежные 

документы, бланки строгой отчетности или как топливо). С точки зрения 

экономики талоны являются неоспоримым правом на получение топлива при 

его предъявлении на АЗС поставщика, поэтому полученные от поставщика 

талоны могут быть признаны активами, поскольку их стоимость определена в 

накладной на отпуск талонов, а в будущем ожидается получить экономическую 

выгоду от их использования. Вместе с тем талоны имеют характеристики 

бланков денежных документов, так как каждый талон имеет свою стоимость, 

которая определяется указанным на нем количеством топлива и их стоимостью 

по договорным ценам.  

Важность и трудоемкость ведения количественного аналитического учета 

производственных запасов, значительные их качественные показатели 

обусловили необходимость поиска более рациональных методов учета 

материальных запасов с целью устранения дублирования одних и тех же 

операций. Важным направлением совершенствования организации 

оперативного и складского учета запасов является рационализация форм 

документов, документооборота и всей системы оформления, регистрации и 

обработки документов. Решение проблем в организации бухгалтерского учета 

запасов требует: совершенствования внутренней системы бухгалтерского 

учета; получения полной и достоверной информации о движении запасов; 

оптимизации результатов деятельности предприятия с применением принципов 

и методов бухгалтерского учета. Одним из методов для решения данных 

проблем является правильно организованный учет запасов на складах, что в 

свою очередь поможет решить ряд других указанных проблем.  

Решение проблем, которые зависят от неограниченного количества 

внешних и внутренних факторов, влияющих на результаты деятельности 

предприятия, позволяет организовать более действенный и менее трудоемкий 
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бухгалтерский учет, а так же контроль за наличием, движением и 

рациональным использованием запасов в аграрном секторе экономики. Запасы 

предприятий АПК являются разновидностью материального потока. Поэтому 

управление запасами позволяет снизить затраты на физическое товародвижение 

и повысить качество обслуживания покупателей. Наличие материальных 

запасов дает возможность предприятию обеспечивать устойчивость 

ассортимента товаров, осуществлять определѐнную ценовую политику, 

улучшать уровень обслуживания покупателей.  

На предприятиях АПК в России существует проблема, связанная с  

отсутствием комплексного подхода к формированию и хранению запасов. 

Рационализация запасов рассматривается как крупный резерв экономического 

роста, но агропредприятия еще недостаточно используют этот фактор 

повышения конкурентоспособности, ограничиваясь лишь констатацией 

нехватки или излишка запасов. На данный момент повышение эффективности 

управления материальными запасами достигается путем внедрения 

логистических концепций. В настоящее время в Российской Федерации часть  

агропредприятий не осуществляет накопление запасов, речь идет не только о 

готовой продукции, а так же о запасных частях для машин и оборудования и 

разного материала. Они закупают материалы по мере  необходимости.  

Использование материально-технических средств на предприятиях АПК 

носит выраженный сезонный характер, что говорит о необходимости создания 

запасов минеральных удобрений, топлива, запчастей. Эти запасы должны быть 

достаточными для проведения посевных и уборочных работ в сжатые сроки, 

поэтому реализация технологии поставок «точно в срок» в большинстве 

случаев не применима, особенно в условиях удаленности поставщиков.  

В таком случае необходимо поддерживать оптимальный уровень запасов 

на предприятии. Оптимальный уровень запаса на большинстве предприятий 

АПК рассчитывается исходя из показателей предыдущего года. Для того чтобы 

поддерживать запасы всех видов на оптимальном уровне требуется налаженная 

система управления запасами. В настоящее время существует довольно 
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широкий спектр методов определения потребности в материальных ресурсах, 

это: метод АВС, определение оптимальной партии заказа, поддержание 

оптимального уровня запасов, метод прямого счета, приблизительная оценка 

потребности, расчетно-аналитический, коэффициентный, отчетно-

статистический. Все перечисленные методы в той или иной степени 

предполагают наличие в организациях АПК таких этапов, как учет текущего 

уровня запаса на складах, определение размера гарантийного (страхового) 

запаса, расчет оптимального размера партии сырья и материалов, определение 

интервала времени между поставками. В то же время каждый метод имеет свою 

специфику и сферу применения, используется на определенных этапах 

развития организации АПК и это должно учитываться управленческой 

бухгалтерией. 

