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КАФЕДРА ОТРАСЛЕВОЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Кафедра отмечает 65-летний юбилей, анализируя историю своего образо-

вания, путь становления и развития. Она основана в 1953 году под названием ка-

федра экономики сельского хозяйства. Первым ее заведующим был кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент, директор института Н.К. Масалкин. В даль-

нейшем кафедрой руководили: 

 Лунина Екатерина Николаевна, к.э.н., доцент (1961-1967 гг.); 

 Казанцев Владимир Николаевич, к.э.н., доцент (1968-1980 гг.); 

 Белянин Алексей Сергеевич, к.э.н., доцент (1980-2001 гг.); 

 Мичурина Фрида Захаровна, д.г.н., профессор (2001 – по настоящее 

время). 

На кафедре длительное время активно трудились доценты: кандидаты 

сельскохозяйственных наук Н.К. Бускина и Т.В. Нифантова, кандидат экономиче-

ских наук В.Н. Казанцев. Свой вклад в подготовку студентов внесла старший 

преподаватель Ю.И. Митянина. Кандидат экономических наук, профессор А.С. 

Белянин, был не только преподавателем, заведующим кафедрой, но и деканом 

экономического факультета. Все они внесли большой вклад в образовательный и 

воспитательный процессы на экономическом факультете, который был предше-

ственником факультета экономики, финансов и коммерции. 

В настоящее время на кафедре работают преподаватели, имеющие боль-

шой опыт работы в вузе и выполняющие в различное время большую обществен-

ную работу. Заведующая кафедрой, профессор Ф.З. Мичурина являлась в течение 

15 лет заместителем декана факультета по научной работе, доцент А.И. Латышева 

- в течение 10 лет работала заместителем председателя организационно-

методической комиссии академии, доцент В.Ф. Еремеев возглавлял факультет и 

являлся проректором по учебной работе академии. 

Коллектив кафедры постоянно обновлялся молодыми сотрудниками из 

числа аспирантов и соискателей кафедры, выполняющих одновременно научные 

изыскания. Работая на кафедре, преподаватели защитили диссертационные рабо-

ты на соискание ученой степени:  

 Ф.З. Мичурина – доктора географических наук (1998 г.); 

 А.И. Латышева – кандидата экономических наук (2000 г.); 

 В.Ф. Еремеев – кандидата экономических наук (2002 г.); 

 Д.В. Климов – кандидата экономических наук (2008 г.); 

 И.В. Евграфов – кандидата экономических наук (2008 г.); 

 Л.И. Теньковская – кандидата экономических наук (2012 г.). 

Кроме сотрудников кафедры, под руководством профессора Ф.З. Мичури-

ной выполнили и успешно защитили свои диссертационные исследования аспи-

рант С.А. Зуев (2004 г.) и соискатель Е.В. Роженцева (2008 г.). И.В. Евграфов 

(2009г), Д.В. Климов (2009г.), Л.И. Теньковская (2012 г.). В настоящее время 

имеют звание доцента, присвоенное ВАК. С.А. Зуев работает на производстве и 
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привлекается на факультет в качестве члена государственной экзаменационной 

комиссии по защите выпускных квалификационных работ.  

С 2005 года кафедра преобразована в кафедру отраслевой и территориаль-

ной экономики в связи с тем, что ею обеспечивается учебный процесс и выпол-

няются научные исследования по трем блокам дисциплин – экономика предприя-

тий и отраслей, региональная экономика и международная экономика. Кроме то-

го, читается одна из дисциплин процессуальной экономики - ценообразование. 

Всего кафедра в этом временном периоде осуществляла преподавание восемна-

дцати дисциплин на факультете экономики, финансов и коммерции для бакалав-

ров и обучающихся по магистерским программам и целый ряд их модификаций 

на других факультетах академии как по очному, так и по заочному обучению.  

 

 
Слева направо: лаборант Мария Черных; канд. экон. наук, доцент Анна Ивановна  

Латышева; канд. экон. наук, доцент Виктор Федорович Еремеев;  

старший преподаватель Татьяна Владимировна Исаева; д-р геогр. наук, профессор  

Фрида Захаровна Мичурина; канд. экон. наук, доцент Дмитрий Вячеславович Климов; 

канд. экон. наук, доцент Людмила Игоревна Теньковская; лаборант Марина Русина 

 

Состав преподаваемых дисциплин следующий: экономика предприятия, 

экономика организации, экономика фирмы, экономика отраслей АПК, экономика 

перерабатывающих и обслуживающих отраслей АПК, мировая экономика, нацио-

нальная экономика, международные экономические отношения, внешнеэкономи-

ческие связи АПК, управление внешнеэкономической деятельностью, размещение 

производительных сил, регионалистика, региональная экономика,  устойчивое 
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развитие сельских территорий, ценообразование, экономика и управление в тех-

носфере, национальная безопасность в сфере внешнеэкономической деятельно-

сти. 

Тремя сотрудниками кафедры выполняются исследования в рамках квали-

фикационных разработок на соискание ученой степени доктора наук. В рамках 

докторантуры такую работу выполнял доцент Д.В. Климов по теме «Теория и 

практика информационного обеспечения управления региональным развитием». 

В настоящее время он продолжает свое исследование. В рамках соискательства 

исследование выполняются доцентами А.И. Латышевой на тему «Проблемы и 

решения соотношения затратного и рыночного механизма ценообразования в аг-

рарной экономике» и Л.И. Теньковской «Совершенствование механизма регули-

рования развития сельскохозяйственного производства». Готовят свои диссерта-

ционные работы кандидатского уровня соискатели Т.И. Захарченко и Т.А. Чагина. 

Профессор Ф.З. Мичурина является  научным консультантом докторантов и 

научным руководителем соискателей ученой степени кандидата наук. 

Современный коллектив кафедры в 2017-2018 учебном году включает 

профессора, четырех доцентов и старшего преподавателя. 

Кафедра выполняет большую работу по опубликованию учебных и науч-

ных разработок в виде книг и статей, в том числе в журналах, входящих в между-

народные базы цитирования, пополняя научный и методический багаж свой, фа-

культета и университета. Учебное пособие 2004 года издания «Размещение агро-

промышленного производства в регионах России» имеет ГРИФ Министерства 

сельского хозяйства. 

В 2008 году издано учебное пособие «Экономика предприятия и отраслей произ-

водства», написанное сотрудниками кафедры.  

Коллективной авторской работой явилась и опубликованная в 2005 году 

монография «Экономика и социум регионального АПК». Д.В. Климов и Ф.З. Ми-

чурина написали монографию «Информационное обеспечение управления аграр-

ным производством», которая опубликована в 2008 году. В 2009 году опублико-

вана монография И.В. Евграфова и Ф.З. Мичуриной «Перспективы воспроизвод-

ства основных фондов сельскохозяйственных предприятий АПК Пермского 

края». В 2012 году по материалам своих научных исследований опубликовали 

монографию Ф.З. Мичурина, Л.И. Теньковская, Е.В. Роженцева «Оптимизация 

экономических и социальных факторов развития». В 2013 году вышел из печати 

«Топономический словарь социально-экономических терминов» А.И. Латышевой. 

 Кафедра продолжает активно работать по обеспечению студентов учеб-

ными пособиями. 

В 2010-2011 годах издано три учебных пособия по дисциплинам регио-

нальной экономики. Первое: Региональная экономика. Часть 1. Экономическая 

география – введение в региональную экономику. Второе: Региональная экономи-

ка. Часть 2. Размещение производительных сил – теория региональной экономи-

ки. Третье: Регионалистика. Оно получило ГРИФ УМО по образованию в области 
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производственного менеджмента в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080502 «Экономика 

и управление на предприятии АПК». Первые две книги получили призовое место 

в конкурсе академии в номинации «Учебные пособия». В 2011 году опубликовано 

учебное пособие А.И. Латышевой «Ценообразование».  

В 2013 году опубликовано комплексное учебное пособие для бакалавров и 

магистров «Международная экономика», которому присвоен ГРИФ УМО по об-

разованию в области производственного менеджмента. Оно включает лекционные 

курсы и методические материалы по дисциплинам – мировая экономика, между-

народные экономические отношения, внешнеэкономические связи АПК, нацио-

нальная экономика и геоэкономика.  

Продолжая реализацию идеи создания комплексных учебных пособий в 

2015 году сотрудники кафедры подготовили и опубликовали учебное пособие 

«Отраслевая, региональная и международная экономика» под редакцией Ф.З. Ми-

чуриной. В 2016 году опубликовано учебное пособие «Устойчивое развитие сель-

ских территорий» (авторы: профессор Ф.З. Мичурина, доценты Л.И. Теньковская, 

С.Б. Мичурин).  

В соавторства с соискателями кафедры написаны и изданы в 2016 году две 

монографии: Н.С. Швец, Ф.З. Мичурина. «Концепция конкурентоспособности ре-

гионального агропромышленного комплекса» Пермь: изд-во «Прокростъ»; 

Т.Н. Захарченко, Ф.З. Мичурина, Е.В. Роженцова. «Динамика аграрных отноше-

ний и перспективы развития сельских территорий Пермского края». Пермь: изд-

во  ЦНТИ. 

Современное двухуровневое образование с подготовкой бакалавров и ма-

гистров делает необходимым и стимулирует подготовку новых методических раз-

работок и лекционных курсов, что осуществляется и выражается в работе над но-

выми учебными пособиями. 

Выполнение диссертационных исследований делает возможным подготов-

ку и издание новых монографий. В 2017 г. издана монография Л.И. Теньковской, 

Ф.З. Мичуриной «Методология и методика исследования влияния внешней среды 

на сельскохозяйственное производство». Это послужит вместе с другими направ-

лениями работы дальнейшему развитию кафедры в профессиональном отношении 

с созданием благоприятного микроклимата для научно-интеллектуального, педа-

гогического и должностного роста преподавателей – членов коллектива кафедры 

в качестве основной ячейки, осуществляющей процесс обучения. 

 

Ф.З. Мичурина, д-р геогр. наук, профессор,  

зав. кафедрой отраслевой и территориальной экономики 
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УДК 332.1 
 

Я.М. Бобылева, магистр 2 курса,  

Научный руководитель – В.П. Черданцев, д-р экон. наук, профессор, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ  

ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ПТИЦЫ  
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос утилизации птичьего 

помета с помощью современного инновационного оборудования Российской 

компании «Развитие Эко». Проведен сравнительный анализ технологий ва-

куумной и традиционной сушки. Применение вакуумной сушки, как эколо-

гически безопасного менеджмента на предприятии. 

Ключевые слова: птицеводство, органические отходы, ресурсосбере-

жение, птичий помет. 

Куриное яйцо и мясо птицы употребляют практически все категории насе-

ления, так как они доступны по цене и наличию в продуктовых магазинах. Пти-

цефабрики Пермского края обеспечивают своей продукцией в яйце на 125% по-

требностей региона, а валовое производство мяса составляет 37%, из них 51,6% 

мясо птицы. 

С увеличением выпуска продукции птицеводства на предприятии об-

щество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Менделеевская» 

Пермского края обострилась проблема загрязнения окружающей среды отхо-

дами производства. Возникла проблема утилизации  отходов, где есть птичий 

помет, который занимает большую их часть. С экологической точки зрения 

вопрос переработки птичьего помета весьма актуален в наше время.  На пти-

цефабрике «Менделеевская» технологии утилизации помѐта нет, вместо это-

го производится вывоз помѐта на прилегающую территорию.  Сегодня перед 

предприятием поставлена задача, минимизировать количество отходов свое-

го производства. 

На птицефабрике уже применяются инновационные и перспективные 

ресурсосберегающие технологии в своем производстве. Как способ работы 

экологического менеджмента на предприятии можно внедрить технологию 

утилизации помета с помощью вакуумной сушки.  

Для обеспечения безопасной экологической обстановки и повышения 

ресурсосбережения (получения побочного продукта производства – органи-

ческого удобрения) необходимо провести внедрение современной ресурсо-

сберегающей инновационной технологии вакуумной сушки птичьего помета  с 

помощью оборудования VacuumEcoDry. Технология VacuumEcoDry защище-

на патентами в России, Испании и Германии[6]. 

Птичий помет считается одним из лучших органических удобрений, 

так как содержит большое количество питательных и гумусообразующих 

веществ, которые необходимы для роста сельскохозяйственных культур [1].  
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Применяя птичий помет в виде удобрения, можно значительно повысить 

урожайность сельскохозяйственных культур. 

Традиционный вид сушки происходит по принципу многостадийной 

обработки исходного материала: механическое сгущение (центрифугирова-

ние, фильтрация, отжим и т. д.), выпаривание и распыление [2]. Применение 

многостадийности на линии сушки приводит к значительным капиталовложе-

ниям на участке обезвоживания. Процессы выпаривания и распыления  проис-

ходят при температурах (90 - 150)° С, что нежелательно для следующих ве-

ществ: витамины, сахара, белковые соединения, аминокислоты.  Для сохране-

ния питательных свойств исходного продукта их целесообразно обрабатывать 

при температурах(40 - 90)°С. Такой низкотемпературный диапазон обработки 

может быть обеспечен при проведении технологического процесса в условиях 

вакуума. 

Оборудование VacuumEcoDry Российской компании «Развитие Эко» 

предполагает решение проблемы переработки и утилизации отходов с помо-

щью технологии вакуумной сушки, используемой для получения сухого орга-

нического экологически чистого продукта. Универсальность оборудования 

VacuumEcoDry позволяет использовать различные виды сырья и различной 

влажности для его переработки, обеспечивая требуемую влажность конечного 

продукта. Принцип работы оборудования состоит в том, чтобы выделить во-

дуиз исходного сырья, не изменяя его химического состава. Для этого необ-

ходимо в течение всего времени проведения технологического процесса под-

держивать баланс потоков подводимого тепла и потока массы паров воды, ко-

торые выделяются и удаляются в процессе сушки. 

Технологический процессVacuumEcoDryпротекает в диапазоне темпе-

ратур (40 – 90)°С и рабочем давлении (30 – 250) мм. рт. ст. При этих парамет-

рах идет процесс разделения исходного сырья (птичий помет влажностью до 

99%) на три составляющие: 

1. Сухое органическое удобрение, влажностью до 1%, которое может 

без какой-либо дополнительной обработки использоваться как удобрение.  

2. Воду, соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1175-02,пригодную 

для дальнейшего технологического использования на предприятии.  

3. Экологически безопасный выхлоп. 

Технологический процесс вакуумной сушки веществ, протекает в ваку-

умном объеме. В качестве первичного энергоносителя может использовать: 

электричество, природный газ, газ, получаемый в результате сопутствующих 

биологических процессов, отработанный пар, горячая вода. Только в случае 

использования в качестве энергоносителя газа, который сжигается для подо-

грева воды, возможно незначительное воздействие на окружающую среду.  

Для сушки исходное сырье поступает в вакуумную камеру через приемный 

бункер с помощью системы загрузки строго в определенных объемах, соглас-

но с установленной производительностью оборудования. Процесс сушки ис-
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ходного продукта происходит при движении на транспортерах над теплооб-

менниками. При нагреве перерабатываемого продукта происходит его кипе-

ние, и разделение на следующие составляющие - сухое вещество, конденсат и 

газ. Затем сухой конечный продукт поступает в разгрузочную камеру - сбор-

ник готовой продукции. Далее с помощью шнекового транспортера происхо-

дит выгрузка продукта и подача его на линию грануляции. После грануляции 

готовый продукт попадает на линию упаковки, где происходит фасовка в 

мешки. 

Анализ воздуха, взятый в производственной зоне, где поставлено обо-

рудование, соответствует действующим нормативам.  Проводимый на пред-

приятии микробиологический анализ сухого помета подтверждает стериль-

ность и экологическую безопасность для потребителей. 

Используя вакуумную сушку, предприятие может из отходов птице-

водства произвести побочную продукцию - органическое удобрение и полу-

чить дополнительную прибыль от его реализации. Реализовывать удобрение 

можно индивидуальным покупателям, а так же и сельскохозяйственным орга-

низациям Пермского края и России. В данное время средняя цена пакетиро-

ванного удобрения по России составляет 40-50 руб. за кг. 
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куренции между товаропроизводителями. В данной статье рассматривается со-

временное состояние данной отрасли в сельскохозяйственном секторе Пермского 

края, проанализирована динамика объема производства и реализации мяса-сырья, 

выявлены основные игроки и их роль на рынке мясопродуктов, определены ос-

новные проблемы и тенденции развития названной отрасли. 

Ключевые слова: производство, пищевая промышленность, мясоперераба-

тывающие предприятия, рынок мясной продукции, перспективы развития. 
 

Сельское хозяйство постепенно переходит в стабильно развивающуюся от-

расль экономики региона. Так в 2016 году общий объем производства валовой 

продукции всеми категориями хозяйств составил 45,9 млрд. рублей, в частности 

сельхозпредприятиями – 23,3 млрд. рублей. В сопоставимой оценке индекс физи-

ческого объема в хозяйствах всех категорий составил 99,6% к уровню 2015 года, в 

сельскохозяйственных организациях – 95,6%, в хозяйствах населения – 102,9%, в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах – 117,1%. В 2015 году объем валовой про-

дукции по всем категориям хозяйств была распределена следующим образом: 

сельскохозяйственные организации – 50,6%, хозяйства населения – 44,5% и кре-

стьянские хозяйства – 4,9%. 

По структуре товарной продукции сельскому хозяйству Пермского края 

характерна животноводческое направление, в частности производство молока, 

поэтому уместно отметить основных поставщиков животноводческой продукции. 

Главными производителями являются сельскохозяйственные организации, кото-

рые произвели 77,7% молока, 77,7% прироста живой массы крупного рогатого 

скота и 95,9% яиц от общекраевых объемов производства. 

Общий объем реализации на убой хозяйствами всех категорий в 2016 году 

составил 109,2 тыс. тонн всех видов скота и птицы. 

Важнейшим сектором производства, который направлен на обеспечение 

населения продуктами питания является пищевая и перерабатывающая промыш-

ленность. Общий оборот организаций по производству пищевых продуктов в 2016 

году составил в действующих ценах примерно 49,4 млрд. рублей. Доля в совокуп-

ном обороте предприятий по виду деятельности «Обрабатывающие производ-

ства» относительно невелика и составляет 5,5%. 

Наибольший удельный вес по производству пищевых продуктов принад-

лежит молочным и мясным продуктам, в обороте организаций их удельный вес в 

общем объеме составил соответственно 28,3% и 15,9%[4]. 

Мясная индустрия в Пермском крае призвана обеспечить населения горо-

дов и поселков свежим мясом и продуктами их переработки. Поэтому определен 

целый комплекс мер, направленных на поддержку инвестиционных проектов в 

этой сфере. 

По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края в 2015-2016 гг. на развитие сельскохозяйственной кооперации 

направлено 125,1 млн. рублей [3]. 

Для развития мясоперерабатывающих предприятий в России разработан и 

действует комплекс мер на основе утвержденных документов: 

- об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии повыше-

ния качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года, утвер-
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жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 

г. N 1364-р 

- план мероприятий по поддержке доступа продукции агропромышленного 

комплекса на рынки зарубежных стран (приказ Минэкономразвития России, 

Минсельхоза России, Роспотребнадзора от 23 мая 2016 г. №309/73/424). 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2016 

года № 2524-р «Об утверждении перечня продукции для оказания господдержки 

организациям, занимающимся первичной и промышленной переработкой сель-

скохозяйственной продукцию). 

Утверждение перечня названных документов позволяет оказывать госу-

дарственную поддержку кредитования в сфере развития сельского хозяйства, бу-

дет способствовать повышению доступности кредитных ресурсов для организа-

ций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся первичной и (или) по-

следующей (промышленной) переработкой сельскохозяйственной продукции [4]. 

Мясоперерабатывающая отрасль Пермского края как неотъемлемая часть 

пищевой промышленности региона характеризуется динамичностью развития и 

высоким уровнем конкурентной среды. 

Основные показатели производства мясопродуктов Пермского края в пе-

риод 2014-2016 гг. отражены на рис. 1 [3]. 

 

Рис. 1. Основные показатели производства мясоперерабатывающих  

предприятий Пермского края, тонн 
 

Данные на рисунке 1 свидетельствуют, что за последние три года увеличи-

лось производство мясных полуфабрикатов на 6,8 %, мяса и субпродуктов на 

29,7%. 

Несмотря на значительное увеличение объема производства мяса и мясных 

полуфабрикатов в 2016 году наблюдается уменьшение производства колбасных 

изделий, что свидетельствует о снижении перспективности данного направления 

связанное с трудностями в обеспечении перерабатывающих предприятий сырьем. 

Наибольший удельный вес пермского рынка мясных продуктов составляют 

полуфабрикаты в тесте (пельмени, равиоли, посикунчики и другие). В 2016 году 

доля их составляет 25%. Второе место занимают крупнокусковые полуфабрикаты 

с общим удельным весе 20%. Третье место принадлежит рубленным и мелкокус-

ковым полуфабрикатам. Каждая из этих сегментов формирует от общего потреб-

ления мясных полуфабрикатов в крае по 17% [5]. 
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Доля производства наиболее распространенных видов производителями 

мясной продукции в Пермском крае по сегментам рынка отражены в табли-

це 1 [2]. 

Таблица 1  

Доля производителей мясной продукции Пермского края 
 

Рынок колбасных изделий Рынок полуфабрикатов Рынок пельменей 

Предприятие Доля Предприятие Доля Предприятие Доля 

ОАО «Пермский 

мясокомбинат» 
48% 

ОАО «Пермский 

мясокомбинат» 
17% 

ОАО «Пермский 

мясокомбинат» 
22% 

ООО «Кунгурский 

мясокомбинат» 
30% 

МПЗ КЦ «Телец» 
15% 

ЗАО Агрофирма 

«Мясо»  
14% 

МПЗ КЦ «Телец» 15% ООО «Элика» 5% МПЗ КЦ «Телец» 6% 

Прочие 7% Прочие 63% Прочие 58% 
 

Наибольший удельный вес рынка мясопродуктов принадлежит ОАО 

«Пермский мясокомбинат». На долю данного предприятия приходится 48% рынка 

колбас, 17% рынка замороженных полуфабрикатов и 22% рынка полуфабрикатов 

в тесте. 

ОАО «Пермский мясокомбинат» относится к первой группе предприятий 

по имеющимся мощностям мясной промышленности. На нем осуществляется 

полный цикл от первичной переработки до производства конечной продукции 

пищевого назначения. Комбинат входит в российский мясоперерабатывающий 

холдинг «ПРОДО». 

В таблице 2 представлены основные виды деятельности данного предприя-

тия, приносящая прибыль [5]. 

Таблица 2 

Основные виды деятельности ОАО «Пермский мясокомбинат», тыс. руб. 
 

Показатели Период 

Колбасные изделия, 

ПФ, птица, 

 консервы 

Прочее мяс-

ное сырье и 

субпродукты 

Товары 
Прочие 

услуги 
ИТОГО 

Выручка  

без НДС 

2013 1307285 - 461 5811 1313618 

2014 1423123 1 597 5654 1429469 

2015 1455339 824 858 3833 1460992 

Себестоимость 

2013 1142719 - 501 678 1143925 

2014 1163427 363 597 1163 1165659 

2015 1151364 1236 790 1110 1154655 

Рентабельность 

2013 1,14 - 0,92 8,57 1,15 

2014 1,22 0,003 1,00 4,86 1,23 

2015 1,26 0,67 1,09 3,45 1,26 

На основании анализа таблицы 2, можно сделать вывод, что наибольшую 

выручку предприятие получает при реализации колбасных изделий, птицы и кон-

сервов, которые составляют 99 % общих объемов выпускаемой продукции. 

На основании анализа современных данных о функционировании мясной 

индустрии можно сделать следующие выводы: 

- в Пермском крае лидерами мясоперерабатывающей отрасли в настоящее 

время являются ОАО «Пермский мясокомбинат», МПЗ КЦ «Телец», ООО «Кун-

гурский мясокомбинат», ООО «Куединский мясокомбинат». Эти предприятия 
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имеют хорошую репутацию, что во многом обусловлено их представленностью в 

сетях, производственным потенциалом и качеством выпускаемой продукции; 

- рынок мясоперерабатывающей промышленности Пермского края имеет 

высокий потенциал развития, который обеспечивается ростом доходов населения. 

Но имеются серьезные препятствия в достижении дальнейших успехов от-

расли, в виду того, что местная сырьевая база имеет тенденцию к снижению, а за-

купка сырья в соседних регионах ведет к увеличению себестоимости и цены на 

выпускаемую продукцию. Кроме этого, данная ситуация благоприятствует вхож-

дению на рынок мясопродуктов производителей других регионов. 
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Аннотация. В статье на основе графического метода экономического ана-

лиза в сочетании с историческим подходом выявлены закономерности, которые 

позволяют обосновать и обобщить факторы, способствующие росту посевных 

площадей сельскохозяйственных культур и численности сельскохозяйственных 

животных в Пермском крае.   

Ключевые слова: аграрные отношения, сельское хозяйство, динамика. 

В российском обществе не затухает дискуссия по проблеме выхода эконо-

мики из кризиса. Это относится и к сельскому хозяйству. В этой связи уместно 

рассмотреть динамику отдельных показателей развития сельского хозяйства 

Пермского края в ключе выявления влияния значимых исторических событий, 

явлений на ее изменение. 

