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ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ КАК СТАТИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация. В статье рассмотрены возможности формирования целостной си-

стемы статистического наблюдения в сельском хозяйстве и формирования федераль-

ных информационных ресурсов, необходимых для достижения важных стратегических 

целей продовольственной безопасности страны. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная перепись, продовольственная безопас-

ность, статистика в сфере сельского хозяйства. 

 

Современные тенденции в исследовательской деятельности и в сфере статисти-

ки сельского хозяйства, касаются в первую очередь оценок состояния и структуры 

сельского хозяйства, наличия и использования его ресурсного потенциала, уровня и ка-

чества жизни сельского населения, развития сельских территорий в целом. Таким обра-

зом, сельскохозяйственная статистика является основой научного анализа, имеет зна-

чительный опыт проведения различных специализированных переписей по отдельным 

аспектам сельского хозяйства.  

Научно-практическая деятельность российских ученых в области сельскохозяй-

ственной статистики направлена на формирование целостной системы статистического 

наблюдения в сельском хозяйстве и формирование федеральных информационных ре-

сурсов необходимых для достижения важных стратегических целей продовольственной 

безопасности страны. Одним из важных направлений в этой области является прибли-

жение национальной системы государственной статистики к стандартам Продоволь-

ственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО ООН). Сельскохозяйствен-

ная перепись входит в число международных обязательств, так как результаты перепи-

си служат инструментом оценки действенности проводимой аграрной политики и не-

заменимы в рамках деятельности ВТО и других международных организаций [2].  

В большинстве стран мира сельскохозяйственная перепись считается единовремен-

ной государственной акцией, которая проводится по единой методологии на всей террито-

рии страны и является обязательным элементом сельскохозяйственной статистики. 

Многолетний опыт, в том числе и зарубежный показывает, что существует мно-

жество механизмов, с помощью которых можно применять наиболее эффективные 

формы и методы государственного регулирования АПК, определять направления кон-

цепций агропромышленной политики.  

Поэтому сельскохозяйственная перепись сала важным элементом в обеспечении 

продовольственной безопасности страны. Не смотря на то, что Россия всегда была аг-

рарной страной, сельскохозяйственная перепись не проводилась многие десятилетия. 

Так, Всеобщая сельскохозяйственная перепись в нашей стране состоялась в последний 

раз в 1920 году, целью которой стало, получение новых сведений о ситуации в сель-
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ском хозяйстве, по сравнению с дореволюционным укладом, появлением новых орга-

низационных форм собственности и изменений уездных и губернских границ. В даль-

нейшем проводились только эпизодические специализированные сельскохозяйствен-

ные переписи в рамках сельскохозяйственной статистики по отдельным аспектам сель-

ского хозяйства (переписи скота, многолетних насаждений, сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования) в сельских и городских местностях по всей территории страны. 

Первая сельскохозяйственная перепись в России в новых экономических условиях бы-

ла проведена в 2006 году. 

В рамках реализации земельной и аграрной реформ, наше сельское хозяйство 

претерпело множество изменений, так появились разные формы собственности, 

наряду с крупными сельскохозяйственными предприятиями, интегрированными аг-

ропромышленными компаниями, получил активное развитие индивидуальный сек-

тор, стали развиваться крестьянские (фермерские) хозяйства. В процессе такой ре-

структуризации сельского хозяйства России появилась необходимость в информа-

ционном обеспечении и получении точных, объективных и своевременных данных о 

структурных составляющих АПК, о состоянии развития сельского хозяйства в реги-

онах и в стране в целом.  

Решением этой проблемы стало проведение сельскохозяйственной переписи в 

России. Первая сельскохозяйственная перепись в России в новых экономических усло-

виях была проведена в 2006 году. Основное ее назначение было направлено на форми-

рование информационных ресурсов, необходимых для эффективного решения страте-

гических задач, которые были определены для аграрной сферы перед государством и 

обществом Российской Федерации. 

На основании Федерального закона от 21 июля 2005 года №108-ФЗ «О Всерос-

сийской сельскохозяйственной переписи» и постановления Правительства РФ от 31 ок-

тября 2005 года №651 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной перепи-

си» в июле-ноябре 2006 года в России была проведена Всероссийская сельскохозяй-

ственная перепись (ВСХП). Основными ее задачами явилось, формирование информа-

ционных ресурсов, создание статистической информационной базы в области сельско-

го хозяйства в целом по стране, субъектам Российской Федерации, административным 

районам и по муниципальным образованиям.  

Для методологического обеспечения были разработаны «Основные методологи-

ческие и организационные положения по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2006 года» в них определены: цели переписи; норма-

тивно-правовая база; дата и период проведения переписи; объекты переписи и форми-

ровании списков по ним; методы и способы сбора сведений об объектах; вопросы орга-

низационного и финансового обеспечения; принципы автоматизированной обработки 

материалов; особенности информационно-разъяснительной работы. 

Осуществляя мероприятия в рамках реализации «Государственной программы 

развития АПК России и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2013 – 2020 годы», государство и общество должно распола-

гать достаточным объемом необходимой информации, которая бы в полной мере отра-

жала реальное положение дел в аграрной сфере и состояние каждой категории хо-

зяйств. Только максимально полные и достоверные сведения об основных характери-

стиках, структуре сельского хозяйства, наличии и использовании его ресурсного по-

тенциала, могут служить реальной основой для формирования надежных прогнозов, 

выработки эффективной стратегии развития сельского хозяйства России на долгосроч-

ную перспективу, принятия политических и управленческих решений [3]. Поэтому, так 

очевидна, необходимость в регулярном проведении Всероссийской сельскохозяйствен-

ной переписи. 
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В соответствии с постановлением Правительства России от 10 апреля 2013 г. № 

316 с 1 июля по 15 августа 2016 г. в Российской Федерации планируется проведение 

второй Всероссийской сельскохозяйственной переписи (ВСХП-2016). Программа 

переписи разработана в соответствии с требованиями программы очередного Все-

мирного раунда сельскохозяйственных переписей 2010 г. ФАО ООН, а также с уче-

том опыта проведения первой Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 

2006 г. и пробной 2012 года.  

В рамках рекомендаций ФАО ООН, при разработке программы переписи был 

использован модульный подход, в соответствии с которым предусматривается сбор 

ограниченного круга данных, используемых для проведения международных сопостав-

лений по важнейшим показателям развития сельского хозяйства. Основными объекта-

ми сельскохозяйственной переписи буду категории сельскохозяйственных производи-

телей, таких как: сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хо-

зяйства, индивидуальные предприниматели, личные подсобные и другие индивидуаль-

ные хозяйства населения, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 

объединения граждан и участки граждан-членов объединений, попавшие в выборочное 

статистическое наблюдение. Программа Всероссийской сельскохозяйственной перепи-

си-2016 будет представлена показателями, содержащимися в шести видах переписных 

листов, с указанными категориями сельскохозяйственных производителей. Кроме того, 

в программу переписи включены показатели, характеризующие размеры общей зе-

мельной площади, структура и использование сельскохозяйственных угодий, в том 

числе мелиорированных, демографические характеристики объектов переписи и заня-

тости в сельском хозяйстве, размеры и структура посевных площадей по видам, пого-

ловье скота и птицы по видам, товарность сельскохозяйственного производства, нали-

чие машин и оборудования и многие другие.  

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года, позволит получить 

комплексную информацию об институциональной структуре аграрного сектора, его ре-

сурсном потенциале, производственной инфраструктуре, диверсификации экономиче-

ской деятельности хозяйствующих субъектов, условий ведения хозяйственной деятель-

ности. Собранные информационные ресурсы могут быть использованы для совершен-

ствования методов и механизмов государственного регулирования уровня и устойчиво-

сти характеристик региональной продовольственной безопасности. Помимо этого, в 

ходе ВСХП-2016 будет получен ряд характеристик, не отслеживаемых официальным 

статистическим наблюдением, но являющихся значимыми для выработки мер по реа-

лизации государственной аграрной политики и обеспечения продовольственной без-

опасности страны [1]. 

Для стимулирования развития аграрного сектора экономики и повышения эф-

фективности государственной аграрной политики, необходима современная система 

информационного обеспечения сельского хозяйства, в том числе статистический мони-

торинг продовольственной безопасности, формирование информационных ресурсов, 

касающихся наличия и использования земель сельскохозяйственного назначения, мо-

ниторинг социального развития сельских территорий и многих других аспектов сель-

ского хозяйства. Поэтому особое значение для решения этих и других тактических за-

дач имеют информационные ресурсы, формируемые в результате проведения ком-

плексного статистического обследования сельского хозяйства и регулярное проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 
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ной поддержки на финансовое состояние и финансовую устойчивость сельскохозяй-

ственных предприятий в современных условиях хозяйствования.  
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Целевой вектор развития сельского хозяйства предопределен политическими 

устремлениями страны: сделать Россию не только энергетической, но и ведущей миро-

вой продовольственной державой. 

Потребности сельского хозяйства в государственной поддержке определяются 

целями аграрной политики. Генеральная цель экономической политики государства - 

создание соответствующих условий для экономической и социальной стабильности и 

адаптации к этим изменениям; создание благоприятных условий для функционирова-

ния рыночных отношений; расширенное воспроизводство в сельском хозяйстве. 

Государственное регулирование является необходимым атрибутом современной 

организации и функционирования экономики, не отрицает и не нарушает основ част-

ной собственности, но влияет на рыночный механизм хозяйствования. Историческая 

практика государственного воздействия на аграрный сектор убедительно демонстриру-

ет, что регулирование сельского хозяйства является основой его стабильного, динами-

ческого и устойчивого развития. Основой экономической безопасности любого госу-

дарства является агропромышленный комплекс, базу которого составляет сельское хо-

зяйство являющейся самой сложной и трудоемкой отраслью [1]. В последние годы воз-

никали различные точки зрения на необходимость государственной поддержки сель-

ского хозяйства. 

Объем государственной поддержки из федерального и регионального бюджета в 

последние годы увеличиваются на финансирование государственных программ под-

держки роста продукции растениеводства, животноводства, социального развития села, 

технической модернизации, развития малых форм хозяйствования [2]. Так в Курской 

области, объем государственной поддержки с 2010 по 2014 годы увеличился более чем 

в три раза (с 1492 млн. р до 4752 млн. р), а чистая прибыль возросла более чем в 10 раз 

(с 925 млн. р до 9739 млн. р.) при росте выручки в 3,2 раза и себестоимости продаж в 

2,8 раза соответственно (рис.1). 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1356761
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1356761&selid=22704564
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Рис. 1. Размер государственной поддержки и финансовые результаты деятельности 

сельскохозяйственных организаций Курской области в 2010 -2014 гг. 

 

Рассмотрев динамику доходов и расходов сельскохозяйственных предприятий 

Курской области, можно сделать вывод, что за анализируемый период в целом заметна 

положительная динамика. Однако следует обратить внимание на следующие моменты: 

увеличение коммерческих и управленческих расходов, уменьшение сальдо по прочим 

доходам и расходам. Чтобы охарактеризовать более детально финансовое состояние 

сельскохозяйственных предприятий Курской области необходимо, прежде всего, оце-

нить показатели финансовой устойчивости и рентабельности. Анализ изменения пока-

зателей финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий Курской обла-

сти за весь рассматриваемый период представлен в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 

Анализ показателей финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий 

Курской области 

Наименование 

показателя 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013г. 2014 г. 

2014 г. +,- 

к 2010 г. 

Коэффициент автономии 0,14 0,16 0,22 0,24 0,27 0,13 

Коэффициент отношения заемных 

и собственных средств 
6,10 5,13 3,59 3,08 2,66 -3,44 

Коэффициент отношения соб-

ственных и заемных средств 
0,16 0,20 0,28 0,32 0,38 0,21 

Коэффициент маневренности -0,51 -0,56 -0,34 -0,46 -0,42 0,09 

Коэффициент обеспеченности за-

пасов и затрат собственными сред-

ствами 

0,69 0,63 1,50 0,79 0,66 -0,03 

Коэффициент долгосрочно привле-

ченных заемных средств 
0,76 0,76 0,71 0,67 0,60 -0,16 

Коэффициент краткосрочной задол-

женности 
0,20 0,17 0,14 0,15 0,24 0,04 

Коэффициент кредиторской задолжен-

ности 
0,27 0,23 0,19 0,20 0,20 -0,07 

 

Общая величина активов сельскохозяйственных предприятий в отчетном перио-

де, по сравнению с базовым значительно увеличилась (на 125 %, или 76 824 млн. р.). В 

значительной степени это произошло за счет увеличения основных средств. Размер де-
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биторской задолженности за анализируемый период увеличился на 12 625 млн. р, что в 

сельскохозяйственных предприятий Курской области в 2014 г. Сложилось активное 

сальдо (дебиторская задолженность больше кредиторской), хозяйства представляют, 

таким образом, своим клиентам бесплатный кредит в размере 10 139 млн. р.  

В общей структуре пассивов величина капитала и резервов, составлявшая в 

2010 г. 8 167 млн. р., выросла на 28 211 млн. р.  В общей структуре задолженности в 

2014г.  долгосрочные пассивы превышают краткосрочные на 12,581 млн. р, что говорит 

о неплохой финансовой устойчивости предприятий. 

Долгосрочные обязательства, величина которых возросла на 28 671 млн.  р, в 

2014 составили почти 40 % в составе пассивов. Наибольший удельный вес в структуре 

краткосрочных обязательств занимают заемные средства (доля в общей величине крат-

косрочной кредиторской задолженности 52%).   

Рассматривая относительные коэффициенты финансовой устойчивости сельско-

хозяйственных организаций Курской области, можно отметить следующее.  Коэффици-

ент автономии за анализируемый период увеличился на 0,13 и в 2014 г. составил 0,27. 

Это ниже нормативного значения, при котором заемный капитал может быть компен-

сирован собственностью предприятия. Коэффициент отношения заемных и собствен-

ных средств за анализируемый период снизился на 3,4 и в 2014 г. составил 2,6. Даная 

тенденция является положительной, но в целом значения данного коэффициента пре-

вышает 1 и демонстрирует явную зависимость предприятий от заемных средств. Коэф-

фициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств за анализируемый пе-

риод снизился на 0,47 и в 2014 г. составил 0,78.  

Изменение показателей рентабельности сельскохозяйственных предприятий 

Курской области представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Показатели рентабельности сельскохозяйственных предприятий Курской области 

Наименование 

показателя 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013г. 2014 г. 

2014 г. 

+,-  

к 2010 г. 

Общая рентабельность, % 4,6 6,7 14,5 12,1 14,9 10,2 

Рентабельность продаж, % 11,5 10,6 18,0 13,5 21,7 10,2 

Рентабельность собственного капитала, % 10,7 14,2 28,7 19,7 28,9 18,1 

Рентабельность оборотных активов, % 2,7 4,1 9,2 10,2 16,1 13,4 

Общая рентабельность производственных 

фондов, % 2,4 3,7 9,5 6,9 10,6 8,2 

Рентабельность всех активов, % 1,5 1,9 4,8 4,3 7,0 5,5 

Рентабельность производства, % 16,1 17,2 29,4 21,4 33,2 17,1 

 

Рассматривая представленные показатели, прежде всего, следует отметить, что 

на начало анализируемого периода показатель общей рентабельности находится на 

уровне среднеотраслевого значения, которое составляет 10 %. На конец периода общая 

рентабельность сельскохозяйственных предприятий Курской области уже выше сред-

него значения по отрасли. Повышение рентабельности собственного капитала c 10,7 % 

до 28 % за анализируемый период было вызвано увеличением чистой прибыли за анали-

зируемый период на 8,8 млрд. р. 
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Как видно из таблицы за анализируемый период значения большинства показа-

телей рентабельности увеличились, что следует рассматривать как положительную 

тенденцию. 

Анализ финансовой устойчивости, говорит о том, что, по сравнению с базовым 

периодом ситуация в сельскохозяйственных предприятиях Курской области измени-

лась с допустимо неустойчивого состояния до нормальной финансовой устойчивости, в 

динамике заметна стабильность сельскохозяйственных организаций. 

Что является явно положительной тенденцией, можно говорить о государствен-

ной поддержке как факторе устойчивого финансового состояния сельскохозяйственных 

предприятий в современных сложных условиях хозяйствования.  В целом бюджетные 

субсидии и мероприятия программ развития в Курской области, направлены на реше-

ние определенных задач в сельскохозяйственной отрасли и в той или иной мере созда-

ют определенный положительный эффект в хозяйственной деятельности предприя-

тий. Однако данный эффект можно охарактеризовать как локально-эффективный, то 

есть присутствие эффекта в период реализации государственной поддержки, та же  

не стоит забывать, что на финансовое состояние оказывают влияние не только внут-

ренние факторы, но и внешние.  В связи с ухудшением внешнеэкономической ситу-

ации стоит ожидать ухудшения ситуации в сельскохозяйственном секторе в средне-

срочной перспективе. 
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА КЕКСОВ И МАФФИНОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ 

В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Аннотация. В статье приведены результаты исследования ассортимента кексов и 

маффинов в розничной торговой сети г. Санкт-Петербурга. Установлено, что данные виды 

мучных кондитерских изделий, пользующиеся спросом у всех групп населения, в рознич-

ной торговой сети представлены лишь несколькими ассортиментными позициями.  

Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, кекс, маффин, штолен, изюм, ку-

лич. 

 

Мучные кондитерские изделия, традиционно подаваемые к чаю, пользуются 

устойчивым спросом у населения с различным уровнем дохода. В настоящее время 

мучные кондитерские изделия занимают первое место по объему производства в кон-

дитерской промышленности, вырабатываются в значительных количествах также на 

хлебопекарных предприятиях.  

В 2010-2014 гг. розничные продажи мучных кондитерских изделий в России вы-

росли на 15,0 %: с 1,24 до 1,42 млн т. К одному из крупнейших сегментов российского 

кондитерского рынка относятся кексы и маффины. В рассматриваемый период на их 

долю приходилось 10,8 %, по оценке маркетингового агентства BusinesStat [1]. 

Кекс – это изделие из сдобного теста, содержащего большое количество жира, 

сахара, яиц, с добавление изюма, цукатов, различных орехов и других наполнителей 

[2,3,4]. 

Кексы, в зависимости от рецептуры и способа приготовления подразделяются на 

следующие группы: 

 На биологических разрыхлителях; 

 На химических разрыхлителях; 

 Без биологических и химических разрыхлителей [3,4]. 

Спрос на кексы обусловлен их высокими потребительскими свойствами: орга-

нолептическими показателями, пищевой и энергетической ценностью; невысокой це-

ной. Спрос на кексы на биологических разрыхлителях имеет сезонный характер. Дан-

ная разновидность кексов является неотъемлемой частью традиционного рождествен-

ского и пасхального стола. В этот период ассортимент кексов на биологических раз-

рыхлителях в розничных торговых предприятиях увеличивается в несколько раз в связи 

с большой востребованностью данного продукта.  

Появляются в торговой сети и новые разновидности кексов, традиционные для 

празднования Рождества в других странах. Например:  

 рождественский немецкий кекс «Штоллен», изготовленный из сдобного, 

плотного дрожжевого теста, прямоугольной формы с различными наполнителями 

(изюм, сухофрукты, цукаты, мак, миндаль, марципан, пряности, специи) или без, отде-

ланный сверху сахарной пудрой; 
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 миланский рождественский кекс «Панеттоне», изготовленный из мягкого, 

сдобного, дрожжевого, не полностью пропеченного теста с засахаренными фруктами и 

изюмом, пряностями, без отделки поверхности. 

В период празднования Пасхи традиционный по рецептуре кекс на биологиче-

ских разрыхлителях приобретает наименование «Пасхальный кулич» (изготовленный 

из сдобного, дрожжевого теста с большим содержанием сахара, ванили, изюма и цука-

тов, отделанного сверху глазурью/помадкой) [2]. 

Маффин – порционное сдобное изделие с добавление яиц, жира и сахара. От 

традиционного кекса он отличается более легкой, воздушной пористой структурой, по-

лучаемой за счет меньшего количества сахара и жира в рецептуре, а также введением в 

тесто жидких компонентов: молоко, растительное масло [5]. По виду наполнителя ма-

ффины делятся на десертные и закусочные. В качестве вкусовых наполнителей в де-

сертных маффинах используются: шоколадные капли, свежие и консервированные 

фрукты и ягоды, разнообразные орехи, изюм, курагу, а в качестве наполнителей в заку-

сочные маффины используют – овощи, ветчину, колбасные изделия, сыры. Объем про-

даж маффинов не зависит от сезонности и востребован потребителями круглый год. 

