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– на третьем уровне (управление сетью сквозных 
бизнес-процессов) уравнивается значимость компо-
нент за счет доминирования методологической со-
ставляющей, поскольку на этом уровне управление 
бизнес-процессами направлено на достижение стра-
тегических целей компании.

Тесная взаимосвязь методологической и техно-
логической составляющих BPM нашла отражение не 
только в появлении большого количества научных пу-
бликаций, посвященных развитию и внедрению BPM, 
но и отразилась на тенденции развития информаци-
онных систем: переход от программного управления 
отдельными функциями к комплексному управлению 
компанией (рис. 2) [3].

С начала 2000-х годов BPM становится одним из 
наиболее приоритетных направлений развития кор-
поративных информационных технологий, успешно 
реализованных в разных предметных областях. На 
Российском рынке сформировался круг компаний, 
оказывающих услуги по разработке и внедрению про-
ектов BPM. 

По данным аналитических исследований, затраты 
на внесение изменений в бизнес-процессы при BPM 
снижаются более, чем на 50 % по сравнению с аль-
тернативными информационными системами. Суще-
ственно снижаются затраты на параллельное исполь-
зование старых и новых систем, миграцию программ 
и данных. [1, с. 72]. Однако, анализ отечественной 
практики внедрение BPM показывает, что очень ча-
сто встречаются следующие характерные ошибки 
внедрения систем управления бизнес-процессами:

– внедрение автоматизированных систем без кор-
ректировки системы управления компанией и без из-
менения бизнес-процессов;

– пассивное участие руководства высшего звена 
компании в проекте по внедрению BPM, нежелание 
привлекать сотрудников к реализации проекта;

– привлечение к внедрению проекта внешних 
подрядчиков;

– негативное отношение большинства сотрудни-
ков к внедряемой системе, отрицательно влияющая 
на результат проекта;

– неверная оценка сроков и стоимости проекта, 
недоучет совокупной стоимости владения;

– слабая проработка архитектурных интеграцион-
ных вопросов;

– не правильный выбор информационных систем 
и технологий.

– недооценка значимости методологической 
и технологической составляющих на разных этапах 
развития бизнеса. 

– не правильный выбор подхода к управлению са-
мим проектом.

Таким образом, современная технология управ-
ления бизнес-процессами на базе BPM представляет 
собой совокупность управленческих методологий 
и соответствующих им программных средств, реали-
зующих управление бизнес-процессами на основе ис-
полняемых визуальных моделей процессов.

Использование BPM предоставляет компаниям 
уникальный рычаг управления, который, однако, не 
исключает полностью использование систем класса 
MRP, ERP и CRM, но совместно с ними может рас-
сматриваться как мощный фактор получения конку-
рентных преимуществ за счет применения на практи-
ке новейших управленческих концепций.
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Рис. 2. Тенденции развития информационных систем и технологий в контексте изменений условия ведения бизнеса

Секция «информационные технологии в экономике», 
научный руководитель – Руденко Андрей Юрьевич, к.э.н.
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Выделение информатики как самостоятельной на-
уки связано с развитием компьютерной техники .Зна-
чение информатики для производства состоит в том, 
что от неё зависит рост производительности труда во 
многих отраслях народного хозяйства.

На этапе современного развития сельского хо-
зяйства мы можем наблюдать демонстрацию непре-
рывного роста и развития производства с использо-
ванием надеждой и эффективной техники. большое 
количество развитых стран занимается изготовлени-
ем специальной техники и внедрением новых техно-
логий в производство. Судя по исследованиям науч-
ного обеспечения АПК можно сказать, что из всего 
количества изготовленной техники в производстве 
используется 8–10 %, что происходит с остальными 
разработками не известно.

Это свидетельствует о том, что финансовое со-
стояние организаций АПК ухудшается. В последнее 
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время в нашей стране выделяется не достаточное ко-
личество средств на научные исследования. В то вре-
мя как в Европе на научные исследования выделяется 
24,1 % , в США-31,1 %, в Китае – 14,2 %, в японии – 
11,2 %, и в России всего лишь 1,9 %. Получается ,что 
в развитых странах мира на научные исследования 
выделяется во много раз больше средств, чем в Рос-
сии. Как объяснить данную ситуацию?

Недостатком в формировании эффективного 
инновационного развития АПК является изучение 
спроса на инновации. Маркетинг не стал ещё свой-
ственным элементов составления заказов на научные 
исследования и разработки. В большинстве случаев 
,при выборе проектов не проводится анализ, не оце-
ниваются показатели эффективности и рисков .Не 
разрабатываются планы продвижения полученных 
результатов в производстве. Это приводит к тому, что 
многие инновационные разработки не становятся ин-
новационным продуктом.

В современное время в развитии инновационно-
го АПК значительно возрастает роль консультативной 
службы, нужны работки, предоставляющие нужную 
информацию. Это важно, потому что в настоящее время 
очень низкая способность сельхозпроизводителей к на-
учным достижениям. В основном это связано с низкими 
экономическими возможностями организации.