Для этого будет использован графический метод экономического анализа 

динамики таких показателей отрасли, которые в той или иной степени характери-

зуют развитие отношений производства в данной отрасли [1]. В этой связи по-

строены графики динамики имеющихся в нашем распоряжении статистических и 

архивных данных о посевных площадях основных видов сельскохозяйственных 

культур и о численности  поголовья сельскохозяйственных животных в целом по 

всем категориям хозяйств в территориях, которые входят современные границы 

http://agro.permkrai.ru/
http://permkrai.info/


14 

 

Пермского края, за период, начиная со второй половины 19 века и заканчивая 

2017 годом (рис. 1, 2). 

 

 

Рис. 1. Динамика посевных площадей  

основных видов сельскохозяйственных культур за 1872-2017 гг. в территориях, 

входящих в современные границы Пермского края 
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Рис. 2. Динамика поголовья сельскохозяйственных животных за 1860-2017 гг.  

в территориях, входящих в современные границы Пермского края 
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Далее на построенные графики были нанесены точки, соответствующие 

тем или иным историческим событиям, явлениям, которые оказывали влияние на 

изменение такого элемента аграрных отношений, как производственные отноше-

ния (таблица 1). При этом те точки, которые наиболее приближены к началу по-

вышательной фазы волны (длинной, среднесрочной), выделены штриховкой. 

Таблица 1 

Отдельные исторические события, явления 19-20 века,  

которые оказывали влияние на изменение аграрных отношений в территориях, 

которые входят в современные границы Пермского края 
 

Год  

наступления 

события 

Историческое событие, явление 

Номер 

на  

графике 

1 2 3 

1860 год Год в преддверии отмены крепостного права. 1 

1906 год Начало Столыпинской аграрной реформы (Указ от 09.11.1906 «О 

дополнении некоторых постановлений действующего закона, каса-

ющегося крестьянского землевладения»). 

2 

1914 год Вступление России в Первую мировую войну (1 августа). 3 

1917 год Февральская (начало 23.02 – по старому стилю) и Октябрьская ре-

волюция (7 ноября – по новому стилю), отмена частной собствен-

ности на землю («Декрет о Земле» от 27.10.1917), введение обяза-

тельных заготовок продовольственного и кормового хлеба (поста-

новление Временного правительства от 25.03 (7.04) 1917 «О пере-

даче хлеба в распоряжение государства»). 

4 

1918 год Провозглашение РСФСР (январь), подписание Брестского мира (3 

марта), начало гражданской войны (май), изменение порядка зем-

лепользования, установление монополии на торговлю хлебом, се-

менами (Декрет ВЦИК от 19.01.1918 «О социализации земли»), 

осуществление хлебной монополии. 

5 

1919 год Начало продразверстки (Декрет СНК РСФСР от 11.01.1919 «О раз-

верстке между производящими губерниями зерновых хлебов и фу-

ража, подлежащих отчуждению в распоряжение государства»), 

начало массовой заготовки мяса, животных жиров (Декрет СНК от 

21.01.1919 «О заготовке продовольственных продуктов»). 

6 

1920 год Окончание гражданской войны (ноябрь). 7 

1921 год Начало новой экономической политики (07 июля), замена продраз-

верстки натуральным налогом (Декрет ВЦИК от 21.03.1921 «О за-

мене продовольственной и сырьевой разверстке натуральным нало-

гом»). 

8 

1924 год Замена натурального налога единым сельскохозяйственным нало-

гом (Декрет ЦИК СССР, СНК СССР от 03.04.1924 «О введении в 

действие Положения о едином сельско-хозяйственном налоге»). 

8.1 

1927 год Свертывание НЭПа. 9 

1928 год Изменение землепользования в части преимущественных прав 

сельскохозяйственным коллективам, безземельным и малоземель-

ным беднякам и середникам (постановление ЦИК СССР от 

15.12.1928 «Общие начала землепользования и землеустройства»). 

9.1 

1929 год Начало коллективизации, начало создания машинно-тракторных 

станций (постановление СТО СССР от 05.06.1929 «Об организации 

машинно-тракторных станций»). 

10 

1930 год Принятие мер по ликвидацию кулачества, как класса. 11 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 

1941 год Начало Великой Отечественной войны (22 июня). 12 

1945 год Окончание  Великой Отечественной войны (9 мая). 13 

Начало  

1950 гг. 

Укрупнение колхозов. 14 

1953 год Начало процесса снижения норм обязательных поставок сель-

хозпродукции для колхозов и крестьянских дворов, повышение за-

купочных и заготовительных цен на сельхозпродукцию (Пленум 

ЦК КПСС – сентябрь). 

15 

1958 год Упразднение МТС. 16 

Начало  

1960 гг. 

Внедрение процессов специализации и межхозяйственной коопера-

ции в животноводстве. 

17 

1966 год Преобразование колхозов в совхозы, изменение условий труда в 

колхозах (постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 

16.05.1966 «О повышении материальной заинтересованности кол-

хозников в развитии общественного производства»). 

18 

1967 год Начало перевода совхозов к полному хозяйственному расчету (по-

становление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13.04.1967 № 

319 «О переводе совхозов и других государственных сельскохозяй-

ственных предприятий на полный хозяйственный расчет»). 

19 

1975 год Введение в строй свинокомлекса «Пермский». Начало внедрения 

промышленного производства в свиноводстве. 

19.1 

1980 гг. Внедрение процессов концентрации поголовья на фермах и ком-

плексах. 

20 

1987- 

1988 гг. 

Введение талонной системы снабжения населения продуктами пи-

тания. 

21 

1991 год Распад СССР, создание  государства – Российская Федерация (де-

кабрь), запуск механизма преобразования колхозов и совхозов (по-

становление Правительства РФ от 29.12.1991 «О порядке реоргани-

зации колхозов и совхозов»). 

22 

 

В результате использования данного метода сделаны следующие выво-

ды.Началом повышательной фазы длинной волны и среднесрочного цикла дина-

мики площади посевов зерновых культур и овощей является начало процессов 

коллективизации в сельском хозяйстве. Однако, что касается фазы подъема нав-

тором и последующем среднесрочном цикле динамики площади посевовзерновых 

культур, то здесь начало приходится  соответственно на окончание Великой Оте-

чественной войны и окончание аграрной политики 1950-х гг. 

В тоже время зарождение среднесрочных циклов динамики посевов ово-

щей проходило в конце 1930-х гг., когда процессы коллективизации были завер-

шены, в начале 1950-х. гг., когда начались процессы укрупнения колхозов и в 

1990 году - в разгаре тотального дефицита, сокращения потребления основных 

продуктов питания, во время действия талонной системы снабжения населения. 

В динамике посевов технических культур не наблюдается наличия четко 

выраженной длинной волны. В основе стадии подъема наиболее заметного сред-

несрочного цикла динамики данного показателя, а также в основе повышательной 

фазы длинной волны динамики посевов картофеля лежит начало процессов кол-

лективизации в сельском хозяйстве.  
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В основе повышательной фазы длинной волны и среднесрочного цикла 

динамики площади кормовых культур лежит начальный период  НЭПа. Возник-

новение фазы подъема следующих среднесрочных циклов данного показателя 

связано с окончанием Великой Отечественной войны, далее –с периодом прове-

дения аграрной политики 1950-х гг., затем  – с периодом преобразования колхозов 

в совхозы, с внедрением хозрасчета в совхозах, далее, в начале 1980-х гг. с разви-

тием животноводства.  

Что касается динамики поголовья сельскохозяйственных животных в рас-

сматриваемой территории, здесь картина иная. Вплоть до середины 1950-х гг. в 

динамике поголовья крупного рогатого скота, коров не наблюдается на графике 

четко выраженной длинной волны. Так, по поголовью коров на графике заметным 

до 1954 г. является лишь один среднесрочный цикл, началом которого является 

период НЭПа, в год, когда  натуральный налог был заменен на единый сельскохо-

зяйственный налог.  

В тоже время до 1954 г. в динамике поголовья крупного рогатого скота от-

мечаются три среднесрочных цикла, началом подъема первого является  оконча-

ние гражданской войны, начало НЭПа, второго – окончание Великой Отечествен-

ной войны, третьего – создание более выгодных условий для сельхозтоваропроиз-

водителей: изменение условий обязательных поставок, повышение закупочных и 

заготовительных цен на сельхозпродукцию. В итоге, именно 1954 год отмечен для 

численности поголовья крупного рогатого скота, включая коров, годом начала 

повышательной фазы длинной волны ее динамики. 

На графике динамики численности свиней до 1945 г. наблюдаются два 

среднесрочных цикла с началом: первый – время НЭПа, второй – коллективиза-

ция сельского хозяйства. Начиная с 1945 года, наблюдается повышательная фаза 

длинной волны, на которой отмечены два среднесрочных цикла. В начале первого 

(1953 год) сельское хозяйство начинает работать в более выгодных для себя усло-

виях, о чем говорилось ранее, а начало второго – это начало внедрения промыш-

ленного производства в свиноводстве региона. Что касается динамики численно-

сти овец и коз, то здесь прослеживается три среднесрочных цикла: стадия подъ-

ема первого начинается в период НЭПа, второго – в середине 

1930-х гг., когда процессы коллективизации были почти полностью закончены, 

третьего – в 1945 год. 

Исходя из изложенного, можно сделать следующие выводы. Рост посевных 

площадей нередко связан с процессами, которые диктуются сверху, а рост пого-

ловья животных связан с наступлением более благоприятных для сельхозпроиз-

водства условий. Таким образом, для перехода сельского хозяйства на стадию ро-

ста необходимо усилие государства, изменение аграрной политики, которые спо-

собствовали созданию таких условий для сельхозтоваропроизводителей. 
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Современное развитие сельских территорий в регионе невозможно без 

обеспечения территорий газовым топливом в качестве наиболее дешевого и эко-

логически чистого теплоносителя. Использование природного газа в качестве 

топлива повышает в конечном счете не только благосостояние населения, но и 

благоприятно сказывается на развитии экономики региона в целом. Однако при-

соединение к сетям газораспределения в настоящее время, не смотря на суще-

ственное развитие строительных технологий (в частности использование недоро-

гих полиэтиленовых труб при строительстве газопроводов) все еще затруднено в 

связи с наличием в процедуре присоединения административных и ценовых барь-

еров.  

Средний уровень газификации в среднем по России в настоящее время со-

ставляет 68%. В Пермском крае уровень газификации составляет 63,5%. На тер-

ритории края утверждена и действует «Программа газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края 

на 2017 - 2021 годы» №943-п от 25.11.2017г.  

Объем финансовых средств предусмотренных на реализацию мероприятий 

Программы на 2017-2021 годы составляет 5,3 млрд. руб. При этом должно быть 

построено 680 км газопроводов, а уровень газификации Пермского края должен 

повыситься через 5 лет с 63,5% до 64,5%. Ожидается, что программа газификации 

позволит за 5 лет газифицировать дополнительно 7515 домов. [9]  Много это или 

мало?  

Согласно последней переписи населения 2010 года среди 1 миллиона всех 

домохозяйств Пермского края было газифицировано 617 тысяч домохозяйств, т.е. 

уровень газификации был 61%, для сравнения количество домов подключенных к 

электрическим сетям было 986 тысяч, т.е. уровень электрификации домохозяйств 

составлял 98% [2].  При этом с  потребительской точки зрения, по своей значимо-
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сти обеспеченность газовыми сетями стоит на втором месте после обеспеченности 

электрическими сетями. 

По результатам переписи 2010 года также выявлено, что при среднем 

уровне газификации 61%, уровень газификации в городских населенных пунктах 

составлял 73%, а уровень газификации в сельских населенных пунктах – 22% [2]. 

Очевидно, что указанный уровень газификации является недостаточным для про-

грессивного развития сельских территорий.  

Можно ли говорить о социальной эффективности Программы газификации 

Пермского края на 2017-2021 годы, когда при затратах в 5,3 млрд. рублей будет 

газифицировано 7515 домов, т.е. для газификации 1 дома будет потрачено более 

700 тысяч рублей.  

Не оспаривая необходимость реализации указанной программы, хочется 

обратить внимание на ее не высокую эффективность. Так, исходя из фактических 

и заявленных в программе темпов уровня газификации (около 1% за 5 лет) уро-

вень газификации в размере 70% можно будет достигнуть только через 25 лет, 

уровень газификации 85% - через 100 лет. Если учесть возрастающие темпы част-

ного домостроения, то можно утверждать, что темпы роста газификации в крае 

являются явно недостаточными. 

Рассматривая проблему газификации в крае, и, в сельской местности в 

частности, обращает на себя внимание тот факт, что в населенных пунктах, кото-

рые уже газифицированы, не все домохозяйства подключены к газовым сетям при 

безусловной экономической эффективности газового отопления. 

На наш взгляд, уровень газификации домохозяйств зависит не только и не 

столько от объема финансовых средств на реализацию мероприятий Программы 

газификации, сколько от доступности услуг по технологическому присоединению 

к газопроводам для населения. Указанные услуги оказывают газораспределитель-

ные организации в соответствии с определенными правилами и утверждаемыми 

тарифами. 

Четыре года назад Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. 

№1314 утверждены «Правила подключения объектов капитального строительства 

к сетям газораспределения» (далее – Правила №1314), а также норма в соответ-

ствии с которой определен льготный порядок присоединения для населения. 

Указанная норма устанавливает льготный размер платы (в Пермском крае 

– 40 тыс. рублей) за услугу по присоединению [3] при выполнении определенных 

условий, в частности: 

- расстояние до газопровода газораспределительной организации составля-

ет не более 200 метров; 

- мероприятия по присоединению предполагают строительство только га-

зопроводов-вводов. 

Однако, газораспределительные организации удовлетворяют не все заявки 

на присоединения, несмотря на соответствие необходимым условиям предусмот-

ренным Правилами №1314. Используя «пробелы» в законодательстве газораспре-

делительные организации отказывают заявителям в присоединении по льготному 

размеру платы, одновременно предлагая альтернативу присоединения с примене-

нием, так называемого, коммерческого тарифа (стандартизированные ставки) при 
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этом размер платы за присоединение к имеющимся в населенном пункте газовым 

сетям составляет несколько сотен тысяч рублей (500 000 – 700 000 рублей), кото-

рые жителю необходимо заплатить за присоединение своего дома к имеющимся 

сетям газораспределения, находящихся зачастую на расстоянии не более 300-400 

метров. 

Конечно, спорные вопросы в отношениях с монополистами рассматрива-

ются в антимонопольной службе и судах, но, специалистам этих институтов 

сложно принимать решения при наличии «пробелов» в федеральном законода-

тельстве, особенно в таких непростых сферах, как газоснабжение и энергетика. 

Кроме того, не каждый гражданин готов вести тяжбы, которые затягиваются на 

несколько месяцев, не имея юридической подготовки, в результате чего массовые 

отказы со стороны монополистов не рассматриваются в судах и жители края 

остаются без газа. Неизвестно сколько таких отказов скопилось в газораспредели-

тельных организациях, многие из которых необоснованные и продиктованы ком-

мерческими интересами монополиста. 

По сравнению с правилами присоединения к электрическим сетям, кото-

рые действуют уже более 13 лет (присоединение к электрическим сетям для насе-

ления стоит 550 рублей) [8], правила присоединения к сетям газораспределения 

носят «сырой» недоработанный характер, чем пользуются недобросовестные га-

зораспределительные организации и предпочитают осуществлять присоединения 

по коммерческим тарифам (стандартизированным ставкам). 

Статистики уровня газификации в газифицированном населенном пункте 

газораспределительные организации не публикуют, как и количество отказов по 

заявкам от населения по газификации домов в газифицированных населенных 

пунктах. Однако, на основе проведенного нами исследования на примере отдель-

но взятого газифицированного населенного пункта состоящего из 270 домохо-

зяйств, выявлено, что 28 домов не газифицировано, не смотря на наличие внутри-

поселкового газопровода, т.е. каждый десятый дом в газифицированном населен-

ном пункте не газифицирован. 

Невозможность присоединения к имеющимся газораспределительным се-

тям домохозяйств продиктовано двумя основными причинам:  

1. Высокий уровень платы за присоединение к газораспределительным се-

тям, в частности для сельских жителей с невысоким уровнем доходов. 

2. Отказы со стороны газораспределительных организаций в присоедине-

нии домов, несмотря на наличие сетей газоснабжения в населенном пункте.  

Первая причина является следствием несовершенной государственной та-

рифной политики со стороны региональных властей. Вторая причина является 

следствием несовершенства правил присоединения к сетям газораспределения, 

утверждаемых федеральным правительством и отсутствием заинтересованности 

со стороны газораспределительных организаций в удовлетворении «низкопри-

быльных» присоединений домохозяйств. Соответственно нами сформировано два 
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предложения по повышению доступности присоединения к газораспределитель-

ным сетям. 

Первое. На региональном уровне мы предлагаем дифференцировать плату 

за присоединение к газораспределительным сетям для городской и сельской 

местности. 

Утвержденную в настоящее время плату за присоединение мы предлагаем 

дифференцировать для сельской местности – 25 тыс. рублей и для городской 

местности в размере 50 тыс. рублей. 

 Стимулирующая функция более интенсивного развития газификации в 

сельской местности обусловлена также объективными экономическим предпо-

сылками, так в сельской местности кадастровая стоимость земли значительно ни-

же, чем в городе, а поскольку размещение газопроводов неразрывно связано с ис-

пользованием земельных ресурсов, строительство газопроводов на селе обходится 

дешевле для газораспределительных организаций. 

Кроме того, строительство газопроводов в городе обходится дороже вслед-

ствие более стесненных условий производства строительно-монтажных работ и 

значительного количества пересекаемых коммуникаций и инженерных систем. 

Следует отметить, что в соседних с Пермским краем регионах Башкорто-

стан и Свердловская область такая дифференциация (село - город) уже существу-

ет несколько лет [4,5] с момента утверждения Правил №1314. 

Второе предложение заключается в совершенствовании Правил присоеди-

нения к газораспределительным сетям, утверждаемых федеральным правитель-

ством.  

1. Прежде всего, требуется внести изменения в правила указав, что рассто-

яние 200 метров до ближайшей сети газораспределения является критерием при-

менения «льготной» платы и «не зависит от точки врезки в газораспределитель-

ную сеть», которую определяет в технических условиях газораспределительная 

организация. 

Ведь что происходит в настоящее время. Федеральное законодательство 

ввело принцип определения «льготной» платы за присоединения, где основным 

критерием является наличие в радиусе 200 метров газораспределительной сети. 

Однако, газораспределительные организации даже при наличии таких сетей ука-

зывают заявителю, что «да, сети такие есть», но «точку врезки в сеть мы считаем 

необходимым установить в другом месте», при этом эта точка оказывается за пре-

делами 200 метров в результате чего происходит навязывание заявителю коммер-

ческого тарифа, который измеряется уже сотнями тысяч рублей. С такой идеоло-

гией газораспределительных организаций по всем заявкам можно отказывать в 

присоединении по «льготному» тарифу, либо удовлетворять только выборочные 

заявки.  

При этом коммерческий интерес монополистов абсолютно понятен: вы-

годнее осуществлять несколько крупных присоединений, чем сотни мелких; 

меньше затрат, больше прибыли.  

2. Расстояние, регламентирующее применение «льготной» платы за присо-

единение для заявителей первой категории (население) предлагаем также диффе-

ренцировать для городской и сельской местности (по аналогии с электрическими 
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сетями) - 300 и 500 метров соответственно. Это существенно повысит доступ-

ность присоединения к газораспределительным сетям в сельской местности. 

Повышение доступности к газовым сетям существенно простимулирует 

повышение уровня газификации домохозяйств. При этом эффект от повышения 

уровня газификации почувствуют не только домохозяйства и население. 

Универсальность наших предложений заключается в наличии эффекта для 

всей экономики региона. Суть этого эффекта заключается в механизме снижения 

тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий при снижении объ-

емов потребления электроэнергии со стороны населения, которые в свою очередь 

снижаются при замещении электричества как источника энергии газом. 

Чтобы рассчитать экономический эффект для реального сектора экономики 

(в том числе промышленности) от повышения уровня газификации домохозяйств, 

рассмотрим структуру потребления электроэнергии в домашнем хозяйстве. По 

экспертным оценкам на долю потребления электроэнергии, которое может быть 

замещено газом (приготовление пищи, нагрев воды и отопление) приходится 45% 

от общего потребления электроэнергии домохозяйством.  

 

Объем потребления электрической энергии сельским населением в Перм-

ском крае составляет 806 млн.кВтч [6]. Исходя из количества домохозяйств 238 

947 единиц [2], можно определить среднегодовое потребление электроэнергии 

одним домохояйством – 3 373 квтч/год. 

Зная уровень газификации на селе и количество негазифицированных до-

мохозяйств, а также объемы и структуру потребления электроэнергии, определим 

объем потенциального сбережения электроэнергии при замещении потребления 

электроэнергии газом, таблица 1. 

   Таблица 1 

Экономия электропотребления при газификации сельской местности 

Наименование показателя Ед.им Кол-во 

Количество домохозяйств в сельской местности единиц 238 947 

Число негазифицированных домов % 78 

Среднее потребление электроэнергии 1 домохозяйством в год квтч 3 373 

Доля электроэнергии на отопление, нагрев воды  

и пищеприготовление % 45 

Экономия электроэнергии при замещении газом млн.квтч/год 283 
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Таким образом, при стопроцентной газификации домохозяйств в сельской 

местности ежегодная экономия электроэнергии составит 283 млн. кВтч в год. 

Чтобы определить насколько существенна такая экономия и как она может повли-

ять на структуру баланса электроэнергии в регионе, и, в конечном счете, на ре-

альный сектор экономики, рассмотрим подробнее понятие перекрестного субси-

дирования. 

Перекрестное субсидирование – это ценовая дискриминация, при которой 

для одних покупателей (потребителей) устанавливается цена выше предельных 

издержек, а для других - ниже предельных издержек, что позволяет в общем итоге 

иметь цены, равные средним издержкам [11]. В Пермском крае, как и в целом по 

России, исторически ценовая дискриминация устанавливалась для прочих потре-

бителей электроэнергии (в том числе реальный сектор экономики, промышлен-

ность), т.е. устанавливались завышенные тарифы на электроэнергию, для искус-

ственного занижения тарифов на электроэнергию для населения в качестве меры 

социальной поддержки в период экономического спада (1990-е годы). Позже Пра-

вительство Российской Федерации утвердило график ликвидации перекрестного 

субсидирования, так к 2000 году тариф на электроэнергию для населения должен 

был достигнуть экономического уровня. Поставленные цели не были достигнуты 

[1].          

В настоящее время в Пермском крае объем перекрестного субсидирования 

(на 2018 год) составляет 4,4 млрд. рублей [7], объем этих денежных средств был 

вычтен при расчете тарифов для населения и добавлен при расчете тарифов для 

прочих потребителей (реальный сектор экономики, промышленность). В резуль-

тате тарифы для населения в Пермском крае более чем 2 раза ниже тарифов для 

предприятий края и бремя перекрестного субсидирования несет на себе реальный 

сектор экономики, что снижает конкурентоспособность пермской продукции.    

Объем годового потребления электроэнергии в Пермском крае населением 

(и приравненным к нему категориями потребителей) составляет 2 784 млн.квтч. 

[7]. Рассчитанная нами ежегодная экономия электропотребления со стороны 

только сельского населения при повышении уровня газификации до 100% соста-

вила 283 млн. квт, т.е. составляет десятую часть всего электропотребления насе-

лением Пермского края. Таким образом, можно утверждать, что только за счет 

газификации сельских территорий объем перекрестного субсидирования может 

быть снижен на 10%, что по нашим расчетам способно снизить тариф для прочих 

потребителей (в том числе реальный сектор экономики, промышленность) по вы-

сокому напряжению (ВН) на 5%, по среднему первому напряжению (СН1) на 3%. 

 Безусловно, повышение газификации сельских территорий до 100% не-

возможно достигнуть одномоментно и даже в течение ближайших десятилетий, 

однако наши предложения по повышению доступности присоединений к газорас-

пределительным сетям способны одномоментно (в течение 1-2 лет) повысить уро-
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вень газификации на селе на 2-3% без дополнительных источников финансирова-

ния. Кроме того, от повышения уровня газификации домохозяйств, кроме без-

условного экономического эффекта для населения и приведенного выше эконо-

мического эффекта для реального сектора экономики, для самих газораспредели-

тельных организаций также будет наблюдаться положительный экономический и 

социальный эффект.  

Так, при повышении доступности присоединения к газораспределитель-

ным сетям увеличится объем работ и необходимость увеличения рабочих мест в 

самих газораспределительных организациях. При этом указанные строительно-

монтажные работы по подключению к газовым сетям достаточно успешно могут 

выполняться хозяйственным способом, что обеспечивает невысокий уровень за-

трат и короткие сроки присоединения домохозяйств к газораспределительным се-

тям. 

Формирование, так называемых, выпадающих доходов при присоединении 

«льготной» категории заявителей (домохозяйств) также будет существенно ниже 

при выполнении указанных работ хозяйственным способом. Положительный 

опыт при проведении указанных работ в соседних регионах свидетельствует, что 

выпадающих доходов может вовсе не формироваться при правильной организа-

ции работ. Так, в Башкортостане экономически обоснованные расходы за одно 

«льготное» присоединение составляют 23 699 рублей, при размере утвержденного 

тарифа в размере 24 844 рубля [4], что не только не формирует выпадающих до-

ходов, но и формирует минимальную рентабельность указанных присоединений. 