Целью работы являлось изучение современного ассортимента кексов и маффи-

нов в розничной торговой сети г. Санкт-Петербурга.  

Для исследования ассортимента кексов и маффинов был проведен ритейл-аудит 

розничных торговых предприятий города Санкт-Петербурга в сентябре 2015 году. Ба-

зой изучения рынка выбраны 12 торговых объектов, 7 из которых являлись гипермар-

кетами («Ашан», «Окей», «Карусель», «Призма», «К-Роука», «Перекресток», 

«EvroSpar»), 4 – специализированные кондитерские («Буше», «Метрополь», «Север», 

фирменный кондитерский магазин при отеле Kempinski), 1 – специализированный ма-

газин при Кушелевском хлебозаводе. Исследование ассортимента проводился не менее 

пяти раз в каждом торговом предприятии. 

Как показали результаты исследования, кексы и маффины в розничной торговой 

сети г. Санкт-Петербурга представлены как отечественными производителями с долей 

в ассортименте 81,5 %, так и зарубежными фирмами-изготовителями, на долю которых 

приходиться 9,5 %.                  

Результаты ритейл-аудита показали, что кексы в неспециализированных торго-

вых предприятиях представлены продукцией некоторых крупных кондитерских и 

хлебных производств, а также продукцией выпускаемой кондитерскими цехами данных 

торговых предприятий (этой особенностью обладают гипермаркеты «Карусель», 

«Окей», «Ашан», где представлена продукция собственного производства). 

Кексы и маффины марки «Rainbow» представлены зарубежным производителем 

из Швеции, только в торговых предприятиях «Призма» и «К-Руока».  Торговая марка 

«Rainbow» зарегистрирована в Швеции, но заказчиком выступает Финляндия, которая 

поставляет этот вид продукции на розничный рынок г. Санкт-Петербурга. 

Анализ состояния рынка кексов и маффинов г. Санкт-Петербурга выявил поло-

жительную тенденцию превышения доли отечественной продукции в сравнении с за-

рубежными аналогами, что положительно скажется на независимости и стабильности 

отечественного рынка от импортных поставок. 

Наиболее крупные отечественные производители кексов и маффинов представ-

ленные в торгово-розничных предприятиях г. Санкт-Петербурга: 
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 ООО Группы компаний «Дарница», состоящая из четырех хлебозаводов: ЗАО 

«Охтинское», ООО «Первое хлебопекарное объединение», ОАО «Сестрорецкий хлебо-

завод», ОАО «Хлебокомбинат ЛАНА», выпускающие кексы шести видов: кекс «Сто-

личный», кекс «Идиллия», кекс «Творожный», кекс «Апельсиновый», кекс «Банано-

вый» и кекс «Детский», которые в свою очередь могут быть различны по массе, от 75 г 

до 400 г, по фасовке могут быть упакованы штучно либо по два в потребительскую та-

ру, по наполнителю (с наличием и без). Наиболее известные бренды кексов данной 

компании: «Аладушкин» и «Дарница». Продукция группы компаний «Дарница» пред-

ставлена в полном объеме во всех гипермаркетах, участвующих в ритейл-аудите, тор-

говых предприятий г. Санкт-Петербурга. 

 ООО Группы компаний «Fazer» - ОАО «Хлебный Дом». Ассортимент этого 

производителя представлен только в трех наименованиях: кекс «Творожный» - 400 г, 

кекс «Столичный» - 400 г, кекс «Классический» - 400 г и кекс «Столичный» - 75 г, это 

связано с тем, что это не основной вид продукции данного хлебозавода. Но на рынке 

потребителям предлагаются полный ассортимент данной группы компании, в 5 из 7 ги-

пермаркетов, участвующих в исследовании («Ашан», «Окей», «Карусель», «Призма», 

«К-Роука»). 

 ОАО «Каравай». Ассортимент мучных кондитерских изделий в этом предприя-

тии более развернут, помимо кекса «Творожного» и кекса «Столичного», также выпуска-

ются кексы с добавками: кекс "Ягодный десерт" лесные ягоды; кекс "Ягодный десерт" с 

брусникой; с черникой; вишней. Масса кексов серии «Ягодный десерт» 140 г, фасованы 

данные кексы по два изделия в потребительскую тару. В каждом исследуемом гипермар-

кете и в специализированном магазине при Кушелевском хлебозаводе, на момент монито-

ринга было представлено по несколько видов кексов данного производителя. 

 ЗАО «Русский бисквит», г. Череповец. Продукция этой фабрики представлена 

в гипермаркетах «Перекресток», «Ашан», «EvroSpar», «Окей», «Призма» кексами мас-

сой 225 г с наполнители из какао-порошка, цукатов и фруктового джема. 

 ООО «Хлебный спас», г. Спас-Деменск. Производят кексы на фруктозе, при 

производстве которых используются сахарозаменители, такие как мальтит и фруктоза, 

благодаря чему они рекомендованы для диабетического и диетического питания. Кексы 

данного производителя с брусникой, клюквой и изюмом на фруктозе представлены в 

гипермаркетах «Карусель», «Ашан», «Окей», «EvroSpar», «К-Руока», «Призма». 

 ЗАО «Махараши Продактс», г. Санкт-Петербург, производят мини- кексы, 

которые представлены во всех анализируемых гипермаркетах. Кексы в своем составе 

содержат различные наполнители, и наиболее часто встречающийся -  фруктово-

ягодный джем. Масса одной упаковки равна 200 г (в одной упаковке 6 мини-кексов). 

 «Savane brossard sa», Франция поставляют мини-кексы, которые представле-

ны в гипермаркетах «Ашан» и «К-Руока».  В одной коробке 5 мини-кексов, завернутых 

в индивидуальную упаковку и с суммарной массой 189 г, с различными наполнителями 

(шоколадная паста, фруктово-ягодный джем, йогуртовый наполнитель и другие). 

В кондитерских («Буше», «Север», «Метрополь», кондитерской при отеле 

Kempinski) ассортимент кексов и маффинов не очень обширен и представлен только в 

нескольких позициях. Отличие кексов, реализуемых в этих кондитерских заключается в 

том, что это продукция премиум-класса. В производстве кексов и маффинов в этих 

кондитерских используются дорогостоящие вкусо-ароматическое сырье и наполнители.  
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Исследования показали, что наиболее представлены в торгово-розничной сети г. 

Санкт-Петербурга кексы: «Творожный», «Столичный» и «Классический». Их выраба-

тывают как крупные хлебопекарные предприятия, так и небольшие кондитерские. 

Большую долю рынка г. Санкт-Петербурга занимают мини-кексы и кексы с разнооб-

разными наполнителями: с фруктоягодными, ореховыми, пастообразными и другими. 

Анализ видов наполнителя, используемых в кексах, показал, что в исследуемых 

торговых предприятиях преимущественно представлены такие виды наполнителя как: 

творог; изюм; джем; ягоды; фрукты (рис. 1). 

Ассортимент маффинов с каждым годом увеличивается, это свидетельствует об 

увеличении спроса на них. Виды маффинов, реализуемых в торговых предприятиях го-

рода представлены на рис. 2. Наибольшая доля рынка в торгово-розничной сети г. 

Санкт-Петербурга приходиться на фруктово-ягодные маффины, но наиболее популяр-

ны – шоколадные, они представлены во всех торговых предприятиях, участвующих в 

выборке. 

 

Рис. 1. Структура ассортимента по виду наполнителя в кексах 

 

 

Рис. 2. Структура ассортимента маффинов 
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Ассортимент кексов в предприятиях розничной торговли сети города Санкт-

Петербурга достаточно узкий и неполный, представлен всего лишь несколькими ассор-

тиментными позициями. Ассортимент импортной продукции зависит от сезона и уве-

личивается в зимние (праздник Рождество) и весенние (праздник Пасха) периоды. По-

этому на розничном рынке города почти всю ассортиментную позицию кексов и маф-

финов занимают отечественные производители. На момент ритейл-аудита кексы на 

биологических разрыхлителях отсутствовали. 

В ассортименте кексов и маффинов в предприятиях розничной торговли сети го-

рода Санкт-Петербурга в настоящее время отсутствуют продукты с функциональными 

ингредиентами и улучшенными потребительскими свойствами. В связи с этим перед 

кондитерской и хлебопекарной промышленностью актуальна задача разработки и вы-

пуска кексов и маффинов функционального и специализированного назначения [6].   
 

Литература 

1. Маркетинговое агентство BusinesStat [Электронный ресурс]: Режим доступа: URL: 

http://marketing.rbc.ru/author/1204156.shtml (дата обращения: 20.09.2015) 

2. Малютенкова С.М. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров / С.М. Малютенкова. – 

СПб.: Питер, 2004. – 367 с. 

3. Кузнецова Л.С. Кексы. Куличи сырье, технология, оборудование, рецептуры / Л.С. Кузнецо-

ва, М.Ю. Сиданова. – М., 2011. – 200 с. 

4. Мэнли Д. Мучные кондитерские изделия. Перев. с англ. – СПб.: Профессия, 2003. – 558 с. 

5. Бобков В. Маффины – маленькое лакомство для большого удовольствия / Бобков В. //  Хле-

бопродукты. – 2010. - №10. – с. 46-47. 

6. Оптимизация ассортимента хлебобулочных изделий на основе анализа структуры потреби-

тельского рынка в г. Санкт-Петербурге и Челябинске / Нилова Л.П., Науменко Н.В., Калинина И.В., 

Маркова К.Ю. // Вестник ЮУзГУ. Серия «Экономика и менеджмент». 2011. – Вып. 17 –  №8. – с. 183-

189. 

 

 

УДК 631.1:636.39.034+338.432 

И.И. Давлетов, канд. экон. наук; Т.М. Свечникова 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 

 

СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ КОЗОВОДСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ  

 

Аннотация. Производство козьего молока имеет большое народнохозяйственное 

значение. В Пермском крае есть все условия для развития молочного козоводства на 

промышленной основе. 

Ключевые слова: козоводство, породы коз, козье молоко, молочная продуктив-

ность, диаграмма Ишикавы. 

 

В настоящее время козоводство является одной из важных и развивающихся от-

раслей животноводства. Утвержденная Министерством сельского хозяйства Россий-

ской Федерации «Отраслевая целевая программа «Развитие овцеводства и козоводства 

в Российской Федерации на 2012-2014 гг. и на плановый период до 2020 года» от 2 сен-

тября 2011 г. №294  предусматривает увеличение численности коз с 2,2 млн. гол. в 

2010г. до 2,6 млн. гол. в 2020 году, в том числе мясного поголовья с ноля до 0,1 млн. 

гол., молочного – с 0,9 до 1,4 млн. гол. В результате увеличение объемов производства 

высококачественной продукции козоводства к 2020 году: козьего молока с 235 до 

http://marketing.rbc.ru/author/1204156.shtml
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420 тыс. тонн; коз на убой в убойном весе  с 18,1 (от молочных коз) до 19,5 тыс. тонн. 

Достижение целевых индикаторов Программы будет зависеть от решения комплекса 

селекционных, генетических и технологических  задач отрасли [1].  

Необходимость развития отрасли козоводства связана с большим народнохозяй-

ственным значением продукции козоводства — молока, пуха, шерсти, мяса, кожи и ме-

ха. Так, козье молоко, характеризующееся высокой биологической ценностью, лег-

кой усвояемостью и относительно низкой аллергенностью,  необходимо для детского 

питания. Козье молоко высококалорийный продукт, богатый белками, жирами, уг-

леводами, витаминами и минеральными веществами, обладающий антианемически-

ми, антигеморрагическими свойствами. Его рекомендуют применять при дистрофи-

ях, нарушении обмена веществ, диатезе, ухудшении зрения, дизентерии, токсиче-

ской диспепсии, болезни Боткина, некоторых генетически детерминированных за-

болеваниях детского возраста.  

Мясо коз относится к диетическим продуктам, необходимым для питания как 

детей, так и людей в пожилом возрасте. Козье мясо по своему вкусу и питательности не 

уступает баранине. Кишки коз идут на изготовление шерстобитных и музыкальных 

струн. Козий навоз является ценным удобрением для садов и огородов. Козлиная шкура 

идет на выработку лучших сортов кожи — шевро, сафьяна, замши и лайки — и для вы-

делки различных мехов. Козья шерсть используется на выработку ковров, трикотажа, 

различных тканей. Козий пух идет на изготовление теплых и легких платков, фуфаек, 

перчаток, фетра; изделия из него являются особенно ценной одеждой для авиаторов. 

Эндокринные железы коз используются в фармацевтической промышленности. 

На территории Пермского края общее поголовье овец и коз составляет  

на 01.01.2015 г. – 81,8 тыс. гол., в том числе 20,6 тыс. коз (в основном молочных по-

род). Принципиально разведением овец и коз занимаются личные подсобные хозяйства, 

их доля составляет 73,5% в структуре поголовья скота по категориям хозяйств (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Структура поголовья скота по категориям хозяйств на 1 января 2015 года  

(в % к общей численности) края [2] 

 

Валовой объем производства овец и коз в живом весе на 01.01.2015 г. составляет 

2,1 тыс. тонн, в том числе в хозяйствах населения 1,9 тыс. тонн. Валовой объем произ-

водства козьего молока составляет 13,5 тыс. тонн, в том числе в хозяйствах населения 

29,5 тыс. тонн (таблица 1). 
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Таблица 1 

Динамика поголовья и объемов производства продукции в отрасли козоводства  

и овцеводства на территории Пермского края [2],[3] 

Показатели 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 2013 г 2014 г 

2014 г. к  

2008г., 

% 

Хозяйства всех категорий 

Поголовье овец и коз, 

тыс. гол. 
68,7 70,5 75,2 77,9 79,5 80,7 81,8 19,1 

в том числе коз, тыс. гол. 21,6 22,2 20,2 20,7 20 20,6 20,6 -4,6 

Овцы и козы на убой, в 

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

Козье молоко,  тыс.т. 13,8 14,2 12,9 13,3 12,8 13,2 13,5 -2,2 

Сельскохозяйственные организации 

Поголовье овец и коз, 

тыс. гол. 
0,7 0,7 1,6 4,0 5,2 7,0 7,2 

в 10,2 

раз 

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

Овцы и козы на убой, в 

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

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

Хозяйства населения 

Поголовье овец и коз, 

тыс. гол. 
66,1 66,8 68,9 68,0 67,1 63,6 60,1 -9,1 

в том числе коз, тыс. гол. 21,6 22 20,1 20,5 19,7 19,5 19,4 -10,2 

Овцы и козы на убой, в 

живом весе, тыс. т. 
2,3 2,0 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9 -17,4 

Козье молоко, тыс. т. 13,8 14,2 12,9 13,3 12,8 13,0 13,1 -5,1 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

Поголовье овец и коз, 

тыс. гол. 
1,9 3,0 4,7 6,0 7,2 10,1 14,5 7,6 раз 

в том числе коз, тыс. гол. 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 в 6 раз 

Овцы и козы на убой, в 

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

Козье молоко, тыс. т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 - 

 
Необходимость развития козоводства в Пермском крае связана с биологически-

ми особенностями коз: 

- хорошая акклиматизация; 

- хорошее использование пастбищ. Козы очень подвижны и в поисках корма 

способны проходить ежедневно по 15-18 км. Они поедают практически все виды расте-

ний, включая сорняки, пряные и горькие травы, а в отдельных случаях и кустарники, 

что позволяет использовать участки земли, не пригодные для выпаса других животных; 

- относительно высокая скороспелость. Половая зрелость коз наступает в 5-мес. 

возрасте, хозяйственная - в 18-мес; 

- высокая плодовитость - у зааненских коз по 180-250 козлят на каждую сотню 

маток; 

- инстинкт стадности облегчает содержание коз большими группами; 

-  органы пищеварения у коз развиты лучше, чем у овец; 

- у коз отложение жира происходит в большей степени  на внутренних органах, 

чем под кожей и между мышцами. 

Среди основных пород коз наибольшее предпочтение в Пермском крае отдается 

зааненской породе (таблица 2). 
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Таблица 2 

Молочная продуктивность коз разных пород  

Показатели 
 Пopoда коз  

зааненская альпийская нубийская 

Продолжительность лактации, дн. 392 469 397 

Удой за всю лактацию, кг 766 878 744 

Удой за 305 дней лактации, кг 630,0 554,0 609 

Молочный жир, кг 24,3 23,4 27,0 

Молочный белок, кг 21,4 20,0 22,0 

 

Основные факторы, влияющие на развитие козоводства, представлены на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Причинно – следственная диаграмма Ишикавы развития козоводства 

 
В целом, к основным проблемам развития молочного козоводства в Пермском 

крае следует отнести следующие: 

- отсутствие научно-обоснованных технологий ведения козоводства с учетом 

местных природно-климатических условий; 

- отсутствие квалифицированных кадров в отрасли производства продукции ко-

зоводства; 

- отсутствие глубокой переработки продукции козоводства; 

- отсутствие развитых каналов реализации продукции козоводства; 

- необходим переход от мелкотоварного производства к промышленной основе 

производства продукции козоводства. 
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Аннотация. Любой предприниматель (в той или иной мере) является и менедже-

ром. Для него характерно знание сферы деятельности и наличие определенных знаний 

в области теории и практики управленческой, производственно-сбытовой и маркетин-

говой деятельности. Вместе с тем, предприниматель не всегда может быть хорошим 

менеджером (разработчиком стратегии), имеющим навыки управления. 
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Важнейшей формой современного менеджмента является предпринимательство. 

В развитии теории предпринимательской функции выделяют «три волны». 

«Первая волна», которая возникла ещѐ в 18 веке, была связана с концентрацией 

внимания на несении предпринимателем риска. «Вторая волна» связана с выделением 

инновационности, как его основной отличительной черты. «Третья волна» отличается 

сосредоточением внимания на особых личностных качествах предпринимателя и на ро-

ли предпринимательства, как регулирующего начала в уравновешивающей экономиче-

ской системе. 

Современный этап развития теории предпринимательской функции связан с пе-

реносом акцента на управленческий аспект в анализе действий предпринимателя (спо-

собность реагировать на изменения экономической и общественной ситуации, самосто-

ятельность в выборе и принятии решений, наличие управленческих способностей). 

Согласно российскому законодательству сфера предпринимательской деятель-

ности охватывает всѐ общественное производство: производственную, непроизвод-

ственную, торгово-посредническую, инновационную, кредитно-финансовую и другую 

деятельность. Ограничениями предпринимательской деятельности являются: требова-

ния экологии, сохранения здоровья населения, пожарная безопасность. 

Предпринимательство принято рассматривать, как инициативную деятельность, 

направленную на насыщение рынка товарами, услугами и на получение прибыли или 

личного дохода и осуществляемую от своего имени  на свой риск и ответственность. 

Основные мотивы предпринимательской деятельности:  

- личное обогащение; 

- желание стать хозяином своего дела, свободно принимать решения, самостоя-

тельно владеть и распоряжаться доходом; 
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- самореализация, т.е. развитие и наилучшее применение своих способностей; 

-желание играть, рисковать. 

Занятие предпринимательской деятельностью не требуют разрешения. По от-

дельным видам деятельности необходимо получить лицензию. 

Предпринимательство может быть частным, коллективным, государственным и 

контрактным. 

Предпринимательская деятельность может осуществляться юридическими и фи-

зическими лицами, с применением и без применения наемного труда. 

Предпринимательство предшествует менеджменту. Иначе говоря, сначала орга-

низуется дело, затем его менеджмент. 

Сфера предпринимательства включает разработку предпринимательской идеи, 

изыскание ресурсов и определение способов их эффективного использования. 

Сфера менеджмента охватывает процессы обеспечения эффективного использо-

вания ресурсов. Менеджмент включает осуществление функций планирования, органи-

зации, мотивации, контроля, а также связующих процессов – коммуникаций и принятия 

и реализации управленческих решений. 

Таким образом, предприниматель и менеджер имеют ряд общих черт. Это нахо-

дит свое выражение  в предпринимательском поведении менеджера: в целях и путях их 

достижения, системе стимулирования, используемой информации, стиле и методах 

управления и т.д. 

Целью предпринимательского поведения менеджера является не просто получе-

ние текущей прибыли, а оптимизация потенциала прибыльности, то есть обеспечение 

получения прибыли в течение достаточно длительного периода времени. 