В АПК бесперебойность материального обеспечения практически всегда 

достигается за счет стратегии максимизации (создание крупных запасов). Если 

агропредприятие размещается в непосредственной близости к поставщикам 

запасных деталей и комплектующих, используется стратегия минимизации – 

доставка под заказ в момент возникновения потребности. Управление 

материальными запасами предполагает следующие операции: нормирование; 

оперативный учет и контроль; регулирование. 

Нормирование запасов означает выработку экономически обоснованных 

нормативов для всех видов запасов. Оперативный учѐт и контроль 

осуществляется вручную или с помощью специального программного 

обеспечения. Остатки товаров в начале и конце месяца анализируются и 

корректируются. Отрицательное воздействие на результаты производственной 

и коммерческой деятельности предприятия оказывают, как излишек, так и 

недостаток запасов. Причины возникновения излишних запасов могут быть 

различными: снижение спроса между поставками; ошибки персонала 

предприятия при определении размера закупаемой партии в большую сторону; 

нарушение договорных обязательств поставщиками товаров в отношении 

объѐма закупаемых партий товаров. Причинами дефицита запасов являются: 
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резкое увеличение спроса между поставками; ошибки персонала магазина при 

определении размера закупаемой партии; задержки в отгрузке товаров 

поставщиками; недопоставка товаров поставщиками по количеству или 

поставка бракованной продукции. 

В настоящее время перерабатывающие организации АПК, не имеющие 

четко отлаженной системы управления запасами, тратят значительные объемы 

ресурсов на их формирование, что приводит к повышению себестоимости 

конечной продукции. При выборе той или иной системы управления запасами 

для конкретного агропредприятия необходимо учесть определенные факторы. 

Систему с фиксированной периодичностью заказа целесообразно применять в 

том случае, когда имеется возможность заказывать различные по величине 

партии, расходы, связанные размещением и доставкой заказа незначительны и 

потери от возможного дефицита сравнительно недороги. Систему с 

фиксированным размером заказа лучше применять в случаях, когда 

предприятие несет большие потери в результате отсутствия запасов, издержки 

связанные с хранением и стоимость заказываемых запасов достаточно велики, 

высокая степень неопределенности спроса, а также наличие скидок 

поставщиков в зависимости от размера заказываемой партии. К наиболее 

распространенным дополнительным моделям управления запасами относят: 

«Модель с установленной периодичностью пополнения запасов до 

определенного уровня» и модель «Минимум-максимум».  

Особенности управления запасами в АПК значительно отличаются от 

других отраслей экономики. В первую очередь это связано с таким явлением 

как сезонность. В агропромышленных предприятиях она наблюдается 

практических на всех стадиях управления запасами: начиная со снабжения 

организации необходимым сырьем и материалами, производства и хранения 

готовой продукции, заканчивая своевременным сбытом накопленных товарных 

запасов. Сезонность и высокая подверженность производства природно-

климатическим факторам, создают неопределенную ситуацию у 

перерабатывающих предприятий в отношении объема и сроков формирования 
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запасов. Поэтому данным организациям следует максимально точно 

прогнозировать объѐмы закупок, производства и реализации готовой 

продукции, что позволит эффективно использовать оборотные средства в 

течение года.  

Одним из важнейших факторов планирования объема запаса, а также 

определения его оптимального размера и периода формирования, является цена 

на сельскохозяйственную продукцию, которая значительно изменяется в 

течение года. Колебание цен на сельскохозяйственную продукцию позволяет 

организациям, специализирующимся на переработке продукции, приобретать 

наибольшую партию высшего качества, в тот период года, когда на рынке 

устанавливается минимальная цена. Такое решение требует дополнительных 

расходов на формирование и хранение излишнего запаса и влечет 

замораживание значительной части оборотных средств на длительный период 

времени. Несмотря на это, многие посредники и перерабатывающие 

организации в России формируют свой сырьевой запас именно в период низких 

цен на продукцию, помещая на длительное время в хранилище. Такой подход 

позволяет компенсировать дополнительные издержки на хранение, за счѐт 

получения сверх прибыли при дальнейшем повышении цены на данную 

продукцию при практически неизменной цене реализации товарных запасов.  