В Пермском крае указанный размер экономически обоснованной платы составля-

ет 159 143 рубля [3], что свидетельствует о неэффективной организации работ по 

присоединению к газораспределительным сетям в Пермском крае и отсутствии 

стимулов у газораспределительных организаций в повышении доступности в при-

соединении к этим сетям.  

Преобразования, изложенные в тексте в виде предложений, будут способ-

ствовать при их реализации положительным изменениям, как в обеспечении газом 

сельского населения, так и в достижении определенного эффекта экономики ре-

гиона в целом. 
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МОТИВАЦИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ ИНЖЕНЕРНОЙ СЛУЖБЫ 
 

Аннотация. Мотивация трудовой деятельности работников инженерно-

технической службы – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, 

которые побуждают человека к деятельности, задают еѐ границы и формы, при-

дают трудовой деятельности направленность, ориентированную на достижение 

определенной цели. Для многих людей основным мотивирующим фактором явля-

ется заработная плата. Заработная плата должна зависеть от денежной выручки 

хозяйства. Каждой структурной единице службы устанавливается 2-3 оценочных 

показателя, наиболее значимых для подразделения и предприятия в целом, по ко-

торым измеряется выполнение структурной единицей еѐ функциональных задач, 

ради которых она создана. 
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буждают человека к деятельности, задают еѐ границы и формы, придают трудо-

вой деятельности направленность, ориентированную на достижение цели – на 

ликвидацию кризиса и его последствий. Для многих людей основным мотивиру-

ющим фактором является заработная плата. 

Источником  заработной платы на сельскохозяйственном предприятии яв-

ляется денежная выручка за минусом материальных затрат. Оценка труда струк-

турных подразделений и служб должна производиться по объѐму реализованной 

продукции, по величине выручки в целом. Для обеспечения связи оплаты труда с 

объѐмом реализованной продукции устанавливается норматив «зарплатоѐмкости 

реализованной продукции» в процентах к выручке (валовому доходу), или в руб-

лях (копейках) на каждый рубль денежной выручки. 

Это позволит формировать оплату труда в зависимости от возможностей 

предприятия, а также от состояния дел на рынке. Если денежная выручка возрас-

тает, то и фонд оплаты труда возрастает на эту величину и наоборот. В результате 

зарплата всех работников предприятия зависит от реализации продукции и услуг 

Нормативы зарплатоѐмкости и доли структурных подразделений и служб в 

общем фонде оплаты труда можно установить по фактически начисленной зар-

плате за предыдущий период (год, квартал, месяц). Доля фонда оплаты труда 

остаѐтся постоянной, корректировке подлежит только общий фонд оплаты труда 

по предприятию в целом в зависимости от объѐма реализованной продукции. 

Каждой структурной единице службы устанавливается 2-3 оценочных по-

казателя, наиболее значимых для подразделения и предприятия в целом, по кото-

рым измеряется выполнение структурной единицей еѐ функциональных задач, 

ради которых она создана. 

Фонд оплаты труда работников разбивается на 3 части. Одна часть зара-

ботной платы выплачивается за выполненную работу, должностные обязанности 

по определѐнным тарифным ставкам. Эта часть не должна быть больше 70-80% 

общего фонда. Другая часть зарплаты определятся выслугой, квалификацией, и 

другими видами, принятыми на предприятии. Третья часть выплат должна моти-

вировать тружеников на выполнение большего объѐма работ. 

Зарплата за выполненные работы мотивирует работников на ежедневное 

их качественное выполнение и пропорционально увеличивается (уменьшается) 

при перевыполнении (невыполнении) нормы. Еѐ величина должна обеспечивать 

основные потребности работающих не в ущерб предприятию. Для применения 

сдельной системы оплаты труда в хозяйстве необходимо иметь: экономически 

обоснованную ставку (не ниже минимального уровня заработной платы), тариф-

ную сетку, тарифно-квалификационный справочник с перечнем норм выработки. 

Для того, чтобы тарифная часть зарплаты действительно была бы гаранти-

рованной, общий еѐ размер должен быть меньше общего фонда оплаты на вели-

чину риска, в получении запланированной денежной выручки по предприятию в 

целом. В условиях рискованного земледелия, нестабильности экономики эта часть 
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зарплаты не должна быть больше 60-70% общего фонда заработной платы по хо-

зяйству. 

Вторая компонента зарплаты мотивирует работников к повышению квали-

фикации, и включает различного рода доплаты: за стаж работы, квалификацию, 

районный коэффициент, оплата отпусков и др. Эта часть заработной платы апел-

лирует к удовлетворению потребностей более высокого уровня. Эта часть зарпла-

ты может составлять 20% общего фонда зарплаты. 

Третья составляющая заработной платы мотивирует работников на выпол-

нение заданий, апеллирует к удовлетворению социальных потребностей работа-

ющих. К сожалению роль еѐ в мотивации к трудовой деятельности не велика, до-

ля еѐ должна быть около 10%. 

Мотивирующее значение доплат по результатам работы подразделений и 

предприятия в целом будет действенна, если она будет равной или в 2-3 раза 

больше, чем оплата по тарифам. 

Определение окончательного размера заработной платы работникам инже-

нерной службы производится в конце хозяйственного года в соответствии с вы-

полнением заданий и установленных коэффициентов значимости. 

Определяются коэффициенты выполнения плановых заданий по форме 

таблицы 1. 

Таблица 1 

Расчѐт коэффициентов выполнения заданий  тракторной бригады 
 

Показатели План Факт 
Коэффициент  

выполнения заданий 

Производство продукции  

в денежном выражении, тыс. руб. 

 

1000 

 

1200 

 

1,2 

Расход ГСМ, тыс. л. 1000 900 1,1 

Расход электроэнергии, тыс. квт.ч. 50 50 1,0 

Заработная плата, тыс. руб. 200 210 0,95 
 

Результаты работы тракторной бригады показывают, что план производ-

ства продукции перевыполнен, сэкономлено горючее, бригада уложилась в лимит 

по расходу электроэнергии, но перерасходовала фонд заработной платы. 

Определяется поправочный коэффициент к установленному плановому 

фонду заработной платы как сумма произведений коэффициента значимости на 

соответствующий коэффициент выполнения заданий (таблица 2). 

Исходя из общего фонда заработной платы, определяется фонд поощрения 

по результатам работы за год. Для этого из общего фонда вычитается сумма вы-

плаченной зарплаты по тарифам, различного рода надбавки, установленные в хо-

зяйстве. Оставшаяся сумма и будет окончательным фондом материального поощ-

рения по результатам работы за год, который распределяется в соответствии с 

установленными отношениями между руководителями и подчинѐнными.  

При расчѐтах окончательного фонда зарплаты для подразделений инже-

нерной службы необходимо учитывать, что общий фонд заработной платы по хо-

зяйству не должен превышать установленного нормативного значения по отно-

шению к денежной выручке. 
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Таблица 2 

Примерные показатели оценки деятельности подразделений инженерной службы 
 

Показатели оценки Методика расчѐта Коэффициент значимости 

Инженерная служба 

Денежная выручка по хозяйству План/факт 0,4 

Расход ГСМ в литрах План/факт 0,4 

Затраты на ремонт техники 2004/2005 0,2 

Тракторная бригада  

Производство продукции в денежном 

выражении 

План/факт 0,5 

Расход ГСМ План/факт 0,2 

Расход электроэнергии План/факт 0,1 

Заработная плата План/факт 0,2 

Автогараж 

Денежная выручка по хозяйству План/факт 0,2 

Расход ГСМ План/факт 0,2 

Заработная плата План/факт 0,2 

Коэффициент использования пробега План/факт 0,2 

Коэффициент выхода на линию План/факт 0,2 

Ремонтные мастерские 

Денежная выручка по МТМ План/факт 0,3 

Затраты План/факт 0,3 

Заработная плата План/факт 0,2 

Расход электроэнергии План/факт 0,2 
 

Для регулирования трудовых отношений, что является особенно актуаль-

ным при антикризисном управление, необходимо проводить периодически атте-

стацию работников на основе типового аттестационного листа. Типовой аттеста-

ционный лист содержит две группы оценочных показателей. Первая группа пока-

зателей характеризует работника с позиций проявления их деловых качеств: ис-

полнительность, готовность выполнять производственные задания, полученные 

руководителем; способность справляться со своими обязанностями и поручения-

ми, выявлять и решать возникающие в работе проблемы; работоспособность 

и умение в течение рабочего дня концентрировать всѐ своѐ внимание только на 

выполнение работы; компетентность, знание приѐмов и методов работ и умения 

в точности им следовать, наличие определѐнных навыков; заинтересованность 

и активность в вопросах повышения качества, производительности труда и освое-

ния эффективных методов работы; умения поддерживать рабочие отношения 

с другими сотрудниками предприятия, бесконфликтность. 

Вторая группа показателей оценки характеризует работника по следующим 

показателям: выполнение планового объема по выданным производственным за-

даниям; качество выполненных работ и поручений; дисциплинированность, со-

блюдение трудовой, производственной и технологической дисциплины. 

Цели мотивации работников инженерной службы сельскохозяйственных 

предприятий могут быть следующие: 

-реализация продукции, получение денежной выручки, прибыли. Критери-

ем является объем выручки по предприятию и подразделению; 

-повышение производительности индивидуального труда на рабочем месте 

путем применения сдельной оплаты труда. Критерием является норма выработки; 
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- повышение трудоучастия в общественном производстве, путем заинтере-

сованности за трудоучастие. Критерием является выработка минимума нор-

мосмен  работником за год (либо минимум отработанных человеко-дней или че-

ловеко-часов работником за год); 

-повышение квалификации, совмещение профессий, пожизненный найм и 

т.д. посредством доплат за стаж работы, квалификацию, районный коэффициент, 

различные доплаты по социальным каналам; 

-повышение качества выполняемых работ, поручений; 

- повышение дисциплинированности. Соблюдение трудовой, производ-

ственной и технологической дисциплины; 

-проявление деловых и личностных качеств; 

-развитие личного подсобного хозяйства путем выделения кормов, техники 

для его усиленного ведения; 

-стимулирование права собственника путем выплаты дивидендов на пай 

собственника из прибыли. 

Работники инженерной службы непосредственно не всегда участвуют в 

производстве конечной продукции, но обеспечивают условия для ее производ-

ства. Поэтому важно правильно мотивировать работников службы на качествен-

ное выполнение своих обязанностей. 
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Введение. Мировая практика доказывает эффективность кластерных тех-

нологий. Формирование их в последние двадцать лет стало важной частью госу-

дарственной политики в области регионального развития. В Концепции  «Устой-

чивого развития сельских территорий» стимулирование территориально-

производственных кластеров рассматривается как одно из важнейших направле-

ний. Опыт свидетельствует об отсутствии единых унифицированных кластерных 

технологий [1]. Поэтому для реализации вектора модернизации региональной 

экономики на базе кластерных технологий необходима разработка обоснованной 

экономической политики, включающей механизм детальный механизм формиро-

вания и государственной поддержки кластеров применительно к российским 

условиям [2]. Кластерные технологии на территориальном уровне, а также воз-

можности применения рыночных инструментов при их создании недостаточно 

изучены отечественными учеными, в этой связи данные вопросы в настоящее 

время являются весьма актуальными. 

Проблемы сельского хозяйства и мировой экономический кризис особенно 

негативно сказываются на устойчивом развитии сельских территорий. Именно 

здесь наиболее стремительно падают доходы населения, сокращаются возможно-

сти для трудоустройства и развития. Все это ведет к оттоку сельской молодежи в 

города. Деревни пустеют.  

Цель и методика исследования. Исследование проблематики устойчиво-

го развития сельских территорий. Выработка рекомендаций применения кластер-

ных технологий в управлении территорий. Исследование велось  с применением 

системного подхода. 

Результаты исследования. Кластерные технологии в экономике и созда-

ние системы развития их являются промежуточным шагом на пути становления 

современной инновационной сельской экономики. В условиях все более услож-

няющейся конкурентной борьбы участники кластера объединяют свои ресурсы и 

ресурсы финансовых институтов для создания новой продукции, достижения 

большей экономической эффективности и получения доступа к новым технологи-

ям и новым рынкам.(3) Результатом деятельности кластера является диффузия 

инновационной активности от одного субъекта хозяйственных отношений к дру-

гому, поэтому кластеры, как инновационные точки роста, могут стать той осно-

вой, на которой может быть сформирована инновационная система сельских тер-

риторий. 
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В качестве основы экономического кластера были выбраны туристические 

объекты расположенные на берегах реки Ирень. Они служат основными точками 

научного исследования эволюции сельской экономики данных территорий на 

временном отрезке – сто лет. (4) Научная экспедиция, организованная ЗАО НПП 

«ЗападУралФонд», при тесном содействии ЗАО «ЭКАТ» от окрестностей местеч-

ка деревни Межевка и до пригорода Кунгура  в 2008 году. Во время экспедиции 

для владельцев усадеб и местных жителей были организованны информационно-

образовательные встречи и круглые столы, экономические чтения.(5) Их участни-

ки узнали, как работают кластерные технологии, как успешно рекламировать и 

продавать инновационные технологии для сельского хозяйства и в том числе с 

помощью INTERNET, получили практические навыки взаимодействия на приме-

ре опыта и истории сельских организаций  Прииренья, а также смогли самостоя-

тельно разработать и падать на конкурс форума «Сельский туризм в России - 

2014» заявку по инновационному агропроекту. Третье место говорит о достойном 

потенциале прииренских сельских территорий и инновационного агропроекта 

«Прииренский туристический кластер». 

Сведения о кластере: создаваемая комплексная система устойчивого разви-

тия локальной экономики на основе сбалансированного межотраслевого спроса и 

предложения.(7) В рамках инновационного агропроекта используются кластерные 

технологии с использованием туризма в качестве якорного бизнеса, которая пред-

ставляет единую высокотехнологическую управленческую, коммуникационную и 

финансовую платформу для коммерческих, социальных и историко-культурных 

субъектов кластера. 
 

  
 

Сельский туризм в Прииренье всегда существенно влиял на экономическое 

развитии территорий. В советское время был развит комбинат «Уральский кам-

нерез» - ведущий производитель туристической сувенирной продукции в стране. 

Благодаря этим художественным произведениям весь мир знал наши террито-

рии.(8) Многие мастера камнерезного дела были отмечены высокими правитель-

ственными наградами. Был развит событийный туризм  в татарских селах, само-

деятельный туризм сельской молодежи. Привлекательные Иренские места служи-

ли декорацией отечественных фильмов.  
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В условиях экономического кризисасельский малый бизнес не в состоянии 

самостоятельно решать свои проблемы из-за ограничения собственных ресурсов и 

недостатка инфраструктуры. Уникальный инновационный агропроект  «Приирен-

ский туристический кластера» призван создать комплекс систем устойчивого раз-

вития локальных экономик на основе сбалансированного межотраслевого спроса 

и предложений.(9) 

Специалисты проекта провели исследование экономических возможностей 

Кунгурского, Ординского и Уинского районов и его потенциала в сфере развития 

и внедрения инновационных агропроектов (напримере сельского туризма). По 

итогам были разработаны рекомендации для местных властей, бизнеса и населе-

ния. В 2017 году инновационные агропроекты был успешно тиражирован  сель-

ском поселение Целина. Что говорит об универсальности кластерных технологий. 
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Команда специалистов по электронно-цифровым технологиям  занимаются 

созданием единого информационного портала кластера, с помощью которого 

личные подсобные хозяйства, агрофирмы Прииренья смогут рекламировать свои 

услуги, сельскохозяйственный товар, сувениры и получать заказы и осваивать 

перспективные технологии, как показала стажировка в ООО «Великоленское» 

Ведется работа по созданию совместного учета, планирования и обмена инфор-

мацией между участниками кластера. К моменту окончания проекта планируется 

создать информационную систему взаимной финансовой и кредитной поддержки. 

(10) Таким образом, всю документация будет оформляться и вестись в цифровом 

формате, что позволит сэкономить время и силы, которые раньше тратились на 

бумажный документооборот. 
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И РАЗВИТИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТУРИЗМОМ 
 

Аннотация. Эффективная ценовая политика, в сочетании с применением 

современных технологий, домохозяйств, занимающихся сельским туризмом, ока-

зывает огромное влияние на развитие как отдельных хозяйств, так и всей сельской 

территории в целом.  На примере туристического хозяйства «Усадьба Преобра-
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женского», исследованы вопросы формирования цен. Ярко показан этот стимул 

роста экономики села. Ценообразование должно быть гибким, поскольку это 

определяет конкурентоспособность туристического продукта, а также устойчивое 

развитие сельской местности. 

Ключевые слова: развитие инновационной инфраструктуры, увеличение 

роста дохода, сельский туризм и домохозяйства, развитие сельских территорий, 

цена, доходы, внешние факторы. 
 

Введение. Важнейшей задачей социально-экономической политики госу-

дарства является устойчивое развитие сельских территорий путем создания бла-

гоприятных инфраструктурных условий. Сельским инновациям  способствует 

электронно-цифровая инфраструктура. В стране количество домохозяйств, име-

ющих фиксированный доступ, превышает 50%, а мобильным широкополосным 

доступом пользуется около 70 миллионов жителей[1]. Повышая мобильный ши-

рокополосный доступ домохозяйств, занимающихся сельским туризмом, мы  по-

вышаем эффективность всего аграрного сектора экономики, что служит основой 

продовольственной безопасности и способствует сохранению историко-культур-

ного наследия, появлению альтернативных видов деятельности, наряду с создани-

ем многоукладного производства[2]. Основными условиями качества жизни яв-

ляются доходы и занятость сельского населения, обеспеченность услугами связи, 

образования, здравоохранения[3]. С помощью регулирования цен в сельском хо-

зяйстве достигается повышение уровня жизни, стимулирование инвестиций в ин-

новационные агропроекты. 

Цель и методика исследования. Целью данного исследования является 

процессы формирования цен и их влияние на развитие домохозяйств в сельской 

местности, занимающихся туризмом. Исследование проводилось с использовани-

ем системного подхода в рамках Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года.  

Инновационному развитию сельских территорий способствует сельский 

туризм, где, как правило, используются все перспективные технологии. Являясь 

автономной межотраслевой деятельностью, туризм проникает во все сферы обще-

ственной, экономической и культурной жизни сельского сообщества. Сельский 

туризм имеет прямые финансовые результаты и косвенно влияет на рост благосо-

стояния сельского населения. Обладая мультипликативным эффектом, сельский 

туризм выступает в качестве катализатора социально-экономического развития 

сельских территорий[4]. Основой сельского туризма выступает дом и хозяйствен-

ный комплекс с угодьями – домохозяйство в сельской местности, составляющих 

единое хозяйственное и архитектурное целое. 

Результаты исследования. Величина прибыли домохозяйств, занимающих-

ся сельским туризмом, складывается под влиянием соотношения доходов и рас-

ходов. Эта разница, в соответствии с принципами самоокупаемости, должна спо-

собствовать производственному и социальному развитию. Ценообразование, яв-
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ляясь источником формирования различных видов прибыли, также способствует 

воспроизводственным и инвестиционным процессам в туристических хозяйствах. 
 

 
Ил. 1. Домохозяйство «Усадьба Преображенского»,  

активно развивающая сельский туризм. 2016 г. 

 

Рассмотрим это на хорошем примере - домохозяйство «Усадьба Преобра-

женская» в селе Курашим, активно развивающее сельский туризм (ил.1.). Получе-

ние доходов от туристической деятельности является одним из необходимых 

условий развития «Усадьбы Преображенская». Актуально сегодня эффективное 

управление доходами хозяйства, что означает грамотное формирование и исполь-

зование доходов, анализ, разработка экономических обоснований агропроектов и 

грамотная ценовой стратегия[5]. Политика ценообразования домохозяйства 

«Усадьба Преображенская» момент важный и состоит из ряда последовательных 

шагов: 

-  выявление внешних факторов по отношению к «Усадьбе Преображен-

ская», влияющих на ценовую динамику;  

-  определение задач ценовой политики «Усадьбы Преображенской»; 

-  выбор метода ценообразования домохозяйства[6]. 

 Доходы домохозяйства «Усадьба Преображенская» представляют собой 

основу формирования прибыли, так как являются исходной финансовой базой 

коммерческих расчетов и движущим мотивом развития туристического хозяйства. 

От величины получаемой прибыли зависит уровень качества туристического хо-

зяйства. Она используется для экономического роста всего комплекса на основе 

внедрения инноваций и электронно-цифровых технологий, для поддержания соб-

ственных оборотных средств, для обеспечения уровня жизни трудового коллекти-

ва, для поощрения отличившихся работников[7]. Таким образом, доход – это ос-

новной источник самоокупаемости, самофинансирования. Организаторы туристи-

ческого хозяйства ведут экономико-статистический мониторинг, функционально-

стоимостной анализ и дальнейшее прогнозирование финансовой деятельности. 
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Анализ формирования доходов заключается в выявлении возможности улучшения 

финансового положения и применении по результатам расчетов экономически 

обоснованных решений. Функционально-стоимостной подход позволяет выбрать 

наиболее важные направления активизации деятельности хозяйства, это: 

-  выявить пути повышения доходности туристического хозяйства; 

- дать экономическую оценку траекторию развития и структуру доходов 

туристического хозяйства на основе технико-экономических, психолого-

социальных показателей; 

- дать квалистоимостную оценку эффективности их использования; систе-

матизировать и количественно измерить влияние факторов, влияющих на ценооб-

разование предприятий; 

- выявить «узкие места» формирования цен в деятельности туристического 

хозяйства; 

- разработать мероприятия по устранению причин, обусловивших ошибки 

в ценообразовании в домохозяйствах, занимающихся сельским туризмом[8]. 

Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года показали, что для достижения положительного баланса, повышения до-

ходности домохозяйства «Усадьба Преображенская», следует особое внимание 

уделить ценовой политике[9].  В соответствии с  Положением по бухгалтерскому 

учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) доходом организации признается увели-

чение экономических выгод в результате поступления активов (денежных 

средств, иного имущества) и погашения обязательств, приводящее к увеличению 

капитала этой организации, за исключением вкладов участников. Основную часть 

доходов, полученных хозяйством, составляют доходы от туристических видов де-

ятельности, т.е. от цены реализованного туристического продукта и услуг. Вы-

ручка от продажи туристического продукта, поступления, связанные с выполне-

нием работ, оказанием туристических услуг, без налога на добавленную стои-

мость и аналогичных обязательных платежей (экспортные пошлины, акцизы). Ос-

новная часть полученного в виде выручки дохода идет на покрытие расходов по 

созданию туристического продукта, например, продуктов питания туристов (по-

крытие стоимости реализованных товаров по ценам приобретения). Другая часть 

представляет собой доход от торговых надбавок. В отчете о прибылях и убытках 

он называется валовой прибылью. Именно этот доход покрывает издержки обра-

щения и формирует прибыль от продаж туристического хозяйства. Прочими до-

ходами домохозяйства «Усадьба Преображенского» являются: 

-поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользо-

вание активов хозяйства; 

-поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих 

из инноваций и  других видов интеллектуальной собственности; 

-поступления, связанные с участием в уставных капиталах других органи-

заций, занимающихся сельским туризмом; 

-прибыль, полученная хозяйством в результате совместной деятельности. 
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Доход туристического хозяйства – это показатель, характеризующий фи-

нансовый результат туристической деятельности и определяемый как превыше-

ние выручки от оптимальной цены продажи товаров и услуг над затратами. Тем 

самым хозяйство обеспечивает самоокупаемость текущей туристической деятель-

ности и создают условия для самофинансирования в будущем периоде (поддер-

живая собственные оборотные средства). Размер надбавок обоснуются требова-

ниями ценовой политики хозяйства: 

-созданию условий для получения оптимального размера прибыли; 

-отражению специфики реализации туристических продуктов и услуг, их 

издержкоемкость; 

-стимулированию эффективного использование ресурсов домохозяйства, 

занимающегося сельским туризмом. 

 
Ил.2. Юные помощники ВСХП-16  

во время обследования домохозяйства  «Усадьба Преображенского» 
 

Домохозяйство «Усадьба Преображенского» пример оптимального веде-

ния ценовой политики в сельском туризме. Хозяйство явилось хорошим подспо-

рьем для развития сельской местности Курашима ( до начала XX  века «Завод Ку-

рашим»). Предварительные обследования, проводимые в рамках ВСХП-16, пока-

зали, что домохозяйство «Усадьба Преображенская» - это прекрасная природа, 

чистый воздух, натуральные продукты питания, деревенская баня, грибы, ягоды 

собранные своими руками, главное, живая история края – все это располагает к 

прекрасному отдыху (ил.2.). Все туристические услуги по привлекательной цене. 

От сочетания и взаимодействия многих факторов зависит выбор той или иной це-

ны. Туристический продукт отличается свой исключительностью по сравнению с 

другими, в домохозяйстве высокая степень новизны, а это основной фактор кон-

курентоспособности. Для расширения рынка туристических продуктов домохо-

зяйство «Усадьба Преображенская» активно использует различные методы фор-

мирования цен. Ценообразование в сочетании с функционально-стоимостным 

подходом становится более действенным. Исследуются все функции туристиче-
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ского хозяйства, их стоимость, экономическая эффективность, с целью поиска ба-

ланса между полезностью и себестоимостью. Данный подход направлен на опти-

мизацию соотношения цены и качества, между функцией туристического хозяй-

ства и полезностью на всех этапах жизненного цикла. Анализ жизненных циклов 

некоторых туристических продуктов выявил особенность, при высокой первона-

чальной цене общие затраты были минимальными, что оборачивалась в процессе 

эксплуатации хорошей выгодой. Нахождение наиболее эффективного с точки 

зрения потребителя и производителя ценового варианта туристического продукта, 

способствует получению положительного эффекта – улучшению качества, приво-

дит к снижению себестоимости и увеличению прибыли, доходности.  