В соответствии со своими целями и путями их достижения предприниматель - 

менеджер использует гибкие организационные структуры и формы управления. Стиль 

предпринимательского поведения проявляется в способности  пойти на обоснованный 

риск, в умении убедить коллектив в необходимости изменения. 

Предпринимательскую  деятельность осуществляет предприниматель, то есть лицо 

предпринимающее что-то по собственной инициативе, действующее под свою ответствен-

ность, на свой страх и риск, рассчитывающее на собственные силы и средства, занимаю-

щиеся какой-либо экономической деятельностью, приносящей ему прибыль (доход). 

Считается, что функциями, присущими предпринимателю, являются:  

- соединение ресурсов земли, капитала и труда в единый  процесс; 

- принятие решений в процессе бизнеса; 

- новаторство в коммуникации, технологии, организации; 

- риск своими и заемными средствами, временем, трудом, деловой репутацией. 

К функциям и задачам менеджеров относят: 

- обеспечение выполнения организацией еѐ основного предназначения и дости-

жения целей; 

- установление и координация взаимодействия между отдельными операциями и 

действиями, выполняемыми в организации; 

- разработка стратегий поведения организации в изменяющемся окружении; 

- обеспечение информационных связей организации и еѐ окружения; 

- отвечать за результаты деятельности организации и другое. 

Любой предприниматель (в той или иной мере)  является и менеджером. Для не-

го характерно профессиональное знание сферы деятельности и наличие определенных 
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знаний в области теории и практики управления производственно – сбытовой и марке-

тинговой деятельности. Вместе с тем предприниматель не всегда может быть хорошим 

менеджером (разработчиком стратегий), имеющим навыки управления людьми. 

Суть предпринимательства заключается в том, чтобы в условиях неопределен-

ности рынка находить способы наиболее эффективного использования собственности в 

виде капитала, имущества и других ресурсов и добиваться использования этих возмож-

ностей в целях осуществления хозяйственной деятельности.  

Свои функции, права, обязанности предприниматель реализует непосредственно 

или с помощью менеджеров, которые занимают соответствующие должности и имеют 

подчиненных им сотрудников, специалистов. Менеджер управляет порученным ему 

делом в рамках договорных отношений с владельцем бизнеса. 

Предпринимательское управление предполагает систематическую, целенаправ-

ленную деятельность по реализации управленческих функций. Вместе с тем, оно тре-

бует существенного изменения этих функций. Так, возрастает роль предвидения, стра-

тегического  представления, снижается роль систематического планирования. 

Если с точки зрения общественного производства именно предприниматель вы-

ступает в роли активного субъекта, то с точки зрения самого предпринимательского 

процесса, его содержания и эффективности активную роль играет потребитель, и пред-

приниматель не может игнорировать этот факт. У предпринимателя в условиях совре-

менной системы отношений нет иного пути воздействия на потребителя, кроме как 

действовать с его интересами. 

Основными средствами воздействия предпринимателя на потребителя выступа-

ют следующие факторы: новизна товара и его соответствие интересу потребителя; ка-

чество; цена и доступность товара; внешний вид и упаковка; соответствие стандартам; 

возможность воспользоваться услугами послепродажного сервиса и т.д. 

Весьма важную роль в предпринимательстве играют партнерские связи. Каждый 

предприниматель при разработке бизнес-плана обязательно учитывает возможность 

установления необходимых партнерских связей, от формы взаимоотношений, с кото-

рым зависит уровень эффективности его деятельности. 

Поиск новых возможностей предпринимательского управления лежит в самоме-

неджменте. Самоменеджмент – это организация личной деятельности менеджера.  

Самоменеджмент (самоорганизация) – представляет собой целенаправленное и 

последовательное использование руководителем проверенных практикой методов ра-

боты в повседневной работе. 

Основная цель самоменеджмента:  

-максимальное использование менеджером времени и своих возможностей, со-

знательное управление течением жизни и преодоление внешних обстоятельств, как на 

работе, так и в личной жизни; 

- применение самоменеджмента способствует рациональной организации дея-

тельности менеджера; 

- деятельность менеджера в значительной мере определяет результаты функцио-

нирования возглавляемой им организации или подразделения, его экономическую  эф-

фективность  

Процесс самоменеджмента может быть представлен в следующем виде: 

1. Постановка цели означает взгляд в будущее, организацию и  концентрацию 

сил и активности на том, что должно быть достигнуто. 



21 

2. Планирование времени – это средство достижения цели, приносит выигрыш 

во времени. Существует правило: кто регулярно в пределах 10 минут затрачивает на 

разработку плана предстоящего дня, тот экономит ежедневно около 2 часов рабочего 

времени. 

3. Значимость (определение приоритетности) выполняемых работ очевидно, что 

успешная деятельность менеджера предполагает выполнение прежде всего наиболее 

важных, значимых дел. В связи с этим рекомендуется за самые важные дела, принося-

щие наибольший результат браться в первую очередь, чтобы обеспечить большую 

часть эффекта. 

4. Рациональная организация трудового процесса может быть разделена на три 

части: 

- начинать день с позитивным настроением; 

- начинать работу в одно и тоже время; 

- начинать работу с выполнения важнейших задач дня. 

5. Самоконтроль (контроль по результатам) охватывает три задачи: 

- осмысление физического состояния: что достигнуто к моменту осуществления 

контроля; 

- сравнение запланированного с достигнуты: в какой степени достигнута постав-

ленная цель; 

- корректировку по установленным отклонением. 

 

 

УДК 33:341.018:631 

М.С. Дьякова, аспирант; А.Г. Светлаков, д-р экон. наук 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

САНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПЕРСПЕКТИВЫ  

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрено влияние санкций на сельское хозяй-

ство России на примере Пермского края. В связи с текущей политической и экономиче-

ской ситуацией в стране и мире, темы касающиеся АПК, как никогда актуальны. Рас-

смотрены основные  показатели сельского хозяйства:  производство, инвестиции, по-

севные площади, ценовая политика, структура импорта и экспорта. Даны рекомендации 

по улучшению развития сельских территорий в условиях экономических санкций. 

Ключевые слова: санкции, эмбарго, сельское хозяйство, импортозамещение, 

продовольственная безопасность. 

 

Одной из наиболее пострадавших от санкций отраслей является АПК, в состав 

которого входят: отрасли производящие средства производства для сельского хозяй-

ства; сельское хозяйство; отрасли, занимающиеся переработкой продукции сельского 

хозяйства; отрасли, обеспечивающие инфраструктуру вышеназванных отраслей. 

Общая экономическая оценка АПК России довольно низкая и она объективно не 

выдерживает конкуренцию с подобными отраслями в развитых странах. Кроме того, 

эффективность АПК обеспечивает продовольственную безопасность, значит и обеспе-
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чивает экономическую безопасность, поэтому отказаться от этой отрасли, как от некон-

курентоспособной, просто невозможно. 

АПК должен перейти на режим ускоренного импортозамещения, на сегодняш-

ний день АПК не может обеспечить весь внутренний рынок продовольствия, так как 

государство не оказывает достаточной поддержки данной отрасли, а так же основные 

формы сильно изношены. 

АПК, как и экономика страны в целом функционирует в сложных социально-

экономических условиях. Факторами, влияющими на развитие АПК являются как 

внутренние, так и внешние санкции, эмбарго. 

Если оценивать результаты реализации государственных мер в области сельско-

го хозяйства, то можно отметить, что сельское хозяйство стало функционировать более 

устойчиво, чем экономика в целом. По данным Росстата в 2014 году индекс производ-

ства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 103,7 %, 

превысив целевой показатель государственной программы на 1,2 п.п. Что касается 

Пермского края (таблица 1) индекс производства продукции по хозяйствам всех кате-

горий в 2014 году составил 100,5 % увеличение к 2010 году - 8,0 п.п., наибольшее уве-

личение по крестьянским(фермерским) хозяйствам-3,0 п.п. 

 

Таблица 1 

Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств  

(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Хозяйства всех категорий 

в том числе: 
92,5 123,1 94,2 96,6 100,5 

сельскохозяйственные организации 96,0 113,0 94,5 95,1 107,1 

хозяйства населения 88,2 132,8 93,4 97,1 92,5 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

и индивидуальные предприниматели 
104,5 137,5 107,1 117,6 134,2 

 
Валовые сборы зерна, картофеля, овощей в 2014 году по отношению к 2010 году 

увеличились во всех категориях хозяйств, а так же в отдельности по сельскохозяй-

ственным организациям, хозяйствам населения и КФХ. Несколько хуже обстоят дела в 

отросли животноводства. Произошло снижение по производствам хозяйства всех кате-

горий, производства мяса крупнорогатого скота(КРС), молока, увеличение - мяса пти-

цы и яйца.  

Если говорить в целом о структуре продукции сельского хозяйства по категори-

ям хозяйств, то произошло увеличение доли сельскохозяйственных организаций с 

49,8% в 2010 году до 51,6% в 2014 году, соответственно в КФХ с 1,6% до 3,8%. По хо-

зяйствам населения произошло снижение с 48,6% до 44,6%. 

Снижение количества производителей продукции повлекло за собой снижение 

производства пищевых продуктов (Таблица 2), исключение составляют кондитерские из-

делия(увеличение составило 46,4 тыс. т. в 2014 году, против 36,9 тыс. т. в 2010 году).[3] 
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Таблица 2 

Производство пищевых продуктов 
Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Колбасные изделия, тыс. т 43,3 43,7 43,6 40,8 36,4 

Цельномолочная продукция в пересчѐте 

на молоко, тыс. т 224,3 221,6 227,9 242,3 220,6 

Консервы мясные, млн. усл. банок 3,3 3,0 3,1 К К 

Мука, тыс. т 183,6 167,8 193,1 186,6 181,8 

Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т 147,2 130,7 141,8 147,5 130,5 

Кондитерские изделия, тыс. т 36,9 44,1 37,9 44,2 46,4 

 

Одновременно ухудшились макроэкономические условия функционирование 

отрасли, что влияет на привлечение инвестиций. В 2014 году инвестиции в основной 

капитал сельского хозяйства снизились на 263,0 млн.руб. и составили 1,5% против 2,4% 

в 2010 году. 

В 2015 году инфляция достигла 15,8%. Рост цен на продукцию сельского хозяй-

ства продолжается. Средняя цена за тонну в сравнении 2014г. к 2010г. увеличение про-

изошло  в сельскохозяйственной продукции, таких как, пшеница на 61,6%, рожь на 

24%, картофель на 30%, так же повысились цены на молоко, яйцо, крупный рогатый 

скот,  исключение составляет капуста и морковь, цены на которые в 2014 году снизи-

лись. Продолжается рост цен на материально-технические средства для сельского хо-

зяйства, из за удорожания как импортных ресурсов , так и отечественных: на 1/3 повы-

силась стоимость минеральных удобрений, топлива. В результате сохраняются суще-

ственные экономические риски для сельского хозяйства. В значительной мере это свя-

занно с внешними факторами - падение курса рубля, санкции и антисанкции. Падение 

курса рубля крайне негативно отразилось на экономике отрасли. Одна причина - резкое 

удорожание ресурсов, приобретаемых для производства продукции: импортные семена; 

ветеринарные препараты; племенные животные; оборудование для ферм, импортные 

трактора и комбайны. 

Доля импортных тракторов в общем их числе в сельскохозяйственных  органи-

зациях постоянно растет и в 2014 году превысило 65% зерноуборочных комбайнеров - 

23%.[3] 

Одним из важнейших факторов которые привели к высокой доле импорта сель-

скохозяйственной продукции и продовольствия стали проблемы земельных отношений, 

сокращение их площадей. За последние 5 лет посевная площадь в хозяйствах всех кате-

горий сократилась на 58тыс.га., но увеличилось в КФХ в 2 раза. Стало больше уделять-

ся внимания производству картофеля и овощей, площади под которые увеличились. 

Причинами уменьшения обрабатываемых площадей стали низкая доходность ведения 

производства, недостаточность государственной поддержки отрасли, отсутствие зе-

мельных преобразований. Решить задачу импортозамещения невозможно без восста-

новления сохранившихся еще пригодных для ведения сельскохозяйственного произ-

водства угодий. 

Значительное ослабление курса рубля при больших объемов импортных ресур-

сов, используемых в производстве сельскохозяйственной продукции в 2015 году про-

гнозируется рост себестоимости сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 

30-40%. Очевидно, что пока не будет решена проблема импортозамещения в части ре-

сурсов для производства сельскохозяйственной продукции, не может быть гарантиро-

ванно продовольственная безопасность. 
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Продовольственную независимость России можно будет считать достаточной, 

если доля отечественных продуктов в общем объеме их потребления превысит 70% [4]. 

Избежать полностью импортных поставок продовольствия практически невоз-

можно. Последние годы отмечается тенденция в структуре импорта товаров в Рос-

сии.[2] 

Доля импорта продовольственных товаров и сельхоз сырья почти постоянно 

снижается на протяжении 1995-2015 г.г. В 1995 году она составляла 28%, в 1999 году - 

27%, в 2005 году - 18%, в 2010 году -16%, в первой половине 2015 года - 14,6%. С 14 

августа 2015 года Россельхознадзор приостановил импорт животноводческой и расте-

ниеводческой продукции из ряда стран (США, Канада, Австралия и др.). Импорт про-

довольственных товаров и сырья за период с 2010 года по 2014 год, сократился на 

2,3%, на минеральные продукты произошло увеличение на 2,4% из общего объема им-

порта (100%), увеличение импорта древесины, машиностроительная продукция, так же 

сокращение импорта текстильных изделий и обуви на 1,1%, сокращение импорта ме-

таллов, продукции химической продукции. Структура экспорта указывает на то, за пе-

риод с 2010 по 2014 год уменьшился в процентном отношении с 0,3% до 0,2%, это по-

ложительный результат. 

Запрет на ввоз продовольствия в связи с санкциями против России наиболее 

масштабен по охвату ограничениям на импорт сельскохозяйственной продукции, с мо-

мента реализации российской политики по импортозамещению. 

При ввозе  в России любой европейской продукции существует определенные 

риски: от плохо или неточно составленного контракта до задержки товара на таможне и 

неправильного определения ставки НДС. Это первый запрет такого рода, введенный в 

целях обеспечения безопасности России. Его можно расценить как эффективную меру 

поддержки Российского производителя, способную привести к ускорению импортоза-

мещения и досрочному достижению показателей госпрограммы развития сельского хо-

зяйства в части продовольственной независимости. 

В отличии от санкции в соответствии с указом Президента РФ от 7 августа 2014 

года № 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обес-

печения безопасности РФ" введен запрет (эмбарго) на экспорт отдельных групп това-

ров в  конкретные страны (США, страны ЕС, Австралия, Канада, Норвегия). О послед-

ствиях эмбарго для России Д. Медведев на совещании по развитию сельского хозяйства 

заявил, что введение ограничения на импорт продовольствия "открыло для аграриев 

определенное серьезное окно возможностей". Вместе с тем такая ситуация не может 

длится вечно. "Поэтому мы должны выигрывать по качеству у любых импортеров. 

Только тогда сможем решить задачу импортозамещения". [1] 

Одновременно с этим аграрии целого ряда стран Запада, подсчитав убытки от 

эмбарго, все более и более громко выражают недовольство политикой своих прави-

тельств в отношении России. 

Так Канадская пресса сообщала о негативных последствиях эмбарго для компа-

ний, занимающихся экспортом продовольствия в Россию. А снижение курса рубля со-

здало проблемы для Канадских производителей сельхозтехники, которые стали сталки-

ваться с отменой заказов на поставки в РФ. 

В этих условиях ЕС предпринимает попытки отменить или существенно смяг-

чить Российское эмбарго, однако пока не готов говорить об отмене собственных санк-

ций. Москва, в свою очередь, вновь и вновь дает понять, что отмена ответных мер воз-

можна только вместе с отменой вызвавших эти меры экономических санкций Запада.  
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На наш взгляд  нужно предпринять конкретные меры которые, чтобы наше сель-

ское хозяйство возродились: 

1. Пересмотр стратегических планов развития страны. Разработка детальной 

программы импортозамещения во всех отраслях. Отказ от разработки сценария разви-

тия России при сырьевой модели, который в итоге всегда оказывается базовым. Что на 

наш взгляд следовало бы учесть: 

 убрать все административные барьеры при получении земли, подключе-

нии к сетям, согласованиях на строительстве и прочем.  

 ввести в коммерческий оборот земли сельхоз -назначения.  

 создать биржу по торговле Российской сельхоз -продукцией, 

где крестьянин мог бы продавать выращенный урожай напрямую переработчикам, 

а не скупщикам и многочисленным посредникам.  

 с помощью административных мер установить квоты сетям на закупку 

продукции Российского производства.  

 и все таки, возможно, по результатам выращенного и проданного (по 

факту) немного датировать фермера. 

2.Последовательно и системно вводить и увеличивать ввозные таможенные по-

шлины на все группы продовольственных товаров из всех стран мира. Нужно системно 

и настойчиво сделать так, чтобы ввозить продовольствие было не выгодно. Чтобы было 

выгоднее покупать отечественное производство.  

3. Необходима госпрограмма гарантирования кредитов сроком не менее 15 лет.  

Снижение процентной ставки по кредитам для этой отрасли до уровня не более инфля-

ции и даже меньше, то есть в реальном исчислении стоимость кредитов для сельского 

хозяйства должны быть 4-6 процентов годовых. Кредиты должны быть длинными 

и под госгарантии.  

4. Государство обязано взять на себя еще две простейшие функции: создавать 

мощнейшую информационную поддержку Российскому сельскому хозяйству. Создать 

хороший пиар, гордость и желание работать на земле и жить в деревне.  
 

Литература 

1. Указ президента Российской Федерации «О применении отдельных специальных эконо-

мических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации (№560, от 06.08.2014г.)». 

2. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%

B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 

3. Статистический ежегодник Пермского края. 2015. Статистический сборник/ Территори-

альный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат) – 

Пермь, 2015. – 187 с. 

4. Ушачев И. Аграрный сектор России в условиях международных санкций и эмбарго: вы-

зовы и перспективы. Журнал Аграрная политика: проблемы и решения. С.9-23. 

The list of references  

1. The decree of the President of the Russian Federation "On adopting special economic measures to 

ensure security of the Russian Federation (No. 560 from 06.08.2014)".  

2. [Electronic resource] – access Mode: 

http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%

B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 

 3. Statistical Yearbook of the Perm region. 2015. Statistical compilation/ Territorial body of Federal 

state statistics service in Perm Krai (PERMSTAT) – Perm, 2015. – 187 p. 

 4. Ushachev I. the Agricultural sector of Russia in the conditions of international sanctions and embar-

goes: challenges and prospects. Journal of agrarian policy: problems and solutions. S. 9-23. 

http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


26 

УДК 631.14:636 (470.53) 

В.Ф. Еремеев, канд. экон. наук 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ  

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается современное состояние пищевой 

промышленности, в частности, мясоперерабатывающей отрасли, объемы потребления 

основных продуктов питания на душу населения, динамика производства пищевых 

продуктов и структура мясоперерабатывающей отрасли Пермского края. 

Ключевые слова: пищевая промышленность, мясоперерабатывающая отрасль, 

Пермский край, уровень продаж,  потребление, экспорт. 

 

Пищевая промышленность призвана обеспечивать население различными про-

дуктами питания в объеме и ассортименте, достаточном для формирования правильно-

го и сбалансированного рациона питания. Мясная промышленность, одна из наиболее 

крупных отраслей пищевой промышленности, осуществляющая комплексную перера-

ботку мяса. 

Более чем 2,6 миллиона жителей Пермского края ежегодно потребляют свыше 

140 тысяч тонн мяса и мясных продуктов, что определяет емкость внутреннего рынка. 

Потенциал емкости рынка мясных продуктов в существующих условиях не ограничи-

вается объемами, но зависит от покупательской способности.  

Пермский край относится к регионам с высокой деловой активностью, что пред-

определяет высокую покупательскую способность населения, поэтому, несмотря на 

увеличение средних потребительских цен в 2014 году по сравнению с 2000 годом на 

мясо и мясные продукты в 2-5 раз в зависимости от вида продукции, спрос на мясные 

продукты продолжает расти.  

Анализ потребления мясопродуктов в Пермском крае показал, что в 2014 году в 

Пермском крае наметилась положительная тенденция по потреблению мясопродуктов: 

увеличение составило 19% по сравнению с 2000 годом, что соответствует общерос-

сийским трендам. По отношению к рациональной норме потребления  данный пока-

затель в Пермском крае вырос незначительно (18,9%) по сравнению с общероссий-

ским уровнем (88,7%). 

