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1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Инновационный путь развития отечественной экономики требу-
ет совершенствования инструментов планирования и экономического 
анализа. Эту проблему невозможно решить без широкого применения 
экономико-математических моделей и методов на основе современ-
ных информационных технологий, чему и посвящен учебный курс 
«Экономико-математические методы и модели». 

Цель данной работы – получить практические навыки экономи-
ко-математического моделирования с использованием компьютерных 
программных средств для экономического анализа деятельности 
сельскохозяйственной организации. В качестве объекта моделирова-
ния и экономического анализа в лабораторной работе выбран произ-
водственный потенциал сельскохозяйственной организации. Методы 
исследования – корреляционно-регрессионный аппарат и метод мно-
гомерных средних. Задание для лабораторной работы полностью со-
ответствует содержанию действующего образовательного стандарта 
по специальности 1-25 01 07 15 темы 2 «Основные типы экономико-
математических моделей планирования и анализа деятельности пред-
приятия». 

2. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

2.1. Теоретические аспекты исследования производст-
венного потенциала сельскохозяйственной организации 

В настоящее время все большее внимание уделяется исследова-
нию категории, отражающей возможность и способность производст-
венно-экономической системы производить блага и оказывать услуги. 

В отечественной экономической литературе понятие «производ-
ственный потенциал» утвердилось в восьмидесятых годах прошлого 
века и было тесно связано с теорией эффективности производства. 
Под производственным потенциалом понимают совокупные возмож-
ности отрасли, объединения, предприятия производить максимальное 
количество продукции. В такой формулировке понятие производст-
венного потенциала очень близко к понятию производственной мощ-
ности. Следует отметить, что данные категории являются тождест-
венными для ряда исследователей. Величина производственного 
потенциала, его структура и качественное содержание формируются в 
процессе общественного производства и зависят от уровня развития 
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как материально-технических (техника, технология, предмет труда, 
организация труда и производства, кадры), так и социально-
экономических (планомерное, пропорциональное развитие производ-
ства, обеспеченность жильем, социальными и культурно-
спортивными объектами и т. п.) факторов производства. Одним из 
первых авторов, давших определение категории «производственный 
потенциал» был А. И. Анчишкин, который определял его как набор 
ресурсов, которые в процессе производства принимают форму факто-
ров производства [1]. 

Материальным носителем производственного потенциала сель-
ского хозяйства является система его производственных ресурсов  
с определенными физиологическими, физическими и функциональ-
ными свойствами. Потенциал фиксирует интегральную способность 
наличных ресурсов в возможности. Только живой труд, приводя во 
взаимодействие все ресурсы отрасли, реализует ее потенциал в дейст-
вительность. То есть аграрный ресурсный потенциал хозяйств и ре-
гионов определяется наличием, качеством и сбалансированностью 
природных, биологических, материальных и трудовых ресурсов,  
в процессе взаимодействия которых реализуется их интегральная спо-
собность производить адекватные ей объемы и виды продукции [2]. 

По нашему мнению, производственный потенциал сельского хо-
зяйства – это экономическая категория, определяющая возможность 
хозяйства (отрасли) производить объем продукции, адекватный сово-
купности имеющихся в наличии ресурсов – материальных (представ-
ленных основными производственными фондами сельскохозяйствен-
ного назначения и оборотными средствами), земельных и трудовых – 
при условии оптимальной их сбалансированности. 

Производственный потенциал сельскохозяйственного предприятия 

Основные производ-
ственные средства 

Земельные 
ресурсы 

Готовая продукция агропромышленного комплекса 

Материальные обо-
ротные средства 

Трудовые 
ресурсы 

 

Рис. 1.1. Структура производственного потенциала  
сельскохозяйственной организации 
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Соединение ресурсов формирует непосредственно производст-
венный потенциал, и здесь вступают в силу дополнительные, качест-
венные, признаки производственного потенциала. Любая целостная 
система не является простой суммой составляющих ее элементов, ка-
чественное отличие возникает за счет различной технологии исполь-
зования имеющихся ресурсов. Технология производства определен-
ного вида продукции предполагает конкретный набор определенных 
ресурсов, что в свою очередь и будет обуславливать достижение оп-
тимального уровня производственно-технологической эффективно-
сти. На данном этапе функционирования возможно возникновение 
ситуации, когда предприятие с меньшим объемом трудовых, земель-
ных и материальных ресурсов будет иметь больший производствен-
ный потенциал за счет лучшей сбалансированности элементов. Таким 
образом, если ресурсы недостаточно сбалансированы, то их отдача 
неизбежно будет ниже, чем при оптимальной структуре ресурсов. 