Выводы. Для достижения положительного баланса и повышения доходно-

сти домохозяйств, занимающихся сельским туризмом, следует особое внимание 

уделить ценовой политике. Выбор той или иной цены зависит от сочетания и вза-

имодействия многих факторов, важнейшим из которых являются качественные 

характеристики и степень новизны туристического продукта, относительная его 

исключительность по сравнению с другими, что повышает конкурентоспособ-

ность. Также большую роль  в ценообразовании играет «имя», например, «Усадь-

ба Преображенская»[10]. Таким образом, цена представляет собой один из важ-

нейших элементом рынка туристических продуктов и услуг домохозяйств, зани-

мающихся сельским туризмом. Активное использование различных методов це-

нообразования способствует значительному расширению рынка сбыта и повыша-

ет качество туристического продукта домохозяйств, а значит влияет на устойчи-

вое развитие  сельской территории. В арсенале экономических средств, обеспечи-

вающих успешное развитие домохозяйств, занимающихся развитием сельского 

туризма, ценообразование является наиболее эффективным. Системно исследуя 

функции цен туристического хозяйства, их  экономическую эффективность, про-

исходит поиск баланса между себестоимостью и полезностью. Данный метод 

направлен на оптимизацию соотношения цены и качества, между полезностью 

функции объекта и затратами на их реализацию на всех этапах жизненного цикла 

туристического продукта. Это приводит к нахождению наиболее экономичных с 

точки зрения потребителя и производителя ценовых вариантов.  
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ТОВАРНЫЙ ЗНАК: СОЗДАНИЕ, ОЦЕНКА И УЧЕТ 
 

Аннотация. В последнее время все больше сельскохозяйственных товаро-

производителей выводят свою продукцию на продовольственный рынок. В связи 

с чем возникает проблема конкурентных качеств и узнаваемости на рынке продо-

вольственных товаров.  Одним из вариантов решения данной проблемы является 

создание товарного знака. В связи, с чем становятся актуальны вопросы учета 

расходов на создание либо приобретение товарного знака, а так же порядок отра-

жения данных расходов в бухгалтерском учете предприятия. 

Ключевые слова: товарный знак, торговая марка, нематериальный актив, 

первоначальная стоимость, внутренне созданная торговая марка. 
 

Товарный знак это исключительное право на индивидуальную визуализа-

цию обозначающую товар и принадлежащее определенному юридическому лицу 

или индивидуальному предпринимателю. Исключительное право юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, удостоверяется свидетельством на 

товарный знак. 

Обладателем данного права, становятся лица, зарегистрировавшие его в 

соответствующем федеральном органе государственной исполнительной власти. 

 Индивидуальная визуализация, обозначающая товар, которая может быть 

зарегистрированная в виде товарного знака может быть представлена в форме 

словесного обозначения,  визуального рисунка или изображения, объемной фор-

мы, а также возможна комбинация данных форм. 

Внутренне созданный или приобретенный у третьей стороны товарный 

знак в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством 

будет признаваться в бухгалтерском учете в качестве нематериального актива при 

соблюдении всех условий представленных в пункте 3 ПБУ 14/2007 "Учет немате-

http://www.agroconsult.pro/
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риальных активов" [1]. С точки зрения международного учета при признании то-

варного знака в качестве нематериального актива необходимо исходить из крите-

риев признания установленных МСФО (IAS) 38 Нематериальные активы (табли-

ца 1) [2]. 

Таблица 1 

Условия и критерии признания, нематериальных активом в соответствии  

с отечественными и международными стандартами учета 
 

ПБУ 14/2007  

"Учет нематериальных активов" 

МСФО (IAS) 38  

Нематериальные активы 

- объект способен приносить организации экономиче-

ские выгоды в будущем, в частности, объект предна-

значен для использования в производстве продукции, 

при выполнении работ или оказании услуг, для управ-

ленческих нужд организации либо для использования в 

деятельности, направленной на достижение целей со-

здания некоммерческой организации; 

- организация имеет право на получение экономиче-

ских выгод, которые данный объект способен прино-

сить в будущем, а также имеются ограничения доступа 

иных лиц к таким экономическим выгодам; 

- возможность выделения или отделения (идентифика-

ции) объекта от других активов; 

- объект предназначен для использования в течение 

длительного времени, т.е. срока полезного использова-

ния, продолжительностью свыше 12 месяцев или 

обычного операционного цикла, если он превышает 12 

месяцев; 

- организацией не предполагается продажа объекта в 

течение 12 месяцев или обычного операционного цик-

ла, если он превышает 12 месяцев; 

- фактическая (первоначальная) стоимость объекта мо-

жет быть достоверно определена; 

- отсутствие у объекта материально-вещественной 

формы. 

- актив должен быть идентифи-

цируемым (определение нема-

териального актива);  

- компания должна обладать 

контролем над этим активом 

(определение актива);  

- поток будущих экономиче-

ских выгод от использования 

актива должен быть высоко 

вероятен;  

- стоимость актива может быть 

надежно оценена. 

 

В первоначальную стоимость внутренне созданного товарного знака могут 

быть включены расходы, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 

Расходы, формирующие первоначальную стоимость товарного знака  

в соответствии с отечественными стандартами учета 

Бухгалтерские записи 
Расходы, учитываемые при формировании первоначальной 

стоимости товарного знака 

Дт 08 Кт 60,76 оплата работы сторонних специалистов, разрабатывающих 

товарный знак 

Дт 08 кт 68 госпошлины за регистрацию заявки на регистрацию товарно-

го знака, за экспертизу заявки, за регистрацию товарного 

знака и т.д. 

Дт 08 Кт 60,76 вознаграждение, уплаченное патентному поверенному, заня-

тому регистрацией товарного знака 

Дт 08 Кт 60,76 суммы, уплаченные за информационные и консультационные 

услуги 
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Необходимым условием для отражения товарного знака в бухгалтерском 

учете в составе нематериальных активов является наличие свидетельства выдан-

ного Роспатентом.  

На дату данного свидетельства организация обязана будет принять к учету 

товарный знак в качестве необоротного актива, а именно нематериального. 

Таблица 3 

Бухгалтерские записи по принятию  к учету нематериального актива 

Бухгалтерские записи Содержание факта хозяйственной деятельности 

Дт 04 Кт 08 Принят к учету товарный знак по фактической стоимости 
 

Приобретенные товарные знаки в МСФО (IAS) 38 Нематериальные активы 

учитываются при первоначальной стоимости, в состав которой входят (табли-

ца 4). 

Таблица 4 

Расходы, формирующие первоначальную стоимость товарного знака  

в соответствии с международными стандартами учета 
 

Бухгалтерские записи 
Расходы, учитываемые при формировании 

первоначальной стоимости товарного знака 

Дт «Товарный знак» 

Кт «Поставщики» 

покупная цена, в том числе импортные по-

шлины и невозмещаемые налоги на покуп-

ку  

 

 

 

Дт «Товарный знак» 

Кт «Вознаграждения сотрудникам» 

прямые затраты по приведению актива в 

состояние предполагаемого использования: 

 – затраты на вознаграждения работникам, 

непосредственно связанные с приведением 

актива в его рабочее состояние;  

Дт «Товарный знак» 

Кт «Поставщики» 

– затраты на профессиональные услуги;  

 

Дт «Товарный знак» 

Кт «Поставщики» 

– затраты на тестирование нематериального 

актива, чтобы убедиться в том, что он 

функционирует правильно. 

 

При капитализации должны учитываются как расходы по услугам и  рабо-

там выполненными сторонними организациями, так и работы и услуги осуществ-

ленные собственными силами сотрудников компании[3].  

Но при всем этом согласно МСФО (IAS) 38 внутренне созданные торговые 

марки не могут быть признаны в качестве нематериального актива, так как расхо-

ды, связанные с его разработкой и продвижение сложно отделить от обычной 

операционной деятельности. И соответственно все расходы по созданным в нут-

рии компании торговым маркам должны учитываться в том периоде, в котором 

они понесены и отражаться в отчете о прибылях и убытка [4]. 

Рассмотрев порядок признания товарного знака в качестве нематериально-

го актива в учете как в соответствии с отечественными, так и международными  

стандартами учета, можно отметить что существенных различий нет. Разночтения 

возникают при учете внутренне созданных нематериальных активах.   
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Среди различных процессов, благодаря которым реализуется стратегия 

развития человеческих ресурсов коммерческой организации, одним из основопо-

лагающих является процесс обучения персонала. Сейчас, когда компании вынуж-

дены менять свои стратегии развития из-за постоянного изменения условий дея-

тельности, обучение персонала становится одним из ключевых факторов дости-

жения эффективности управления человеческими ресурсами.  

Корпоративное обучение как таковое начало активно развиваться после 

окончания Второй мировой войны с момента формирования американской ассо-

циации обучения и развития (ATD, ранее ASTD) в 1945 году.  В России же первые 

специалисты по корпоративному обучению начали появляться в 90-х, а первый 

филиал ATD был открыт только в 2005-ном году. Данный факт может служить 

свидетельством существования большого разрыва в зарубежном и российском 

опыте. 

 Результатами исследований как зарубежных, так и российский авторов 

подтверждено, что грамотно выстроенный процесс обучения персонала может 

стать сильным инструментом увеличения ключевых показателей компании (та-

ких, как прибыль, объем продаж), также сопутствуя сокращению времени испол-

нения услуг и текучести кадров. 

Общеизвестный факт, что максимизация прибыли была и остается основ-

ной целью деятельности большинства компаний, так что им неизбежно приходит-
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ся искать способы усиления своих конкурентных преимуществ - например, путем 

создания уникального качественного продукта, расширения компании до монопо-

лии и т.д. Однако любой из этих процессов невозможен без модернизации произ-

водства и повышения квалификации персонала. Что касается последнего, то на 

сегодняшний день именно квалификация персонала является центром внимания, 

когда поднимается вопрос конкурентоспособности компании. 

Разрыв между отечественным и зарубежным опытом в сфере человеческих 

ресурсов обуславливает то, что различают два разных подхода к формированию 

конкурентоспособности персонала – российский и западный соответственно.  Ес-

ли говорить о западном подходе, безусловно, следует упомянуть прямое взаимо-

действие с ВУЗами и активное инвестирование в обучение персонала. Однако за-

падный подход – это прежде всего особая система мотиваций и поощрений. Это 

может быть бесплатное питание, различные корпоративные программы совместно 

с компаниями-партнерами, бесплатная парковка и многое другое – иначе говоря, 

ряд льгот, который делает работу в данной компании комфортной для сотрудника. 

Также имеет место увеличение подобных поощрений по мере роста стажа работ-

ника в данной компании. Таким образом, компании получают лояльных сотруд-

ников, в которых они не боятся инвестировать, и именно это является главным 

отличием между подходами. 

В то же время на российском рынке имеет место совершенно противопо-

ложная ситуация -отечественный подход можно охарактеризовать высокой текуч-

кой кадров. Российские работодатели не готовы вкладываться в долгосрочные це-

ли: определяющим фактором при поиске сотрудника для них оказывается не ка-

чество высшего учебного заведения и не общая эрудированность соискателя, а его 

опыт работы в данной сфере. Как следствие, основным источником человеческих 

ресурсов в таком случае становятся не высшие заведения, а конкурирующие ком-

пании. Таким образом, чем опытней сотрудник, тем он более ценится на рынке 

труда и тем больше у работодателя опасений, что он может его потерять. С этой 

точки зрения инвестиции в сотрудников, по мнению руководства компании, не 

имеют никакого смысла.[1] 

Однако рано или поздно компания приходит к мысли, что дальнейшее раз-

витие и модернизация невозможны без квалифицированного персонала, и в итоге 

процесс обучения персонала становится неотъемлемым этапом рабочего процес-

са.  Однако и здесь не все так просто. С одной стороны, обученный персонал ста-

новится более продуктивен и имеет гораздо меньший процент ошибок в своей де-

ятельности, чем уменьшает связанные с ним всевозможные риски и потери. С 

другой стороны, проведение тренинга или обучения не всегда гарантирует, что 

сотрудники будут использовать приобретенные навыки в своей непосредственной 

деятельности. Так, по результатам исследований было выяснено следующее: 

только 10-20% от полученных в процессе обучения знаний в дальнейшем приме-

няются сотрудниками на практике. Кроме того, эффект от обучения неодинаков 

на протяжении последующего времени: его пик приходится на первые два месяца, 
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и затем он стабилизируется. [3] Исходя из этого становится ясно, что обучение 

должно происходить с некоторой периодичностью, и это приводит исследовате-

лей к другому вопросу: покрывает ли эффект от постоянного обучения те затраты, 

которые выделяет на него компания? Подведя итог, становится ясно: для того, 

чтобы обучение персонала стало действительно не просто необходимостью, а до-

ходной инвестицией, это обучение должно быть эффективным. 

Первой работой, в которой приводится модель оценки эффективности обу-

чающих корпоративных программ, является работа 1959 года «TechniquesforEval-

uatingTrainingPrograms» Дональда Киркпатрика – лауреата премий американской 

ассоциации обучения и развития (ATD). По мнению автора, основная цель его ра-

боты – это стимулировать усилия компании, по оценке внутреннего обучения. 

Модель Киркпатрика представляет собой 4-х ступенчатый метод оценки 

корпоративного обучения. [7] Рассмотрим краткое раскрытие модели: 

1. Реакция. Измеряется удовлетворение внутренних клиентов от процесса 

обучения путем сбора анкет обратной связи;  

2. Обучение. На данном этапе измеряется то, насколько успешно сотруд-

ники прошли обучение на основе контрольного среза; 

3. Поведение. Выявляется изменение в поведении сотрудников после обу-

чения; 

4. Результаты. На конечном этапе проверяется взаимосвязь между обуче-

нием и деятельностью фирмы.  

Показательным примером использования данного пошаговой модели явля-

ется кейс «обзор обучающей программы Джима Хешмена в центре телефонного 

обслуживания (ЦТО) St. Paul в 2006-ом году»[9].Анализ соответствует классиче-

скому подходу, однако можно выделить некоторые улучшения для 3-го этапа мо-

дели. Например, была успешно использована методика «тайный покупатель» - 

практика, когда в ЦТО под видом обычных клиентов звонили замаскированные 

эксперты. Еще одним введением был анализ удовлетворенности клиентов в конце 

третьего этапа. На основе своей модели Дональд Киркпатрик оценил эффектив-

ность обучения ряд крупных компаний таких как MotorolaInc., ArthurAndersen и 

Intel.  

Затем уже в 1994 году Джек Филипс выпустил свою статью «MeasuringRe-

turnonInvestment», где добавил в модель Киркпатрика еще один – 5-ый этап под 

названием ReturnonInvestment (ROI) – окупаемость инвестиций. Главной целью 

данного этапа является следующее: определить, стоит ли обучение затраченных 

на него средств. Стоит отметить, что данный шаг базируется на 4-ом и невозмо-

жен без него, хотя часто упоминается как отдельный продукт. Основная идея ста-

тьи заключается в том, что если эффект от обучения на результаты деятельности 

компании отсутствует, то и нет никакого смысла инвестировать в такое обучение. 

[12] Также по мнению автора, окупаемость инвестиций сложный и затратный 

процесс, поэтому не стоит оценивать каждую обучающую программу таким обра-

зом. [13]В качестве наглядного примера использования ROI анализа можно при-
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вести кейс американской компании Nabisco (NationalBiscuitCompany) по произ-

водству печенья и снеков. Результатом исследования стало то, что каждый инве-

стированный доллар в корпоративное обучение увеличивал продажи на 122 дол-

лара, а прибыль, соответственно, увеличивалась на 20 долларов. Данный ROIана-

лиз основывался на двухдневном тренинге, на котором учили сотрудников как 

правильно презентовать товар розничным клиентам. [10] 

В этом же году появиласьпервая критика от Роджера Кауфмана.В своей 

работе «LevelsofEvaluation: BeyondKirkpatrick» он пишет, что, по его мнению, мо-

дель Киркпатрика недостаточно полно отражает суть дела и нуждается в допол-

нении. В итоговом варианте Роджер Кауфман опубликовал свою 5-этапную мо-

дель, где добавил 5-ый уровень – социальные выгоды. Кроме того, онразбил пер-

вый этап на две составляющих, так что к модели добавился еще один шаг, на ко-

тором необходимо оценить показатели фирмы до обучения. Под социальными 

выгодами автором понимается качество обслуживания, новые услуги, защита 

окружающей среды – то есть все то, что может улучшить отношения клиентов, 

общества к организации. В дальнейшем модель была поделена на несколько 

уровней: микро, макро и мега уровень,где 2-й и 3-й этап соответствовал микро-

уровню, 4-ый - макро и 5-ый, соответственно, мега. Основной целью мега уровня, 

по мнению автора, является помощь политике развития человеческих ресурсов 

соответствовать общей стратегии компании. [6] 

Если говорить о наиболее суровой критике, следует привести статью Элву-

да Холтона под названием «Theflawedfour-levelevaluationmodel». Автор настаива-

ет на том, что модель Киркпатрика не является моделью по своей сути, а пред-

ставляет собой лишь простую классификацию, объясняя это тем, что в модели нет 

четкого пошагового решения. Также, по мнению автора, сложно объяснить взаи-

мосвязь между этапами: он подвергает сомнению тезис, что обучение изменит по-

ведение сотрудника на работе. Еще одним из существенных недостатков является 

сложность оценки качества модели. С одной стороны, тренинг может оказаться 

неэффективным, а с другой стороны, используемая модель может быть некор-

ректной.  

Дональд в ответ на критику Элвуда пишет следующее: «Возможно, Элвуд 

прав, что 4-х ступенчатая модель оценки обучения является простой классифика-

цией, однако множество специалистов по подготовке персонала нашли данную 

модель полезной. Мой ответ – это просто и практично».[8] Аргумент Киркпатрика 

заключается в том, что главное - показать настоящий смысл оценки обучения и 

то, с чего нужно начать. «Дональд Киркпатрик ввел оценку обучения на обозре-

ние компаниям и организациям, тем самым создав самый популярный подход из 

всех ныне существующих». [4] 

В связи с тем, что исследование, представленное ниже в данной статье, 

проводится на примере менеджеров по продажам, стоит обратиться к опыту, свя-

занному именно с их обучением. В статье Рольфа Андерсона, РадживаМехты и 

Джеймса Стронга «Anempirical in vestigation of sales management training programs 
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forsales managers» 1997-го года авторы отмечают, что менеджеров по продажам 

обучают недостаточно или не обучают вовсе. На основе анкет обратной связи 

только 43% менеджеров по продажам американских компаний получили обуче-

ние, и в результате улучшили свои показатели по сравнению с теми, кто учился 

методом проб и ошибок уже во время работы. По мнению авторов, сотрудников 

необходимо обучать не только в начале карьеры, но и с некоторой периодично-

стью. [11] 

Многие организации занимаются корпоративным обучением, однако вари-

ативность и объемы данного обучения напрямую зависят от возможностей орга-

низации, в том числе и финансовой. Рассмотрим затраты отечественных компа-

ний на корпоративное обучение: 

Таблица 1 

 

Отечественные лидеры корпоративного образования 2015 г. 
 

№ Компания Отрасль 

Расходы  

на обучение 

(млн. руб.) 

Кол-во  

сотрудников 

(т.) 

Затраты  

на одного  

сотрудника 

(руб.) 

1 Сбербанк Банковское дело 2137 325 6575,38 

2 Евросеть Розничная торговля 250 19 13157,8 

3 Газпром 

нефть 

Нефтедобыча 581 57,5 

10104,3 

4 Сибур Нефтехимия 308 28 11000 

5 Росатом Энергетика 1500 256,6 5845,67 

6 Альфа-банк Банковское дело 116 21,3 5446 

7 Русгидро Энергетика 82 18,3 4480,87 

8 ВымпелКом Телекоммуникации 118 21,7 5437,78 

9 НЛМК Металлургия 171 60,2 2840,53 

10 Ростелеком Телекоммуникации 347 170 2041,17 

11 Северсталь Металлургия 187 50 3740 

12 МТС Телекоммуникации 143 30,8 4642,85 

13 МГТС Телекоммуникации 37 9 4111,11 

14 Мечел Металлургия 86 70 1228,57 

15 Рольф Розничная торговля 24 7 3428,57 

Данные взяты с сайта РБК «топ 15 лидеров корпоративного образования» 2015 г. 

 

В среднем отечественные лидеры корпоративного образования тратят 5600 

рублей на одного сотрудника в год. К сведению, по данным ATD, в 2015 году в 

среднем американские компании тратили 1252 доллара или 75946 рублей (на 

2015г. из расчета среднего курса рубля 60,66 за доллар), разница колоссальна. В 

списке лидеров корпоративного образования российских компаний только круп-

ные компании (исключение составляет компания «Рольф»), а что же касается дру-

гих организаций, предполагаемо расходы будут еще меньше (минимальные затра-

ты на обучение 1228 руб. в списке лидеров).  

На что же могут рассчитывать сотрудники таких компаний? Разумеется, 

очные курсы, тренинги – все это дорогостоящие мероприятия, но с развитием ин-

формационных технологий мировая тенденция перешла от очных курсов к ди-
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станционным. В России эта тенденция появилась 2008-ом году. Мировой кризис 

заставил оптимизировать расходы за счет сокращения корпоративных программ.  

Одним из возможных выходов может являться формирование учебного 

портала и дистанционных курсов. Контентом учебного портала может являться 

информация о расписании очных курсов, дистанционных курсах, дополнительных 

занятиях английского языка и др. Переход к дистанционному обучению позволяет 

сократить расходы и дает возможность обучать своих сотрудников без отрыва от 

производства. По мнению Р. Долженко, одной из наиболее эффективных форм 

подготовки персонала необходимо считать дистанционную форму обучения, пу-

тем использования портала обучения и развития. [2]Но не стоит забывать о том, 

что необходимо предоставлять сотрудникам условия для обучения, сотрудники 

отдельных специальностей могут не иметь рабочих мест (компьютера) и. т. д., а 

дистанционное обучение может и не дать необходимые навыки в тех условиях, 

когда они требуются. 

Далее представлен анализ эффективности корпоративного обучения мене-

джеров по продажам на примере одного из лидеров корпоративного образования. 

Наименование организации не раскрывается по причине конфиденциальности 

данных. Исследование основывается на пошаговом подходе Киркпатрика. Дан-

ный подход наиболее универсален для оценки эффективности обучения. Однако 

не все этапы будут раскрыты в итоге, а только наиболее сложный – 4 этап (ре-

зультаты), но все же рассмотрим каждый этап в отдельности: 

1) Реакция. Проводится сбор обратной связи от сотрудников на основе ан-

кет. Позволят выявить отстающие зоны, релевантность темы для самих сотрудни-

ков. Д. Киркпатриком предлагается стандартный шаблон анкеты, однако возмож-

но использование и собственных; 

2) Обучение. Оценивается срез знаний, обычно итоговый тест. Хотя воз-

можны вариации решений кейсов и диалог с наставником; 

3) Поведение. Данный этап проводится под контролем непосредственного 

руководителя. Оценка имеет субъективный характер. Одним из лучших способов 

оценки этапа может являться методика – «Тайный покупатель», когда к сотрудни-

ку под видом клиента обращается эксперт; 

4) Результат. Наиболее интересный с точки зрений руководителей и дирек-

торов компании. Позволяет выявить реальный выигрыш компании от проведения 

корпоративного обучения.  В работе Д. Киркпатрика не ясно каким образом оце-

нивать эффективность пройденного обучения. Сам же Киркпатрик применял ана-

литический подход, то есть реальные изменения показателей компаний после 

обучения. 

В рамках данной статьи предлагается метод наименьших квадратов. Оце-

нивается дистанционный курс проводимый для сотрудников, работающих в сек-

торе продаж. Обучение проводится без отрыва от производства. Период оценива-

ния 2015-2016 г., итого выборка составила 7735 наблюдений (455 сотрудников; 17 

месяцев). Такой тип данных соответствует панельным данным. 

Рассмотрим экономическую модель для оценки влияния обучения на объем 

продаж каждого из сотрудников.  
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                                                          ),    (1) 

где: 

     – объем продаж i-го сотрудника в период времениt; 

                     – статус i-го сотрудника по отношению к корпора-

тивному обучению в период времени t; 

                     –характеристики i-го сотрудника в период t; 

        – характеристика региона, в котором работает i-ый сотрудник. 