Потребление основных продуктов питания на душу населения в Пермском крае 

в 2014 году по сравнению с предыдущем периодом претерпело некоторые изменения. 

Согласно расчетным данным, за прошедший период выросло потребление яиц и про-

дуктов переработки зерна, а так же сахара и растительного масла. По остальным видам 

продуктов наблюдается снижение этого показателя. При этом потребление мяса, моло-

ка и овощей в крае отстает от установленных медицинских норм. В то же время по-

требление картофеля, яиц, хлеба и продуктов переработки зерна по-прежнему превы-

шает рациональную норму потребления (таблица 1).  

Потребность населения Пермского края в основных продуктах питания удовле-

творяется как за счѐт собственного производства, так и за счѐт ввоза из других терри-

торий. 
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Изменения конъюнктуры рынка определяют необходимость оценки отраслевых 

условий функционирования мясоперерабатывающих предприятий Пермского края. В 

обороте организаций, занимающихся производством пищевых продуктов, за 2014 год 

производство мяса и мясопродуктов составило 18,4%. В данную отрасль входят 29 

предприятий: ОАО «Пермский мясокомбинат», ООО «Мясокомбинат «Кунгурский», 

ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец», ОАО «Птицефабрика «Чайковская», ИП 

Захаров В.Н. («Реал»), ООО «Куединский мясокомбинат» и другие предприятия.  

 

Таблица 1 

Потребление основных продуктов питания 

(на душу населения в год; килограммов; яйца – штук) 

Продукты 2012 г. 2013 г. 2014 г.
 

Рекомендуемые 

медицинские  

нормы
 

2014 г. в % к 

2013 г. 2012 г. 

Мясо и мясопродукты 61 62 61 70 – 75 99,6 101,3 

Молоко и молокопро-

дукты 
235 233 232 320 – 340 99,6 98, 

Картофель 123 121 111 95 – 100 91,6 90,3 

Овощи 104 107 102 120 – 140 95,8 98,1 

Хлеб и хлебопродукты 125 123 127 95 – 105 102,5 101,7 

 

Пермская мясоперерабатывающая отрасль как неотъемлемая часть пищевой 

промышленности региона характеризуется динамичностью и высоким уровнем конку-

ренции. О динамике развития отрасли можно судить по следующим данным: в 2014 го-

ду по сравнению с 2000 годом увеличилось производство мясных полуфабрикатов в 

2,38 раза, на 50,2% – выпуск колбасных изделий, в 2,24 раза возросло производство 

мясных консервов, при этом объем производства мяса и субпродуктов возрос на 58,6% 

(таблица 2). 

В перспективе ожидается снижение производства мяса, что может быть связано 

с сокращением производства скота в личных подсобных хозяйствах, что обусловлено 

запретом на продажу мяса животных, забитых на частных подворьях, и отсутствием 

соответствующей инфраструктуры. 

 

Таблица 2  

Динамика производства пищевых продуктов мясоперерабатывающей промышленности 

Пермского края, тыс. т 

Наименование  

продукции 

Годы 2014 г. 

в % к 

2000 г. 
2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Мясо, включая 

субпродукты  
47,4 52,6 45,1 42,1 43,5 49,2 52,9 56,8 75,2 158,6 

Колбасные изделия  27,3 31,1 44,5 45,7 41,4 42,8 43,7 44,5 41,0 150,2 

Мясные полуфабри-

каты  
15,6 12,5 22,8 24,2 25,3 26,3 31,1 36,7 37,1 237,8 

Консервы мясные,  

млн усл. банок  
1,3 3,4 4,4 3,3 3,7 3,3 3,0 3,2 2,9 237,8 

Источник: Федеральная служба государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат). 



28 

Несмотря на значительное увеличение объема производства мясных консервов в 

2014 году по сравнению с 2000 годом, наблюдается стабильный спад в производстве 

данной категории продуктов, начиная с 2010 года, что говорит о снижении перспектив-

ности данного направления в существующем виде. 

Важно отметить, что в 2014 году по всем направлениям наблюдается снижение 

объемов производства, что связано с трудностями в обеспечении перерабатывающих 

предприятий сырьем. Регион самостоятельно не обеспечивает потребности населения в 

мясной продукции, и коэффициент самообеспечения мясом и мясопродуктами имеет 

негативный тренд. Так, в 2014 году коэффициент самообеспеченности населения Перм-

ского края мясом и мясными продуктами составил 44%, что на 37,6% меньше данного 

показателя в 2000 году.  

В 2014 году по сравнению с 2000 годом пермские организации значительно уве-

личили экспорт продукции за пределы  Пермского края (в 7,1 раз). Одной из причин 

значительного вывоза продукции при ее существенном ввозе (импорт увеличился в 2,46 

раза) является дефицит мяса-сырья и неурегулированность взаимоотношений между 

сельскохозяйственными организациями и мясоперерабатывающими предприятиями по 

вопросу ценообразования на сельскохозяйственную продукцию.  

Пять лет назад специфика распределения регионального производства мясопро-

дуктов заключалась в полном обеспечении одним предприятием территории муници-

пального района, в котором оно было размещено (для города Перми – это ОАО «Перм-

ский мясокомбинат», для Краснокамска – ОАО «Краснокамский мясокомбинат «Кэл-

ми», для Кунгура – ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» и т.д.), при этом остальные 

производства были несопоставимы по масштабам с этими предприятиями, то в послед-

ние годы наблюдается изменение долей рынка и роли отдельных игроков, а следова-

тельно, повышение конкуренции внутри отрасли. Проведенный анализ показал значи-

тельное увеличение долей рынка в категории колбасных изделий ОАО «Мясокомбинат 

«Кунгурский» (на 21,9 процентный пункт) и ООО «Мясоперерабатывающий завод «Те-

лец» (на 20,9 процентных пункта), и смещение с позиций лидерства ОАО «Пермский 

мясокомбинат». В категории мясных полуфабрикатов с 2013 года лидерство сохраняет 

ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец» (таблица 3). 

Современные производители мясных изделий вынуждены работать в условиях, 

связанных с постоянным риском. С одной стороны, данный рынок зависим от предло-

жений мясного сырья и ценовой политики на мировых рынках, а с другой – особенно-

сти мясного изделия как скоропортящегося продукта накладывают определенный отпе-

чаток на характер его реализация в условиях потребления. Поэтому сбыт мясной про-

дукции территориально ограничен местом производства и регионами, к нему прилега-

ющими. Например, ООО «Куединский мясокомбинат» нацелен на Уфу и Башкирто-

стан, в Пермском крае мясная продукция данного производителя представлена в мень-

шей доле.  

С целью обеспечения уровня продаж и минимизации количества нереализован-

ных мясопродуктов большинство предприятий работает в направлении расширения ас-

сортиментных групп, исходя из заявок предприятий торговли, дробя ассортимент в 

группе выпускаемых видов продукции, забывая о других инструментах. 
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Таблица 3  

Структура мясоперерабатывающей отрасли Пермского края (по представленности 

предприятий в розничных магазинах),% 

Наименование предприятия 

(торговой марки) 

2007 г. 2013 г. 2014 г. Изменение доли 

рынка в 2014 г. 

по сравнению с 

2007 г. в % 
Доля рынка, % 

Доля рынка, 

% 
Доля рынка, % 

колбасы п/ф колбасы п/ф колбасы п/ф колбасы п/ф 

ОАО «Мясокомбинат «Кун-

гурский»  
16,0 13,2 44,9 9,5 37,9 7,1 21,9 -6,1 

ОАО «Пермский мясоком-

бинат»  
18,4 30,8 12,3 28 9,8 22,9 -8,6 -7,9 

ООО «Мясоперерабатываю-

щий завод «Телец»  
1,7 5,1 18,5 22,5 22,6 32 20,9 26,9 

ООО «Куединский мясоком-

бинат»  
0,0 0,0 0,5 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 

ОАО «Краснокамский мясо-

комбинат «КЭЛМИ»  
6,3 6,6 0,1 0,1 0,5 0,1 -5,8 -6,5 

ИП Захаров В.Н. (Реал)  - 1,0 - 3,0 - 2,5 - 1,5 

Частные марки розничных 

сетей  
- 36,9 - 30,0 - 27,4 - -9,5 

Прочие мясоперерабатыва-

ющие предприятия  
57,6 6,4 23,7 5,0 28,2 6,0 -29,4 -0,4 

 

Позиции инорегиональных производителей в Пермском крае остаются довольно 

слабыми – слабее, чем в других регионах России, однако опасения участников рынка в 

отношении усиления их влияния являются обоснованными. Также важно учитывать 

дислокацию управляющих компаний местных переработчиков: ОАО «Пермский мясо-

комбинат» входит в состав группы «Продо» (место регистрации управляющей компа-

нии - город Москва); ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» входит в холдинг ООО 

«Юмико» (место регистрации управляющей компании – город Москва); ОАО «Красно-

камский мясокомбинат «КЭЛМИ» (входит в состав агрохолдинга ООО «Комос групп» 

(место регистрации управляющей компании – Удмуртская республика). Сырье разме-

щается в других регионах или закупается из-за рубежа. Лишь ООО «Мясоперерабаты-

вающий завод «Телец» расположен в Кунгурском муниципальном районе Пермского 

края и обладает собственной местной сырьевой базой: в 2012 году приобретено 100% 

акций ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский». Все это подтверждает общероссийские тен-

денции по масштабному переделу рынка мясных изделий посредством слияний и по-

глощений внутри отрасли. 

Опасения местных переработчиков и появление иностранной продукции не сто-

ит игнорировать в условиях членства России в ВТО и открытия азиатских рынков: на 

прилавках розничных магазинов города Перми уже появляются продукты питания, в 

том числе мясные изделия из стран СНГ и ЕС. Проникновение в мясоперерабатываю-

щую отрасль Пермского края более эффективных игроков в большей степени отразится 

на крупных мясоперерабатывающих предприятиях в связи с низкой способностью к 

адаптации в изменяющейся рыночной среде, длительным процессом технологических 

преобразований в производстве, а также несовершенства маркетинга. 
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ФГБОУ ВО Курская ГСХА, г. Курск, Россия 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РФ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Аннотация. В статье раскрывается современная ситуация вокруг 

внешнеэкономических связей России, рассматриваются вопросы становления и 

развитие ЕАЭС. 

Ключевые слова: внешнеэкономические связи, интеграция, глобализация, 

конкуренция. 

 

Экономическая безопасность Российской Федерации напрямую зависит от 

эффективности еѐ внешней торговли, которая сегодня вносит вклад, равный почти 40% 

доходной части федерального бюджета. Однако потенциальные возможности 

внешнеэкономических связей в России не используются должным образом. А это 

чревато усугублением критериев экономической безопасности страны ввиду 

происходящих сегодня серьѐзных изменений на мировом рынке. Кроме того, к 

сожалению, на данный момент у России сохраняется чрезмерная зависимость от 

экспорта энергосырьевых ресурсов, а также колоссальная зависимость от импорта 

продовольствия.  

Говоря о современной ситуации вокруг внешнеэкономических связей России, 

необходимо в первую очередь затронуть украинский кризис и его последствия для 

экономики России. 

Страны Западного мира приняли целый ряд различного рода санкций в сторону 

российской экономики, по причине якобы «дестабилизации ситуации в Украине из-за 

действий России». Но если правительству России удастся достойно ответить на 

вызовы, возникающие в связи с данными санкциями, то в перспективе от западных 

санкций пострадают исключительно страны Запада, а Россия только выиграет.  

http://agro.permkrai.ru/analitics/results/2014/
http://ordsrearu.дискуссионныйклубрэу.рф/wp-content/uploads/2014
http://id-marketing.ru/goods/mjasnaja_promyshlennost_v_rossii_v_2014_godu.htm
http://id-marketing.ru/goods/mjasnaja_promyshlennost_v_rossii_v_2014_godu.htm
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Говоря о современном развитии и перспективах внешнеэкономических связей 

России, стоит отметить следующее: взаимные санкции Запада и России позволили 

России укрепить партнерские отношения с государствами группы развивающихся 

рынков БРИКС. 

В настоящий момент одним из побочных эффектов взаимных санкций Запада и 

России становится развитие стратегического партнерства с одним из членов БРИКС, с 

Бразилией, которая стремительными темпами превращается в стратегического 

партнера России в области продовольственной безопасности вследствие введенного в 

России запрета на импорт западной сельскохозяйственной продукции.  

Также на фоне ухудшения отношений между Россией и Западом, наша страна 

активно ищет альтернативные рынки сельхозпродукции в других странах Латинской 

Америки, в первую очередь в Аргентине, Эквадоре и Чили. В основной список 

импортированной продукции из данных стран войдет говядине и целый ряд овощей, 

фруктов, а также - рыба и морепродукты. 

Говоря о внешнеэкономическом сотрудничестве со странами Латинской 

Америки, то российские компании также успешно работают в регионе, в первую 

очередь, в сфере военно-технического сотрудничества и в области энергетики, в том 

числе с такими странами как Бразилия, Аргентина, Венесуэла.  

Возвращаясь к вопросу о БРИКС, то можно с уверенностью сказать, что Россия 

является единственным членом БРИКС, который имеет и развивает тесные 

двусторонние отношения со всеми членами этой группы. Ведь даже ЮАР - один из 

крупнейших африканских партнеров России. Значительную долю экспорта России в 

ЮАР составляют нефтепродукты, химия, продовольствие и сельскохозяйственные 

товары, а также древесина, целлюлоза и бумага. 

Стремление же России на укрепление партнерских отношений с Бразилией 

становится продолжением тактики России по укреплению стратегического партнерства 

с Китаем в области энергетики и с Индией в области обороны и ядерной энергетики. 

В конце весны 2014 года, партнерские отношения с Китаем перешли на новый 

уровень. 20 мая, после нескольких лет переговоров, Россия и Китай подписали 

крупнейшую в истории газовую сделку стоимостью в 400 миллиардов долларов, 

предусматривающую масштабные поставки природного газа на китайский рынок.  

Также был подписан ряд соглашений по инвестициям в разные сектора 

российской экономики, включая уголь, производство строительных материалов, 

промышленность, инфраструктуру. 

На фоне непрекращающихся санкций против России со стороны стран Запада 

сотрудничество с азиатскими партнерами, и с Индией в том числе, может приобрести 

новое качество. Со своей стороны, Индия также демонстрирует настрой на дальнейшее 

всестороннее развитие контактов с Россией на всех возможных площадках - в рамках 

БРИКС, ШОС, Евразийского экономического союза.  

Стратегическое же партнерство России и Индии охватывает сферы обороны и 

ядерной энергетики. Кроме того, Россия остается главным партнером в военно-

технической области для Индии. В двустороннем формате существует также ряд 

совместных проектов по автомобилестроению, фармацевтике, угольной 

промышленности, производстве удобрений, в энергетической и сталелитейной 

отраслях.  
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Стоит отметить, что Индия выражает стремление подписать соглашение о 

всестороннем экономическом сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом. 

Закон о ратификации договора о создании ЕАЭС между Россией, республикой 

Беларусь, Казахстаном и Арменией был подписан президентом РФ и, следовательно, 

союз начнет функционировать с 1 января 2015 года. 

На данный момент основной целью Союза является дальнейшая евразийская 

интеграция по отраслевому принципу, а также содействие свободе движению товаров, 

услуг, капитала и рабочей силы. Благодаря объединению экономик стран-участниц 

Союза, на мировом рынке появится мощный региональный центр, весьма 

привлекательный для всего мирового экономического сообщества. 

Также важно отметить, что в ближайшее время возможно пополнение Союза 

новыми странами-участницами - Кыргызстаном и Таджикистаном. Следующим этапом 

расширения состава участников ЕАЭС возможно присоединение в каком-либо качестве 

к Евразийскому экономическому союзу в 2015-2016 гг. Азербайджана, после чего в 

перспективе может быть рассмотрен вопрос о присоединении к нему и Турции. 

Представители зарубежных стран защищают свой продовольственный рынок 

высокими пошлинами, а в России планируется их постоянно снижать.  

Потеря национальной независимости России – вот истинная цена, которую 

придется заплатить за неподготовленное вступление в ВТО. Требуется пересмотреть 

социально-экономическое направление развития страны и сделать опору на соб-

ственные силы.  

Россия как никогда имеет все предпосылки создания альтернативы ВТО, инте-

грировав объединение экономик ее соседей с созданием общего правового поля через 

воссоздание обновленного союза братских республик, налаживание равноправных от-

ношений. 

Основой экономики села должны стать крупные коллективные хозяйства (а не 

пустующие деревни) с высокотехнологичным производством, требуется преодолеть 

диспаритет цен и еще целый ряд задач. Каждый шаг в этом направлении требует тща-

тельной проработки, взвешенных решений и продуманных действий.  Опыт последних 

двадцати лет ясно показал: частный капитал не способен обеспечить ни полноценное 

развитие сельского хозяйства, российской промышленности, ни обновление инфра-

структуры, износ которой приобретает масштабы национальной катастрофы, ни соци-

альную стабильность общества.  

Можно с уверенностью утверждать, что создание и развитие ЕАЭС означает 

переход на новую ступень интеграции и создает условия для экономического роста и 

всесторонних внешнеэкономических связей стран-участниц Союза, а также повышение 

степени их конкурентоспособности в условиях глобализации мировой экономики. 
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Степень продовольственной безопасности Российской Федерации зависит, 

прежде всего, от базового потенциала сельскохозяйственного производства и финансо-

вой стабильности предприятий агропромышленного комплекса. 

На современном этапе социально-экономического развития продовольственная 

безопасность приобретает все большую актуальность, становясь одной из ключевых 

проблем глобального характера, от успешного решения которой зависят сохранение 

суверенитета государства, его экономическая устойчивость и социальная стабильность. 

Во всех развитых странах решению продовольственной проблемы придается огромное 

значение, о чем свидетельствует наличие национальных программ, специальных зако-

нов о продовольственной безопасности в США, Японии, странах Европейского союза. 

Обеспечение продовольственной безопасности должно достигаться системой 

мер государственной поддержки и управления агропромышленного комплекса, реали-

зацией федеральных, ведомственных и региональных целевых программ на основании 

нормативных правовых норм.  

Согласно положениям Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации, продовольственная безопасность Российской Федерации является одним из 
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главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной 

перспективе, фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей 

составляющей демографической политики, необходимым условием реализации страте-

гического национального приоритета - повышение качества жизни российских граждан 

путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения. 

Стратегической целью продовольственной безопасности является обеспечение 

населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной про-

дукцией и продовольствием. Гарантией ее достижения является стабильность внутрен-

него производства, а также наличие необходимых резервов и запасов. 

Формирование политики, обеспечивающей приемлемую степень продоволь-

ственной безопасности, должно основываться на теоретических и методологических 

положениях, а ее реализация должна быть направлена на оказание помощи товаропро-

изводителю через создание необходимых для работы социально-экономических усло-

вий. 

Агропромышленный комплекс Курской области является одним из наиболее ди-

намично развивающихся секторов региональной экономики и последние 10 лет демон-

стрирует стабильность и поступательное развитие всех отраслей сельскохозяйственно-

го производства. По объѐмам производства продукции сельского хозяйства Курская 

область по итогам в 2013 года заняла 3 место в Центральном федеральном округе, а по 

темпу роста – второе. 

Проведенный коэффициентный анализ финансовой устойчивости 270 сельско-

хозяйственных предприятий (по данным Комитета АПК по Курской области) показал 

высокую степень зависимости их деятельности от внешних кредиторов (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Анализ показателей финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий 

Курской области 

Наименование 

показателя 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013г. 2014 г. 

2014 г. +,- 

к 2010 г. 