При планировании закупок сельскохозяйственного сырья в 

перерабатывающей промышленности также следует обратить внимание на 

вариацию цен по регионам России. Учет данных особенностей позволяет 

увеличить доходы организации не только за счет покупки зерна в период 

сезонного снижения цены, но и за счѐт организации поставок из соседних 

регионов. Огромная площадь нашей страны и региональная специфика 

сельского хозяйства позволяют эффективно функционировать множеству 

посредников, которые получают значительный доход, активно участвуя в 

процессах перераспределения продовольствия в регионах. При планировании 

объемов производства и реализации товарной продукции перерабатывающим 

организациям следует обратить внимание на динамику и объемы ее 
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потребления в различные временные периоды. Их изучение при определении 

уровня запаса необходимо для подбора ассортиментной структуры 

производства в различные сезоны года, а также для определения объема 

производства по каждому виду продукции.  

При планировании закупок сельскохозяйственного сырья в 

перерабатывающей промышленности также следует обратить внимание на 

вариацию цен по регионам России. Исходя из того на какой вид продукции 

приходится больший объем реализации, руководство организации может 

принять решение о своевременном производстве в большем объеме данной 

продукции. В ходе своей производственно-финансовой деятельности все 

организации, специализирующиеся на переработке продукции сельского 

хозяйства, должны регулярно адаптировать применяемые системы управления 

запасами исходя из изменений, происходящих на рынке сырья и готовой 

продукции. Это требует ведения постоянного мониторинга экономической 

ситуации в отрасли, исследования объѐмов произведѐнной продукции в 

регионах страны и установившейся на нее цены, а также анализа изменения 

условий, позволяющих оптимизировать логистические издержки на доставку и 

хранение запасов. Помимо этого, необходимо постоянно проводить анализ 

ассортиментной структуры продаж товарной продукции, а также обеспечивать 

своевременное принятие управленческих решений по управлению запасами.  

На основе представленных данных можно сделать следующие выводы: 

 рационализация запасов рассматривается как крупный резерв 

экономического роста, но агропредприятия еще недостаточно используют этот 

фактор повышения конкурентоспособности, ограничиваясь лишь констатацией 

нехватки или излишка запасов; 

 от организации и ведения учета производственных запасов зависит 

точность определения прибыли на предприятии АПК, его финансовое 

состояние, конкурентоспособность на рынке и в целом эффективность работы 

предприятия; 
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 несовершенная система организации бухгалтерского учета 

операций с производственными запасами вызывает неполное и 

несвоевременное поступление информации к руководителям различных 

уровней управления; 

 наличие разрывов во времени между получением учетной 

информации и ее использованием препятствует повышению экономической 

эффективности деятельности аграрных предприятий;  

 предприятия АПК используют свою продукцию в виде кормов, 

семян, а также продукты и отходы, полученные от переработки продукции в 

собственном хозяйстве, это оказывает сложность в учете; 

 на предприятиях АПК в России существует проблема, связанная с  

отсутствие комплексного подхода к формированию и хранению запасов;  

 одной из особенности управления запасами в АПК является 

сезонность; 

 при планировании закупок сельскохозяйственного сырья в 

перерабатывающей промышленности также следует обратить внимание на 

вариацию цен по регионам России. 
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2 Анализ системы учета запасов ООО «Дары Малиновки» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Дары 

Малиновки» 

 

Агрохолдинг «Сельскохозяйственное предприятие «Дары Малиновки» 

образовано  в результате объединения ряда аграрных и торговых организаций 

под единой торговой маркой, ставших организационным и материальным 

фундаментом инвестиционного проекта по созданию в Сибирском округе 

агрокомпании, отвечающей требованиям современного конкурентного 

потребительского рынка.  