В качестве комплексной оценки эффективности сельскохозяйст-
венного производства в данной работе мы, разделяя точку зрения ряда 
исследователей [2], [3], предлагаем рассматривать отношение факти-
ческой величины выхода продукции к нормативной величине выхода 
продукции, которая представляет собой общественно оптимальный 
уровень ее производства, соответствующий определенному уровню 
производственного потенциала. 

Как следует из вышесказанного, на эффективность использова-
ния накопленного аграрного потенциала существенное влияние ока-
зывает его структура. Для ее определения необходимо привести все 
составляющие производственного потенциала к единому измерению. 
Оптимальным представляется перевод в денежные единицы. 

Денежная оценка земельных, материальных и трудовых ресур-
сов, сумма которых представляется в качестве показателя ресурсо-
обеспеченности хозяйств, по мнению ряда исследователей [2], являет-
ся одним из методических подходов к оценке ресурсообеспеченности 
и ресурсооотдачи. Во второй части работы будет рассмотрено прак-
тическое применение данного подхода. Кроме стоимостной оценки 
производственного потенциала, распространен индексный метод, од-
ной из модификаций которого является метод многомерных средних. 
Методика расчета и его практическое применение будут рассмотрены 
ниже. 
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2.2. Применение корреляционно-регрессионного анализа  
для исследования эффективности использования  

производственного потенциала  
сельскохозяйственной организации  

В настоящее время из всей совокупности методов эконометрики 
и математической статистики наиболее широкое применение в прак-
тике расчета и анализа производственного потенциала сельскохозяй-
ственного производства широкое распространение получил множест-
венный корреляционно-регрессионный анализ, отражающий 
зависимость признака-результата от совокупности определяющих его 
признаков-факторов. 

Степень использования производственного потенциала можно 
определить, используя так называемую «базовую производственную 
функцию», представляющую собой математическую модель много-
факторного экономического процесса, которая в форме уравнения ус-
танавливает связь между изучаемыми признаками. Это позволяет ис-
числить ожидаемое значение результатов производства в зависимости 
от действующих на него факторов [2]. Расчет многофакторного урав-
нения регрессии дает возможность получить более глубокие и точные 
выводы. Одно их основных преимуществ уравнения регрессии состо-
ит в том, что возникает возможность рассчитать так называемый нор-
мативный результат производства, который и служит показателем 
нормативного производственного потенциала, то есть объем валовой 
продукции, который хозяйство может получить, используя свои фак-
тические производственные ресурсы, соответственно среднему уров-
ню их эффективности в исследуемой совокупности [4]. 

Эффективность использования производственных ресурсов 
можно оценить, сравнивая фактический уровень производства вало-
вой продукции с его расчетным значением. Расчетное значение уров-
ня производства валовой продукции определяется исходя из конкрет-
ных условий каждого хозяйства с помощью многофакторной 
регрессионной модели: 

 j

n

j

j xaay ⋅+= ∑
=1

0  (1) 

где jx  – наличие производственных ресурсов, 0a  – свободный член 

уравнения регрессии, ja  – параметры уравнения регрессии. 
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Хозяйства, фактически в наибольшей мере превышающие рас-
четное значение показателей производства, занимают первые места,  
а те, у которых фактический уровень ниже расчетного – последние. 
Критерием сравниваемости является степень превышения фактически 
полученного уровня результативного показателя над его расчетным 
значением [5]. 

С помощью этого метода перед всеми хозяйствами можно по-
ставить одинаковую задачу – достичь производственных результатов, 
соответствующих имеющимся в них природно-экономическим усло-
виям хозяйствования. 