Источники собственных средств 

млн. р 
8 602 12 926 23 159 29 684 37 679 29 077 

Долгосрочные обязательства 27 741 39 865 56 009 59 082 56 413 28 672 

Краткосрочные кредитные и 

заемные средства, млн. р 
10 547 11 393 11 747 14 061 23 913 13 366 

Величина запасов и затрат, в 

активе баланса, млн. р 
13 195 16 598 19 220 23 544 24 837 11 642 

Коэффициент автономии 0,14 0,16 0,22 0,24 0,27 0,13 

Коэффициент отношения заем-

ных и собственных средств 
6,10 5,13 3,59 3,08 2,66 -3,44 

Коэффициент отношения соб-

ственных и заемных средств 
0,16 0,20 0,28 0,32 0,38 0,21 

Коэффициент маневренности -0,51 -0,56 -0,34 -0,46 -0,42 0,09 

Финансовая устойчивость 

допустимо 

неустой-

чивое со-

стояние 

допу-

стимо 

неустой-

чивое 

состоя-

ние 

абсолютная 

финансовая 

устойчи-

вость 

нор-

мальная 

финан-

совая 

устойчи-

вость 

нор-

мальная 

финан-

совая 

устойчи-

вость 

х 
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Общая величина активов сельскохозяйственных предприятий в отчетном перио-

де, по сравнению с базовым значительно увеличилась (на 125 %, или 76 824 млн. р.). В 

значительной степени это произошло за счет увеличения основных средств. Размер де-

биторской задолженности за анализируемый период увеличился на 12 625 млн. р, что в 

сельскохозяйственных предприятий Курской области в 2014 г. Сложилось активное 

сальдо (дебиторская задолженность больше кредиторской), хозяйства представляют, 

таким образом, своим клиентам бесплатный кредит в размере 10 139 млн. р.  В общей 

структуре пассивов величина капитала и резервов, составлявшая в 2010 г. 8 167 млн. р., 

выросла на 28 211 млн. р.  В общей структуре задолженности в 2014г.  долгосрочные 

пассивы превышают краткосрочные на 12,581 млн. р, что говорит о неплохой финансо-

вой устойчивости предприятий. 

Долгосрочные обязательства, величина которых возросла на 28 671 млн.  р, в 

2014 составили почти 40 % в составе пассивов. Наибольший удельный вес в структуре 

краткосрочных обязательств занимают заемные средства (доля в общей величине крат-

косрочной кредиторской задолженности 52%).   

Анализ финансовой устойчивости, основанный на относительных показателях, 

трехкомплексном анализе финансовой устойчивости и показателях рентабельности, го-

ворит о том, что, по сравнению с базовым периодом ситуация в сельскохозяйственных 

предприятиях Курской области изменилась с допустимо неустойчивого состояния до 

нормальной финансовой устойчивости, в динамике заметна стабильность сельскохо-

зяйственных организаций. 

В целях повышения финансовой устойчивости предприятий в рамках доктрины 

продовольственной безопасности России, необходимо применение некоторых мер: та-

ких как, решение энергетических проблем в АПК, развитие достижений селекции и се-

меноводства, генной инженерии, прогресса в области мелиорации и сохранения плодо-

родия почв, развития ветеринарии, а также разработку и освоение новых технологий, 

применение инновационных развитых перерабатывающих производств, хранения и 

транспортировки сырья и конечной продовольственной продукции. 
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Постановка проблемы. В современных условиях, когда экономика России за 

последние 25 лет столкнулась с чередой кризисов (начало 90-х годов, 1998-й год, 2008-

й год с продолжением вплоть до настоящего времени) представители научного сообще-

ства стали постоянно обращаться к проблеме цикличности развития экономики. При-

менительно к сельскому хозяйству российская наука рассматривает в основном циклы 

производства сельхозпродукции, урожайности сельхозкультур, продуктивности скота и 

птицы. Одним словом, обращается к циклам развития такого элемента аграрных отно-

шений, как отношений производства. В этой связи встает вопрос: логично ли исследо-

вать динамику показателей, характеризующие иные элементы аграрных отношений, 

используя различные теории, концепции циклов? 

Метод(ы) проведения эксперимента. Для ответа на данный вопрос вначале ис-

следования уместно привести представление системы аграрных отношений, представ-

ленное в статье В. Дикарева, А. Курносова [8, с.25], которое нами было упорядочено и 

приведено к схематическому виду (рис. 1) [9, с.55]. 

Схема весьма полезна в исследовании в том отношении, что она показывает не 

только состав элементов логической цепи аграрных отношений, но и связи между фак-

торами, формирующими и определяющими отношения социально-экономической си-

стемы общества. Отношения производства стоят на верхней ступени цепи аграрных от-

ношений, а показатели их динамики нередко анализируются посредством такой теории 

циклов, как теории длинных волн Н.Д. Кондратьева. Это  позволяет, на наш взгляд, 

утверждать, что и динамику отдельных показателей, характеризующих такие аграрные 

отношения, как потребление, допустимо анализировать, используя положения вышена-

званной теории.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1212843
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1212843&selid=20777345
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В доказательство данного утверждения нами посредством применения теории 

длинных волн Н.Д. Кондратьева проведен анализ динамики показателей, характеризу-

ющих отдельные элементы аграрных отношений (производства и потребления), сло-

жившихся в Пермском крае за ряд лет. 

 

 

 

Применение данной теории в рамках настоящего исследования обосновывается 

следующими посылками: 

1. Теория позволяет в качестве объекта исследования использовать сельское хо-

зяйство, представляющее собой сложную открытую систему, зависящую  от тенденций 

развития общества и экономики. 

2. Теория позволяет исследовать показатели потребления населением продо-

вольственных ресурсов, т.к. они, в частности, зависят от конъюнктуры, а в целом - от 

развития общества и экономики. 

3. Наличия данных об отдельных показателях, характеризующих элементы аг-

рарных отношений в Пермском крае за длительный период времени с 1940-го (1959-го) 

по 2014-й гг. 

Описание результатов. Принимая во внимание эти посылки, и используя име-

ющие данные, нами построены кривые динамики валового производства основных ви-

дов продукции растениеводства – зерна, картофеля, овощей и продукции животновод-

ства – молока, мяса в убойном весе, яиц за период с 1940-2014 гг., а также кривые ди-

намики потребления населением в год мяса и мясопродуктов, молока и молокопродук-

тов, яиц, овощей, картофеля, хлебных продуктов за период 1959-2014 гг. (рис. 2). 

Ряды были сглажены и интерполированы по методу наименьших квадратов по-

линомом. Степень полинома для построения синусоид нами определена, как равная 4, 

на основании того, что исследуемый период входит в границы длинной волны (40-60 

лет). В нашем случае исследуемый период колеблется от 55 до 74 лет. Поэтому в дан-

ных отрезках может быть лишь одна длинная волна, а экстремумов функции (пиков) – 

не более 3. 

Рис. 1. Система аграрных отношений [9, с.55] 
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Рис. 2. Графические модели цикла валового производства основных видов  

сельскохозяйственной продукции и потребления продуктов питания на душу населения  

за 1940 (1959-й)-2014 гг. Составлено автором по [1-7, 10-26]. 
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Выводы и предложения. В результате анализа, моделирования валового произ-

водства отдельных видов сельхозпродукции и потребления основных продуктов  

питания в Пермском крае за 1940 (1959-й)-2014 гг. сделаны следующие выводы: 

1. Все построенные модели имеют циклический характер. 

2. Валовое производство всех видов продукции, из числа рассматриваемых, 

находится в фазе кризиса, за исключение валового производства яиц (находится на пи-

ке повышательной фазы длинной волны), мяса в убойном весе (находится на понижа-

ющей фазе длинной волны). 

3. Потребление населением в год молока, картофеля, овощей, хлебных продук-

тов находится в фазе кризиса, а мяса и яиц - в начале повышательной фазы длинной 

волны. 

4. Из построенных моделей валового производства наиболее приближены к ре-

альному циклу модели валового производства продукции животноводства (коэффици-

ент детерминации более 0,9), из моделей потребления - модели потребления мяса и мя-

сопродуктов, яиц (коэффициент детерминации более 0,9).  

Таким образом, в результате проведенного исследования можно констатировать 

следующее: теория длинных волн Н.Д. Кондратьева применима для исследования от-

дельных показателей, характеризующие те или иные элементы аграрных отношений. 

При этом исследователи должны помнить, что ее использование достаточно трудоемко 

в виду необходимости сбора большого массива информации за длительное время, зача-

стую, которая находится в разных источниках (архивных документах, статистических 

сборниках и т.д.). 
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ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 

 

МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Аннотация. Рассмотрены вопросы прогнозирования в развитии инфраструктуры 

сельских территорий по трем сценариям: инерционному, стагнационному и инноваци-

онному. В результате проведенного в статье анализа выявлено, что для Кировской об-

ласти более эффективным является инновационный сценарий. 

Ключевые слова: «линейное» прогнозирование, инфраструктура сельских терри-

торий, инновационная инфраструктура.  

 

Известно, что в настоящее время бюджет России пополняется в основном за счет 

сырьевых ресурсов (нефть, газ, леса). Однако, в инновационном сценарии развития ми-

ровой экономики к 2020г. нефть будет «ресурсом завтрашнего дня» поэтому макроэко-

номическое и финансовое значение нефтяного рынка резко сократится 1. В результа-

те, если до 2030 г. Россия сможет компенсировать спад экспорта на Европейский рынок 

ростом поставок на Азиатский рынок, то  после 2030 г. такой возможности не будет. 

К 2050 г. неизбежен глубокий спад добычи нефти на 30-50%. В результате рос-

сийская экономика может столкнуться с острым и затяжным кризисом, если ранее не 

будет принято достаточных мер для ее диверсификации 1. В этих условиях необходи-

мым переход к новой региональной политике. Если сейчас большинство регионов Рос-
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сии являются дотационными и могут выживать за счет финансовых вливаний из цен-

тра, то в ближайшей перспективе такой возможности уже не будет. В этих регионах 

необходимо создавать механизмы саморазвития и самообеспечения прежде всего с/х 

продукцией, повышать занятость населения. Начинать этот процесс нужно уже сейчас 

пока цены на нефть достаточно высокие. 

Одним из главных путей выхода из сложившейся ситуации – это развитие ин-

фраструктуры сельских территорий через развитие малого и среднего бизнеса при под-

держке их малым инновационным бизнесом. 

В работе коллектива ученых 1 показаны общие направления такого развития. Это 

создание полицентрической пространственной структуры экономики страны. Вокруг 

крупных городов России развитие получают малые и средние города через развитие и 

включение их в агломерации, а так же другие глубинные и окраинные территории. 

Учитывая сложность прогнозирования на долгосрочный период 10-15 и более 

лет для развития инфраструктуры сельских территорий (ИСТ) региона (макроуровень), 

примем для него короткий «линейный» период прогнозирования до 5 лет. В пределах 

этого временного интервала можно спрогнозировать развитие ИСТ в инерционном, 

стагнационном и инновационном сценариях. 

«Диалектика развития, принимаемая как процесс количественных и качествен-

ных изменений, связывает действие  законов, характерных для какой-нибудь области». 

Закон принимает устойчивые свойства и отношения, т.е. действует в рамках фиксиро-

ванной качественной определенности.  

Таким образом, надежный прогноз определяется действием законов в рамках 

рассматриваемого качества, т.е. периода «линейного» развития объекта [1]. В таком 

случае время является качественным показателем, за которое могут произойти измене-

ния в развитии региона, например, по производству сельскохозяйственной продукции; 

строительство жилья. В этих условиях возможно научное предвидение развития в 

инерционном, стагнационном и инновационном сценарии. 

Инерционный сценарий – предполагает снижение в развитии Кировской области 

по данным отчета статистического управления [2]. За 2012 год произведено сельскохо-

зяйственной продукции 26090,0 млн.руб.,что составляет 95,8% к 2011 году. 

Введено в действие в 2012 г. 404,7 тыс. м
2
жилья, что составляет 99,8% к 2011 

году, в том числе возведение индивидуального строительства выросло на 108,6%. 

Прибыль от деятельности крупных и средних предприятий за 11 месяцев 2012 г. 

составила 13,9 млн. руб. против 17,2 млн. руб. за этот период 2011 г. 

Если следовать инерционному сценарию и не активизировать экономику Киров-

ской области, то за следующие пять лет ситуация в этом регионе может ухудшиться. На 

фоне нестабильности мировой экономики и в нашей стране такой сценарий для Киров-

ской области нежелателен. 

Стагнационный сценарий– предполагает стабилизацию ситуации, возникшей в 

экономике области и рост ее в пределах 10 % за 5 лет. Для этого необходимо разрабо-

тать конкретные мероприятия в каждом из направлений, развивая социальную, произ-

водственную культуру, транспортную и т.д. инфраструктуры. 

Инновационный сценарий – предполагает переход к новой фазе развития обла-

сти через активизацию органов местного самоуправления, малый бизнес. 

Единственный в мире механизм запуска предпринимательской деятельности 

(стартер) самостоятельность россиян через предпринимательский прорыв [4]. 

Конечно, без активной поддержки государства, руководства области, малых ин-

новационных предприятий это сделать невозможно. Главное – создать инновационную 

инфраструктуру в области. 
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«Рост количества объектов инновационной инфраструктуры более чем на 80% 

объясняет рост инновационных предприятий, на 69% - предприятий, внедряющих 

наукоемкие технологии и международные стандарты, на 66% - экспортноориентиро-

ванных предприятий» [1]. 

Кроме того необходимы специалисты по продвижению новых технологий по 

развитию ИСТ. Необходимо также и активное участие местной элиты из числа образо-

ванных людей. Здесь очень важна инновационная культура всех участников этого про-

цесса. При внедрении новых технологий на местах необходимо учитывать многовеко-

вой креативный опыт жителей. Прежде всего, соблюдение экологического равновесия в 

природе. Сюда следует отнести и создание идеологии социо-гуманитарного развития 

общества. Необходимо поиск, развитие креативных альтруистов, у которых на первом 

месте не прибыль, а желание внедрить свои идеи, не считаясь с личным временем и за-

тратами. Такие люди в России, в т.ч. и в Кировской области есть. Есть и примеры под-

готовки таких специалистов в работе [4] рассказывается о создании межрегионального 

центра подготовки мастеров сопровождения инициатив, в Вологодской области. 

Аналогичный проект существует в республике Мордовия. На Западе таких ини-

циативных людей называют – специалист по сельскому развитию. Задачи таких специ-

алистов в условиях Кировской области и других регионах России: 

1. Стимулировать местную инициативу отдельных граждан и групп людей в 

первую очередь на небольшие проекты для местных жителей (детские, спортивные 

площадки, посильный ремонт дорог, зданий социального назначения). 

2. Привлекать внешних инвесторов, составляя бизнес планирование с учетом 

экспорта производимой сельскохозяйственной продукции. 

В этих условиях особенно эффективно будут работать малые инновационные 

предприятия (МИПы), создаваемые вузами, научными институтами.  

При вузах можно организовать выпускающие кафедры, где будут готовить 

специалистов, способных осуществлять инновационную деятельность по развитию 

инфраструктуры сельских территорий. При этом инновационном сценарии возмо-

жен рост производства за 5 лет сельскохозяйственной продукции на 50% - рост  

по 10% ежегодно (рис.1.) 

 

 
Рис. 1. Динамика производства сельскохозяйственной продукции  

в Кировской области 

 

Строительство жилых домов увеличится на 60% в индивидуальном строитель-

стве рост по 12% ежегодно (рис.2.). 
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Рис. 2. Динамика строительства жилых домов 

 

Прибыль от деятельности крупных, средних и малых предприятий при иннова-

ционном сценарии вырастет на 60% - рост 12% ежегодно (рис.3) , таблица 1. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика роста прибыли от деятельности предприятий  

Кировской области 
 

Таблица 1 

Экономические факторы развития Кировской области 

Вид деятельности 
Ед. 

изм. 
2011  

Инерционный 

сценарий 

Стагнационный 

сценарий 

Инновационный 

сценарий 

2012 2017 2012 2017 2012 2017 

Производство  

сельхозпродукции 

Млрд. 

руб. 
28,0 26,1 24,8 26,1 28,7 26,1 39,1 

Строительство жилых 

домов 

Тыс. м
2
 

412,0 404,1 400,0 404,1 444,4 404,1 646,5 

Прибыль от деятельности 

крупных, средних  

и малых предприятий 

Млн. 

руб. 17,2 13,9 12,6 13,9 15,2 13,9 23,2 

 

Для более точного прогноза развития Кировской области необходимо использо-

вать модель инновационного развития инфраструктуры сельских территорий рис.4с 

привлечением специалистов в каждой области. В этом случае экономические показате-

ли роста экономики Кировской области можно уточнить более детальными расчетами. 

I этап. Оценка инновационной активности инфраструктуры сельской территории 

Кировской области.
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Рис.4. Модель инновационного развития инфраструктуры сельской территории Кировской области, предложенная авторами
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Необходимо тщательно изучить существующую ситуацию, активизируя 

внимание на сильные и слабые стороны в этой области. К этой деятельности 

должны быть подключены 

внешние организации (проектные, научные институты, инвесторы); 

внутренние организации (местный бизнес, органы местного самоуправле-

ния, муниципальные структуры). 

II этап. Бизнес-стратегическое планирование инфраструктуры сельских 

территорий Кировской области на 5 лет. 

На основе первого этапа необходимо составить бизнес планирование раз-

вития инфраструктуры, исходя из фактической ситуации. Затем через систему 

«линейного прогнозирования» необходимо представить, каким будет развитие 

региона через 5лет. Главным является несколько инновационных технологий, 

например, «Деметр» (дерево-металл) со стоимостью комплекта дома 10-12 тыс. 

рублей за 1 м
2
 общей площади в ценах 2013 года. Сюда следует отнести и народ-

ные промыслы. 

В работе 5«В современных условиях, когда трудно отыскать значитель-

ные материальные и финансовые ресурсы для организаций местной промышлен-

ности, предприятия народных промыслов имеют ряд несомненных преимуществ: 

 относительно небольшие капитальные вложения при организации и 

функционировании производства; 

 дополнительная круглогодичная занятость для работников, имеющих се-

зонную деятельность по основному методу работы; 

 возможность использования дешевых материалов и вторсырья для произ-

водства многих изделий; 

 возможность привлечения к занятиям промыслами представителей раз-

личных возрастных групп (пенсионеров, инвалидов, старшеклассников и т.д.)» 

III этап. Разработка проекта детальной планировки (ПДП) сельских райо-

нов Кировской области. Эту работу по заказу глав муниципальных районов вы-

полняют проектные организации. 

IV этап. Из всего объема бизнес-планов развития ИСТ муниципальные 

власти, органы местного самоуправления должны отобрать те из них, которые им 

по средствам и дают быстрый эффект. Единые технические и социальные идеи 

должны быть соотнесены не только к материальной выгоде, но и соблюдению при 

этом нравственных критериев. 

V этап. Контроль за ходом внедрения результатов развития ИСТ. Контроль 

за исполнением стратегических планов развития ИСТ, расходованием средств 

осуществляют сами жители из органов местного самоуправления. В этих усло-

виях риск вредного влияния коррупции на внедрение инноваций будет мини-

мальным. 

На основе универсальной модели инновационного развития инфра-

структуры сельских территорий для любого уровня (микро, мезо, макро) мож-

но составить паспорт их социального развития. В нем будут прописаны все не-

обходимые критерии развития территорий с учетом их особенностей. Впослед-

ствии этот документ может лечь в основу плана для принятия решения о выде-

лении целевого финансирования, привлечении инвесторов, а так же оказать 

помощь в организации малого инновационного бизнеса. Все это окажет содей-

ствие в повышении социально-экономической безопасности развития различ-

ных уровней регионов страны. 
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Выводы: 

1. Благодаря широкому охвату всех стадий развития возможен более точный 

«быстрый» прогноз ИСТ не только Кировской области, но и других регионов страны. 

2. Во время разработки инновационного плана формируется  портфель за-

казов на выполнение работ, указанных в бизнес-планах. 

3. Появляется реальная возможность получения отечественных и зарубеж-

ных грандов на грандов на развитие ИСТ. 

После реализации намеченных в прогнозном пятилетнем сценарии меро-

приятий Кировская область может  выйти из числа дотационных регионов. Эта 

схема развития приемлема и для всех уровней других регионов страны.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрено формирование логистической де-

ятельности сельскохозяйственных предприятий на примере одной из перспективно 

развивающейся отрасли сельского хозяйства – пчеловодства. Проведен анализ раз-

вития данной отрасли в Пермском крае. Предложено решение существующих про-

блем данной отрасли, а, именно, создание логистического центра по розливу меда в 

Пермском крае.  

Ключевые слова: логистическая деятельность, сельское хозяйство, пчело-

водство, рынки сбыта, логистический центр, товарная политика, сбытовая поли-

тика, коммуникационная политика, ценовая политика.  