На основе опыта предыдущих авторов, считаем, что эффективность обуче-

ния сохраняется только в течении двух первых месяцев после обучения, тогда 

эконометрическая функция принимает следующий вид: 

   

                                                          

                                                                             (2) 

где, зависимая переменная: SP – зависимая переменная, показывающая объем 

продаж сотрудника в условных продуктах. В данный агрегированный показатель 

входит множество продуктов с разными весами; 

где, независимые переменные: Salary – характеристика региона, включает в себя 

среднюю заработную плату по региону, скорректированная по ИПЦ в рублях; Af-

teredu –описывает изменения в первые два месяца после обучения (фиктивная пе-

ременная); Duringedu – независимая переменная, которая показывает в какой ме-

сяц сотрудник проходил обучение (фиктивная переменная); М3 – независимая пе-

ременная, проверяется изменение объема продаж в 3-й месяц после обучения 

(фиктивная переменная); М4 – независимая переменная, проверяется изменение 

объема продаж в 4-ый месяц после обучения (фиктивная переменная); Age –

возраст сотрудника; Edu–наличие высшего образования у сотрудника (фиктивная 

переменная); Exp – опыт сотрудника в системе компании; Male – пол сотрудника 

(фиктивная переменная). 

Результаты модели и еѐ раскрытие представлено ниже: 

Зависимая переменная – SP (Объем продаж в УП – условный продукт) 

Таблица 2 

Результаты эконометрической модели 
Независимая переменная Коэффициент 

AFTEREDU 0.3** 

DURINGEDU -0.28** 

AGE 0.052*** 

AGE
2 

-0.0006** 

EDU 0.057* 

EXP 0.012*** 

M3 0.0195 

M4 0.035 

MALE -0.125** 

SALARY 0.0000212*** 

C 3.73*** 

R
2 

0.027*** 

Где *** - 1% уровень значимости, ** - 5% уровень значимости, * - 10% уровень 

значимости. Для увеличения точности определения значимости показателей использова-

лись стандартные ошибки в форме Уайта. 
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Модель получилась значимой на 1% уровне, но коэффициент детермина-

ции составил всего 3%. Это означает, что модель описывает 3% объема продаж 

сотрудников. Однако в случае данного исследования коэффициент детерминации 

не так важен так, как задачей ставилось определение влияния корпоративного 

обучения на объем продаж, а не моделирование производительности сотрудников. 

Рассмотрим каждую независимую переменную и еѐ влияние: 

1) Период после обучения. В первые два месяца после обучения сотрудник 

показывает в среднем на 0,3 УП больше чем в обычное время (для справки, у со-

трудников устанавливается план, и в среднем он равен 5,2 УП). Несмотря на это, 

уже в третьем и в четвертом месяце (переменные M3 и M4) влияния не наблюда-

ется. Полученный результат похож с тем, что получали другие авторы. В итоге 

прирост от корпоративного обучения равен 0,6 УП (рассчитывается, как 0,3 

умножить на 2, так как коэффициент показывает среднее значение между суммой 

объемов продаж первых двух месяцев после обучения). 

2) В месяц прохождения курса сотрудники тратят значительное время на 

обучение, в связи с этим их объем продаж снижается на 0,28 УП. Это связано с 

тем, что сотрудники дистанционно обучаются на рабочих местах, не отрываясь от 

рабочего процесса. 

3) Возраст сотрудника положительно влияет на объем продаж, однако по-

сле 43 лет производительность сотрудника начинается плавно снижаться. График 

производительности сотрудников соответствует параболе с ветвями вниз, об этом 

может свидетельствовать переменная с отрицательным знаком Age
2
. 

Функция изменения объема продаж от возраста сотрудника: 

      )                          (3) 

Вершиной параболы является 42,86 года. 

4) Опыт в компании положительно влияет на производительность сотруд-

ников. Каждый отработанный год добавляет 0,012 УП. 

5) Сотрудники, имеющие высшее образование в среднем продают лучше 

на 0,068 УП, чем сотрудники без иного.  

6) Сотрудники мужского пола реализуют продукты, услуги хуже на 0,126 

УП, чем женского.  

7) Средняя зарплата в том регионе где работает сотрудник, положительно 

влияет на объем продаж. При увеличении средней зарплаты на 1000 рублей объем 

продаж увеличивается на 0.0212 УП. Этот показатель представляет собой силу 

спроса, также стоит брать в расчет и мотивационную сторону показателя, сотруд-

ники работают лучше за большее вознаграждение. Разумеется, для измерения это-

го фактора стоит включать выплату премии, которая напрямую зависит от объема 

продаж, однако не стоит забывать о возможной проблеме эндогенности одним из 

факторов, которой может являться взаимозависимость зависимой и независимой 

переменной. 

Представленный выше пример, может служить инструментом для реализа-

ции 4-го этапа модели Д. Киркпатрика. Сама модель имеет ряд недостатков (низ-
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кий коэффициент детерминации из-за отсутствия необходимых данных) и сосре-

доточена на эффективности сотрудников, а не на компании в целом. Это справед-

ливо, если штат компании обширен, а исследуемая группа сотрудников не являет-

ся основой работы компании. Соответственно при анализе показателей компании 

в целом необходимо принимать в расчет структуру рынка и экономическую ситу-

ацию в стране. 

В сложившемся в России подходе корпоративному обучению не уделяется 

должного внимания, об этом могут свидетельствовать низкие показатели инве-

стиций в человеческие ресурсы по сравнению с более развитыми странами. В ито-

ге сотруднику, стремящемуся развиваться дальше, приходится искать возможно-

сти обучения за пределами компании, и достигнув определенного уровня,он ухо-

дит к той компании, где могут предоставить лучшие условия в соответствии с его 

квалификацией. Последствия известны -  возникает текучка кадров. По статистике 

(источник AntalRussia, 2017 г.) сферы с наибольшей текучестью: розничная тор-

говля (около 70%), финансовые услуги (24%), сельское хозяйство (20%).  Особую 

настороженность вызывает высокой уровень текучести в сельском хозяйстве. Ес-

ли в розничной торговле сотрудники переходят от одного работодателя к друго-

му, оставаясь в одной отрасли, то в сельском хозяйстве сотрудники переходят в 

другие отрасли. В условиях низкой заработной платы и высокой стоимости обу-

чения работники не могут позволить себе продолжить обучение в высших учеб-

ных заведениях, проходить курсы переподготовки, повышения квалификации и, 

не наблюдая особых перспектив на текущем месте работы, уходят туда, где могут 

предоставить лучшие условия в плане денежного и карьерного роста. Большие 

надежды возлагаются на взаимодействие компаний АПК с аграрными ВУЗами – 

целевое обучение, практика и оплачиваемые стажировки вовремя обучения. Дан-

ный подход позволит пополнить ряды сотрудников сельскохозяйственной отрас-

ли молодыми специалистами. Но как повысить профессиональный уровень уже 

имеющихся сотрудников? Одним из возможных решений данной проблемы мо-

жет являться корпоративное обучение, однако в виду особенности отрасли АПК 

вмешательство государственной политики необходимо для стимулирования ком-

паний обучать своих сотрудников.  
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Аннотация. В тексте охарактеризован ряд теоретических посылок, форми-

рующих теоретическую платформу экономических исследований, относящихся к 

эмпирическим, которые на основе анализа состояния и тенденций изучаемых объ-

ектов локального и территориального масштаба нацелены на применимость в 

практике хозяйствования и управления. Классификация как подход систематики к 

упорядоченью используемой информации, таксономическая иерархия изучаемых 

субъектов, их координационное и субординационное расположение относительно 

друг друга, наиболее применимые парадигмы, наличие совокупности свойств, в 

том числе пространственных и концепция исследования на основе сформулиро-

ванной гипотезы представляют собой состав теоретических посылок, кратко оха-

рактеризованных в качестве применяемых и весьма полезных в прикладном эко-

номическом исследовании. 

Ключевые слова: экономика, прикладное исследование, теория, системати-

ка, территориальный таксон, иерархия, координационно-субординационные свя-

зи, гипотезы, парадигмы. 

Все общественные науки, включая экономические, изучают существующие 

в практике жизнедеятельности явления и происходящие процессы. Методологи-

ческие подходы к такому изучению традиционно подразделяют на онтологиче-

ский и гносеологический по признаку исследуемого предмета. Онтологический 

подход характеризуется изучением факторов, закономерностей, состояния и тен-

денций реальной действительности, тогда как гносеологический - преследует цель 

выполнения анализа результатов самой научной практики в виде обогащения тео-

рии, методологии и методов науки. 

Не вызывает сомнения важность реализации обоих подходов, первый из 

которых относится к прикладному, а второй – к теоретическому исследованию. 
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Однако весьма интересно то обстоятельство, что любое прикладное исследование, 

использующее весомое теоретическое основание в виде подстилающего фунда-

мента, обычно является результативным и более содержательным по интерпрета-

ции полученных выводов  и их применимости в практике жизнедеятельности. 

В тексте данной статьи, на основе опыта эмпирических исследований в це-

левой установке обогатить, и в определенной мере упрочить теоретический фун-

дамент прикладных исследований, показан перечень посылок, применимых в 

практике изучения экономики и социума. Авторы убеждены в целесообразности 

использования, в ходе изучения явлений и процессов, таких теоретических посы-

лок, как:  

1. Упорядочение используемой информации и понятийного аппарата по-

средством систематизации. 

2. Применение таксономии. 

3. Выявление взаиморасположения реально существующих субъектов, яв-

лений и происходящих процессов. 

4.  Выбор наиболее применимых парадигм.  

5. Характеристика свойств объектов изучения с определением их влияния. 

6. Использование гипотез, предваряющих исследовательский результат. 

Первая из названных посылок – систематизация. Систематика в естествен-

ных науках незаменима как общий подход к упорядочению явлений и процессов, 

определению из значимости, функций, распространенности 5, с.130. Но верно и 

то, что использование подходов систематики приносит пользу и общественным 

наукам, в том числе экономическим. Она представляет собой использование клас-

сификаций, которые способны не только упорядочить представления об изучае-

мых явлениях, но и проявить их содержательную сущность посредством опреде-

ления их места в классификационном ряду. Очевидна польза классификаций не 

только в теоретических разработках, но и в исследовательской практике приклад-

ных экономических изысканий. Особенно нуждается в систематизации термино-

логический аппарат. 

Так, для осмысления целей предметно-обьектной сущности исследования, 

понятия, которые используются в экономическом анализе, вполне логично под-

разделить на виды, отражающие существование субъектов (явлений), выступаю-

щие в качестве объектов изучения, их состояние (качественный уровень), а также 

происходящие процессы и направления развития. Такое деление понятий пред-

ставлено как пример одной из классификационных схем, показанной в таблице 

1 7.  

Классификация как теоретическое основание, используемое в период ис-

следования, способствует определению места и роли не только изучаемого объек-

та, но и понятийного перечня, применяемого в ходе анализа, раскрывающего со-

стояние, тенденции, проблемы и перспективы развития. В процессе систематиза-

ции особая роль принадлежит определению места новых понятий, а также - изме-

нению содержания тех из них, которые характеризуют важнейшие свойства изу-

чаемого явления. Научная полемика по этому поводу опирается нередко на эн-

циклопедическую трактовку, выступающую классическим ключом к адекватному 
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толкованию содержания определяемого понятия. С нашей точки зрения, это весь-

ма адекватная постановка вопроса, не противоречащая рефлексии на основе сущ-

ностной логики содержательного смысла понятия. 

Таблица 1 

Классификация понятий, отражающих состояние, процессы  

и направления регулирования 
Изучаемые  

объекты -  

явления 

Состояние, 

 качественный  

уровень 

Процессы Направления  

регулирования 

Территории, 

отрасли, пер-

вичные субъек-

ты экономики, 

объединения, 

международ-

ные организа-

ции 

Иерархия, разно-

уровневость, мно-

гофункциональность, 

устойчивость, конку-

рентоспособность, 

интерактивность, 

рассредоточенность, 

информационное 

обеспечение 

Интеграция, кон-

центрация, укруп-

нение, централи-

зация, дифферен-

циация, интерна-

ционализация, 

урбанизация, гло-

бализация 

Инвестиционная привле-

кательность, инноваци-

онная стратегия, новые 

технологии, структурная 

оптимизация, импортоза-

мещение, стимулирова-

ние безопасности, ре-

сурсное обеспечение 

 

Второй, трактуемой нами в качестве важной теоретической посылки, явля-

ется таксономия. Экономика изучает очень обширный спектр таксономических 

единиц. Существует определенная градация необходимого выбора наиболее 

крупных единиц применительно к масштабу изысканий квалификационного ха-

рактера (докторского, кандидатского, магистерского уровней). Заказные исследо-

вания тоже выполняются по определенным территориальным таксонам. Фактиче-

ски, сущность данной посылки состоит в необходимости точного разграничения 

функций таксонов определенного размера при выполнении экономического ана-

лиза или прогноза и выбору набора изучаемых субьектно-обьектных уровней.  

Такими уровнями могут выступить территории, отрасли производства, 

первичные субъекты экономики различного размера. Размер таксона может опре-

делять подробность (генерализацию), степень обобщения используемых стати-

стических или иных сведений, а также возможность распространения полученных 

выводов на таксономические единицы данного или вышестоящего ряда. При мно-

гоуровневом методологическом подходе в прикладном исследовании таксономии 

принадлежит особая роль. В этом случае необходимо распределение таксонов в 

иерархическом ключе по степени подробности информации на каждом уровне.  

Данная теоретическая посылка выступает в качестве сопутствующей при 

использовании третьей посылки, названной в данном тексте выявлением взаимо-

расположения реально существующих субъектов. Две эти посылки (вторая и тре-

тья) объединяет такая характеристика как наличие определенного размера изуча-

емых таксономических единиц. При этом, различие между ними состоит в том, 

что их классификационное место может располагаться как в одном ряду – то есть 

координационно, так и в различных рядах (совокупностях) – то есть субордина-

ционно. 

Выявление характера взаимоотношений служит адекватному осмыслению 

состояния, тенденций и перспектив развития субъекта изучения. Кроме того, это 

служит делу определения значимости полученных выводов и аргументации воз-
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можности их распространения на таксономические единицы другого ряда. Таксо-

номическая иерархия хорошо прослеживается субординационным рядом от стра-

ны – наибольшего таксона, к региону масштаба федерального округа или эконо-

мического района и далее к субъекту федерации (край, область, республика), к 

территории муниципалитета и к локализованному в пространстве первичному 

субъекту экономики или их группе. 

Пример координационного расположения различных по размеру террито-

рий одного таксономического ряда (экономические районы России) и субордина-

ционного расположения уровней влияния факторов внешней среды показан в таб-

лице 2 6, с.283. 

Таблица 2 

Значения показателей влияния внешней среды различных уровней  

на производство в сельскохозяйственных организациях  

крупных экономических районов России, доли 
Крупные эконо-

мические районы 

Интегральные показатели уровней влияния внешней среды 

глобального национального регионального отраслевого 

Центральный 14,118 0,640 1,384 4,929 

Центрально-

Черноземный 

1,497 13,690 1,241 6,728 

Волго-Вятский 1,497 13,690 1,444 5,459 

Северный 1,497 0,640 8,408 4,723 

Северо-западный 14,118 0,640 8,747 5,137 

Приволжский 1,497 13,690 1,517 4,639 

Северо-

Кавказский 

1,497 13,690 1,393 7,351 

Уральский 1,497 13,690 1,482 4,562 

Западно-

Сибирский 

14,118 13,690 1,303 5,593 

Восточно-

Сибирский 

1,497 13,690 1,425 4,988 

Дальневосточный 1,497 13,690 1,289 6,653 
 

Координационное расположение в одном ряду таксонов масштаба эконо-

мических районов позволяет анализировать степень влияния внешней среды суб-

ординационно расположенных уровней глобального, национального и региональ-

ного масштаба, отмечая наличие наибольших значений показателей глобального 

уровня при большой неравномерности таких значений в регионах. Прослеживает-

ся также сравнительная однородность воздействия факторов внешней среды 

национального и регионального уровней, а также иерархия величины показателей 

влияния в направлении, от глобального к региональному, соответствующему суб-

ординационным уровням. Отраслевой уровень влияния оказался по величине по-

казателей средне воздействующим и достаточно однородным по всей территории 

России. Использование учета воздействия координационно - субординационных 

отношений изучаемых явлений дает положительные результаты экономико-

статистического изучения прикладного характера. 

Четвертой посылкой в нашем ранжировании полезного теоретического ос-

нования экономического исследования назван выбор применимых парадигм. 

Научное знание постоянно обогащается фактологически и одновременно, при 
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этом сопровождается формированием теоретических положений, использование 

которых существенно воздействуют на концептуальную схему исследования. Эти 

теоретические положения представляют собой парадигмы, преимущественно ис-

пользуемые учеными в определенные периоды времени. Их можно позициониро-

вать как стандартизированный подход к решению поставленной проблемы. В од-

ном из учебных пособий для аспирантов 1, с.32 имеется очень верная трактовка: 

после решения одной проблемы выдвигается другая и формируется новая пара-

дигма, позволяющая подойти к решению этой проблемы. Существует временная 

последовательность преимущественного применения системно-структурной, цик-

ловой, территориально - организационной и информационной парадигм. 

 Выбор одной или наиболее полезного сочетания нескольких из них весьма 

важная теоретическая составляющая прикладного экономического исследования, 

которая служит опорным основанием эмпирической разработки. 

В основе системно-структурной парадигмы, широко используемой во вто-

рой половине XX столетия, располагается знание о системе как целостном обра-

зовании. Она полезна для выявления структуры и функций изучаемого явления. 

Однако она утрачивает свою эффективность при необходимости определения 

направления и характера развития. Поэтому на рубеже веков наука сформировала 

новые парадигмы. 

Цикловая парадигма преследует цель познания динамики, трактуя, соглас-

но идее Н.Д. Кондратьева [3], спиралевидный характер социально-

экономического развития и объясняя причины его подъема и спада. В работе та-

ких известных ученых, как А. Тоффлер, Д. Гэлбрейт, а также современных иссле-

дователей (Т.Н. Захарченко и других) аргументированно показано волновое раз-

витие экономики, при котором выделяются фазы становления, подъема, расцвета, 

спада и депрессии, образующие волну цикла. 

Сформированная позднее территориально-организационная парадигма 

определила большую важность определения территориальной дифференциации в 

проявлении изменений в экономике. Данная парадигма не отвергла цикловую па-

радигму, но существенно дополнила еѐ содержание положением о том, что длина 

волны цикла варьируется во времени и пространстве. Тем самым было положено 

начало формированию в пределах экономического знания нового направления – 

региональная экономика. При формировании исследовательской идеи преем-

ственность парадигм является весьма положительным явлением, которое выража-

ется в конструировании новых концепций на основе учета меняющихся условий 

жизнедеятельности, дифференцированых в пространстве, а также учета возмож-

ностей и потребностей общества. 

Рыночные отношения способствовали формированию информационной 

парадигмы. Для современного исследования, как отмечено в научных публикаци-

ях, например в [4, с. 166] информация признается одним из важнейших ресурсов, 

обладающих специфическими, отличающимися от других ресурсов свойствами. 

Поэтому – отмечено в других источниках, информационное обеспечение является 
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неотъемлемой составляющей очень многих видов деятельности [2]. При этом, 

информационная парадигма для исследования, имеющего цель разработку реко-

мендаций для практического использования в хозяйственной, управленческой или 

иной деятельности, выступает в качестве основополагающей. Она обладает боль-

шей емкостью содержания, поскольку включает уже разработанные модели ин-

формационного обеспечения различных базис - процессов производства, сбыта, 

прогнозирования развития, конкурентоспособности. 

Пятая теоретическая посылка нацелена на необходимость осмысления 

свойств общественных явлений. Они способны, как справедливо отмечает И. Тат-

терсаль, указать на то, на какие свойства явления следует обратить внимание и 

как следует их анализировать. Свойства имеют разную значимость при попытке 

выявить процесс 5, с.169. Нередко свойство явлений противоположены по своим 

качественным характеристикам, причем, могут проявляться в том числе и одно-

временно. Осмысление их сущности имеет немаловажное значение для выполне-

ния исследования с меньшей степенью вероятности целесообразности предлагае-

мых рекомендаций. Наиболее универсальными свойствами общественных явле-

ний выступают управляемость и саморегулирование. Первое отражает практику 

менеджмента всех уровней, второе является спонтанным внутренним свойством 

любой общественной системы. 

Определение соотношения этих одновременно присутствующих свойств 

способствует достижению высокого уровня адекватности исследовательского 

подхода к решению поставленной проблемы. В ходе использования территори-

ально - организационной парадигмы пространственные особенности характеризу-

ется двумя тоже противоположными свойствами континуальности (непрерывно-

сти)  и дискретности (прерывистости). Если правовое поле в стране и регионах 

обладает свойством непрерывности, то локализация населенных пунктов, произ-

водственных и других объектов отражают наличие свойства дискретности про-

странства. 

Характерными свойствами обладает и любая общественная система не за-

висимо от степени еѐ открытости и наличия входа – например, в производствен-

ной системе, по приобретению ресурсов и выхода – при реализации выпускаемой 

продукции. Внутреннее строение системы обычно структурировано, отражает 

наличие взаимодействующих элементов. Это приводит к формированию таких 

свойств как целостность, эмерджентность (появление новых черт, которые отсут-

ствуют у входящих элементов), синергизм (усиление и преобразование энергии в 

новые формы) и других свойств. Определение наличия тех или иных свойств и 

соотношения их действия полезно в эмпирическом исследовании экономических 

явлений и процессов. 

Шестой теоретической посылкой, применимой в стартовой позиции науч-

ного исследования, мы считаем использование гипотезы, предваряющей конеч-

ный результат изучения. Завершенный анализ или прогноз может включать не 

только подтверждение сформулированной на начальном этапе изучения гипотезы, 
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но и опровержение сделанного первоначального предвидения. В первом случае в 

результате исследования формируется доказательство правильности гипотезы как 

научного предположения, во втором – еѐ коррекция или формулирование новой 

гипотезы. 

Обобщая краткую версию охарактеризованных теоретических посылок, ав-

торы выражают уверенность в их применимости при проведении исследований, 

относящихся к числу прикладных, которые нацелены на доведение до рекоменда-

ций практике хозяйствования и управления, полезны такой практике и использу-

ют масштабный эмпирический материал, характеризующий экономические явле-

ния и процессы. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 
 

Аннотация. В статье анализируется ряд факторов, прямо влияющих на раз-

витие и формирование инфраструктуры сельских территорий: отсутствие разви-

той автомобильной инфраструктуры; низкая газификация населенных пунктов; 

уменьшение количества поселков и деревень в силу сложной демографической 

ситуации, отсутствия работы и низкой заработной платы на селе. Совершенство-

вание инфраструктуры села в т.ч. и жилищно-коммунального хозяйства будут 

способствовать решению многих социальных вопросов, привлекательности труда 

сельского труженика. 

Ключевые слова: инфраструктура сельских территорий, фактор. 
 

Основная часть современного общества нашего государства имеет тради-

ционно крестьянские корни. Даже проживая в городской местности, население 
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приходит к мысли, что необходима дача, усадебный участок,  где будет возмож-

ность вырастить качественную и экологически чистую продукцию и иметь неко-

торую продовольственную независимость. Данное желание остается только лишь 

желанием, которое трудно реализовать. Причинами тому, являются неразвитая 

инфраструктура сельских территорий, отсутствие работы прекращенная деятель-

ность многих организаций на селе и слабая государственная поддержка.  

Анализируя современную ситуацию, необходимо акцентировать внимание 

на ряд факторов, прямо влияющих на развитие и формирование инфраструктуры 

сельских территорий. В первую очередь это дороги. В 2002 по 2010годы в России 

было построено около 25 тысяч километров федеральных и региональных дорог. 

К примеру, в Китае за каждые шесть лет дорог строится ровно столько, сколько 

их есть во всей России. К сожалению,  качеству наших дорожных покрытий при-

ходится только удивляться даже после ремонта, особенно в сельских территориях, 

где есть отклонения от технологических требований и норм. Выделенных денеж-

ных средств катастрофически не хватает. Именно в этой отрасли денежные сред-

ства имеют особое нецелевое использование.  

По данным экспертов всемирного банка Россия занимает 48 место в мире 

по доступности и качеству транспортной инфраструктуры, а по качеству автомо-

бильных дорог Россия занимает 111 место. В нашей стране средняя цена за один 

километр дороги составляет более 100 миллионов рублей, эти суммы намного 

выше, чем в Китае, США и ЕС. Соответственно, при таком раскладе есть огром-

ный соблазн присвоить часть денежных средств выделенных на строительство и 

ремонт дорог. 

Отсутствие развитой автомобильной инфраструктуры создает системные 

трудности для населения сельских территорий, как в осенне-весенний так и в 

зимний период времени. 

Второй не менее яркой причиной является низкая физическая доступность 

по газификации, в том числе и  в силу удорожания данных услуг в сельских уда-

ленных районах. Известно, что РФ располагает самыми значительными в мире 

запасами природного газа, и ее месторождения содержат более 10 % мировых 

разведанных запасов нефти, 11 % запасов угля. Даже в условиях современного 

кризиса  из российских недр ежегодно извлекают 1/10 часть нефти, порядка ¼ 

часть природного газа. О таких запасах любая страна может только мечтать [1 

с.911].  

В 2017 году была утверждена госпрограмма  по газификации районов 

Пермского края, где на ее реализацию было выделено более 5 млрд. рублей, одна-

ко, приходится констатировать, что в некоторых не городских территориях дан-

ные работы еще не начались, особенно, это касается северных районов Пермского 

края. 