Организация Общество с ограниченной ответственностью 

«Сельскохозяйственное предприятие «Дары Малиновки» зарегистрирована  10 

декабря 2013 года. Организация включает три филиала: Сухобузимский, 

Боготольский, Ирбейский. В подчинении у директора компании директора 

филиалов, директор по производству, главный инженер, технический директор, 

финансовый директор, главный бухгалтер, директор по персоналу и начальник 

отдела снабжения. Филиал «Сухобузимский» включает две базы: Малиновка и 

Миндерла. Базами руководят начальники баз. Организационная структура 

предприятия представлена в приложении А. 

ООО «Дары Малиновки» – стремительно развивающееся 

агропредприятие. Основными направлениями деятельности агрохолдинга 

являются растениеводство (выращивание пшеницы, ячменя, овса, рапса, 

картофеля, моркови, сахарной свеклы, капусты, лука), животноводство 

(молочное производство), семеноводство, а также переработка и хранение зерна 

и овощей.  

Дополнительными видами деятельности в области животноводства и 

растениеводства являются: 
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 выращивание пшеницы, ячменя, ржи, гречихи, зернобобовых 

культур, семян масленичных культур, семян рапса, семян соевых бобов, 

овощей; 

 выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с 

высоким содержанием крахмала или инулина; 

 выращивание однолетних кормовых культур; 

 разведение крупного рогатого скота, производство сырого молока; 

 предоставление услуг в области растениеводства. 

Предприятие занимается производством: растительных масел и их 

фракций, соевого масла и его фракций, рапсового сурепного и горчичного 

масла и их фракций; производством жмыха и муки тонкого и грубого помола из 

семян или плодов масличных культур; производство питьевого молока и 

питьевых сливок, сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, 

молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей, сыра и 

сырных продуктов, молока и сливок в твердой форме и прочей молочной 

продукции. А также занимается деятельностью автомобильного грузового 

транспорта и услугами по перевозкам. 

С улучшением благосостояния россиян фокус потребительской 

активности сместился с традиционных для середины – конца 90-х годов разного 

рода оптовых точек торговли и не организованных рынков в торговые сети. 

Росла доля рынка овощной продукции, которая приходилась на магазины 

местных и федеральных ритейлеров. Доминирующее  положение торговых 

сетей  своими высокими требованиями к качеству продукта и его цене 

способствуют уходу с конкурентного рынка слабых компаний. Компании, 

которые эффективны на всем пути от создания продукта до его реализации, 

занимают опустевшие места, после ухода слабых компаний. Стратегия 

достижения максимальной эффективности бизнеса – главное направление 

развития компании. Данная стратегия предполагает: 

 наличие крупного, постоянно растущего земельного банка;  

 внедрение наиболее эффективных технологий обработки земли;  
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 инвестирование в наиболее полезные и рентабельные в 

долгосрочной перспективе производственные активы; 

 подготовку и профессиональное развитие квалифицированных 

кадров; 

 формирование устойчивых долгосрочных связей с потребителями 

продукции [48]. 

Стратегия ООО СХП «Дары Малиновки» сконцентрирована на 

повышении эффективности производства и развитии производства продукции с 

высокой добавленной стоимостью при строгом соблюдении условий бережного 

отношения к экологии, а также социальной ответственности. Эффективность и 

масштаб деятельности предприятия, а также потенциал развития сельского 

хозяйства в Красноярском крае создают прочную основу для долгосрочной и 

успешной деятельности компании в интересах сотрудников агрохолдинга и 

всех жителей Красноярского края.  

Компания «Дары Малиновки» –  одна из крупнейших и технологичных 

аграрных компаний за Уралом. Дары Малиновки  –  это экономически 

устойчивый,  динамично развивающийся агропромышленный холдинг, 

специализирующийся на производстве, хранении, переработке, транспортной 

логистике и сбыте сельскохозяйственной продукции. Предприятие имеет 

несколько тысяч гектаров пахотной земли в севообороте и выгодно использует 

особенности климата в выращивании урожая. В 2016 году впервые в регионе 

успешно реализован проект по выращиванию элитного семенного картофеля в 

условиях рискованного земледелия (урожай – 800 т).  