 

Введение. В настоящее время в Пермском крае отсутствует внятная торго-

вая политика. Как следствие, у сельскохозяйственных товаропроизводителей воз-

никают проблемы взаимодействия с крупными торговыми сетями и доступа на 

рынок. Государство стимулирует малые формы агробизнеса, вкладывает большие 

средства в развитие сельскохозяйственных отраслей, а рынки сбыта формируются 

стихийно [6]. Развитие специализации и внедрение новых технологий производ-

ства приводят к нескольким тенденциям в сбыте сельскохозяйственной продук-

ции: возрастает потребность в транспортировке, хранении и глубокой переработ-

ке; расходы по сбыту составляют все большую часть конечной продажной цены 
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продукта; концентрация производства ведет, с одной стороны, к увеличению его 

объемов (количества продукции) и к снижению цены за единицу произведенной 

продукции, а с другой — к отдалению производства от мест потребления, что 

увеличивает расходы, связанные со сбытом[1,8]. 

Результаты. Одной из перспективных отраслей сельского хозяйства явля-

ется пчеловодство. По данным Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Пермского края в настоящее время пчеловодством занимаются около тыся-

чи хозяйств. В период с 2012 по 2014 гг. количество пчелосемей в хозяйствах 

Пермского края возросло на 25% (на 1534 шт.) и составило 7736 пчелосемей. 

Прежде всего, это связано с открытием новых личных подсобных хозяйств и рас-

ширением уже существующих. Значительное сокращение количества пчелосемей 

наблюдается в Бардымском, Еловском, Ильинском, Красновишерском, Осинском 

и Сивинском районах Пермского края, что связано с закрытием многих хозяйств в 

данных районах, а также с гибелью пчел от болезней (табл. 1). 

Таблица 1 

Состояние отрасли пчеловодства в Пермском крае в 2012 – 2014 гг. 

№ 
п/п 

Район 
количество пчелосемей, шт. Абсолютное изме-

нение (2014 г. к 2012 
г.) 

2012г. 2013г. 2014г. 

1 Александровский 59 84 94 35 

2 Бардымский 607 0 252 -355 

3 Березовский 0 0 45 45 

4 Большесосновский 216 211 324 108 

5 Горнозаводский 30 30 0 -30 

6 Добрянский 5 0 110 105 

7 Еловский 230 150 143 -87 

8 Ильинский 197 321 101 -96 

9 Карагайский 181 0 281 100 

10 Кизеловский 0 0 6 6 

11 Кишертский 773 0 746 -27 

12 Красновишерский 70 0 10 -60 

13 Краснокамский 58 65 204 146 

14 Куединский 165 272 342 177 

15 Кунгурский 95 90 155 60 

16 Нытвенский 25 25 0 -25 

17 Ординский 321 395 407 86 

18 Октябрьский 50 111 301 251 

19 Осинский 202 110 150 -52 

20 Оханский 30 75 75 45 

21 Очерский 270 300 370 100 

22 Пермский 829 0 954 125 

23 Сивинский 60 0 0 -60 

24 Суксунский 65 0 126 61 

25 Уинский 810 914 1090 280 

26 Усольский 24 61 36 12 

27 Чайковский 20 0 390 370 

28 Частинский 387 528 465 78 

29 Чердынский 15 18 34 19 

30 Чернушинский 365 330 350 -15 

31 Чусовской 72 156 136 64 

32 Гайнский 0 0 14 14 

33 Кудымкарский 5 0 0 -5 

34 Юсьвинский 16 41 120 104 

Итого: 6202 4287 7736 1534 

Источник: расчеты автора по данным Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Пермского края 
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По данным, опубликованным на официальном сайте Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Пермского края, 1,6% от общего числа хо-

зяйств составляют пасеки с количеством пчелосемей от 100 до 500. Доля домохо-

зяйств с общим числом пчелиных семей от 500 и более составляет 0,2%.  

В торговых сетях Пермского края представлен мед следующих производи-

телей: ООО «Медовая компания», Свердловская область, ООО Медовый спас», 

Прикамский мед, Союз пчеловодов и переработчиков медовой продукции Алтай-

ского края «Мед Алтая», ООО «Медовый дом» - «Иванова Пасека», Новгородская 

область, ООО «Медовая долина», Московская область, ИП Пестриков В.С., ИП 

Берестов А.С. Объемы тары, представленной в торговых сетях,  варьируются от 

240 г. до 950г. При этом цена меда, представленного в торговых сетях, очень низ-

кая, что свидетельствует о плохом качестве предлагаемой продукции. 

На Центральном рынке представлена продукция производителей Пермско-

го края со следующих районов: Кунгурский, Оханский, Добрянский, Ильинский, 

Бардымский, Нытвенский. Цена 1 килограмма меда составляет 400 рублей, объе-

мы реализации – 3 кг, 1,5кг, 1кг, 500г., 350 г., 250г. Также представлена продук-

ция пчеловодства из Башкирии, цена 1 кг меда составляет 800 рублей.  

В настоящее время по оценкам Министерства сельского хозяйства и про-

довольствия Пермского края на территории региона производится около 500 тонн 

меда в год. С реализацией продукции пчеловодства производители меда имеют 

большие проблемы, особенно в отдаленных деревнях и селах, что в свою очередь 

сдерживает дальнейшее развитие пчеловодства в Пермском крае [5, 10]. 

Решением существующих проблем при формировании логистической дея-

тельности является создание логистического центра по розливу меда в Пермском 

крае [9].  

Выбор строительства логистического центра в Карагайском районе Перм-

ского края обусловлен его стратегическим, транспортно-географическим распо-

ложением в бассейне рек Обва и Нердва. Район выгодно расположен по отноше-

нию к транспортным магистралям – по югу проходит важнейшая широтная же-

лезная дорога страны Москва – Владивосток. От находящейся на ней станции 

Менделеево проходит автомагистраль на районный центр село Карагай и далее в 

Коми-Пермяцкий округ, а также федеральная автодорога Екатеринбург – Санкт – 

Петербург [4].  

Создание логистического центра предполагается в виде общества с огра-

ниченной ответственностью ООО «Пермский мед». Общая стоимость организации 

данного центра составляет 10 млн. рублей, из которых: 50% - от Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Пермского края и Правительства Пермского края 

в рамках краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирова-

ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском 

крае на 2014-2020 годы». 

Планируется заключить договор на аренду помещения 500м.
2
, располо-

женного по адресу Пермский край, село Карагай, ул. Чкалова, 1А,  с администра-

цией Карагайского района и ежемесячно выплачивать по 40 рублей за 1 м.
2
. Ме-

сячная арендная плата составит 20 000 рублей. За год аренда помещения составит 

240 000 рублей.  
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Компактную и недорогую технику для фасовки и упаковки разрабатывает 

и изготавливает предприятие «Промбиофит». Для того чтобы выбрать оборудова-

ние, необходимо представлять технологию получения фасованного меда. 

Для успешной и слаженной работы необходимо подобрать высококвали-

фицированный персонал, который будет работать в логистическом центре, а 

именно директор, механик, водитель – экспедитор, кладовщик, грузчик, рабочие, 

обслуживающий персонал. Заработная плата работников состоит из оклада и пре-

миальной части, которая зависит от выработки работника и увеличивается прямо 

пропорционально ей. 

Основным продуктом, выпускаемым логистическим центром, является фа-

сованный мед под названием «Пермский мед», объемом 0,200 л., 0,500 л., 0,700 л. 

В стеклянной и пластмассовой таре, а также сувенирная продукция – традицион-

ные липовые бочонки объемом 0,200 л. и 0,500 л. Сырье (нефасованный мед) пла-

нируется закупать в личных подсобных хозяйствах Пермского края. Так как в 

среднем с одной пчелосемьи в год можно получить 20 кг меда, то общий объем 

сырья составит 114 780 кг. Данный объем сырья сможет обеспечить бесперебой-

ный процесс работы предприятия.  

Из значительного количества видов тары для меда были выбраны наиболее 

распространенные, а именно стеклянные банки с винтовой горловиной, объемом 

0,240 л., 0,550 л., 0,720 л.,  которые укупориваются металлической крышкой типа 

«Твист-Офф «Соты», пластиковая тара, изготовленная из полистирола и полипро-

пилена вместимостью 0,200 л., 0,500 л., 0,700 л., а также традиционные липовые 

бочонки.  

В результате проведенных расчетов себестоимость 1 кг меда составила 385 

рублей. Прибыль в окончательной цене 1 кг меда предприятие закладывает в раз-

мере 30%, поэтому цена реализации продукта составляет 450 рублей за 1 кг.  

Для успешной реализации продукции необходима хорошая рекламная 

компания. Стоимость рекламных услуг в целом составит – 108 700 рублей [10].  

Одним из ключевых мероприятий, направленных на продвижение продук-

ции логистического центра, является грамотно разработанная сбытовая политика. 

Производственная мощность логистического центра составляет 100 кг фасованно-

го меда в смену или 24 500кг.в год. При этом фасовка осуществляется в тару раз-

ного объема и в разных пропорциях: в тару объемом 0,200 л. упаковывается 50% 

меда, 0,500 л. – 40%, 0,700 л. – 10% меда от общего объема.  

Сбытовая политика логистического центра должна быть ориентирована на 

основные торговые сети Пермского края, такие как «Виват», «Семья», «Добры-

ня», «Пятерочка», «Магнит». Основными элементами сбытовой политики логи-

стического центра являются: транспортировка продукции в торговые сети Перм-

ского края, которую осуществляют работники логистического центра; хранение 

продукции; контакты с потребителями.  

Для расчета экономической эффективности данного проекта необходимо 

рассчитать основные экономические показатели работы предприятия за первый 

год, такие как выручка от реализации, постоянные и переменные издержки, ба-

лансовую и чистую прибыль (табл. 2). 
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Таблица 2 

Основные показатели деятельности логистического центра в первый год, в руб. 

Основные показатели Сумма, руб. 

1. Выручка от реализации 11 025 000 

2. Постоянные издержки:  4 648 383,34 

a) Оборудование 784 500 

b) Заработная плата 834 000 

c) Аренда 504 000 

d) Маркетинговые услуги 108 700 

e) Амортизация основных средств 268 900 

f) Погашение кредита 1 499 583,34 

g) Прочие расходы 648 700 

3. Переменные издержки 4 254 720 

4. Налоги и сборы 541 296 

5. Суммарные калькуляционные  

издержки (2+3+4) 
9 444 399,34 

6. Балансовая прибыль (1-5) 1 580 600,66 

7. Единый сельскохозяйственный налог 94 866 

8. Чистая прибыль (6-7) 1 485 734,66 

Составлено автором 

 

Расчетная цена одного килограмма меда составляет 450 руб. В месяц при 

объеме производства в 2050кг, выручка предприятия должна составить 922 500 

руб. (в год при реализации 24 500 кг. –11 025 000руб.). Выручка – это сумма денеж-

ных поступлений от реализации продукции, т.е. произведение цены единицы про-

дукции и объема выпуска в штуках. Прибыль является обобщающим показателем 

эффективности деятельности предприятия и в первый год работы логистического 

центра составит 1 485 734,66 руб. в год. 

В результате создания логистического центра по розливу меда в Пермском 

крае будут достигнуты следующие цели: повышение конкурентоспособности 

продукции пчеловодства, произведенной на территории Пермского края; обеспе-

чение населения продукцией пчеловодства по доступным ценам; выход на новые 

рынки сбыта сельскохозяйственных товаропроизводителей Пермского края [11]. 

Выводы. Таким образом, эффективность сбытовой логистической дея-

тельности сельскохозяйственной продукции определяет, насколько сельское хо-

зяйство интегрировано в общественное разделение труда [12]. При прочих равных 

условиях от организации сбытового сектора также зависит, какие цены произво-

дителя и потребителя формируются при данном предложении и данном спросе на 

сельскохозяйственную продукцию. В развитых странах сфера сбыта продоволь-

ственной продукции сильно развита и регулируется законами рынка. 
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П.Ю. Иванов, ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 

Аннотация. В статье обоснована возможность обеспечения устойчивого 

развития сельскохозяйственной кооперации. Рассмотрены проблемы объединения 

крестьян в современных экономических условиях. Обоснована роль кооперации 

как важного фактора формирования экономики. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, условия развития, роль 

кооперации. 

 

Недостатки в становлении подлинно кооперативных основ свертывание 

самой кооперативной формы связаны с четырьмя группами причин: кооператив-

ная форма не могла полностью реализоваться, так как не были своевременно от-

менены запреты и ограничения на развитие других частных и негосударственных 

форм хозяйства; кооперация как рыночный вид хозяйства при отсутствии к нача-

лу 90-х годов минимально необходимого для нее уровня рыночных отношений и 

структур не могла раскрыть свой потенциал и неизбежно деформировалась; сло-

жившийся хозяйственный механизм не обеспечил относительно равных экономи-

ческих и правовых предпосылок для развития всех форм хозяйства; кооперация, 

имея определенные преимущества перед государственным хозяйством по уровню 

свободы экономической деятельности, в тоже время оказывалась в несравненно 

худших условиях по ресурсному обеспечению; государственная экономическая 

политика не была стратегически достаточно определенной и тактически последо-

вательной, в том числе и по отношению к кооперации.  

Перерождение новой кооперации явилось следствием не ее внутренних по-

роков или несоответствия ее кооперативных начал сущностным чертам России, а 

http://agro.permkrai.ru/
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в совокупности серьезных, но преходящих причин, а также факторов, влияние ко-

торых можно преодолеть или ослабить [1]. 

Условия развития кооперации изменились по сравнению со второй поло-

виной 80-х годов. Нет ни потребности, ни необходимости в становлении коопера-

ции. Потерял свое значение и простой количественный рост числа кооперативов и 

кооперативных предприятий. Но зато в экономической и социальной ситуации 

появилась потребность в становлении подлинной кооперации в силу специфики, 

соединяющей коллективные и частные начала, экономические и социальные ас-

пекты, дифференциацию по результатам деятельности и социальную справедли-

вость [2]. 

Для становления и развития кооперации, действительно основанной на ко-

оперативных принципах, требуется ряд условий: 

1. Преодоление идеологизации экономики. Она должна стать действитель-

но открытой для развития всех конкурентоспособных типов хозяйства, основан-

ных на различных формах собственности. При этом должен полностью отсут-

ствовать идеологический фактор, отдающий предпочтение каким-либо формам в 

целях реализации заданной схемы развития. 

2.Создание условий как для свободного выбора каждым хозяйствующим 

субъектом наиболее подходящей ему формы хозяйственной организации, так и 

для преобразования одной формы в другую, для интеграции разных форм.  

3.Открытие для кооперации различных сфер экономики. Целесообразно 

предоставить кооперации возможность занимать ту экономическую и социальную 

нишу, в которой она будет эффективной. 

4.Соблюдение демократических основ организации кооперации. Не долж-

но быть ограничений на виды кооперативов и на их внутреннюю организацию. Во 

внутренних отношениях кооперативам следует руководствоваться законодатель-

ством и собственным уставом. Здесь не может быть единообразия, в хозяйствен-

ных связях они должны иметь возможность функционировать как предпринима-

тельские фирмы без чьего-либо вмешательства и диктата. Не следует вводить 

ограничения на размеры кооперативов. Кооператив – это не обязательно малое 

предприятие, хотя большинство кооперативов вполне закономерно развивалось 

как таковое.  

5.Рыночные начала во внешних связях кооперативов недеформированные 

кооперативные отношения, способные дать наибольшую отдачу, могут развивать-

ся только на основе конкуренции и в меру, конкурентоспособности кооперации в 

рыночном хозяйстве. Соответственно невозможно распространение внутрикоопе-

ративных принципов на общественное устройство в целом, что также означало бы 

перерождение кооперации и вело бы к общему социально-экономическому тупи-

ку. Кооперация должна быть одной из социальных форм хозяйства и развиваться 

наряду с другими, составляя сложную систему много субъектных отношений эко-

номически эффективного хозяйства 

6.Необходимо создание правовых гарантий и возможностей организации и 

ведения кооперативного хозяйства на длительную перспективу [3]. 

Принимая во внимание роль и удельный вес тех отраслей и сфер деятель-

ности, в которых кооперация в принципе способна получить приоритетное разви-

тие, можно утверждать, что в России вполне реально формирование в перспекти-
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ве крупного кооперативного сектора хозяйства. Для создания более благоприят-

ных условий возрождения кооперации следует осуществить ряд дополнительных 

мер: включить в региональные программы по поддержке малого бизнеса, которые 

должны быть приняты в развитие правительственных документов по малому 

предпринимательству, специальные разделы по созданию кооперативов, под-

держке и развитию кооперации; создать при правительстве РФ небольшое под-

разделение, в функции которого могла бы войти разработка конкретных меропри-

ятий по оживлению кооперативных идей в обществе, поддержке создаваемых 

вновь и действующих на кооперативных началах предприятий, по выявлению ис-

тинных приверженцев кооперации на местах, оказанию им поддержки. Однако не 

следует передавать эти функции государственным управленческим структурам по 

малому бизнесу или предпринимательству, так как это может вновь породить гос-

ударственное управление кооперацией, а затем и утрату ею кооперативных начал; 

наладить подготовку кадров кооператоров в государственной системе образова-

ния; подключить средства массовой информации к разъяснению опыта, ошибок и 

трудностей развития кооперации в России, а также тех результатов, которых до-

стигла в других странах, к привлечению внимания истинных приверженцев ко-

операции к организации нового движения, к формированию интереса к ней у рос-

сийской молодежи. 

Для возрождения кооперации и кооперативного движения нецелесообразно 

использовать существующие союзы и иные организации, называемых кооператив-

ными, поскольку их главные интересы лежат в сфере частнопредпринимательской 

деятельности.  

Развиваясь, кооперация основывалась на коммерциализации внешних хо-

зяйственных связей, организации и поддержке экономического равенства и соци-

альной справедливости внутри кооперативов, могла бы содействовать решению 

ряда задач, прежде всего производственных. С учетом роли и удельного веса тех 

отраслей и сфер деятельности, в которых кооперация в принципе способна полу-

чить приоритетное развитие, можно утверждать, что в России вполне реально в 

перспективе формирование крупного кооперативного сектора хозяйства. 

В современных экономических условиях кооперативы должны найти свое 

собственное место. В первую очередь они могут ориентироваться исключитель-

но на удовлетворение потребностей работников данного предприятия (торгово-

закупочные, по оказанию строительных, бытовых и иных услуг), оказывать чи-

сто потребительские услуги как в традиционных (строительство гаражей, жи-

лья), так и в нетрадиционных сферах. 

Бизнес в эти сферы либо не идет, либо создает очень дорогие услуги. Если 

же кооперативы, работающие в этих сферах, будут нацелены исключительно на 

удовлетворение потребностей работников данного предприятия, то они смогут 

получать солидную финансовую и иную поддержку предприятия. Это даст воз-

можность более эффективно использовать средства, выделяемые предприятием на 

социальных нужды работников.  
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ности основных сельскохозяйственных предприятий муниципального района, 

влияние обеспеченности энергетическими ресурсами на количество производи-

мой ими продукции. Выявлены основные проблемы энергетического снабжения 

сельскохозяйственных потребителей животноводческого сектора, предложены 
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Одновременно с направлением в сельскохозяйственные отрасли матери-

альных ресурсов повышается требование к эффективности их использования. При 

этом проблема рационального использования электроэнергетических мощностей 

в настоящее время приобретает первостепенное значение. Многие вопросы, 

имевшие до этого времени чисто теоретический характер, приобрели практиче-

скую направленность и конкретность. 

У отдельных сельскохозяйственных предприятий Пермского района при 

одинаковом объеме ресурсов, их структуре, качестве имеются разные объектив-

ные возможности производства продукции и разная эффективность. Эти возмож-

ности следует учитывать при решении многих вопросов сельскохозяйственного 

производства. Для этого необходимо определить количественную зависимость ре-

зультативных показателей от ресурсов производства, провести оценку комплекса 

ресурсов. Выявить взаимосвязь в количественной форме можно путем сопоставле-

ния показателей, характеризующих эффективность производства, и показателей, от-

ражающих соответствующий фактор [1].  

Энергетические ресурсы являются наиболее активной частью материально-

технических ресурсов сельского хозяйства, которая представлена мощностью ме-

ханических и электрических двигателей, электроустановок, а также численности 

рабочего скота в пересчете на механическую силу. В их структуре наибольший 

удельный вес занимают мощности, приходящиеся на тракторные, автомобильные 

и комбайновые двигатели. На их долю приходится свыше 75 % всех энергетиче-

ских ресурсов. При этом удельный вес двигателей тракторов составляет почти 46 

%, автомобилей - 15 %, комбайнов - 19 %, а электрические двигатели и электро-

установки занимают почти 20 % [2]. Среди энергетических ресурсов важное место 

занимает электрификация сельскохозяйственного производства, которая способ-

ствует повышению комплексной механизации и автоматизации в сельском хозяй-

стве, и эффективно применяется в животноводстве, тепличном овощеводстве, а 

также в социальной сфере аграрного сектора[3].  