Третьей причиной, на наш взгляд является уменьшение количества посел-

ков и деревень в силу сложной демографической ситуации, отсутствия работы и 

низкой заработной платы на селе. Именно уровень социально-экономического 
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развития формирует доступность многих благ, в том числе и бытовых. Экономи-

ческие кризисы становятся реальностью, а их последствия могут иметь самые 

неожиданные результаты. Социальная напряженность на селе имеет естественный 

рост и в этой ситуации развитие инфраструктуры в сельских поселениях проходит 

достаточно сложно. 

Однако известно, что устойчивый ежегодный рост производства сельско-

хозяйственной продукции обеспечивают крестьянские и фермерские хозяйства [2 

с.861]. Но как отмечает В. Башмачников, эти «успехи характерны только для пе-

редового отряда товарных семейных хозяйств, в основном для фермеров так 

называемого «силаевского призыва», фермеров первой волны, поддержанных 

государством на старте и сумевших развернуть свой семейный агробизнес» [3 

с.16]. Именно в устойчивых сельских территориях возможны результаты развития 

инфраструктуры сельских территорий, с учетом качества данных услуг. Иннова-

ционная привлекательность данной отрасли экономики вполне очевидна, однако, 

при слабом контроле фискальных органов и заинтересованных структур результат 

будет отрицательным. 

Современные подходы в развитии инфраструктуры села достаточно по-

дробно представлены в научных трудах различных ученых. Совершенствуя дан-

ную инфраструктуру села в т.ч. и жилищно-коммунальное хозяйство будут реше-

ны многие социальные вопросы, что будет способствовать привлекательности 

труда сельского труженика. 
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Инвестиции, и прежде всего инвестиции в основной капитал, в значитель-

ной степени определяют устойчивое функционирование и стабильное развитие 

сельского хозяйства и АПК в целом. Инвестиции в основной капитал определяют 

динамику роста материально-технической базы, внедрения инновационных тех-

нологий, повышения качества человеческого капитала. Выстраивание тенденций  

и выявление проблем инвестиционного процесса позволяют  выстроить опти-

мальную инвестиционную стратегию на перспективу. 

В Пермском крае за последние тринадцать лет от общая суммы инвестиций 

в основной капитал в целом по экономике края доля  сельского хозяйства сокра-

тилась почти в два раза (табл.1). 

С 2009 года произошло сокращение не только доли сельского хозяйства в 

общем объеме инвестиций, но и сокращение инвестиций в абсолютных показате-

лях (с 2833,0 млн. руб. в 2009 году до 1901,3 в 2012 году и до 2762,2 млн. руб. в 

2016 году). 

Таблица 1 

Удельный вес инвестиций в основной капитал,  

направляемых в сельское хозяйство Пермского края 

 2004г. 2009г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Инвестиции всего, 

млн. руб. 
38622 103792 137915 183030 171305 186411 186301 

в том числе в сель-

ское хозяйство 
1048,2 2832,1 1901,3 2250,3 2449,0 2536,9 2727,9 

Удельный вес сель-

ского хозяйства, % 
2,7 2,7 1.4 1,2 1.4 1,4 1.5 

*Составлено авторами по данным Территориального органа федеральной службы госу-

дарственной статистики по Пермскому краю (Пермь) [1] 

 

С 2013 года наблюдается тенденция роста суммы инвестиций в номиналь-

ном выражении (общий прирост составил 43,5%), однако учитывая уровень ин-

фляции за данный период можно констатировать отсутствие реального прироста 

инвестиций в основной капитал. Негативная тенденция отсутствия реального ро-

ста инвестиций в основной капитал не может в дальнейшем не сказаться на пер-

спективах развития сельского хозяйства края [4]. 

В результате институциональных преобразований в аграрном секторе эко-

номики Пермского края за последние тринадцать лет  сформировалась опреде-

ленная структура финансирования основных фондов. Собственные источники 

предприятий сельского хозяйства края составляют более 75% от всей суммы ин-

вестиций на протяжении всего исследуемого периода и наблюдается тенденция 

роста этого показателя. В 2015 году доля собственных источников инвестиций в 

основной капитал составила 84,8% (табл. 2).  
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Таблица 2  

Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства Пермского края  

по источникам финансирования, млн. руб. 
 2004г. 2009г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Инвестиции в основной  

капитал - всего 
1848,0 2832,1 1901,3 2250,3 2449,0 2536,9 2727,9 

в том числе 

собственные средства 
1453,4 2204,8 1426,0 1738,0 1884,6 2151,0 2328,5 

привлеченные средства 394,6 627,3 475,3 512,3 564,4 385,9 399,4 

из них 

бюджетные средства 162,7 63,0 18,6 31,7 88,7 158,8 158,4 

из них 

федерального бюджета 17,3 10,5 0,9 9,0 28,8 58,5 63,7 

регионального бюджета 145,4 49,1 16,2 17,7 48,7 85,8 77,5 

*Составлено авторами по данным Территориального органа федеральной службы госу-

дарственной статистики по Пермскому краю (Пермь) [1] 
  

В сумме инвестируемых средств в основной капитал сельского хозяйства  

края за  период с 2004 г. по 2012  последовательно снижалась сумма и доля бюд-

жетных средств, в том числе из федерального бюджета, в сумме инвестируемых 

средств в основной капитал сельского хозяйства. Последние пять лет наблюдается 

рост инвестиций из бюджета, в том числефедерального, но они до сих пор ниже 

показателей 2004 года.В общей сумме инвестиций доля бюджетных средств сни-

жается, если в 2004 году она составляла  8,8%, в 2015 году -  6,3%, то в 2016 году 

только 5,9%. Из регионального бюджета в 2014 году на финансирование основно-

го капитала сельского хозяйства поступило145,4 млн. руб., то в 2016 году только 

77,4 млн. руб., т. е.  в два раза меньше. 

В динамике наблюдается тенденция снижения  доли Пермского края, как в 

объемах производства продукции сельского хозяйства  по Российской Федерации 

и Приволжскому федеральному округу, так и в общих объемах инвестиций в ос-

новной капитал сельского хозяйства. Доля сельского хозяйства Пермского края  в 

общем объеме производства продукции сельского хозяйства Российской Федера-

ции  в 2015 году составляет  0,9%  ( 46537 млн. руб. из 5165709 млн. руб. в целом 

по Российской Федерации), в то время как от общего объема в целом по Россий-

ской Федерации объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства  со-

ставляет 0,5%.Такая же тенденция наблюдается и по Приволжскому федерально-

му округу, где доля сельского хозяйства Пермского края составляет в общем объ-

еме производства продукции  3,9%, в то время как доля инвестиций в основной 

капитал только 3,7%.    

Пермский край в сравнении с другими регионами Приволжского феде-

рального округа слабо выглядит и в вопросе привлечения финансирования основ-

ного капитала в сельском хозяйстве за счет бюджетных источников. Если в 2013 

году за счет федерального бюджета в Пермском крае было профинансировано 8,8 

млн. руб., то в Удмуртской республике 69,7 млн. руб., в Самарской области 132,1 

млн. руб., в Республике Татарстан – 265,4 млн. руб. Таким образом, если объем 

производства сельского хозяйства в Пермском крае ниже чем в Республике Татар-
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стан в 4,3 раза, то финансирование основного капитала из федерального бюджета 

меньше в 30 раз. Сопоставимая с Пермским краем по объему производства про-

дукции сельского хозяйства Удмуртская республика получает из федерального 

бюджета на финансирование основного капитала в восемь раз больше средств [3]. 

Имея схожие природно-климатические условия Удмуртская республика 

производит на душу населения продукции сельского хозяйства 44,3 тыс. руб., за-

нимая в рейтинге регионов России по данному показателю 29 место, в то время 

как Пермский край производит на душу населения только 17,4 тыс. рублей и за-

нимает в данном рейтинге только 68 место [2].  Такую ситуацию не последнюю 

очередь обуславливает сложившаяся ситуация с инвестированием в основной ка-

питал сельского хозяйства регионов. 

В Пермском крае необходима разработка инвестиционной стратегии разви-

тия сельского хозяйства, в рамках которой должен быть применен такой инстру-

ментарий инвестиционного менеджмента, который позволил бы привлечь сред-

ства, прежде всего федерального бюджета, для инвестирования в основной капи-

тал на уровне соседних регионов, а также значительно увеличить финансирование 

из регионального бюджета. Осуществляемая инвестиционная стратегия должна 

обеспечивать правовую надежность и экономическую эффективность инвестиро-

вания в основные фонды сельскохозяйственных предприятий. Необходимо  фор-

мирование благоприятного инвестиционного климата и повышение инвестицион-

ной привлекательности каждого сельскохозяйственного предприятия и сельского 

хозяйства региона в целом. 
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Для обеспечения продовольственной безопасности страны в условиях им-

портозамещения необходимо уделять повышенное внимание развитию аграрного 

сектора экономики. Особое внимание необходимо обращать на развитие потреби-

тельских рынков с целью удовлетворения потребности населения в продуктах, 

необходимых для сохранения здоровья человека. К таким рынкам относиться 

продукция отрасли козоводства, отличающаяся высоким содержанием белка в мя-

се и низким уровнем жира, ценным химическим составом козьего молока. 

На сегодняшний день продукция козоводства является специфическим ви-

дом и рассчитана на определенный сегмент рынка. Валовой объем производства 

коз и овец в живом весе на 01.01.2017 г. составляет 2,1 тыс. тонн, в том числе в 

хозяйствах населения 1,9 тыс. тонн. Валовой объем производства козьего молока 

составляет 13,3 тыс. тонн, в том числе в хозяйствах населения 12,9 тыс. тонн (таб-

лица). 

Таблица 

Динамика поголовья и объемов производства продукции в отрасли козоводства  

и овцеводства на территории Пермского края [1] 

Показатели 2008г 2010г 2012г 2014г 2015г 
2016 

г 

Измене-

ния,  

2016 г. к  

2008г., 

% 

Хозяйства всех категорий 

Поголовье овец и коз, тыс. 

гол. 
68,7 75,2 79,5 81,8 81,9 80,2 16,7 

в том числе коз, тыс. гол. 21,6 20,2 20 20,6 20,1 20,0 -7,4 

Овцы и козы на убой, в 

живом весе, тыс. т. 
2,4 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 -12,5 

Козье молоко,  тыс.т. 13,8 12,9 12,8 13,5 13,5 13,3 -3,6 

Сельскохозяйственные организации 

Поголовье овец и коз, тыс. 

гол. 
0,7 1,6 5,2 7,2 4,7 5,9 

в 8,4 

раз 

в том числе коз, тыс. гол. 0,0 0,0 0,0 0,7 0,4 0,4 - 

Овцы и козы на убой, в 

живом весе, тыс. т. 
0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 - 

Козье молоко, тыс.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Хозяйства населения 

Поголовье овец и коз, тыс. 

гол. 
66,1 68,9 67,1 60,1 58,9 56,9 -13,9 

в том числе коз, тыс. гол. 21,6 20,1 19,7 19,4 19,2 18,9 -12,5 

Овцы и козы на убой, в 

живом весе, тыс. т. 
2,3 2,2 2,1 1,9 1,9 1,9 -17,4 

Козье молоко, тыс. т. 13,8 12,9 12,8 13,1 13,1 12,9 -6,5 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

Поголовье овец и коз, тыс. 

гол. 
1,9 4,7 7,2 14,5 18,3 17,4 9,1 раз 

в том числе коз, тыс. гол. 0,1 0,1 0,3 0,6 0,5 0,8 в 8 раз 

Овцы и козы на убой, в 

живом весе, тыс. т. 
0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 - 

Козье молоко, тыс. т. 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 - 
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При диверсификации молочнопродуктового подкомплекса производство и 

обеспечение населения Пермского края диетическими мясными и молочными 

продуктами развитие козоводства необходимо в долгосрочной перспективе учи-

тывать следующие факторы. 

1.На начальном этапе формирования рынка продукции козоводства реаль-

ный размер рынка будет соответствовать потребности 2,5-7 тыс. детей, ежегодно 

страдающих атопичным дерматитом на белок коровьего молока, для которых 

козье молоко и молочная продукция является жизненно необходимым продуктом 

питания. В дальнейшем рост объемов производства и реализации и продукции 

козоводства будет зависеть от маркетинговой политики Ассоциации молочников 

Пермского края, ценообразования на продукцию и доходов населения.  

Популяризация товара может привести к резкому росту спроса на козовод-

ческую продукцию на внутреннем рынке, что может привести  к дефициту товара 

и спекулятивному росту цен, которая в дальнейшем приведет к насыщению рынка 

козоводческой продукцией из-за рубежа (если не будет входить в список санкци-

онных товаров на этот период). Ввоз из других регионов козоводческой продук-

ции исключен из-за невысоких объемов производства данной продукции. 

2.Ключевыми факторами по завоеванию технологического преимущества 

по производству козоводческой продукции являются благоприятные природно-

климатические условия Пермского края для производства грубых и сочных кор-

мов, которые, как известно, считаются основными в рационе кормления у мелких 

рогатых жвачных животных, к которым относятся козы.  

3.Выбор оптимальных подходов технологии производства с учетом силь-

ных и слабых сторон хозяйствующих субъектов и выявление наиболее значимых 

потребительских свойств в козоводческой продукции позволят организациям 

взять лидерство в отрасли.  

4.Внедрение цифровых технологий и роботов в производственном цикле 

отрасли козоводства позволит повысить и сохранить качество производства моло-

ка на высоком уровне, сравнимые с международными стандартами ИСО 9000. Это 

позволит получить конкурентное преимущество у региональных производителей 

козоводческой продукции на долгосрочный период, несмотря на высокие едино-

временные затраты.  

5.Входные барьеры в отрасли козоводства относительно низки из-за незна-

чительной конкуренции со стороны зарубежных и российских производителей, но 

тем не менее, в зависимости от масштаба производства требует серьезных вложе-

ний в основные производственные и непроизводственные фонды. Значительную 

долю составляют затраты на организацию кормопроизводственной базы, автома-

тизацию и роботизацию рабочих процессов в кормоприготовлении, кормораздачи 

и доении коз. Также на начальных этапах большие вложения требуются в ком-

плектации акклиматизированного стада породистых коз, в селекционную дея-

тельность и в научно-исследовательскую опытно-конструкторские разработки 

(НИОКР) в производстве козоводческой продукции в условиях Пермского края. 
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5.В отрасли козоводства эффект обучаемости проявляется в виде снижения 

издержек за счет обучения и повышения квалификации персонала, снижения 

уровня производственного брака, выбора оптимальных сбалансированных рацио-

нов, снижения уровня потерь при производстве, заготовке и хранении кормов, по-

степенной адаптации животных и персонала к технико-технологическим процес-

сам и производственным машинам и природно-климатическим условиям региона. 

6.Реализация продукции на начальном этапе возможна через привлечения 

внимания покупателей в социальных сетях и специализированных лечебных 

учреждения (аллергоцентрах) города. 

7.Формирование обратной связи с клиентами позволит усовершенствовать 

товарное позиционирование на рынке, проводить дальнейшую дифференциацию 

продукции козоводства, тем самым увеличивая добавленную стоимость началь-

ной продукции. 

8.Рентабельность отрасли козоводства зависит от масштабов производства, 

применения инновационных ресурсосберегающих технологий, которые в свою 

очередь требуют больших финансовых вложений. Поэтому предприятия не обла-

дающие большими финансовыми возможностями не способны наращивать произ-

водственный потенциал, будут придерживаться умеренной стратегии роста. в  за-

висимости от достигнутых результатов либо пойдут на слияние с крупными про-

изводственными организациями, тем самым формируя новые специализирован-

ные агропромышленные формирования по производству продукции козоводства. 

Таким образом, отрасль козоводства в условиях Пермского края относится 

к формирующимся отраслям АПК и находится на этапе возрождения. Целью от-

расли козоводства является формирование экономически эффективной системы 

организации производства, переработки и реализации продукции козоводства до 

конечного потребителя. Продукция  козоводства является специфическим видом 

и рассчитана на определенный сегмент рынка. Реализация стратегии развития от-

расли козоводства  позволит к 2030 г. увеличить поголовье козоматок с 10 тыс. 

голов до 120 тыс. гол породистого скота. В результате объемы производства и ре-

ализации козьего молока на рынке могут возрасти с 13,3 тыс. тонн до 180 тыс. 

тонн к 2030 г., а мяса коз  - с 1,1 тыс. тонн до 7,2 тыс. тонн.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА  

УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

Аннотация. Научная статья рассматривает перспективные направления 

развития механизма управления сельским хозяйством, отражает необходимость 

использования инновационных подходов к формированию организационно-

экономического механизма. В статье проведен анализ современного управленче-

ского механизма, дана оценка модели инновационных подходов к совершенство-

ванию управленческой деятельности и авторские предложения по апробированию 

данных подходов. 

Ключевые слова: совершенствование, инновационные процессы, сельское 

хозяйство, организационно-экономический механизм.  

Сельское хозяйство России функционирует в условиях размещения на тер-

ритории земледелия с высоким уровнем риска и находится под влиянием небла-

гоприятных климатических условий, что отличает его от стран с более развитой 

экономикой. Следовательно, для развития отрасли сельского хозяйства является 

необходимым применение новых инновационных технологий, что в большинстве 

своем напрямую зависит от объема инвестиций крупных предприятий и государ-

ства. При этом, как справедливо отмечено во многих публикациях, например в 

3,4,  угрозы предприятий в части неполучения прибыли для расширенного вос-

производства должны возмещаться не только за счет собственных доходов, но и 

за счет поддержки государства при создании экономических условий функциони-

рования сельхозтоваропроизводителей, а именно созданием механизма льготного 

финансирования, компенсации непредвиденных затрат, обеспечения государ-

ственных гарантий, льготного налогообложения, преимущественного кредитова-

ния и обязательного страхования. 

Для увеличения доли безопасности и повышения действенности отрасли 

сельского хозяйства необходимо совершенствование развития организационно-

экономического механизма, а также привлечение науки в качестве передового ин-

струмента экономики агропромышленного комплекса. Чтобы создать наиболее 

плодотворные и результативные подходы к инновационному управлению отрасли 

сельского хозяйства, необходимо, прежде всего, применение научного обоснова-

ния управления, которое характеризуется определением цели, стратегии, последо-

вательностью действий, а также реализацией единого цикла функций: планирова-

ния, организации, реализации и последующего контроля. Ключевой ролью мо-

дернизации при этом является постановка прогрессивной цели и применение со-

вершенно новой политики государства и сельхозтоваропроизводителей. 
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Так, В.И. Новиков справедливо отличает роль инноваций в названной по-

следовательности действий: данное подчинение в выборе наиболее целесообраз-

ных путей развития экономической политики и научно-технического прогресса, 

базирующихся на перспективном планировании развития отрасли сельского хо-

зяйства, принимая во внимание влияние факторов макро- и микро- экономики, 

ограниченность ресурсов государства, отрасли в целом и сельхозтоваропроизво-

дителей при реализации стратегии: что производить, как производить и для кого 

производить [2]. 

Следует согласиться и с трактовкой О. С. Горбунова о том, что организа-

ционно-экономический механизм, обеспечивающий модернизацию продвижения 

отрасли сельского хозяйства, который объединяет в себе комплекс взаимосвязан-

ных действий, задачи которых определены как – реализация наиболее эффектив-

ной среды для достижения всех мер обновленного научно-технического произ-

водства отрасли сельского хозяйства, что подразумевает совокупность мер воз-

действия со стороны государства, ее субъектов, сельхозтоваропроизволителей, 

институтов науки и техники, а также системы образования по своевременному 

доведению научно-технических и модернизированных подходов реализации ор-

ганизационно-экономического механизма до всех субъектов отрасли [1]. 

Приведенное в научном исследовании В. Н. Новикова структурирование 

субъектов инфраструктуры поддержки сельского хозяйства в определенной мере 

отражает взаимосвязь науки и практики в организационном механизме управле-

ния, а также - значение инновационных подходов. Вполне справедливо то, что в 

составе организационного блока в первую очередь исследуются ориентированные 

на модернизацию организационно-правовые формы хозяйствования, совершен-

ствование производственной среды и технологии реализации процесса производ-

ства, формирование отраслевых центров консультирования, реализующих внед-

рение модернизированных форм хозяйствования, создание модели действенного 

руководства инновационного процесса, помощь внедрения научных достижений в 

процесс производства (рис.1). 

Важно рассматривать развитие модернизированных процессов организа-

ционной инфраструктуры как единство подходов регулирования и координации 

со стороны органов государственной власти, реализующих функции продвижения 

модернизированной политики в сферу экономики каждого региона, а также взаи-

модействие организаций и учреждений, обслуживающих предприятия инноваци-

онной сферы. 

Вместе с тем, в современных условиях недостатка финансовых и матери-

альных ресурсов освоить масштабное внедрение всех полезных новшеств практи-

чески невозможно. Поэтому, считаем целесообразной точечную технологию ин-

новационной деятельности. А именно: концентрировать новшества на определен-

ных субъектах (регионах), формировать «узлы стратегического развития» - терри-

тории внедрения результатов модернизации. В роли узлов стратегической модер-

низации могут быть представлены: технологические сельскохозяйственные плат-
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формы, технопарки, агротехнополисы, бизнес-инкубаторы, центры инновацион-

ного развития аграрной политики, на которых в полном объеме можно реализо-

вать инновационные идеи, а также современные гипотезы научно-технических 

разработок. 

 

Рисунок 1. Организационный механизм управления сельским хозяйством [2] 
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научных публикациях. Экономическое звено является неотъемлемой частью ор-
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финансового лизинга инновационной предпринимательской практики, использо-

вание венчурного капитала в финансировании процессов модернизации в произ-

водстве и частной научной практике, эффективное использование мер поддержки, 

предоставляемых органами государственной власти в развитии отрасли сельского 

хозяйства: ценовая политика, налогообложение, страхование, кредитование и др. 

Такая составляющая осуществляется в ходе реализации государственной полити-

ки по модернизации управления в отрасли сельского хозяйства, и на агропредпри-

ятиях в частности, и нацелена на пробуждение совершенствованной формы взаи-

модействия процессов производства в аграрном секторе экономики по наиболее 

значимым путям продвижения этого процесса [1]. 

В ходе авторского исследования сложившейся к настоящему времени си-

туации в управлении инновациями, предложено использовать как прямое бюджет-

ное финансирование программ и проектов с финансовой поддержкой отдельных 

научных организаций, так и другие источники финансирования (денежные сред-

ства финансово-промышленных групп, банков, объединений, организаций и дру-

гих субъектов хозяйственной деятельности). В рамках этих мероприятий необхо-

димо увеличение финансирования приоритетных целевых программ, НИОКР и 

инновационных проектов из бюджетных средств и концентрация ресурсов на 

приоритетных направлениях, обеспечивающих реализацию конкретных преиму-

ществ передовых разработок на рынке. Важно  стимулирование финансового ли-

зинга в процессе развития модернизации предприятий сельского хозяйства, эф-

фективное страхование предприятий, направленных на научную модернизацию 

процессов производства в сфере АПК, создание территориальных центров стиму-

лирования процессов модернизации, использование венчурного капитала в фи-

нансировании деятельности по модернизации организационно-экономического 

механизма и его элементов. 

Таким образом, предлагается продолжить реализацию базовых стратегий 

развития государственной поддержки модернизации механизма управления от-

расли сельского хозяйства, а именно по ориентации органов управления на осу-

ществление не только традиционных административно-управленческих функций, 

но и инновационных - по стимулированию передовых участников сферы модер-

низации независимо от организационных форм с оказанием услуг сельхозтоваро-

производителям по применению результатов модернизации, а также результатов 

научных исследований и технического совершенствования в процессе производ-

ства. Полезно развитие информационно-консалтинговых служб, организации пе-

реподготовки кадров, разработка и внедрение модели морального и материально-

го поощрения при применении новых методов модернизации в отрасли сельского 

хозяйства и непосредственно на предприятиях АПК, реализация федеральных ре-

гиональных и местных программ развития сельского хозяйства и достижение их 

целевых показателей. 
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Постановка проблемы. Вопросы продовольственной безопасности явля-

ются важными для любого государства и относятся к национальным приоритетам. 

Впервые данный вопрос обсуждался еще в 1943 году на конференции Ор-

ганизации объединенных наций по продовольствию и сельском хозяйству, в Де-

кларации, которой говорилось о необходимости достижения продовольственной 

безопасности. 

Впоследствии была создана Международная продовольственная и сельско-

хозяйственная организации ООН (ФАО). В этот же период были определены и 

направления развития: увеличение производства продуктов питания и объемов 

продовольственной помощи в развивающихся странах, создание международных 

программ, развитие рынков и обеспечение их доступности для стран-импортеров 

и экспортеров, создание эффективных механизмов по реализации [1]. 

Продовольственная безопасность – это часть политики государства, кото-

рая зависит от преследуемых целей и интересов, режима управления и политиче-

ских инструментов. Последние могут быть сконцентрированы на использование 

СМИ, сертификации продуктов, государственной поддержке, как производителей, 

так и потребителей.  

В России историю развития данного вопроса на законодательном уровне 

следует рассматривать с датой утверждения Доктрины продовольственной без-

опасности Российской Федерации, т.е. с 2010 года. 

Дальнейшее отражение вышеуказанных положений нашло отражение в 

2013 г. в распоряжении Правительства РФ, где был утвержден достаточно широки 

спектр показателей для обеспечения продовольственной безопасности.  

http://www.mcx.ru/
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Метод проведения исследования. В работе использован монографиче-

ский метод, который в ходе длительного анализа данных по зарубежным странам 

и РФ позволил определить основные тенденции развития методики оценки про-

довольственной безопасности. 