Картофель по потребительским свойствам соответствует строгим 

Европейским нормам в области качества. Агрохолдинг «Дары Малиновки»  – 

одно из немногих предприятий в России, занимающихся селекцией 

сельскохозяйственных культур. Агрономы СХП «Дары Малиновки» тесно 

сотрудничают с инновационной научно-технической лабораторией 

Красноярского государственного аграрного университета. 
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Производственные мощности предприятия расположены в 

Сухобузимском, Ирбейском, Боготольском районах Красноярского края. На 

начало 2017 года в состав СХП «Дары Малиновки» входят: сверхсовременный 

комплекс по подготовке, переработке и упаковке овощей открытого грунта, 

аналогов которому нет в регионе, овощехранилище вместимостью до 4 500 т 

продукции, молочная ферма, зерновые элеваторы, цеха по подработке семян. 

Земельный банк компании составляет 16 тыс. гектаров. 

 За несколько лет существования компании на рынке 

сельхозпроизводителей края, продукция под торговой маркой «Дары 

Малиновки» достигла доли 75% присутствия в розничных сетях Красноярска. 

Продукция Даров Малиновки поставляется во все каналы потребительского 

рынка: сети местных и федеральных ритейлеров (О"кей, Лента, Метро, 

Красный яр, Командор, Rosa и др.), магазины формата «у дома», общепит и 

сегмент индустриального питания, региональные оптовые рынки, другие 

регионы России.  

С 2016 года компания осуществляет поставки в Московскую область, 

Санкт-Петербург, Новосибирскую, Иркутскую, Читинскую области, в 

республики Бурятия и Хакасия, а также в Эвенкийский АО. Красноярский 

сельхозпроизводитель регулярно становится победителем тендеров на 

«соцзаказы» от государственных организаций. Овощи «Дары Малиновки» 

поставляются в учреждения здравоохранения, детские дома, детские сады 

Красноярска и Красноярского края [48]. 

Для анализа хозяйственно-финансовой деятельности организации и ее 

финансового состояния были произведены следующие расчеты.  

 

2.2 Анализ существующей на предприятии системы учета запасов 

 

2.3  Мероприятия, направленные на совершенствование системы 

учета запасов ООО «Дары Малиновки» 
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3 Разработка информационно-аналитической системы учета 

запасов ООО «Дары Малиновки» 

3.1 Выбор и обоснование методов и инструментов для разработки 

информационно-аналитической системы учета запасов ООО «Дары 

Малиновки» 

 

Для разработки программы необходимо выбрать программный продукт. 

Для этого нужно знать его функционал, способность программного продукта 

при заданных условиях удовлетворять установленные потребности. Не менее 

важен интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Для определения 

языка программирования не следует выбирать язык, опираясь только на 

рейтинги языков, так как все рейтинги довольно субъективны, лучше провести 

анализ основных возможностей языка. При выборе оптимального языка 

программирования для решения поставленной задачи, необходимо рассмотреть 

предназначение языков, а так же их достоинства и недостатки. 

Язык С был разработан в 1972 году в Bell Labs. Язык С изначально был 

разработан для реализации операционной системы UNIX, но затем был 

перенесѐн на большое количество других платформ. Сейчас множество 

популярных операционных систем, таких как Windows, OSX и Linux, написаны 

на данном языке. Главным преимуществом является снижение использования 

оперативной памяти и максимальное быстродействие. Язык  С оказал значимое 

влияние на развитие программного обеспечения, а также он стал основой для 

таких языков программирования, как C++, Java, JavaScript, C#, и Perl. Поэтому 

изучение данного языка приводит к пониманию и других языков [19, 67].  

Языку С не хватало работы с объектами, для решения проблемы в 1986 

году разработали С++. Язык С++ – это универсальный выбор для разработки 

настольного программного обеспечения, а также приложений, которые требуют 

значительного объѐма памяти для работы. Главным минусом языка является его 

сложность и избыточность, поэтому его трудно изучать. Данный язык обладает 

таким качеством, как объектно-ориентированное программирование, что в 
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свою очередь в С поддерживается очень сложно. Поэтому при создании 

драйвера видеокарты или написании алгоритма для финансовых торгов, язык 

С++ является самым лучшим вариантом [10].  