2.3. Применение метода многомерных средних  
для исследования эффективности использования  

производственного потенциала  
сельскохозяйственной организации 

Характерным способом другого направления расчета производ-
ственного потенциала является метод многомерных средних. Сущ-
ность этого метода состоит в том, что для каждой исследуемой еди-
ницы совокупности по каждому из признаков, характеризующих эту 
единицу, исчисляется коэффициент Рij. Последний представляет со-
бой соотношение абсолютного значения признака хij к среднеарифме-
тическому его значению по совокупности в целом ix : 

 ,
i

ij

ij
x

x
P =  (2) 

где j – порядковый номер единицы совокупности; i – порядковый но-
мер показателя; n – количество показателей; 

 
n

x

x

n

j

ij

i

∑
== 1

, (3) 

Сумма таких коэффициентов по каждой единице совокупности, 
деленная на количество признаков, которыми характеризуется изу-
чаемая единица, дает среднюю многомерную данной единицы, кото-
рая характеризует совокупный уровень обеспеченности хозяйства 
производственными ресурсами. 
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Для расчета эффективности использования производственного 
потенциала с помощью обобщающего индекса определяем, сколько 
продукции хозяйство должно производить, имея данный уровень ин-
тенсификации. Затем, сопоставляя фактически произведенную про-
дукцию с потенциальной, определяем эффективность использования 
производственного потенциала. Данный метод прост и легко приме-
ним, однако имеет свой недостаток. Здесь также предполагается, что 
каждое слагаемое сводного коэффициента, характеризующего отно-
сительную оснащенность хозяйства ресурсами, дает в принципе оди-
наковый эффект [4].  

3. ЗАДАНИЕ 

В процессе выполнения лабораторной работы необходимо вы-
полнить задание, в соответствии со следующими пунктами: 

1. Определить стоимостную оценку совокупного производст-
венного потенциала сельскохозяйственных организаций анализируе-
мой совокупности (района). 

2. Определить структуру производственного потенциала на 
примере одной из сельскохозяйственных организаций анализируемой 
совокупности (района). 

3. Исследовать производственный потенциал сельскохозяйст-
венных организаций анализируемой совокупности (района) с исполь-
зованием корреляционно-регрессионного анализа. 

4. Исследовать производственный потенциал сельскохозяйст-
венных организаций анализируемой совокупности (района) с помо-
щью метода многомерных средних. 

Исходные данные для выполнения индивидуального задания 
выдаются преподавателем. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Для оценки аграрного производственного потенциала нами бу-
дут рассмотрены четыре составляющие совокупного потенциала: зе-
мельные ресурсы, основные средства, оборотные средства и трудовые 
ресурсы. Поскольку все перечисленные ресурсы учитываются в раз-
личных единицах измерения, для приведения их в сопоставимый вид 
необходимо перевести их величины в стоимостные измерители.  
В данном случае стоимостную оценку производственного потенциала 
будем проводить по упрощенной методике. 
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Денежная оценка земельных ресурсов производится исходя из 
стоимости 1 га сельскохозяйственных угодий, составляющей пример-
но 3 000 $. 

Оценка трудовых ресурсов в простейшем случае осуществляется 
через фонд оплаты труда, хотя этот подход не полностью отражает 
затраты труда на воспроизводство рабочей силы. 

Основные и оборотные средства в простейшем случае оценива-
ют по их среднегодовой стоимости. При оценке основных средств из 
их стоимости исключается стоимость многолетних насаждений, учи-
тываемая при определении стоимости земельных ресурсов. 

Общая величина производственного потенциала сельскохозяй-
ственной организации в стоимостном выражении определяется как 
сумма денежных оценок земельных и трудовых ресурсов, основных и 
оборотных средств. 

После перевода несопоставимых элементов производственного 
потенциала в стоимостное выражение становится возможным опреде-
лить его структуру, оказывающую непосредственное влияние на эф-
фективность его использования – механизм действия структурного 
фактора. То есть, количественное воздействие каждого из составных 
элементов потенциала на результаты производства [6]. 

4.1. Ввод исходных данных 
Рассмотрим пример. Проводится исследование производствен-

ного потенциала девятнадцати сельскохозяйственных  организаций 
Добрушского района по результатам работы за 2006 г.  