Энергообеспеченность сельского хозяйства России в период с 2008 по 

2014 гг. снизилась на 22 %, а энерговооруженность возросла на 2 %. Снижение 

энергообеспеченности произошло, в основном, за счет значительного сокращения 

энергетических мощностей в сельском хозяйстве и небольшого увеличения по-
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севных площадей, а рост энерговооруженности объясняется снижением энергети-

ческих мощностей и численности работников отрасли, что говорит о снижении 

производительности труда в сельском хозяйстве России. Сведения по затратам 

электрической энергии на объем произведенной продукции сельскохозяйствен-

ных потребителей Пермского района представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Показатели электроэнергетических затрат на единицу произведенной продукции  

в Пермском районе за 2010-2014 годы  

Продукция  

животноводства 

Затраты электроэнергии на объем произведенной продукции (кВтч/год) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Мясо КРС 2754 2849 2867 2901 2911 

Мясо свиней 2198 2201 2214 2226 2234 

Молоко 2976 2996 3001 3015 3021 

Мясо птицы 1954 1997 2007 2013 2025 

По данным производственного подразделения «Центральные электрические сети» филиа-

ла ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго». 

 

Учитывая рассмотренные в таблице 1 показатели, при сопоставлении их с 

результатами сельскохозяйственного производства, установлен уровень энерго-

обеспеченности товаропроизводителей по каждому виду продукции. В таблице 2 

представлены сведения по результатам хозяйственной деятельности сельскохо-

зяйственных предприятий в животноводческом секторе Пермского района за 

2010-2014 годы.  

 

Таблица 2 

Результаты деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей  

Пермского района 

Продукция  

животноводства 

Количество произведенной продукции за 2010-2014годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Мясо КРС, т 1 409,10 1 435,70 1 301,80 1 430,00 1 301,70 

Мясо свиней, т 44,60 62,00 23,50 3,00 - 

Молоко, т 23 432,30 25 606,10 26 433,60 22 532,90 21 595,90 

Мясо птицы, т 38 198,70 34 199,50 36 803,20 37 663,20 41 919,60 

По данным администрации Пермского района Пермского края 

 

Энергообеспеченность сельскохозяйственных производителей определена 

в таблице 3.  

 

Таблица 3 

Энергообеспеченность товаропроизводителей Пермского района 

Продукция 

животноводства 

Показатель общей энергообеспеченности товаропроизводителей  

животноводства(л.с.) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Мясо КРС 1,95 1,98 2,20 2,03 2,24 

Мясо свиней 49,28 35.5 94,21 742 - 

Молоко 0,13 0,12 0,11 0,13 0,14 

Мясо птицы 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 

По данным администрации Пермского района Пермского края 
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Таким образом, можно сказать, что энергообеспеченность производства за 

2010-2014 гг. несколько выросла за счет увеличения объемов производства. Исхо-

дя из этого, можно сделать вывод, что энергетические ресурсы в животноводстве 

Пермского района в период с 2010 по 2014 гг. стали использоваться более нера-

ционально и неэкономично, хотя и в большем количестве за счет увеличения объ-

емов производства сельскохозяйственной продукции. Наблюдается недостаток 

энергетических мощностей в производстве мяса птицы и молока.  

Решение проблемы нерационального использования электроэнергетиче-

ских ресурсов заключается в следующем: необходимо увеличить количество 

трансформаторных мощностей, минимизировав потери транзитных сетей боль-

шой протяженности. Также необходимо внедрение современных технологических 

устройств, экономно расходующих электроэнергию. Такие мероприятия позволя-

ют уменьшить затраты товаропроизводителей на потребление электроэнергии, 

оказывающие влияние на снижение себестоимости и уменьшение энергоемкости 

производимой сельскохозяйственной продукции, что приведет к повышению эф-

фективности сельскохозяйственного производства и сбережению ресурсов. 
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Постановка проблемы. Целью настоящего исследования является анализ 

производства и возможностей дальнейшего развития отрасли овощеводства на 

территории Пермского края с целью дальнейшего формирования научных и мето-

дических основ совершенствования государственной поддержки сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей.  

Методы. В исследовании были применены такие методы, как диалектиче-

ский, абстрактно-логический, аналитический, сравнительный методы исследования, 

совокупность которых обеспечила комплексный системный подход к исследованию 

проблемы. 
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Согласно традиционного официального мнения ученых и представителей 

власти, климатические и природно-ресурсные условия позволяют Пермскому краю 

полностью обеспечить свои потребности в овощах местного ассортимента и карто-

феле (так называемый «борщевой набор») []. Однако, по данным статистики, коэф-

фициент самообеспечения края овощной продукцией за последние годы не превы-

шал 84,5% []. 

Анализ данных по валовым сборам показывает, что региональный АПК не 

использовал имеющиеся возможности по импортозамещению для роста объемов 

производства овощей (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Валовые сборы овощей в Пермском крае (тысяч тонн) 

Производство 

Годы 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
2014 г/2000 г 

 +/- % 

Хозяйства всех категорий 336,8 193,5 177 234,4 226,6 236,4 227,3 -109,5 67,5 

Сельскохозяйственные  

организации 31,8 23,9 11,9 28,5 19 18 14,7 -17,1 46,2 

Хозяйства населения 303,2 168,2 162,5 201,2 202 210,6 204 -99,2 67,3 

К(Ф)Х 1,8 1,4 2,6 4,7 5,6 7,8 8,6 6,8 477,8 

 

Объемы производства овощей за последние 3-4 года в целом существенно 

не изменились, хотя за период 2000-2014 гг. производство овощей сократилось 

практически на треть. Наиболее негативная ситуация наблюдается в обществен-

ном секторе овощеводства края – здесь за указанный период мы видим почти дву-

кратную потерю объемов производства. Вразрез с общеотраслевой отрицательной 

динамикой идут данные по К(Ф)Х. За анализируемый период производство ово-

щей субъектами малого предпринимательства выросло в 4,8 раза. [3]. 

В целом можно констатировать, что краевому АПК не удалось нарастить 

объемы производства овощей благодаря введенным РФ продовольственным контр 

санкциям против ряда стран.   

Данные таблицы 2 показывают, что определенные попытки нарастить про-

изводства путем незначительного роста посевных площадей были предприняты 

сельхозпредприятиями и К(Ф)Х. 

 

Таблица 2 

Посевные площади под овощами в Пермском крае, тыс. т 

Показатель 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 
2014 г/ 2010 г 

+/- % 

Хозяйства всех категорий 7,2 7,7 7,9 7,9 8 0,8 111,1 

Сельскохозяйственные  

организации 
0,7 0,9 0,7 0,7 0,8 0,1 114,3 

Хозяйства населения 6,4 6,6 7 7 6,9 0,5 107,8 

К(Ф)Х 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 300,0 

 

Положительный результат не был достигнут по причине снижения уро-

жайности во всех категориях хозяйств, особенно в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х 

(таблица 3). 
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Таблица 3  

Урожайность овощей открытого грунта в Пермском крае, тыс. т 

Показатель 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 
2014 г/2010 г 

+/- % 

Хозяйства всех категорий 246,1 308,8 287,3 301,8 287,1 41,0 116,7 

Сельскохозяйственные  
организации 

172,4 330,4 267 280,9 218,2 45,8 126,6 

Хозяйства населения 252 307 289,4 302,4 294,3 42,3 116,8 

К(Ф)Х 240,9 271,5 283,5 339,1 266,7 25,8 110,7 

 

Нами выделены следующие основные причины снижения объемов произ-

водства овощей в Прикамье в 2014 году при благоприятной таможенной внешне-

экономической политике Правительства РФ – импортозамещении агропродоволь-

ственной продукции: 

1) Неблагоприятные погодные условия 2014 и 2015 гг. 

2) Нехватка инвестиционных, финансовых, трудовых, технических и про-

чих ресурсов для возможностей реального импортозамещения в короткие сроки. 

Первая причина является объективной и не зависит от краевых властей, в 

то время как вторая во многом может быть решена с помощью методов госрегу-

лирования. Из общего объема бюджетных ассигнований на АПК в 2014 году из 

федерального и краевого бюджетов в размере 3,333 млрд. руб. на цели напрямую 

развивающие отрасль овощеводство (совместно с картофелеводством) было вы-

делено всего 10,5 млн. руб. по «Экономически значимой программе» "Развитие 

отрасли картофелеводства и овощей открытого грунта на 2014–2015 годы и на пе-

риод до 2020 года", а также 7,7 млн. руб. для субсидирования процентных ставок 

в данных отраслях. 

Выводы и предложения. Важность проблемы обеспечения населения ре-

гиона овощной продукцией регионального производства впервые за историю 

Пермского края отражена в долгосрочной краевой целевой программе «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013 - 2020 годы». [2] 

В рамках Программы впервые заложено программно-целевое финансиро-

вание овощеводства, в том числе в рамках мелкотоварных производств, преду-

смотрено достижение целевых показателей, например увеличение валового сбора 

овощей в целом на 32,2% и, в частности, увеличение производства овощей откры-

того грунта в 1,5 раза.    

Несомненно, мероприятия данной Программы и Экономически значимых 

программ окажут положительное стимулирующее влияние на рост производства. 

Однако Программа практически не учитывала вступления нашей страны в ВТО и 

действующее на сегодня продовольственное эмбарго. Поэтому вопросы обеспе-

чения населения овощной продукцией требуют дальнейшей проработки как науч-

ным сообществом, так и действующими органами исполнительной власти края 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА  

В УПРАВЛЕНИИ ПРОДАЖАМИ И МЕРЧАНДАЙЗИНГЕ 

Аннотация. Обоснована актуальность и возможность применения методов 

интеллектуального анализа данных для  прогнозирования процессов с целью по-

вышения эффективности управления. В их основе интеллектуального анализа 

данных лежат технология Knowledge Discovery in Databases (KDD), которая на 

русский язык переводятся как «извлечение знаний из баз данных». Приведен 

пример анализа данных – покупок в магазине бытовой химии и получения ассо-

циативных правил с помощью  аналитической платформы Deductor. Проведена 

интерпретация результатов анализа, которые можно использовать для повышения  

эффективности управленческих решений, например, в мерчандайзинге.  

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, Data Mining, ассоциа-

тивные правила, управление продажами, мерчандайзинг. 

 

Введение. В современном мире на каждом предприятии, будь то частное 

небольшое предприятии или огромная холдинг кампания, необходимо постоянно 

принимать управленческие решения, в том числе при управлении продажами. От 

их качества, которое зависит от компетенции менеджмента предприятия, зависит 

эффективность и успешность предприятия. Для этого необходимо опираться на 

знания сегодняшней ситуации на рынке, однако, всегда полезно использовать ра-

нее накопленный опыт и знания. Источниками такого опыта  и знаний являются 

управленческий персонал. Однако подобные знания могут находиться и в другом 

источнике - в базах данных различных информационных систем предприятия. 

Проблема заключается в извлечении знаний из этих данных [1-5]. 

В работе [1] рассмотрен один из методов интеллектуального анализа дан-

ных для обоснования управленческих решений. Однако существуют и другие ме-

тоды более подходящие для принятия управленческих решений в области продаж, 

в частности, мерчандайзинга.  

Одним из распространенных аналитических методов является аффинитив-

ный анализ (англ: affinity analysis). Название метода происходит от английского 

слова affinity – близость, сходство. Целью данного метода является исследование 

взаимной связи между событиями, которые происходят совместно. Одной из раз-

новидностей аффинитивного анализа является анализ рыночной корзины (англ: 

market basket analysis), цель которого – обнаружить ассоциации между различны-

ми событиями, т.е. найти правила для количественного описания взаимной связи 

между двумя или более событиями. Такие правила называются ассоциативными 

правилами (англ.: association rules) [2]. 

Примерами применения ассоциативных правил могут быть следующие за-

дачи: 

1. Обнаружение наборов товаров, которые в супермаркетах часто покупа-

ются вместе или никогда не покупаются вместе. 

2. Определение доли клиентов, положительно относящихся к нововведе-

ниям в их обслуживании. 
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3. Определение профиля посетителя веб-ресурса. 

4. Определение доли случаев, в которых новое лекарство показывает опас-

ный побочный эффект. 

Базовым понятием в теории ассоциативных правил является транзакция. 

Транзакция – некоторое множество событий, происходящих совместно. Типичной 

транзакцией является приобретение клиентом некоторого товара в супермаркете.  

Для решения задачи анализа рыночной корзины используются ассоциатив-

ные правила вида «если… то...». Например, «если клиент купил пиво, то он купит 

и чипсы». Каждая покупка именуется «транзакцией», на основании большего 

набора таких транзакций и строят исследования поведения клиента. Ассоциатив-

ные правила являются очень простой и удобной формой записи знаний. Информа-

ция о транзакциях является исходными данными, а вот полученные ассоциативные 

правила являются теми знаниями, которые помогли в 80-х годах большим супер-

маркетам сэкономить большие деньги. 

В настоящее время интенсивно разрабатываются программные  методы ав-

томатического извлечения знаний из накопленных фактов, хранящихся в различ-

ных базах данных. В их основе лежат технологии анализа данных – Knowledge 

Discovery in Databases (KDD), которая на русский язык переводятся как «извлече-

ние знаний из баз данных». В отечественной литературе применяется термин 

«Интеллектуальный анализ данных» (ИАД).  

В последние годы интеллектуальная составляющая бизнеса стала возрас-

тать, и для распространения технологии KDD были созданы все необходимые и 

достаточные условия [2]: 

1. Развитие технологий автоматизированной обработки информации со-

здало основу для учета сколь угодно большого количества факторов и хранения 

достаточно большого объема данных. 

2. Потребовались технологии обработки и анализа, доступные для специа-

листов любого профиля за счет применения методов визуализации и самообуча-

ющихся алгоритмов. 

3. На рынке появились программные продукты, поддерживающие техно-

логии KDD – аналитические платформы. С их помощью можно создавать полно-

ценные аналитические решения и быстро получать первые результаты. 

Метод и инструментарий исследования. Для применения на предприя-

тии методов интеллектуального анализа данных сначала необходимо решить важ-

ную задачу - консолидировать все данные в одном месте в рамках единого про-

граммного решения. Такая задача в современных супермаркетах уже решена и  

данные о транзакциях (продажах) хранятся в одном месте и как правило хорошо 

структурированы. Одним из известных программных продуктов для ИАД являет-

ся аналитическая платформа Deductor, разработчиком которой является отече-

ственная компания  BaseGroupLabs (г. Рязань) [2]. Аналитическая платформа De-

ductor является основой для создания законченных прикладных решений: от со-

здания хранилища данных до автоматического подбора моделей и визуализации 

полученных результатов.  

Результаты исследования. В качестве примера был проведен анализ «ры-

ночной корзины» одного торгового предприятия, торгующего бытовой химией. 

Было обработано более 2,5 тыс. транзакций (чеков)  на покупку товаров. Сцена-

рий обработки данных транзакций и один из визуализаторов его результата пред-

ставлены на рис.1. На рис.2 показан другие визуализаторы ассоциативных правил. 
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Рис.1. Рабочее окно аналитической платформы Deductor:  

а) – сценарий обработки; б) – визуализатор «ассоциативные правила». 

 

Рис.2. Визуализаторы ассоциативных правил:  

а) – дерево правил; б) – популярные наборы покупок; в) – прогноз «что-если». 
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Интерпретация ассоциативных правил. Это самый важный этап анали-

за, потому что . ассоциативные правила сами по себе, как результат работы неко-

торого алгоритма, еще не готовы к использованию. Их нужно проинтерпретиро-

вать, т.е. понять, какие из ассоциативных правил представляют интерес, действи-

тельно ли правила отражают закономерности или нет. Это требует понимания 

предметной области и навыков анализа.  

Все множество ассоциативных правил можно разделить на три вида [2]: 

Полезные правила – содержат действительную информацию, которая ранее 

была неизвестна, но имеет логичное объяснение. Такие правила могут быть ис-

пользованы для принятия решений, приносящих выгоду. 

Тривиальные правила – содержат действительную и легко объяснимую 

информацию, которая уже известна. Такие правила, хотя и объяснимы, но не мо-

гут принести какой-либо пользы, т.к. отражают или известные законы в исследу-

емой области, или результаты прошлой деятельности (управленческих решений). 

При анализе рыночных корзин в правилах с самой высокой поддержкой и досто-

верностью окажутся товары-лидеры продаж. Практическая ценность таких правил 

крайне низка. 

Непонятные правила – содержат информацию, которая не может быть объ-

яснена. Такие правила могут быть получены или на основе аномальных значений, 

или глубоко скрытых знаний. Напрямую такие правила нельзя использовать для 

принятия решений, т.к. их необъяснимость может привести к непредсказуемым 

результатам. Для лучшего понимания требуется дополнительный анализ. 

В результате анализа данных получены 11 ассоциативных правил (рис1а) с 

нижней границей достоверности 10%. Например, правило 11 имеет максималь-

ную достоверность (84,85%) и означает следующее: 

ожидаемая вероятность покупки набора «Гель для туалета, Мыло жидкое, 

Мыло кусковое» равна 2,74%; 

если клиент положил в корзину товар «Гель для туалета, Мыло жидкое», то 

с вероятностью 84,85% он купит и мыло кусковое; 

клиент, купивший «Гель для туалета и  Мыло жидкое», в 4,4  раз чаще вы-

берет мыло кусковое, нежели любой другой товар. 

Анализ полученных правил позволяет прийти к выводу, что многие из них 

тривиальны – они входят в популярные наборы (рис2б). 

Целесообразно  рассматривать  правила с более низкой достоверностью. 

Например, правило 7 можно назвать полезным правилом, поскольку набор «Сал-

фетки бумажные и Освежитель воздуха» не является очевидным, но имеет место 

быть. Значит, с помощью правила предсказать данную покупку вероятнее, чем слу-

чайным угадыванием. 

На рис 2а представлено «Дерево правил», которое предлагается еще один 

удобный способ отображения множества ассоциативных правил, которое строит-

ся либо по условию, либо по следствию. При построении дерева правил по усло-

вию, на первом (верхнем) уровне находятся узлы с условиями, а на втором 

уровне – узлы со следствием. Эти правила отвечают на вопросы, что нужно, что-

бы было заданное следствие или какие товары нужно продать для того, чтобы 

продать товар из следствия. Для каждого правила отображаются поддержка и до-

стоверность и лифт. 
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Визуализатор «Что-если» (рис2в) позволяет ответить на вопрос, что мы 

получим в качестве следствия, если выберем данные условия, например какие то-

вары, приобретаются совместно с выбранными товарами. Причем в условие могут 

входить несколько элементов, или товаров в данном случае. Тогда в следствие 

попадут все товары, условия которых удовлетворяют списку ассоциативных пра-

вил. Например, клиент покупает бумагу туалетную. Что еще ему можно предло-

жить? Поскольку у нас имеется соответствующее правило, то в следствие попадет 

элемент – Освежитель воздуха. Информация о покупаемых товарах вносится про-

давцом в систему (например, через кассовый аппарат) и тут же формируется 

набор предложений, который озвучивается покупателю. С помощью встроенных 

возможностей можно настроить интерактивный отчет возможных предложений-

напоминаний клиенту. 

Выводы. На основании прогноза можно более обоснованно  определить  

набор покупательской корзины и предлагать маркетинговые акции или размещать 

товары поблизости. Таким образом, применение методов интеллектуального ана-

лиза данных позволит менеджменту предприятий и фирм более эффективно и ка-

чественно принимать управленческие решения, опираясь на  объективный и об-

ширный прошлый опыт, а не на  субъективный опыт отдельных специалистов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы различных методов оценки зе-
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«Определить ценность и доход-

ность естественных и созданных тру-

дом человека угодий, построек и дру-

гих недвижимых имуществ данной 

страны – значит вместе с тем опреде-

лить степень культурности ее в эко-

номическом отношении в данное 

время» 

(Русов А.А.) 
 

Земля – это основа жизнедеятельности общества, происходящих в полити-

ческой, экономической, социальной, производственной, коммунальной, экологи-

ческой и других сферах. В этой связи она обладает стоимостью, и адекватная 

оценка земли представляет собой одно из важнейших условий нормального функ-

ционирования и развития экономики и общества. Необходимость в результатах 

объективной оценки земли (земельных участков)испытывают как государствен-

ные, так и муниципальные органы исполнительной власти в целях эффективного 

управления земельными ресурсами и проведения рациональной земельной и 

налоговой политики. 