С# – это самый популярный язык для разработки приложений для 

Windows, веб-приложений на стороне сервера и для мобильных устройств. C# 

относится к семье языков с C-подобным синтаксисом, из них его синтаксис 

наиболее близок к C++ и Java. С# позволяет стартовать разработку быстрее, а 

это позволяет быстрее получить прототип решения. Скорость разработки на С# 

на начальных этапах проекта значительно выше по сравнению с С++. Язык С# 

сочетает в себе надежность С++ с дополнительными возможностями Java.  

Популярный язык Java был разработан в 1990 году в компании Sun 

Microsystems. Универсальность – основное достоинство этого языка. Гибкость 

языка играет важную роль, когда необходимо повторно использовать код. 

Данный язык используют для разработки приложений под платформу Android, 

а так же это основной язык для написания программ под операционную 

систему Google. Применение данного языка начинается от портативных 

компьютеров заканчивается центрами данных, от игровых консолей до 

суперкомпьютеров, которые используются для научных разработок, от сотовых 

телефонов до сети Интернет. Java имеет такие характеристики, как быстрота, 

высокий уровень защиты и надежность [65].  

Python был разработан в 1991 году. Он считается одним из самых легких 

языков в изучении. Богатая стандартная библиотека Python является одной из 

привлекательных сторон. Он имеет средства для работы со многими сетевыми 

протоколами и форматами Интернета, например, модули для написания HTTP- 

серверов и клиентов, для разбора и создания почтовых сообщений, для работы 

с XML. Основным недостаткам является невысокая скорость выполнения 

программ.  

Ruby разработан в 1995 году. Ruby так же как и Python является легким, 

но одновременно мощным языком программирования. Он был не очень 

популярен, пока не был разработан его фреймворк Rails (дополнение к языку, 
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упрощающее разработку приложений), что позволило сделать веб-разработку 

более простой. Ruby был создан под влиянием таких языков, как Perl, Eiffel и 

Smalltalk. К недостаткам данного языка можно отнести низкую 

производительность по сравнению с другими языками, которые применяются в 

веб-разработках, недостаточность информационных ресурсов [19, 67]. 

Такие языки программирования, как PHP и JavaScript используются для 

создания небольших клиентских и серверных приложений для Internet. 

Простота изучения основ – одно из главных достоинств обоих языков. 

Незначительным недостатком JavaScript может быть блокирование или 

приостановление выполнения некоторых JS-скриптов, в связи с тем, что  

браузер неспособен интерпретировать код программы.  

Visual Basic.NET – язык программирования, который можно 

рассматривать как очередной виток эволюции Visual Basic (VB), реализованный 

на платформе Microsoft .NET. По возможностям и своему потенциалу мало в 

чем уступает таким языкам, как С++, С#, Java. Cпектр возможного 

программного обеспечения, которое может быть написано на этом языке 

огромен: это и простейшие консольные утилиты и графические программы, и 

игровые приложения, и сложные высоконагруженные веб-сервисы. К 

преимуществам данного языка можно отнести  простой синтаксис, высокую 

скорость создания приложений с графическим интерфейсом, основным же 

недостатком является поддержка ОС только семейства Windows [69]. 

Главной особенностью языка Perl являются его богатые возможности для 

работы с текстом, в том числе работа с регулярными выражениями, встроенная 

в синтаксис. Perl унаследовал много свойств от языков С, AWK, скриптовых 

языков командных оболочек UNIX. Одной из современных применений для 

языка Perl стала веб-разработка. Многие компании используют Perl, например, 

это регистраторы доменных имѐн и хостинг-провайдеры, поисковые системы, 

медиакомпании, разработчики онлайн-игр и другое [9]. 