Практика зарубежных стран подтверждает, что 
главной составляющей успешного продвижения раз-
работок на рынок является уровень подготовки ме-
неджера всего цикла проекта. По данным статистики 
за ружежом на одного производителя приходится де-
сять менеджеров, которые занимаются продвижением 
этой работы, до той стадии, чтобы ее можно было лег-
ко освоить. В нашей стране в данное время наблюда-
ется обратная пропорция.

На современном этапе развития сельскохозяй-
ственного производства все больше применяются 
проверенные универсальные технологии с гаранти-
рованным результатом. При этом главную роль игра-
ют крупные фирмы и компании, выпускающие трак-
торы, сельхозмашины и оборудование.

Новые концепции и дальнейшее совершенство-
вание во всех сферах сельского хозяйства формули-
руются так: «большие мощности сочетаются с улуч-
шенным качеством работы».

В этом процессе главную роль играют крупней-
шие транснациональные производители сельскохо-
зяйственной техники – она и определяет сущность 
используемых технологий.

Не смотря, на то что, в России на научные ис-
следования выделяется 1,9 % средств, разработки все 
же ведутся. На данный момент разработки сконцен-
трированы в области программного управления про-
цессами внесения удобрений, обработки почв, по-
сева и опрыскивания. Реализуется выдвинутая идея 
точного сельского хозяйства. В развитии этой идеи 
разработаны автоматизированные системы с точным 
распределением семян ,средств защиты растений 
и удобрений. Эти системы учитывают запас мине-
ральных веществ, распространенность вредителей, 
болезней и сорняков. Современные зерноуборочные 
комбайны связаны через универсальную систему 
позиционного определения GPS и могут передавать 
данные о намолотах на отдельных участках поля.

Эти данные через бортовые компьютеры ,которые 
соединены с системой GPS, учитываются. благодаря 
этим данным устанавливаются размеры штанги, осу-
ществляется действие системы коммуникации в по-
левых границах. С помощью этих границ бортовой 
компьютер определяет функции параметров орудия, 
где при работе на поле орудие должно быть вклю-

чено или выключено, и изменен режим его работы. 
Система работает независимо от любых направляю-
щих линий (технологических колей). Не остаются без 
внимания и обочины ,которые должны оставаться не 
обработанными.

И в заключении хотелось бы сказать, что актуаль-
ным для современных экономических условий является 
не только использование прикладных офисных про-
грамм для работы служб любого сельскохозяйствен-
ного предприятия, сколько применение компьютерных 
технологий для дальнейшего технического оснащения 
сельскохозяйственных предприятий и внедрения но-
вых технологий. Поэтому государству нужно выделять 
больше средств на инновационные разработки.
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В работы рассматривается деятельность службы 
охраны труда на сельхозпредприятии, с целью изуче-
ния специфики данной отрасли, а так же выявления 
и изучения как структурных и функциональных свя-
зей службы, так и критериев эффективности ее рабо-
ты, способствующих снижению финансовых затрат 
предприятия в целом.

Система охраны труда, охрана труда на сельхоз-
предприятии, организация охраны труда, оценка ус-
ловий труда.

Социально-экономическая значимость проблем 
охраны труда работников предприятий, обусловлена 
новыми экономическими реалиями и ужесточением 
требований к условиям труда. Обеспечение безопас-
ности и снижение вредных воздействий на здоровье 
персонала – необходимое условие эффективной рабо-
ты любого производства. 

целью данной работы является выявление струк-
турных и функциональных связей в системе охраны 
труда на сельхозпредприятии, с целью выявления 
и изучения критериев эффективности ее работы, что 
позволит свести к минимуму не только риск возник-
новения несчастных случаев, но и снизить финансо-
вые потери.

Система управления охраной труда, в соот-
ветствие с ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы 
управления охраной труда. Общие требования» – это 
набор взаимосвязанных или взаимодействующих 
между собой элементов, устанавливающих политику 
и цели по охране труда и процедуры по достижению 
этих целей [1].

Малые предприятия для построения системы 
управления охраны труда могут использовать ГОСТ 
Р 12.0.009-2009 «Система управления охраной труда 
на малых предприятиях. Требования и рекомендации 
по применению». Здесь реализованы нормы раздела 
X «Охрана труда» Трудового кодекса РФ. В основе 
стандарта ГОСТ Р 12.0.009-2009 лежит методология, 
применяемая в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 
«Система стандартов безопасности труда. Системы 
управления охраной труда. Общие требования». ГОСТ 
Р 12.0.009-2009 введен в действие 1 июля 2010 года.

Одной из наиболее значимых отраслей, определя-
ющей уровень населения, его благосостояние и про-
довольственную безопасность страны является сель-
ское хозяйство.

На сегодняшний день в Российской Федерации 
существует более 27,5 тысяч предприятий сельско-
хозяйственной деятельности. Всего в данной отрас-
ли занято более миллиона человек – сотрудников 