Результаты. Показатель продовольственной безопасности – это количе-

ственная и качественная характеристика состояния продовольственной безопас-

ности, позволяющая оценить степень ее достижения на основе принятых критери-

ев [4,11]. 

Данный документ предлагает два раздела показателей, таблица 1. 

Таким образом, перечень довольно широкий. Однако, такой объѐм пред-

ставленной информации не позволяет однозначно сказать, на каком уровне нахо-

дится наша продовольственная безопасность. По нашему мнению, нужен ком-

плексный показатель, к которому была бы определена шкала оценки, позволяю-

щая определить достигнутый уровень, если не в целом, то хотя бы по соответ-

ствующим разделам или элементам. 

Таблица 1 

Направление Состав показателей 

Целевые показатели состояния 

продовольственной безопасно-

сти 

 потребление пищевых продуктов; 

  физическая доступность продовольствия для населе-

ния, независимость РФ. 

Показатели мониторинга в 

сфере товарного обращения 

сельскохозяйственной, рыбной 

продукции и продовольствия 

 мониторинг в сфере потребления, мониторинг в 
сфере товарного обращения сельскохозяйственной, 
рыбной продукции и продовольствия; 

 мониторинг в сфере переработки сельскохозяй-
ственной и рыбной продукции; 

 мониторинг производства сельскохозяйственный и 
рыбной продукции;  

 мониторинг состояния запасов и резервов; 

 население и трудовые ресурсы. 

Источник: составлено автором с использованием [11] 

Кроме того, следует проводить мониторинг и по регионам страны, для вы-

явления негативных тенденций, которые могут вызвать и социальную напряжен-

ность населения в виду снижения экономической доступности питания для от-

дельных категорий людей.  

Обратимся к международной практике оценки продовольственной без-

опасности. Следует отметить, что перечень индикаторов, установленный ФАО 

имеет некоторые принципиальные отличия. В частности, предлагается расчет по 

разделам наличие продуктов, доступность продовольствия, стабильность продо-

вольственного обеспечения, потребление и утилизация. 

Данной организацией акцент сделан на такие индикаторы, как дефицит по-

требления калорий, питание детей в возрасте до пяти лет, процент сельскохозяй-

ственных угодий, оборудованных системами орошения, импортная зависимость и 

т.п. [11]. 

Рассмотрим на примере одного из индикаторов.  Доступность продуктов - 

это обеспечение достаточного количества продуктов питания на постоянной ос-

нове. Доступность продовольствия касается поставок продовольствия и определя-
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ется уровнем производства продовольствия, чистой торговли и уровнями продо-

вольственного запаса.  Показатели приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

 Содержание индикатора «Доступность продовольствия» 
Наименование  

показателя 
Содержание 

Средняя энергети-

ческая обеспечен-

ность  (обеспечен-

ность калориями), 

% 

Показывает процентное соотношение обеспеченности к среднему 

значению. Средний запас калорий для потребления продуктов 

питания в каждой стране определяется с учетом потребления 

энергии. Как правило, оценивается с учетом уровня голода (недо-

едания). Показатель адекватности структурного обеспечения 

продовольствием. 

Средняя стоимость 

производства про-

дуктов питания на 

душу населения, 

долл. 

Показатель выражает стоимость производственной чистой про-

дукции долларах на душу населения. Он обеспечивает сопоста-

вимую сравнительную оценку относительных экономических по-

казателей сектора производства продуктов питания в стране. 

 

Обеспечение энер-

гетической ценно-

сти питания за счет 

растительной про-

дукции, % 

Доля энергии, полученная из зерновых культур, корней и клуб-

ней. 

Показатель выражает энергоснабжение (в ккал / на душу населе-

ния / день), обеспеченное зерновыми культурами, корнями и 

клубнями в процентах от общего количества потребления кало-

рий. 

Средняя обеспечен-

ность белками на 

душу населения, г 

Этот показатель содержит информацию о качестве питания, 

сколько грамм в день белка приходится на душу населения. 

 

Средняя обеспечен-

ность животными 

белками на душу 

населения, г 

Представляет собой информацию о количестве грамм животного 

белка в день на душу населения.  

Источник: составлено автором с использованием [11] 

Рассмотрим данные по РФ в рамках индикатора «Доступность   продоволь-

ствия» (рисунки 1-5).  

Средняя энергетическая обеспеченность (обеспеченность калориями), по 

данным ФАО, в РФ имеет положительную тенденцию, и имеет значение выше, 

чем в среднем по странам на 16 % (за 2014/2016 годы - 136%).  

  

Рисунок 1. Средняя энергетическая  

обеспеченность  

(обеспеченность калориями), % 

Рисунок 2. Средняя стоимость  

производства продуктов питания на душу 

населения, долл. 

Источник: составлено автором с использованием [11] 
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Однако, по данным Госкомстата РФ, энергетическая ценность суточного 

рациона имеет обратную тенденцию [3, 6, 7, 8]. 

Средняя стоимость питания, начиная с 2012 года, заметно приблизилась к 

мировым ценам и составила 305 долларов США. Примечательно, что в этот же 

период времени доля расходов на питание в конечном потреблении выросла до 

34%. Возникает вопрос об экономической доступности продовольствия для насе-

ления РФ. 

 

 
Рисунок 3. Обеспечение  

энергетической ценности питания  

за счет растительной продукции, % 

Рисунок 4. Средняя обеспеченность  

белками на душу населения, г 

Источник: составлено автором с использованием [11] 

В РФ имеется пониженный уровень обеспеченности энергетической цен-

ности питания за счет растительной продукции, о чем свидетельствуют данные 

рисунка 3. Дефицит данной продукции в потреблении также очевиден [2]. 

При этом сложилась благоприятная тенденция роста обеспеченности бел-

ками на душу населения. 

 
Рисунок 5. Средняя обеспеченность животными белками на душу населения, г 

Источник: составлено автором с использованием [11] 

Заключение. Для РФ по-прежнему остается не решенной проблема рацио-

нального потребления продуктов питания. Результаты анализа свидетельствуют о 

том, что наибольшие отклонения от норм были получены по картофелю (-
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35,56%), фруктам и ягодам (-29%), овощам и бахчевым (-29%), молоку и молоч-

ным продуктам (-18%) и яйцу (-16%).  

При этом в рационе питания населения РФ существует избыток потребле-

ния сахара и кондитерских изделий на 29 %.  За 2014-2016 годы произошло сни-

жение покупательной способности населения на говядину, баранину, рыбу, моло-

ко, яйцо, маслам растительным и сливочному, хлебу и булочным изделиям из 

пшеничной муки. 

Отрицательная динамика реальных располагаемых доходов в перспективе 

приводит к сокращению спроса. Поэтому требуется активная разработка меха-

низмов внутренней продовольственной помощи в ближайшей перспективе [5, 9, 

10]. В этом аспекте следует рассмотреть государственно-частное партнерство. 
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Аннотация. В статье рассматривается экономическая эффективность суб-

сидирования сельскохозяйственных организаций в Пермском крае. Представлены 

результаты производственной деятельности с субсидированием и без него. Пред-

ложен комплекс мер для улучшения экономических показателей товаропроизво-

дителей. 
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Субсидирование сельскохозяйственного производства является одним из 

способов поддержки сельскохозяйственных организаций. 

С целью наращивания производства продукции и снижения продоволь-

ственной зависимости региона по ряду продуктовых позиций от импорта и ввоза 

из других регионов в Пермском крае, за анализируемый период,осуществлялись 

разные меры поддержки.  

В отрасли  растениеводства, господдержка  направлена на рост интенсив-

ности обрабатываемых площадей (рост урожайности) и увеличение посевных 

площадей, развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельско-

хозяйственный оборот. Предоставлялись субсидии по ставкам на 1 гектар посев-

ных площадей сельскохозяйственных культур. 

В 2016 году посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяй-

ствах всех категорий составили 766,3 тыс. га, что на 9,2 тыс. га  больше уровня 

2015 года. 

Предоставлялись субсидии на приобретение элитных семян с целью рас-

ширения площадей, засеваемых высокопродуктивными посевными материалами. 

По данным ведомственной отчетности, субсидирование части затрат на приобре-

тение элитных семян в  2016 году обеспечило посев на 3,5% общей площади по-

сева, или 100% от планового целевого показателя. 

Кроме того, начиная с 2014 года изменены подходы к вопросам предостав-

ления господдержки в рамках экономически значимых программ. В части разви-

тия растениеводческой отрасли возмещается до 30 % затрат сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям на строительство, реконструкцию производственных 

и складских помещений, предназначенных для хранения и переработки картофеля 

и овощей открытого грунта, подработки, переработки и хранения зерна, а также 

приобретения сельскохозяйственной техники, оборудования, машин и механиз-

мов и другие затраты. 

Оказана государственная поддержка за счет средств бюджета Пермского 

края на возмещение части затрат на производство, реализацию и переработку кар-

тофеля и овощей открытого грунта. 

В отрасли животноводства государственная поддержка направлена  

на возмещение части затрат по приобретению племенных животных, техники, 

машин и оборудования, на уплату процентов по кредитам, уплату страховых пре-

мий по договорам страхования.  

В целях выполнения поставленных задач осуществляется работа, направ-

ленная на наращивание племенного поголовья с высокими продуктивными свой-

ствами.  Племенная база животноводства является основным фактором его эф-

фективного ведения и определяет потенциальные возможности производства жи-

вотноводческой продукции. Численность племенного молочного и мясного скота  

в 2016 году увеличилась на 5,6 тыс. голов.   
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Кроме того, в области животноводства осуществляется стимулирование 

производства высококачественного молока. Предоставление субсидий на 1 кило-

грамм реализованного (товарного) молока, способствовало увеличению объемов 

производства молока и повышению качества молока.  За 2016 год  всеми катего-

риями хозяйств произведено 483,5 тыс. тонн молока, или 100,3 % к соответству-

ющему периоду прошлого года. В сельскохозяйственных организациях и кре-

стьянских фермерских хозяйствах  надоено 390,8 тыс. тонн молока, или 109 % к 

плановому значению целевого показателя [4].  

Несмотря на все вышесказанное, таблица 1 свидетельствует: количество 

сельскохозяйственных организаций Пермского края имеет тенденцию к сокраще-

нию, с 2011 года по 2016 год на 17,31 %, в том числе прибыльных на 18,15%. 

Таблица 1 

Сельскохозяйственные организации Пермского края 

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2011 г. к 

2016 г., % 

Сельскохозяйствен-

ные организации,  

кол-во,  

в т.ч.: 

335 333 298 297 287 277 82,69 

прибыльные, кол-во  270 265 246 250 242 221 81,85 

удельный вес, % 80,60 79,58 82,55 84,18 84,32 79,78 - 
  

Таблица 2 

Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций  

Пермского края 
Наименование 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2011 г. к 

2016 г., % 

Выручка  

от реализации, 

млн.руб. 14622 15802 15084 18222 22176 21210 145,06 

Выручка на 1 рубль 

субсидий 7,95 8,84 6,59 7,56 10,75 10,55 132,70 

Себестоимость реали-

зованной продукции, 

млн.руб. 13478 14318 14355 15468 18771 19178 142,29 

Субсидии  

из бюджетов, 

млн.руб.  1838 1789 2287 2412 2055 2070 112,73 

Прибыль  

до налогообложения, 

с учетом субсидий, 

млн.руб. 1307 1563 1173 2906 3409 2186 167,25 

Прибыль  

до налогообложения, 

без учета субсидий, 

млн.руб. -531 -226 -1114 494 - - - 
  

В таблице показано: с 2011 года по 2016 год себестоимость реализованной 

продукции выросла на 42,29 %, выручка от реализации на 45,06%. Увеличился 

процент выдаваемых субсидий, на 12,73%. В связи с этим наблюдается тенденция, 
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роста прибыли до налогообложения с учетом выданных субсидий, так к 2016 году 

прибыль возросла до 67,25 %. А прибыль до налогообложения без учета субсидий 

с 2011 по 2013 года имела отрицательные значения, только 2014 году составила 

494 млн. руб. 

Так, Е. Черданцева, исследуя регрессионную зависимость между размером 

субсидий и прибылью до налогообложения сельскохозяйственных предприятий, 

делает вывод, что государственная поддержка в форме субсидий является необхо-

димым условием процесса воспроизводства в сельском хозяйстве[3].  

 
Рис.  Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства  

Пермского края 
 

На рисунке представлена динамика рентабельности за период с 2011 по 

2014 года. Уровень рентабельности в сельскохозяйственных организациях колеб-

лется в пределах от 8,17 и 18,79% и имеет тенденцию к увеличению. Однако, это 

происходит в основном за счет ассигнований из бюджета. Без них производствен-

ная деятельность сельскохозяйственных организаций является убыточной, с 2011 

по 2013 года имеет отрицательное значение. При этом необходимо учитывать еще 

и сильную дифференциацию организаций по уровню рентабельности. У некото-

рых уровень рентабельности превышает 24%, но это не большой процент органи-

заций, в большинстве своем организации стабильно убыточные или малопри-

быльные. 

Предлагаем ряд мер, которые позволят повысить экономическую эффек-

тивность сельскохозяйственных организаций. 

Во-первых, для увеличения объема накопления собственных средств сель-

скохозяйственных организаций, необходимо повысить нормы амортизационных 

отчислений. При этом нужен строгий контроль их целевого использования. 

Во-вторых, для дальнейшего развития сельского хозяйства необходимо 

упорядочение во взаимоотношений с обслуживающими его отраслями агропро-

мышленного комплекса в сфере распределения расходов посредством совершен-

ствования механизма ценообразования.  

По мнению авторов В.Л. Аничина и А.Д. Елфимова, субсидии не должны 

подменять меры по налаживанию паритетных товарно-денежных отношений в 
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АПК. В противном случае субсидирование будет запускать затратный механизм и 

связанные с ним застойные явления в технологическом развитии[1].  

На сегодняшний день все отдано на откуп саморегулированию спроса и 

предложения [2]. Как мы видим, этот механизм рыночной экономики, для успеш-

ного развития сельского хозяйства, не применим, без должного вмешательства 

государственного регулирования. 

В-третьих, для повышения уровня рентабельности, необходимо повышать 

продуктивность земельных ресурсов, животных, применять инновационные тех-

нологии, совершенствовать формы организации труда. Товаропроизводители, при 

сложившейся экономической ситуации, в одиночку, не справляются с выше по-

ставленными задачами. 

На наш взгляд, нужна своевременная и адресная помощь товаропроизводи-

телям в зависимости от внедрения новых технологий, снижения затрат и других 

качественных изменений. 

Субсидии оправданы лишь в том случае, если они привязаны к конкрет-

ным результатам хозяйственной деятельности или направлены на преодоление 

последствий форс-мажорных обстоятельств[1]. 

Государственная поддержка является необходимым механизмом эффек-

тивного развития сельского хозяйства. Но необходим сбалансированный подход к 

методам поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
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Анализ и решение проблем инновационного развития национальной  эко-

номики, характеризуется развитием каждого субъекта Российской Федерации, что 

является подсистемой национального народнохозяйственного комплекса, функ-

ционируя в соответствии с общими требованиями развития российской экономи-

ки с учетом региональных особенностей в современных условиях. Государствен-

ный Контроль и регулирование на уровне государства развития инноваций и ин-

вестиций  на территории субъекта Российской Федерации характеризуется ролью 

сферы инноваций и инвестиций в развитии как региона, так и страны в целом,  

которая выражается в ее способности обеспечить материальное и техническое  

переустройство и модернизацию  производства, с целью повышения конкуренто-

способности производимой в регионе продукции. 

В настоящие время, действующая система экономики, а именно: страна, 

отрасль, регион, предприятие, накладывается в процессе социально-

экономической  деятельности с угрозами внешней среды, отсюда возникает необ-

ходимость борьбы с кризисами, потребность использовать все нововведения, ин-

новации и инвестиции. 

В социально-экономической системе имеют место противоречия, кото-

рые оказывают влияние на постоянное и стабильное поддержание и развитие 

системы в целом, вероятность банкротства, нестабильности  – это и есть кри-

зис, т.е. кризисная ситуация. 

Содержание понятия «кризиса» постоянно связано с понятием «социально-

экономической системы». Социально-экономическая система в любом своем виде 

и форме, соответствует двум основным направлениям в процессе реализации и 

становления жизнеспособности: функционирование и развитие. 

Принимая во внимание комплекс действий, направленных на поддержание 

и сохранение существующих функций, характеризующих системность, каче-

ственную и количественную направленность и основные приоритетные критерии 

и требования действующей системы. С целью постоянного функционирования 

система стремится к системности и целостности  методов и процессов, действу-

ющих в ней, отражает функционирование[1]. 

При этом комплекс действий, отражающий возникновение и становление 

«нововедений», «инноваций», применение и  использование инноваций, инвести-

ций и отказ от устаревших качественных характеристик, в зависимости от влия-

ния внешней среды, в полном объеме характеризует развитие  социально-

экономической системы, все данные направления способствуют реализации изме-

нений в системе в целом. 

Экономика циклична, вследствие чего, существуют, имеет место быть, и 

возникают разногласия, противоречия, характеризующие  серьезность появления 
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и развития кризисных ситуаций, влияющих на способность и возможность, дей-

ствовать социально-экономической системы, в зависимости от влияния негатив-

ных внешних и внутренних факторов, отсюда следует, что существует цикличе-

ская тенденция развития, характеризующая периодичность появления кризиса. 

Вышеперечисленные основные тенденции развития пересекаются между 

собой и имеют системный и закономерный характер, в целях устранения кризиса 

и противоречий (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Возникновение опасности кризиса в социально-экономической системе 
 

Таким образом, рисунок 1 определяет, что, с одной стороны, функциони-

рование и взаимодействие носит постоянный и системный  характер, сдерживая 

при этом наличие и развитие, а с другой стороны,  проявляется в виде его восста-

новительной внешний и внутренний среды. При всех прочих равных условиях, 

развитие характеризует инновационный и инвестиционный характер, который 

преобразует и формирует достаточное количество основных  процессов, достиг-

нутых в процессе функционирования и формирования, создавая условия для 

устойчивого функционирования и развития социально-экономической системы на 

перспективу.  

Особенность противоречий и кризиса, характеризуется и отражается не 

обязательным проявлением и выявлением, губительности и  разрушительности, 

наличие связано с определенным уровнем риска, но их наступление характеризу-

ется, не только субъективными, но и объективными причинами и требованиями, 

определены самой природой противоречий и кризиса социально-экономической 

системы. 

В действующей ситуации, актуально потребность управления в условиях 

кризисной ситуации, с целью снижения данной ситуации что следует, именно во-

просам и  проблемам банкротства и антикризисной программы предприятий, их 

выживания в рыночной ситуации, эффективного менеджмента предприятий, ста-

бильности управления всеми имеющимися ресурсами предприятий. 
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Для дальнейшего развития экономики, как на макроуровне, так и на мик-

роуровне национальной экономики существует потребность активизации иннова-

ционных, инвестиционных и технических процессов и методов в современных 

условиях. 

Стабильность взаимодействия и функционирования системы в целом, до-

стигается наличие основного фактора, а именно: постоянного развития, по сред-

ством, использования инноваций, инвестиций, научно-технического процесса, ав-

торских изобретений, интеллектуального права, что способствует повышению 

уровня конкурентоспособности страны, региона, отрасли или предприятия. 

Когда менеджмент предприятия, не нацелен на освоение новых технологий 

и инноваций, позволяющие производить новые виды продукции более высокого 

качества и с наименьшими затратами. Такой подход менеджмента предприятия 

способствует к возникновению противоречий и кризисной ситуации и могло бы 

послужить причиной банкротства, финансовой нестабильности, при этом пред-

приятие через определенный временной интервал стало бы менее конкурентоспо-

собной, финансово независимой, что способствовало,  снижению занимаемой до-

ли и позиций на рынке сбыта, потери потребителей продукции, снижению и ми-

нимизации размеров прибыли» [2].  

Таким образом, движущей силой стабильного и постоянного развития со-

циально-экономической системы и необходимым условием системности эконо-

мического цикла, частью которого выступает противоречия и  кризис, являются 

применение инвестиции и инновации (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Необходимые условия развития экономического цикла 
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Таким образом, на основании рисунка 2, продемонстрирован переход от 

одной фазы экономического цикла к другой (кризис→депрессия→ оживление → 

подъем), характеризующий  инвестициями. Следовательно, для преодоления кри-

зиса необходимо создавать благоприятные условия для повышения объемов инве-

стиций: первоначальная стадия возникновения и роста  начинается с увеличения 

потребности на товары и услуги повседневного спроса, что способствует созда-

нию благоприятной среды для увеличения спроса на средства производства, а 

следовательно, растет нужда и потребность в  инвестициях, для использования 

инноваций и технологий, что в свою очередь, способствует росту занятости насе-

ления, что далее опять провоцирует увеличение спроса на товары и услуги. 

Инновации, представляю собой основу, позволяющую преодолеть кризис-

ную ситуацию, что впоследствии способствует повышению конкурентоспособно-

сти выпускаемой продукции или предлагаемой услуги. Одним из способов ожив-

ления экономики является применение и использование антикризисных про-

грамм, при патронаже государства, за счет расширения направлений бюджетной 

поддержки.  

Таким образом, в сложившейся ситуации инновационная активность всех 

заинтересованных участников процесса производства, является основным услови-

ем создания конкурентоспособной стратегической перспективы, что способствует 

удержанию и расширению доли рынка и ниши. Методы и принципы поведения 

основных участников инновационного процесса требуют достаточно существен-

ных преобразований и изменений, прокомментированных в «Стратегии-2020» [5].  

Преимущественно на промышленных предприятиях в сфере технологий и 

инноваций реализуется инновационная деятельность. Применение и внедрение 

инноваций характеризуется, как единственный способ повышения конкуренто-

способности, как выпускаемой продукции и предлагаемых услуг, так и предприя-

тия в целом, что способствует поддержанию высоких темпов развития и уровня 

доходности [7]. 

В настоящие время приоритетные направления развития инновационной и 

инвестиционной деятельности характеризуются данными статистической отчетности 

об уровне инновационной активности организаций промышленного производства и 

сферы услуг. На основании данного исследования определено, что данное направле-

ние деятельности недостаточно развито в России. За период с  2010–2016 гг. величи-

на этого показателя по организациям, осуществляющим технологические, организа-

ционные и маркетинговые инновации варьировала в целом по стране в диапазоне 

9,3–10,4% (таблица).  

Таким образом, на основании проведенного исследования выявлено, что доля 

инновационно-активных организаций в системе менеджмента предприятий России 

очень невелика: она в основном стабильна на протяжении последних лет и составля-

ет в среднем около 10%. Инновационно-инвестиционная активность предприятий 

определяется отношением числа предприятий осуществлявших технологические, 

организационные, маркетинговые инновации к общему числу обследованных пред-
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приятий. Вместе с тем инновационная активность предприятий промышленности, 

малого и среднего бизнеса  характеризует отрицательную динамику, удельный вес 

организаций, осуществлявших технологические, организационные и маркетинговые 

инновации, снизился с 10,4% обследованных организаций в 2011 году до 9,9% в 

2014 году и 9,3% в 2015 году. Рост удельного веса инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг, наблюдавшийся в 2010 – 

2013 годах (с 4,8% в 2010 году до 9,2% в 2013 году), в 2014 – 2015 годах сменился 

снижением показателя до 8,7 и 8,4% соответственно. 

Таблица  

Инновационная активность организаций по округам Российской Федерации  

в 2010-2016 гг. [4] 

  Удельный вес организаций, осуществлявших инновационную 

деятельность, в общем числе организаций, % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 8,4 

Центральный  

федеральный округ 8,6 10,2 10,9 10,7 10,9 10,9 10,3 

Северо-Западный  

федеральный округ 9,4 11,2 11,0 10,7 10,3 9,6 8,3 

Южный федеральный 

округ 7,5 6,5 7,4 7,2 7,7 7,6 7,1 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 6,2 5,2 6,4 5,9 6,5 4,7 2,9 

Приволжский  

федеральный округ 12,3 12,7 11,9 11,7 11,4 10,6 9,4 

Уральский  

федеральный округ 11,5 11,5 10,6 9,6 8,9 7,9 8,2 

Сибирский  

федеральный округ 8,2 8,8 8,5 9,1 8,8 8,0 6,9 

Дальневосточный  

федеральный округ 8,6 11,2 10,8 9,5 8,9 7,2 6,4 
 

Анализируя представленные данные, можно сделать вывод, что: 

1) инновационно-инвестиционная деятельность в настоящее время тормо-

зит развитие  в большинстве регионов, где имеется достаточно масштабный про-

мышленно - технологический потенциал; 

2) значение и роль администраций муниципальных поселений в формиро-

вании  и стимулировании инноваций и внедрения инвестиций достаточно велика. 

Администрация, создавая благоприятные условия для осуществления инноваци-

онно-инвестиционной деятельности, способствует увеличению предприятий, 

осуществляющих данную деятельность. 