Для выполнения работы необходимо создать на рабочем листе 1 
Excel таблицу, начиная с ячейки А1, в соответствии с предлагаемым 
макетом (табл. 1), а на рабочем листе 2 Excel таблицу, начиная с 
ячейки А1, в соответствии с предлагаемым макетом (табл. 2). 

В первый столбец необходимо внести названия сельскохозяйст-
венных организаций рассматриваемой совокупности. Далее необхо-
димо внести данные в ячейки В3-Е21 на рабочих листах 1 и 2 Excel, 
используя индивидуальные данные, выданные преподавателем. Коли-
чество строк в таблицах зависит от количества сельхозорганизаций в 
рассматриваемой совокупности. В приведенном примере число строк 
составит 19. 
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Таблица 2 

Исходные данные для исследования производственного потенциала сель-

скохозяйственной организации 

Валовая продукция всего 
в сопоставимых ценах, 

млн. руб. 

Название 
сельхозорганизации 

П
ло
щ
ад
ь 
с.-
х.

 у
го
ди
й,

 га
. 

С
то
им
ос
ть

 о
сн
ов
ны
х 
пр
ои
зв
од
ст
ве
нн
ы
х 

ср
ед
ст
в 
с.-
х.

 н
аз
на
че
ни
я,

 м
лн

.р
уб

. 

С
то
им
ос
ть
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бо
ро
тн
ы
х 
ср
ед
ст
в,

 м
лн

.р
уб

. 

С
ре
дн
ег
од
ов
ая

 ч
ис
ле
нн
ос
ть

 р
аб
от
ни
ко
в,

 

за
ня
ты
х 
в 
с.-
х.
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 в
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КСУП "Жгунское"         

…         

КСУП "Дубовый 
лог" 

      
  

-площадь сельскохозяйственных угодий умножим на стоимость 
1 га сельскохозяйственных угодий (3 000 $) и на курс доллара на на-
стоящий момент (2150 на 28.02.2008 г.); 

-для оценки трудовых ресурсов будем использовать размер 
фонда оплаты труда работников, занятых в сельскохозяйственном 
производстве; 

-для оценки основных и оборотных средств будем использовать 
их среднегодовую стоимость. 

Определим стоимостную оценку совокупного производственно-
го потенциала как сумму его элементов. Для этого внесем в ячейку F3 
функцию: 

 =СУММ(B3:E3), 

после чего скопируем ее в ячейки F4-F21. 
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4.3. Определение структуры производственного потенциала 
сельскохозяйственной организации 

Для определения структуры  производственного потенциала 
сельскохозяйственной организации найдем удельный вес отдельных 
составляющих в общей величине совокупного производственного по-
тенциала. Для этого в ячейку G3 внесем формулу: 

 =B3/$F$3*100, 

после чего последовательно скопируем ее сначала в ячейки H3, I3, J3, 

а затем в ячейки G4-G21, H4-H21, I4-I21, J4-J21. 

Заполним ячейки К3-К21: в ячейку К3 внесем  функцию 

 =СУММ(G3:J3), 

и скопируем ее в ячейки  К4-К21. 
Полученный результат представлен на рис. 1. 

Структуру производственного потенциала также можно пред-

ставить графически в виде круговой диаграммы. Необходимые дейст-
вия проиллюстрируем на примере первого предприятия: 

-выделим ячейки В3-Е3; 

-вызовем мастер диаграмм; 

-выберем тип диаграммы «круговая», вид второй; 
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Рис. 1. Результат определения стоимостной оценки совокупного производствен-
ного потенциала и его структуры 

структура производственного потенциала 

КСУП "Жгунское"

20240,1

866,5

1766 484

земельных
ресурсов

основных
производственных
средств
оборотных
средств

трудовых ресурсов

 

Рис. 2. Структура производственного потенциала КСУП «Жгунское» 
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-введем необходимые данные; 
-поместим диаграмму на листе имеющемся (рис.2). 