Учитывая предназначение вышеперечисленных языков 

программирования  то такие языки, как Python, PHP, JavaScript, Perl и Ruby не 
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подходят для разработки информационно-аналитического обеспечения, так как 

в основном предназначены для создания веб-приложений. Наиболее 

авторитетным рейтингом популярности языков программирования 

считаетсярейтинг, составляемый компанией Tiobe Software. Индекс 

популярности Tiobe отслеживает статистику запросов языков 

программирования в Google, Baidu, Wikipedia, Yahoo, YouTube и др. В таблице 

12 представлен рейтинг на март 2017 года [72]. 

 

Таблица 9 – Рейтинг языков программирования по индексу TIOBE 

Показатели в процентах 

№ п/п Язык программирования Рейтинг Изменение 

1 Java 16.676 -4.47 

2 C 8.445 -7.15 

3 C++ 5.429 -1.48 

4 C# 4.902 +0.50 

5 Python 4.043 -0.14 

6 PHP 3.072 +0.30 

7 JavaScript 2.872 +0.67 

8 Visual Basic .NET 2.824 +0.37 

9 Delphi/Object Pascal 2.479 +0.32 

10 Perl 2.171 -0.08 

11 Ruby 2.153 +0.10 

12 Swift 2.125 +0.75 

13 Assembly language 2.107 +0.28 

14 Go 2.105 +1.81 

15 R 1.922 +0.73 

16 Visual Basic 1.875 +0.02 

17 MATLAB 1.723 +0.63 

18 PL/SQL 1.549 +0.49 

19 Objective-C 1.536 +0.13 

20 Scratch 1.500 +0.71 
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У языка программирования С# огромное количество плюсов, например, 

большие возможности при создании приложений по Windows, большая 

скорость работы приложений. С# позволяет стартовать разработку быстрее, а 

это позволяет быстрее получить прототип решения. Скорость разработки на С# 

на начальных этапах проекта значительно выше по сравнению с С++. Язык C# 

прост, типобезопасен и объектно-ориентирован. С# в рейтинге по индексу 

популярности TIOBE занимает 4 место (4,902 %). Индекс популярности 

данного языка вырос с марта 2016 по март 2017 года, изменения составили 

0.50%, он остается одним из популярных языков программирования. Ввиду 

объектно-ориентированного дизайна, C# является хорошим выбором для 

быстрого конструирования различных компонентов – от высокоуровневой 

бизнес логики до системных приложений, использующих низкоуровневый код. 

Таким образом, для разработки информационно-аналитического обеспечения 

был выбран языка программирования С#.  

 

3.2 Разработка информационно-аналитической системы учета 

запасов ООО «Дары Малиновки» 

3.3  Оценка экономической эффективности предложенного 

информационно-аналитического обеспечения 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В бакалаврской работе была рассмотрена тема по разработке 

информационно-аналитической системы учета запасов на предприятии 

агропромышленного комплекса (на примере ООО «Дары Малиновки)». 

Были выполнены следующие задачи: 

 изучено текущее состояние и тенденции развития 

агропромышленного комплекса; 

 изучены особенности функционирования компаний 

агропромышленного комплекса; 

 проанализирована деятельность компании ООО «Дары 

Малиновки». 

 изучена система учета запасов ООО «Дары Малиновки»; 

 разработана информационно-аналитическая система учета запасов 

ООО «Дары Малиновки»; 

 рассмотрена экономическая эффективность предложенного 

обеспечения. 

На основании анализа отрасли выделены следующие проблемы в АПК в 

России и Красноярском крае: многие сельскохозяйственные угодья 

расположены в условиях рискованного земледелия, деградация значительных 

площадей, нерациональное использование продукции сельского хозяйства, 

недостаточная инновационная активность, недостаточное инвестирование, 

критическая импортозависимость по средствам производства, отрицательная 

тенденция обеспеченности сельскохозяйственных организаций тракторами и 

комбайнами. 

В результате проведенного исследования установлено, что главными 

отрицательными факторами, влияющими на развитие АПК России, являются 

импортозависимость по средствам производства и низкий технико-

технологический уровень  агропроизводства и сферы производственного 

обслуживания АПК. Также ограничителем АПК является инвестирование, но 
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государство стимулирует приток инвестиций. Одной из главных предпосылок 

развития выступает заинтересованность власти в решении задач АПК России. 
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