Таким образом, под инновационно-инвестиционной активностью предпри-

ятий следует понимать комплексную характеристику его инновационной – инве-

стиционной деятельности в  системе менеджмента предприятий, которая включа-

ет достаточно полное восприятие и восприимчивость к «новизне», «инновациям», 

уровень и степень интенсивности, «инновационности», мероприятия по модерни-

зации «новвоведений» и действий по их внедрению, реализуются по плану и во 
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время, способность использовать потенциал в нужном количестве и  необходимо-

го качества, а также возможность обеспечить потребность  используемых приемов 

и методов, экономичность и рациональность технологии процесса инноваций и 

инвестиций по структуре  и составу, соблюдая при этом алгоритм производимых 

операций во времени.   Следовательно, активность по приоритетным направлени-

ям внедрения инноваций и использования инвестиций, характеризует потребность 

системы менеджмента предприятий к изменению и модернизации основных эле-

ментов инновационной системы – рационального использования всех имеющихся 

ресурсов, таких как: материальных, финансовых, трудовых, а также интеллекту-

альный потенциал, т.е. использование имеющихся знаний, навыков, технологий,  

результатов научно-технологического прогресса , информационно-

коммуникационных технологий и средств, с целью максимального их использо-

вания по направлению внедрения новшеств. 
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В.И. Щербаков, соискатель, ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 
 

АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

В СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 
 

Аннотация. В настоящее время присутствие банков в сельских территори-

ях ограничено по причине видимого отсутствия экономических выгод от данного 

сегмента бизнеса. Лишь крупнейшие игроки могут позволить себе выполнение 

социальной миссии по обслуживанию сравнительно бедного сельского населения. 

В связи с обозначенными ограничениями возникла необходимость проверки ги-

потезы о востребованности некоторых сложных банковских продуктов в сельской 

местности. 

В статье приведен анализ востребованности ряда банковских услуг для ря-

да сельских территорий 5 регионов РФ. 
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Присутствие банковских структур в сельской местности в лице таких орга-

низаций как Сбербанк, и, в последние годы, ВТБ и Россельхозбанк исторически 

обусловлено необходимостью выполнять исключительно социальную миссию и 

снабжать пенсионеров и немногочисленных сельских жителей наличными денеж-

ными средствами. Очевидно, данный функционал приносит банковскому бизнесу 

убытки, а в лучшем случае позволяет лишь окупать затраты на организацию дея-

тельности филиальной сети. Таким образом, в настоящее время существует ситу-

ация, при которой ведущие банки страны вынуждены содержать и обеспечивать 

работу значительной части своей филиальной сети в дотационном режиме, не же-

лая вступать в конфликт с регулятором в лице Центрального банка РФ и органами 

высшей исполнительной власти как регионов, так и федерации. Как показывает 

практика ПАО Сбербанк, возможности по ведению эффективного банковского 

бизнеса в сельской местности минимальны. Вместе с тем, острая социально 

напряженная ситуация в ряде регионов и постоянно проходящие процессы опти-

мизации территориальных образований, а также системы управления ими, вы-

нуждают банк обеспечивать максимально бесперебойное обслуживание для кли-

ентов, даже если деятельность сельских офисов убыточна. 

В целях смягчения финансового бремени, которое вынужден нести банк 

для обеспечения работы сельских офисов, реализовываются различные мероприя-

тия: смена формата обслуживания, территориальные перемещение значимых 

офисов, поиск источников повышения эффективности хозяйствования и оптими-

зации затрат. Для того, чтобы сделать возможным максимальное сохранение ра-

ботоспособности большей части сельской филиальной сети и в будущем, нами, 

специально для ПАО Сбербанк проведено исследование, основной целью которо-

го является определение потенциала продаж сложных банковских продуктов 

сельским жителям в населенных пунктах за пределами городов и районных цен-

тров. 

В рамках настоящего исследования в 42 офисах, расположенных на терри-

ториях 5 субъектов федерации (Нижегородская, Владимирская, Кировская обла-

сти, республики Татарстан и Мордовия) реализован пилотный проект по опреде-

лению популярности ряда банковских продуктов и возможностей повышения фи-

нансовых показателей филиальной сети за счет продаж маржинальных продуктов 

сельскому населению. Активная фаза пилотного проекта проходила в 4 квартале 

2017 г. 

В проекте участвовало 212 штатных единиц сотрудников малых офисов 

банка (численность 1 офиса не превышала 3 человек). Были отобраны наиболее 

перспективные с точки зрения возможных продаж кредитных продуктов населен-

ные пункты численностью населения до 5 тыс. чел., расположенные на удалении 

15-50 км. от городов и районных центров. 
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Специально для проекта была разработана отдельная схема материальной 

мотивации сотрудников офисов в виде премирования за продажи дополнительных 

банковских продуктов. Сотрудникам были предоставлены возможности увели-

чить свой доход, а также подняться по карьерной лестнице, либо заслужить раз-

личные корпоративные награды. 

Ключевым показателей эффективности проекта служил процент выполне-

ния пилотными офисами установленных специально для них планов продаж на 

уровне не менее 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Вводные данные по пилотному проекту продаж кредитных продуктов 

в сельских населенных пунктах 
 

62% офисов удалось превысить основной показатель эффективности про-

екта – более 100% плана было выполнено данными подразделениями. 

19% офисов выполнили план продаж более чем на 80%. 

19% офисов не справились с задачей. 

Перейдем к анализу структуры продаж банковских продуктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Структура продаж банковских продуктов в 4 кв. 2017 г. 
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Наиболее популярные продукты: 

 выдача дебетовых карт (49%); 

 открытие вклада (19%); 

 заявки на выдачу карт+МИР (17%). 

Динамика реализации продуктов положительна весь период действия пи-

лотного проекта – рост продаж банковских продуктов на 16% каждый месяц. Рост 

устойчив. Отметим, что декабрь традиционно является сезоном высоких продаж. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Динамика продаж банковских продуктов в 4 кв. 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Полная сумма затрат на премии сотрудникам в 4 кв. 2017 г. 

Поскольку продажи банковских продуктов устойчиво росли, повышались и 

суммы на премирование сотрудников за продажи. Пик достигнут также в декабре 

2017 г. 

Проанализируем доходность банковских продуктов для банка. Доходность 

отличается от территории к территории – каждый регион имеет своѐ ценообразо-

вание, уровень развития и рыночную специфику. 

Наиболее доходными для банка являются потребительные кредиты, добро-

вольное и накопительное страхование жизни. Напомним, что, как упоминалось 

выше, 85% продаж продуктов составили выдача дебетовых карт (49%), от-

крытие вклада (19%) и заявки на выдачу карт (17%). 

Проанализируем фактически полученные банком доходы от продажи про-

дуктов. Таблица 2 позволяет оценить, какие из них наиболее экономически целе-

сообразны для банка, а какие несут чистую социальную миссию, не принося до-

хода. Приведены изменения абсолютных показателей 4 квартала 2017 г. По срав-

нению с аналогичным 4 кварталом 2016 г., во время которого офисы реализовы-

вали населению ограниченный ассортимент продуктов. 
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Таблица 1 

NPV банковских продуктов в разных регионах, тыс. руб./продукт 

 

Продукт 

Нижегород-

ское ГОСБ № 

9042 

Владимир-

ское ГОСБ 

№8611 

Мордов-

ское ГОСБ 

№8589 

Киров-

ское 

ГОСБ 

№8612 

Банк Та-

тарстан 

№8610 

Потребительские 

кредиты 
9 894 10 622 8 858 8 208 10 303 

Вклады 863 764 715 683 1 224 

Сберегательные сер-

тификаты 
1 082 1 080 1 074 1 190 3 086 

Дебетовые карты  

Momentum 
212 - 256 -  474 26 6 

Дебетовые карты  

Социальная 
790 609 129 762 138 

Дебетовые карты  

Classic 
3 425 2 436 2 159 2 620 2 936 

Кредитные карты 

предодобренные 
2 043 4 308 3 401 4 248 4 022 

Добровольное стра-

хование жизни 
4 232 4 970 4 008 3 434 4 548 

Добровольное стра-

хование жиз-

ни+Накопительное 

страхование 

8 728 8 810 8 695 8 213 9 288 

 

Таблица 2 

Финансовый результат от продаж банковских продуктов. 

Изменение в 2017 г. По сравнению с 2016 г. 
Строка с ГОСБ – количество реализованных продуктов. 

Строка с NPV –суммарный NPV разницы между 2017 и 2016 гг. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ниже-

город. 

№9042 

-36 -37 203 -101 25 256 12 -70 X 

NPV 

эффект 
-152 363 - 322 925 175 246 - 999 341 19 762 54 193 24 511 -75 719 -1 276 636 

Вла-

димир-

ское 

№8611 

2 0 726 44 69 208 23 -39 X 

NPV 

эффект 9 939 - 554 734 47 595 42 050 - 53 219 99 091 - 42 121 658 068 



90 

 

Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мор-

дов-

ское 

№8589 

0 0 -123 0 -31 -298 -2 -38 X 

NPV 

эффект 
0 0 - 88 004 0 -3 987 141 392 -6 802 -40797 1 803 

Киров-

ское 

№8612 

187 112 529 495 249 740 -7 -56 X 

NPV 

эффект 
642 199 919 849 361 569 4 062 919 189 752 19 248 - 29 736 -66 661 6 099 139 

Татар-

стан 

№8610 

5 3 -117 122 48 264 13 -1 X 

NPV 

эффект 
22 742 27 864 - 143 256 1 257 012 6 613 1 502 52 287 -3 086 1 221 677 

Итого 

NPV 

522 

517 

624 

788 

860 

289 

4 368 

185 

254 

190 

163 

116 

139 

351 

-228 

384 

6 704 

051 

Итоги реализации пилотного проекта: 

 Наибольший доход получен от продаж потребительских кредитов (4,3 млн. 

руб.); 

 Наибольший убыток получен от продажи сберегательных сертификатов (-0,23 

млн. руб.); 

 Экономический эффект от продаж за период пилота - 6 704 тыс. руб.; 

 Затрачено ФОТ (премирование) на 212 штатных единиц за период проведения 

пилота – 403,3 тыс. руб. (см. рис. 4). 

Итак, 65% от общей суммы экономического эффект по пилотному проекту 

составили потребительские кредиты. На втором месте вклады (доход банку 0,86 

млн. руб.) и добровольное страхование жизни (суммарно, 1,1 млн. руб.). 

Таким образом, приходим к выводу, что большую часть доходов для банка могут 

обеспечить потребительские кредиты в относительно малых суммах с ориентаци-

ей на сельскую местность. Количественно, большую часть реализованных про-

дуктов составили дебетовые карты (49%), вклады (19%), заявки на выдачу карт, в 

т. ч. МИР (17%). Наибольшая активность пришлась на Кировскую область, где 

доля Сбербанка на рынке банковских услуг мала относительно остальной терри-

тории страны (25% против 55%). 

Кировская область в рамках пилотного проекта принесла банку доход в 

размере 4 млн. руб. Из 42 офисов, участвовавших в проекте, 19 расположены 

именно в Кировской области. 

Данное исследование позволило подтвердить гипотезу о том, что потенци-

ал продаж банковских продуктов в сельских населенных пунктах существует. 

Особо востребованными становятся потребительские кредиты. Таким образом, 

актуальность приобретает расширение ассортимента предлагаемых сельскому 

населению продуктов в населенных пунктах, отдаленных от городов и районных 
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центров. Потенциал оптимизации расходов и роста рентабельности сельской фи-

лиальной сети существует. 
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Аннотация. Рассмотрены основные показатели, характеризующие эффек-

тивность отрасли молочного скотоводства. Выделены преимущества и недостатки 

молочно-продуктового баланса и рынка данной продукции. Определены основ-

ные проблемы при использовании в хозяйственной деятельности полного цикла 

производства молока и молокопродуктов. 

Ключевые слова: молочное скотоводство, сельское хозяйство, молоко, пе-

рерабатывающие предприятия, молочно-продуктовыйподкомплекс 

 

Обеспечить продовольственную безопасность страны возможно только за 

счет  высокоэффективного сельского и перерабатывающего хозяйства, в основе 

которого должно быть конкурентоспособное производство в необходимых объе-

мах доброкачественных продуктов питания, в том числе молока и молокопродук-

тов [1].  

Молочное скотоводство это одна из базовых отраслей сельского хозяйства, 

которая призвана снабжать перерабатывающие предприятия сырьем для произ-

водства молокопродуктов в том объеме, который будет достаточен для обеспече-

ния рациональных потребностей в этом виде продовольствия у населения [2].  

Следует отметить, что развитие и обеспечение эффективного молочного 

хозяйства возможно при наличии и воспроизводстве необходимого ресурсного 

потенциала. Известным фактом является также то, что ресурсный потенциал по-

рождает производственный потенциал любого хозяйствующего субъекта, а следо-

вательно они прямо взаимозависимы. То есть чем заметнее ухудшение ресурсного 

потенциала, тем ниже производственный потенциал организации. Среди ресурс-

ного потенциала в молочном скотоводстве принято выделять такие составные 
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элементы, как земельные ресурсы, трудовые ресурсы, наличие материально-

технической базы, инвестиционные ресурсы и др. [1]. 

По мнению многих исследователей преследуя цель повышения производ-

ства молочной продукции, товарности молока использовать ресурсы необходимо 

посредством интенсификации производственного процесса. Наряду с этим от-

расль молочного скотоводства должна быть обеспечена прочной кормовой базой 

и организацией процесса заготовки кормов [3].  

Так сложилось, что за последние годы, которые исчисляются уже не еди-

ницами, а парой десятков лет молочное скотоводство, да и в целом отечественный 

молочно-продуктовый подкомплекс не смог набрать нужных производственных 

оборотов для продовольственного обеспечения и независимости в России и в 

большинстве ее регионах. К таким регионам относится и Пермский край.  

Однако, прежде чем раскрыть состояние данной отрасли в выделенном 

нами регионе, можно отметить, что молочное скотоводство среди многих отрас-

лей животноводческого комплекса, к сожалению, является требовательным к  

государственной поддержке (субсидированию). Реализуя уже не первый этап Гос-

ударственный программы развития сельского хозяйства можно наблюдать, что 

эффективность молочного скотоводства требует еще больших экономических 

вливаний, что обусловлено воздействием многих неблагоприятных факторов, 

среди которых могут выступать: 

- природно-климатические (засуха, дождливое лето и пр. – оказывают вли-

яние на заготовку кормовой базы и определяют содержание коров в период с вес-

ны по осень); 

- производственно-организационные (состояние автоматизации, механиза-

ции, содержание коров, использование техники и технологий разного уровня и 

качества, выбор (наличие) высокопродуктивных пород скота, своевременная вы-

браковка стада, выполнение необходимых зоотехнических и ветеринарных меро-

приятий, обеспечение необходимыми квалифицированными специалистами (ин-

женеры, зоотехники, ветеринары, технологи кормления и кормопроизводства, аг-

рономы, экономисты), обеспечение и эффективность транспортно-логистической 

системы и пр.); 

- финансово-экономические (наличие собственных ресурсов на обновление 

(расширение) МТФ и ее элементов, приобретение новой техники (содержание 

имеющейся), закупка кормов, выплата заработной платы специалистам и рабочим 

и пр.). 

Итак, далее следует более предметно разобраться каким образом все эти 

факторы с разным уровнем своего влияния отразились на основных показателях, 

характеризующих состояние отрасли молочного скотоводства. 

В первую очередь следует разобраться с поголовьем крупного рогатого 

скота и дойным стадом. Так, в Пермском крае за последние пять лет общее пого-

ловье незначительно (на 6,2%) сократилось и составило к 2016 году 245 тыс. го-

лов по хозяйствам всех категорий. Дойное стадо насчитывает к настоящему вре-
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мени 105,1 тыс. голов. При этом следует также отметить, что наибольший удель-

ный вес по всему поголовью и по дойному стаде сохраняется преимущество в 

сельскохозяйственных организациях. Важно отметить, что за последние годы ди-

намика сложилась так, что в личных подсобных хозяйствах наблюдается сокра-

щение этого поголовья в среднем на 28%, тогда как в крестьянско-фермерских 

хозяйствах за последние пять лет поголовье увеличилось в 2,7 раза. Еще десяти-

летие назад многие скептически относились к развитию фермерства, однако опыт 

западных стран наглядно, своим примером доказывает обратное. И в случае с 

Пермским краем данное утверждение приобретает утвердительно-доказательный 

тип. 

Следующим немаловажным показателем, характеризующим эффектив-

ность молочного скотоводства выступает надой на одну корову в год (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Надой на одну корову в год в Пермском крае за 2012-2016 гг., кг 

 

К 2016 году видна положительная динамика, в рамках которой надои вы-

росли почти на 578кг в год на голову. И уже к 2016 году данный показатель фигу-

рировал на отметке в 5650 кг/гол в год, что является вполне весомым показателем. 

Данное утверждение о степени весомости вполне оправдано за счет выращивания 

таких пород молочного направления как -  черно-пестрая и черно-пестрая 

голштинизированная. Их продуктивность при качественных условиях содержания 

и кормления может достигать  7500 -8000 кг/год. 

Далее перейдем к следующему показателю -  валового производства в 

Пермском крае (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Валовое производство молока в Пермском крае за 2000-2016 гг.,  

тыс. тонн 
 

На рисунке 2 можно видеть, что период динамичного спада наблюдался с 

2000 по 2010 гг. И только с этого времени ситуация стабилизировалась и не имела 
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резких колебаний. Таким образом, значение валового производства молока к 2016 

году установилось на уровне – 485,1 тыс. тонн, что ниже данных 2000 года на 

22,5 %. Причины данного спада – сокращение поголовья скота. 

Рассмотрев натуральные измерители валового производства, представим 

их в сравнении друг с другом. Итак, при сопоставлении данного показателя по 

Приволжскому федеральному округу (ПФО)сроссийскими можно видеть, что 

округ занимает весомую долю на уровне 30%. Вместе с тем по данным Росстата 

таких показателей не имеет ни один другой регион Российской Федерации, соот-

ветственно ПФО занял первую позицию в этом отношении. При сопоставлении 

данных ПФО и Пермского края следует отметить, что удельный вес данного 

субъекта по валовому производству молока имеет только 5%, однако в сравнении 

с  другими субъектами РФ Пермский край занимает 24 место, что вполне неплохо. 

Соответственно можно сделать вывод, что на территории Пермского края можно 

и нужно заниматься молочным скотоводством. 

Для подтверждения подобных «лозунгов» была проведена исследователь-

ская работа в отношении определения уровня конкурентоспособности отрасли 

животноводства в разрезе всех 14 регионов ПФО. В основу данной оценки были 

положены такие показатели как темпы роста производства; доля отрасли региона 

в округе; коэффициент специализации; средний  уровень продуктивности и пого-

ловья скота. Таким образом, было определено, что три региона в округе имеют 

наивысшую оценку конкурентоспособности по производству молока – это Баш-

кирия, Татарстан и Удмуртия. Все остальные регионы ПФО также вполне успеш-

но могут заниматься молочным скотоводством, в том числе и Пермский край, где 

уровень конкурентоспособности молока составила 25 баллов, что относится к 

среднему оценочному значению. 

Опираясь на значения баланса ресурсов и использования молока и молоко-

продуктов можно сделать вывод, что в условиях санкционного воздействия и от-

ветных мер в отношении продуктового эмбарго все же наблюдается незначитель-

но неблагоприятная динамика (на 5,1%) ввоза молока, включая импорт из-за ру-

бежа (табл. 1).  

Таблица 1 

Баланс молока и молокопродуктов за 2012-2016 гг., тыс. тонн 

Показатели 
2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 
Отн. откл. 2016 г. к 

2012 г., % 

Ресурсы 

запасы на начало года  20,1 21,6 18,1 29,9 27,4 136,3 

производство  484,9 460,9 472,3 482,2 485,1 100,04 

ввоз, включая импорт  342,6 398,5 379,7 362,7 360,2 105,1 

итого ресурсов  847,6 881,0 870,1 874,9 872,7 103,0 

Использование 

производ. потребление  70,8 64,7 60,1 62,0 60,2 85,0 

потери  0,6 0,3 0,2 0,0 0,1 16,7 

вывоз, включая экспорт  135,4 183,0 167,9 173,7 178,6 113,2 

личное потребление  619,2 614,9 612,0 612,9 613,3 132,0 

запасы на конец года  21,6 18,1 29,9 27,4 20,5 95,0 
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В отношении использования данного вида продовольствия видна также не 

благоприятная ситуация, которая складывается ввиду роста вывоза из региона и 

снижение запасов на конец года. Личное потребление выросло на 32%, что, без-

условно, является хорошим показателем по качеству питания, однако неизмен-

ность показателей по производству фактически могут покрыть требуемый потре-

бителями объем лишь на 79%.  

Для полноценного качественного питания необходимо соблюдать основ-

ные номы потребления продовольствия. Существуют три организации, которые 

их выдвинули – это НИИ питания РАМН, ВОЗ ОООН, и Минздравсоцразвития. 

Рекомендации последнего российского ведомства наиболее актуальны, относи-

тельно свежи для применения и  разработаны в соответствии с Доктриной продо-

вольственной безопасности РФ в 2010 году. 

С помощью данных ресурсов и использования молока и молокопродуктов, 

а также норм потребления нам представилось возможным определить уровень 

обеспеченности и самообеспеченности населения региона молоком. Итак, расчет 

показал, что при общей численности в регионе 2 млн. 634,4 тыс. чел. необходимо 

производить 895,7 тыс. тонн молока в год. Однако учитывая фактический уровень 

производства, производственного потребления и потерь край может сам себя 

обеспечить на 54,1%. По факту эта цифра выше и составляет 79% за счет того, что 

фактически потребляемый в пищу объем ниже требуемого (нормативного).  

Если оценивать эти показатели, то можно смело заявить о значительном 

уровне молочно-продовольственной зависимости в крае. Однако, рынок молока 

требует столько, сколько мы потребляем. А потребляем мы по типу нашего пита-

ния намного меньше молока, т.к. зачастую не испытываем дефицита данного про-

дукта на полках магазинов. Безусловно, данное утверждение может быть отнесено 

для лиц со средним и высоким уровнем достатка, т.к. некоторым гражданам, 

находящимся за чертой бедности порой не доступен данный продукт. 

В этой связи сотрудниками Университета было проведено социологиче-

ское исследование состояния рынка молокопродуктов на территории г. Перми. 

Первоочередным мероприятием явилось определение структуры потребления 

(предпочтения) молочной продукции населением Пермского края. Из исследуе-

мых видов молочной продукции было исключено молоко питьевое. Выяснилось, 

что наиболее востребованными продуктами за исключением молока выступили 

йогурты и сметана. Этим продуктам предпочтение отдают 20 и 19% респондентов 

соответственно, а наименее востребованными оказались сливки и кисломолочные 

продукты (простокваша, кисломолочные напитки), которые набрали от 1,5 % и 

менее голосов. 

Стоит отметить, что жители региона, приобретая молоко и молокопродук-

ты,используют такие «инструменты» выбора как вкус продукта и экологичность, 

а последние три строчки занимают - производитель, цена и состав. При этом 

удобство и внешний вид упаковки мало кого интересует.  

В целом следует отметить, что в 2016 году потребители получили молока 

на 2,3% меньше в сравнении с 2015 годом. По всем каналам реализации за 2016 

год в Пермском крае было продано молока 353,9 тыс. тонн.  

Следует отметить, что рынок молока и молокопродуктов обеспечивается в 

большинстве своем за счет местных товаропроизводителей, и что особенно важ-
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но, что многие из них являются производителями полного цикла производства от 

сырья до готового продукта. Среди таковых следует выделить: Агрофирма 

«Труд»; ООО «Великоленское»; ООО «Суксунское»; КФХ Боровских А.А.; КФХ 

Сивкова И.В.; ООО «Северный»; ООО «Труженик»; Агрохолдинг «Ашатли» и пр. 

Также следует отметить, что в 2014 году этот список поредел за счет выхода Аг-

рохолдинга «Русь» по причине неэффективной логистической системы, в частно-

сти дороговизны транспортировки сырья в Кизеловский район и готовой продук-

ции из него, где находились активы данного предприятия, призванные обеспечи-

вать процесс переработки (маслозавод). В настоящее время «Русь» осуществляет 

поставки сырьевого молока на предприятия переработки Нытвенского молокоза-

вода по ценам выше рыночных.  

Чем же обусловлено желание у производителей организовать собственный 

процесс переработки? 

Ответ на данный вопрос складывается из двух основных аспектов: 

1. Желание покрыть издержки производства молока. 

2. Расширить производственную деятельность. 

Однако данное желание в большинстве случаев обременено большим ко-

личеством проблем, среди которых мы выделяем: отсутствие собственных инве-

стиций либо их недостаточный уровень, в т.ч. и государственной поддержки; вы-

бор узко специализированных, и низко производительных, а также несовершен-

ных технологических линий по производству молока; отсутствие квалифициро-

ванного технолога и лаборанта; отсутствие собственной лаборатории; слабая изу-

ченность рынка и его элементов; наличие сильных конкурентов; отсутствие либо 

разработка некомпетентными в данной сфере деятельности лицами бизнес-

проекта(плана); отсутствие связей по сотрудничеству с высшими учебными заве-

дениями в части проведения научных изысканий, а также привлечения рабочей 

силы; невозможность открыть специализированные магазины или их необосно-

ванное размещение; необоснованная логистическая система; выбор производства 

единичных молочных продуктов. 

Безусловно, решение данных проблем должно  базироваться на индивиду-

альном к каждому производителю подходе, при этом первичными, универсаль-

ными и обязательными процессами для сельскохозяйственных производителей 

является глубокое исследование рынка и разработка обоснованного по всем пара-

метрам бизнес-плана с помощью квалифицированных в данной области специа-

листов. 
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