4.4. Исследование производственного потенциала  
сельскохозяйственной организации с использованием  

корреляционно-регрессионного анализа 
В нашем случае признаками-факторами будут являться (второй – 

пятый столбцы табл. 2): 
х1 – площадь сельскохозяйственных угодий без площади много-

летних насаждений, га; 
х2 – среднегодовая стоимость основных производственных 

средств сельскохозяйственного назначения, млн. руб.; 
х3 – среднегодовая стоимость оборотных средств сельскохозяй-

ственного назначения, млн. руб.; 
х4 – среднегодовая численность работников, занятых в сельско-

хозяйственном производстве, чел. 
Признаком-результатом (y) будет являться объем валовой про-

дукции, млн. руб. (шестой столбец табл. 2). 
Для определения параметров многофакторного уравнения рег-

рессии необходимо выполнить следующие действия: 
-выделим блок свободных ячеек, состоящий из 5 строк и столб-

цов, количество которых равно n+1, где n – количество независимых 
параметров x (x=4). Введем знак «=». 

-введем формулу массива   ЛИНЕЙН. После появления диало-
гового окна скопируем диапазон данных об объеме валовой продук-
ции (ячейки F3-F21) в «Изв_знач_у», а диапазон данных, характери-
зующих отдельные факторы (ячейки В3-E21) в «Изв_знач_х», 
состоящий в нашем примере из 4-х столбцов. В окна «Константа» и 
«Стат» введем слово «истина». Для получения результата одновре-
менно нажмем Ctrl, Shift, Enter. Для рассматриваемого примера будут 
получены следующие данные: 

16,26225 0,141525 0,051735 -0,09365 -400,893 

5,056977 0,133195 0,047508 0,174743 423,5419 

0,84111 543,1816 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

18,5278 14 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

21866227 4130647 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 
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Кроме того, уравнение регрессии можно рассчитать, используя 
Пакет анализа (инструмент Регрессия). Для этого необходимо вы-
полнить следующие действия: 

-выберем команду СЕРВИС->АНАЛИЗ ДАННЫХ и инстру-
мент Регрессия; 

-в поле Входной интервал У введем ряд данных, характери-
зующих объем валовой продукции (ячейки F3-F21); 

-в поле Входной интервал х  введем данные о величине отдель-
ных факторов (ячейки В3-E21); 

-в поле Выходной интервал введем адрес ячейки, начиная с ко-
торой будут выведены результаты анализа (например, ячейка А30).  

Рассчитаем нормативный объем валовой продукции. Для опре-
деления нормативного уровня производственной функции можно 
подсчитывать значения у, подставляя значения признаков-факторов в 
уравнение регрессии, но можно использовать функцию ТЕНДЕН-
ЦИЯ. Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

-выделить блок ячеек G3-G21; 
-в ячейку G3 введем формулу массива «=ТЕНДЕНЦИЯ»; 
-после появления диалогового окна скопируем диапазон дан-

ных об объеме валовой продукции (ячейки F3-F21) в «Изв_знач_у»,  
диапазон первоначальных данных, характеризующих отдельные фак-
торы в «Изв_знач_х», состоящий в нашем примере из 4-х столбцов 
(ячейки В3-E21); 

-в окне «Нов_знач_х» сделаем ссылку на ячейки, содержащие 
значения признаков-факторов (те же ячейки В3-E21). В окне «Кон-
станта»  ввести слово «истина». Для получения результата одновре-
менно нажмите Ctrl, Shift, Enter. 

После определения нормативного объема валовой продукции 
можно рассчитать коэффициент использования производственного 
потенциала и найти место каждого хозяйства в рассматриваемой со-
вокупности (районе). Для этого в ячейку Н3 введем формулу 

 =F3/G3 

и скопируем ее в ячейки Н4-Н21. 
После определения коэффициента использования производст-

венного потенциала можно расставить места в последнем столбце 
таблицы. Полученный результат представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Результат исследования производственного потенциала  
сельскохозяйственной организации с использованием корреляционно-

регрессионного анализа 

Данные таблицы показывают, какой нормативный объем вало-
вой продукции может быть получен в хозяйствах Добрушского рай-
она при оптимальном использовании имеющихся в распоряжении ре-
сурсов, то есть служит обоснованной базой для оценки 
эффективности сельскохозяйственного производства. Индекс исполь-
зования производственного потенциала, больший единицы, отражает 
высокую степень использования составляющих производственного 
потенциала, то есть хозяйство эффективно использует свои ресурсы, 
и уровень эффективности соответствует условиям производства 
(КСУП «Агрокомбинат «Новый путь» и др.). И наоборот, при уровне 
использования производственного потенциала ниже единицы, можно 
сделать выводы о неэффективности использования ресурсов (СПК 
«Круговский» и др.). В данном случае показатель ресурсоотдачи не-
обоснованно ниже показателей ресурсообеспеченности. Сопоставле-
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ние фактически достигнутых результатов производства с норматив-
ным уровнем позволяет выявить дополнительные резервы повышения 
эффективности сельскохозяйственного производства. 

4.5. Исследование производственного потенциала  
сельскохозяйственной организации  

с помощью метода многомерных средних 
Для расчета обобщенного индекса, характеризующего обеспе-

ченность производственными ресурсами сельскохозяйственного 
предприятия по сравнению со средними данными методом многомер-
ных средних необходимо выполнить следующие действия: 

-скопируем на рабочий лист 3 Excel ячейки А1-Е21; 
-добавим к существующим столбцам и строкам новые, в соот-

ветствии с макетом, представленным на рис. 4; 
-добавим строку, в которой будут отражены средние величины 

анализируемых показателей. Для этого  воспользуемся инструментом 
«среднее» на панели инструментов (ячейки В23-I23); 

-в ячейку С4 введем формулу: 

 =B4/$B$23*100, 

после чего скопируем ее в остальные ячейки соответствующих столб-
цов; 

-в ячейку J4 введем формулу: 

 =С4+Е4+G4+I4, 

после чего скопируем ее в ячейки J5-J23; 
-- определим обобщенный индекс. Введем в ячейку К4 форму-

лу: 

 =J4/$J$23, 

после чего скопируем ее в ячейки К5-К23; 
Для расчета эффективности использования производственного 

потенциала с помощью обобщающего индекса определяем, сколько 
продукции хозяйство должно производить, имея данный уровень ин-
тенсификации. Затем, сопоставляя фактический объем валовой про-
дукции с нормативным, определяем эффективность использования 
производственного потенциала. Для этого определим нормативный 
объем выпуска, скорректировав фактический объем на обобщающий 
индекс – в ячейку М4 внесем формулу: 
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 =$L$23*K4, 

после чего скопируем ее в ячейки М5-М23. 
Обобщающий индекс также позволяет найти место каждого хо-

зяйства в рассматриваемой совокупности (районе). Полученный ре-
зультат представлен на рис. 4. 

 

Рис. 4. Результат исследования производственного потенциала  
сельскохозяйственной организации с использованием  

метода многомерных средних 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ: 

1. Дайте определение категории «производственный потенциал 
сельского хозяйства». 

2. Что является материальным носителем производственного 
потенциала сельского хозяйства? 

3. Укажите признак производственного потенциала, характери-
зующего его как систему. 
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4. Как определяется комплексная оценка эффективности сель-
скохозяйственного производства? 

5. Что такое структура производственного потенциала, как она 
определяется? 

6. Что такое базовая производственная функция? 
7. В чем сущность корреляционно-регрессионного анализа? 
8. Опишите методику расчета нормативного результата произ-

водства с помощью корреляционно-регрессионного анализа. 
9. В чем сущность метода многомерных средних? 
10. Опишите методику расчета нормативного результата произ-

водства с помощью метода многомерных средних. 

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА 

Отчет по выполненным лабораторным работам оформляется 
каждым студентом индивидуально в соответствии с исходными дан-
ными, выданными преподавателем. Отчет должен быть оформлен в 
печатном (компьютерном) варианте или в рукописном виде на листах 
А4. Титульный лист оформляется в соответствии с прилагаемым об-
разцом. 

Отчет по лабораторным работам должен включать: 
-теоретическую часть, которая включает в себя цель, задание и 

порядок выполнения работы, а также краткие теоретические сведения 
по рассматриваемой теме; 

-практическую часть (индивидуальное задание), выполненную 
по индивидуальным данным и подписанную преподавателем. Резуль-
тат выполнения лабораторной работы представляет собой распеча-
танные таблицы, выполненные на отдельных рабочих листах Excel в 
соответствии с макетами, представленными в табл. 1 и табл. 2, а так-
же на рис. 4; 

-развернутые выводы по работе. 
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