Сегодня Россия занимает первое место в мире по площади занимаемой 

территории, на 1 января 2014 года территория всех категорий земель составила 

17 098 246 км
2
. Сравнение земель России и Германии по категориям землепользо-

вания показывает, что, несмотря на огромные расхождения в общей площади зе-

мель наших стран, принципиально сопоставимый удельный вес (около 85,17 про-

центов в России и 84,56 процентов в Германии) занимают земли сельскохозяй-

ственного, лесного назначения и территории иного использования. При том, что 

общая площадь земель России в 47,8 раз больше территории Германии, числен-

ность населения России только в 1,8 раза превышает аналогичный показатель в 

Германии (по состоянию на 30.09.2014 года) в Германии 81,084 миллиона чело-

век[5] и 146,1 миллиона человек в России [6]. 

В странах с развитой рыночной экономикой налог на недвижимость со-

ставляет основную часть местных бюджетов. Причем этот бюджет идет в основ-

ном на совершенствование местнойинфраструктуры. То есть плательщики налога 

видят, куда расходуются их деньги отналога на недвижимость, и контролируют 

эти расходы через местные выборные органывласти[1]. 

В Германии налог на недвижимость составляет основную часть местных 

бюджетов. Причем этот бюджет идет в основном на совершенствование местной 

инфраструктуры. То есть плательщики налога видят, куда расходуются их деньги 

от налога на недвижимость, и контролируют эти расходы через местные выбор-

ные органы власти. В свою очередь совершенствование инфраструктуры приво-

дит, как правило, к повышению рыночной стоимости недвижимости и, соответ-

ственно, к повышению налога и бюджета, так как налог берется со стоимости, 

приближенной к рыночной. Кроме того, этот налог оказывает регулирующее вли-

яние в целом на рынок недвижимости, так как местные власти имеют возмож-

ность регулировать ставки налога к определенному базису – кадастровой стоимо-

сти недвижимости, приближенной к ее рыночной стоимости. 
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Используя сопоставимые по времени данные «Земельного фонда Россий-

ской Федерации» [2] и информацию Статистического ведомства Германии [4], мы 

проанализировали фактическое сопоставимое функциональное использование зе-

мель в России и Германии (Таб. 1).  

 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ земель Германии и России по их видам использования 

№ 

п/п 
Вид использования 

Германия 

(на 31.12.2013) 

Россия* 

(на 01.01.2014) 

км
2
 % км

2
 % 

1. 
Комплексная территория земель,в том чис-

ле:застроенная территория 

357 050 100,0 17 098 246 100,0 

23 939 6,70 57 687 0,34 

2. Промышленные территории 2 517 0,72 11 173 0,08 

3. Земли для отдыха 3 132 0,82 134 439 0,79 

4. 
Земли под дорогами и объектами транспор-

та 
17 447 4,89 79 645 0,46 

5. Сельскохозяйственные угодья 189 323 53,05 2 202 723 12,88 

6. Лесные территории 106 485 29,83 8 711 751 50,95 

7. Территории под водой и болотами 8 284 2,31 2 250 680 13,16 

8. 

Территории иного использования, в т.ч. 

выведенные из сельскохозяйственного обо-

рота  

5 923 1,68 3 650 148 21,34 

*без учета территории полуострова Крым. 

 

Таблица составлена автором на основе данных Росреестра на 01.01.2014 г. 

и Статистического ведомства Германии на 31.12.2013 г. 

Результаты анализа показали, что в России совокупная площадь террито-

рий иного использования (в т.ч. выведенные из сельскохозяйственного оборота) в 

процентном выражении более чем в 12,7 раза превышает аналогичную площадь в 

Германии. Объяснением может служить то, что довольно большая площадь зе-

мель сельскохозяйственного назначения передана из государственного управле-

ния в частное владение. Новые собственники рассматривают эти земельные 

участки не как средства производства, а как некий финансовый инструмент. Так 

как земля не обрабатывается, то она зарастает кустарником и деревьями, что при-

водит к выводу значительных площадей земель сельскохозяйственного назначе-

ния из промышленного оборота. 

В нашей стране рынок земли, как правило, формируется главным образом 

вокруг крупных городов, и самые высокие цены на землю складываются в об-

ластных центрах и прилегающих к ним районах. Цены на незастроенные земель-

ные участки значительно варьируют в зависимости от спроса и предложения, ме-

стоположения, целевого использования и других показателей. Однако информа-

ция о ценах на землю, определенная в договорах купли-продажи земельных 

участков, не всегда соответствует реальным рыночным ценам. Как правило, в до-

говорах цены на землю занижены. Например, в пригороде Перми, Пермского 

края, средние зарегистрированные цены за земельные участки составляют 30–50 

рублей за один квадратный метр при фактическом среднем уровне спроса и пред-

ложения 700–1 000 рублей за один квадратный метр, без учета цен, сложившихся 

в элитных поселках, таких как Протасы и В. Курья, где цены выше в сотни раз. 
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В Германии стоимость земельных участков также дифференцируется в за-

висимости от типа использования и местоположения. Средняя стоимость участков 

под сельское хозяйство составляет 38,28 рублей за один квадратный метр, терри-

тории под лесом – 26,4 рублей за один квадратный метр. Наиболее дорогая земля 

под застройку в центре Мюнхена (2 200 000 рублей за один квадратный метр), а 

наиболее дешевая –в Бранденбурге (200рублей за один квадратный метр).  

Вследствие развития рынка недвижимости и возрастания числа земельных 

собственников, Россия с начала XXI века нуждалась в активном реформировании 

системы налогообложения недвижимости. Используемая с момента появления 

частной собственности в России в 1990-е годы система налогообложения не была 

связана с рыночными условиями и в качестве базы для земельного налога предпо-

лагала использование площади участка, а также балансовой и инвентаризацион-

ной стоимостей зданий, помещений для расчета налога на имущество юридиче-

ских и физических лиц. В настоящее время для поземельного налогообложения 

используется кадастровая стоимость участков, выявленная по результатам массо-

вой оценки земель сельскохозяйственного назначения, однако и сегодня эта си-

стема налогообложения в России, как и во многих странах мира, далека от идеала 

и требует совершенствования[3]. 

Система налогообложения недвижимости в Германии включает три вида 

налогов: 

• земельный налог; 

• налог при совершении сделки купли-продажи недвижимости; 

• налог при дарении/наследстве. 

В каждом случае базой для налогообложения является стоимость объекта 

недвижимости (Рис.1). 

В настоящее время рассматриваются три модели расчета оценки, предпо-

лагающие как использование актуальной рыночной стоимости, так и полный от-

каз от использования рыночных данных при налогообложении (Таб.2). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Налогообложение в Германии и модели расчета оценки 

Система налогообложения  

объектов недвижимости  

в Германии 

Земельный налог на 

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

(GrSt) и его расчет 

Налог при совершении 

сделки купли-продажи 

объектов недвижимости 

совершении сделки  

купли-продажи объектов 

недвижимости 

Налог при дарении или 

наследовании объектов 

недвижимости 

1-я Модель расчета  

рыночной стоимости 

(VWM). Расчет группы 

«Север» 

2-я Модель расчета,  

независимая от стоимости 

(WUM). Расчет группы 

«Юг» 

3-я Комбинированная 

модель (KOM). Расчет 

совместной группы  

«Север» и «Юг» 
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Таблица 2 

Моделирование расчета оценки налога на землю 

№ 

п/п 
Принципы модели расчета Преимущество Недостатки 

1. Модель рыночной стоимости 

(VWM).Регулярная (каждые четыре 

года) переоценка стоимости всех объ-

ектов недвижимости (земельных участ-

ков с улучшениями) на базе текущих 

рыночных отношений, спроса и пред-

ложения. 

В Германии возможно 

применять автоматизиро-

ванную систему на осно-

вании сведений финансо-

вых и кадастровых ве-

домств на основе суще-

ствующих в Германии 

ценовых карт земельных 

участков. 

Зависимость от те-

кущей конъюнктуры 

рынка, колебаний 

рыночных цен, а 

также возможность 

ее применения толь-

ко в автоматизиро-

ванном режиме. 

2. Модель, независимая от стоимости 

(WUM).Проводится оценка в зависимо-

сти от площади земельного участка, 

площади расположенных на нем строе-

ний и вида использования недвижимо-

сти.Процесс оценки предельно упро-

щен: определение кадастровой стоимо-

сти осуществляется на основании пред-

ложенных разработчиками этой модели 

чисел эквивалентности (Таб. 3). 

Легкость расчета стоимо-

сти, возможность полно-

стью автоматизированно-

го процесса оценки (по 

данным кадастра объектов 

недвижимости), а соот-

ветственно, низкие затра-

ты на реализацию. 

Отсутствие учета 

фактора местополо-

жения для земельных 

участков и износа 

для строений. 

3. Комбинированная модель 

(KOM).Предполагается использование 

средней в квартале рыночной стоимо-

сти земли (для оценки стоимости зе-

мельного участка) и чисел эквивалент-

ности (для оценки стоимости зданий). 

Независимость от под-

верженных влиянию ры-

ночных колебаний стои-

мости здания и стоимости 

земли, так как в качестве 

средней стоимости земли 

предполагается использо-

вать данные ценовых 

карт, ежегодно публикуе-

мых экспертными комис-

сиями, созданными при 

муниципалитетах. 

 

Таблица составлена на основе собственных исследования авторов. 

 

Индивидуальная оценка объектов признается в Германии слишком затрат-

ной и неэффективной. 

 

Таблица 3 

Числа эквивалентности площади и кадастровой стоимости 

№ 

п/п 
Площадь 

Величина налогооблагаемой 

стоимости, евро 

1. Каждый квадратный метр земли 0,02 

2. Каждый квадратный метр площади жилого здания 0,20 

3. Каждый квадратный метр площади нежилого здания 0,40 

4. Каждый гектар сельскохозяйственных угодий 5,00 

5. Каждый гектар лесной территории 1,00 

Таблица составлена на основе данных Статистического ведомства в Германии. 

 

Мы понимаем, что нельзя безоговорочно копировать чужой опыт, но опыт 

развитых экономических стран надо учитывать. Многофакторные математические 

модели оценки (например, методика массовой оценки кадастровой стоимости  зе-
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мель сельскохозяйственного назначения в России) дорогостоящие в разработке и 

обслуживании, а также сложны для понимания, что приводит к непрозрачности и 

инициирует судебные разбирательства. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что незначительные размеры 

налогообложения земельных участков сокращают оборот и предложение объектов 

на рынке, ограничивая ввод на рынок территории, выведенные из эксплуатации, 

заросшие подлеском или неэффективно используемые в нашем государстве. В 

этом случае владельцы вышеуказанной земли не обременены заботой о более эф-

фективном, рациональном землепользовании, способном покрыть издержки нало-

гообложения и принести дополнительную выгоду. Земля становится привлека-

тельной в качестве инвестиционного, финансового актива, а не реального эконо-

мического ресурса. Решение государства по данному вопросу может быть следу-

ющим:  

1. Увеличение ставки и базы земельного налога. 

2.  Установление земельного налога, основываясь на величине реальной 

рыночной стоимости.  

Оба мероприятия повышают необходимость рационального использования 

земли сельскохозяйственного назначения собственником недвижимости вслед-

ствие усиления налогового бремени. Установление земельного налога на основе 

реального определении стоимости, возможно, является более рациональным и по-

нятным для налогоплательщиков, однако требует четкого и ясного метода расче-

та, периодически обновляемой оценки, что повышает затраты на налоговую си-

стему, тем самым снижая ее экономическую эффективность. Однако любая иная 

база земельного налога зачастую не отражает реальную, стоимостную ситуации и 

приводит к несоответствию налоговых мер задачам экономической политики. 

Внедрение данной системы, а именно оценка земельных угодий на основе 

опыта Германии, позволяет ощутимо реагировать собственникам на неэффектив-

ное использования земель сельскохозяйственного назначения как средства произ-

водства сельскохозяйственной продукции. В этом случае резкое увеличение нало-

гов нивелирует прибыль собственников тех земельных участков, которые исполь-

зуются не по прямому назначению, а как финансовый инструмент. 
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ФГБОУ ВО СПбГАУ, г. Пушкин, Россия 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. В статье проведен анализ современного состояния отрасли жи-

вотноводства России, рассмотрены положительные и отрицательные стороны эм-

барго и обозначены ключевые проблемы, тормозящие развитие сельского хозяй-

ства  

Ключевые слова: продукция животноводства, эмбарго, продовольственная 

безопасность, госпрограмма. 

 

Сегодня отечественный АПК получил полную возможность показать все, 

на что он способен. С 7 августа 2014 г., с введением эмбарго, в Россию перестали 

поставлять продукты питания крупнейшие поставщики продовольствия, такие 

как: США, Канада, ЕС, Австралия и Норвегия, тем самым освободив значитель-

ную часть рынка и предоставив отечественным аграриям замечательную возмож-

ность занять ее. К тому же резко обвалившийся рубль сделал менее конкуренто-

способным импорт продовольствия из стран, не подпавших под санкции. Воз-

можностей для отечественных аграриев стало еще больше.  

По мнению экспертов из-за продуктового эмбарго в первую очередь долж-

ны стартовать отрасли, имеющие короткий производственный цикл и имеющие 

экспортный потенциал, например перерабатывающие производства, особенно те 

сегменты, которые ранее были представлены импортными товарами, а после вве-

дения эмбарго спрос на них сохранился.  

Анализируя, данные Минсельхоза нами выявлено, что в целом производ-

ство сыров и сырных продуктов в первом полугодии 2015 г. возросло на 27,6% 

[1]. Наибольший рост был отмечен в сегменте твердых сыров – почти на 50%, так 

как отечественные заводы начали выпуск сыров типа пармезана. Кроме того, на 

25% выросло производство полутвердых сыров, потому что ранее даже сыры 

«Российский», «Костромской» и «Пошехонский» поставлялись из-за рубежа, в 

том числе из стран Балтии. Из наиболее высокорентабельных производств можно 

также отметить свиноводство.  

Однако существует и другая «сторона медали» с введением запрета на им-

портное продовольствие. По нашим оценкам и данным Минсельхоза с 7 августа 

только из-за роста цен на продовольствие российские потребители уже заплатили 

порядка 147,3 млрд. рублей. В результате запрета из импорта «выпало» 47,2% 

(848,5 тыс. тонн) мяса, в том числе 72,7% (450,8 тыс. тонн) свинины и 64,8% 

(338,7 тыс. тонн) мяса птицы. Кроме того, российский рынок потерял 38,5% (3,64 

млн. тонн) молока и молочных продуктов, в том числе 60% (249,9 тыс. тонн) сы-

ра. Впервые за последние годы отмечен рост в сегменте плавленых сыров – на 

16%, что является «индикатором» снижения покупательной способности. Росси-
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яне выбирают плавленые сыры в кризисный период, снова включая их в состав по-

требительской корзины в сложной экономической ситуации [2]. Кроме того, офи-

циальная статистика отражает рост потребления сырных продуктов почти на 23%, 

что является отражением снижения покупательной способности населения [1]. 

Для того чтобы выполнить задачу импортозамещения, отрасли необходи-

мы дополнительные средства. Их объем должен составить, по приблизительным 

подсчетам Минсельхоза, порядка 650 млрд. рублей [1]. 

Анализируя общие показатели производства основных видов продукции 

животноводства, отметим, что темпы прироста за два квартала 2015 г. находились 

в пределах обычных многолетних колебаний. Однако, изучив показатели за июль, 

отметим, что прирост по мясу и птице в живом весе в июле 2015 г., как и в июле 

2014 г., является самым низким за последние 5 лет (рис.) [3].  

 

 

Сложившаяся ситуация объясняется тем, что резко сократилось потребле-

ния на внутреннем рынке, в том числе и по продовольственным товарам. Как 

видно из табл. 1, наиболее резкое сокращение оборота розничной продукции про-

довольственными товарами наблюдалось в январе – феврале, в апреле – мае оно 

стабилизировалось на уровне 91% от уровня соответствующего периода прошло-

го года (табл.) [3]. При этом производство молока осталось примерно на том же 

уровне, что и в прошлом году, а в производстве мяса удалось сохранить прирост 

выпуска на уровне прошлого года.  

 

Таблица 

Цепной темп роста оборота розничной торговли продовольственными товарами 

в целом по России (сопоставимые цены), % 

Год  январь февраль март апрель май июнь июль 

2010 103,3 103,7 104,1 104,8 105,7 105,9 106,0 

2011 100,1 102,7 101,4 101,1 100,6 100,7 101,1 

2012 105,6 105,6 105,7 104,6 105,7 105,9 105,9 

2013 101,6 100,6 102,8 102,0 102,5 103,1 103,8 

2014 101,1 102,5 101,0 101,4 99,8 100,0 100,1 

2015 95,3 92,7 92,9 91,3 91,2 92,1 93,0 

85

90

95

100

105

110

115

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Рис. Темпы роста производства продукции животноводства в 

июле соответствующего года 

скот и птица в живом 

весе 

молоко 

яйцо 



 

  71 

В связи с этим по итогам года ожидается рост рынка мяса убойных живот-

ных на 13% в натуральном выражении, рынка домашней птицы на 11% в нату-

ральном выражении.  

А вот рынок молока, по оценкам экспертов, будет стагнировать. Не секрет, 

что молоко – один из важнейших продуктов для обеспечения продовольственной 

безопасности страны, однако за последние годы наблюдается сокращение поголо-

вья скота и сокращение производства молока, даже несмотря на продуктовое эм-

барго и ожидаемый рост производства.  

Несмотря на то, что животноводство – одна из основных отраслей сельско-

го хозяйства, в последние десятилетия эта отрасль испытывает серьезные пробле-

мы. Сложилось так, что продукция животноводства, производящаяся в основном 

частными хозяйствами, лишь частично обеспечивает внутренний спрос. И здесь 

можно говорить о многих причинах, но главными из них являются – конкуренция 

импортной продукции животноводства, незначительная государственная под-

держка и монополия посреднических компаний, где и оседает «львиная доля» 

прибыли от реализации животноводческой продукции. 

По данным Росстата, поголовье коров в России в июле 2015г. составляет 

8,6 млн. голов. Это на 2% меньше показателя июля 2014 года, при этом производ-

ство молока за семь месяцев 2015 года сократилось на 0,4%. [3] Важным аспектом 

при этом является то, что снижение производства молока наблюдается ежегодно 

последние пять лет: в 2009 году Россия производила 32,57 млн. т молока,  

а в 2014-м – 30,79 млн. т. 

В новой доктрине продовольственной безопасности, которую недавно 

озвучил Минсельхоз, удельный вес отечественной молочной продукции дол-

жен составить 90% вместо нынешних 77%. Сейчас мы имеем чуть более  

30 млн. тонн собственного молока. Дефицит – около 9 млн. тонн [1]. По словам 

министра сельского хозяйства (А. Ткачев), России необходимо дополнительно 

миллион голов дойного стада, а для этого потребуются инвестиции в размере 

порядка 500 млрд. рублей. 

Очевидно, что в молочной отрасли накопился целый спектр фундамен-

тальных проблем, без решения которых быстрый рост просто невозможен. Таким 

образом, в России сейчас не растет производство молока, поэтому не стоит и 

ожидать существенного подъема молочной отрасли в ближайшем будущем. Ведь 

производство молока – это длительный процесс. Чтобы добиться первого периода 

лактации животного необходимо не менее двух лет.   

Чтобы получить дополнительно так необходимые нам 9 млн. тонн молоч-

ной продукции, нужно создавать новые молочные комплексы, развивать семей-

ные животноводческие фермы, поддерживать грантами начинающих фермеров. 

Государство уже использует инструменты поддержки в виде субсидий на 1 кг мо-

лока, возмещения процентной ставки по кредитам. Начиная с этого года в рамках 

поддержки проектов в молочном животноводстве будет компенсироваться часть 

затрат на капитальное строительство.  

Проблем, тормозящих развитие сельского хозяйства, сегодня накопилось 

достаточно много – это и короткий горизонт инвестиционного планирования, и 

крайне неудовлетворительное техническое оснащение предприятий. Для того 

чтобы избежать сезонности в сельском хозяйстве, необходимо хорошее оборудо-

вание, которое требует немалых капиталовложений. Проблемой в сельском хо-

зяйстве является и нехватка квалифицированных трудовых ресурсов и объективно 
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высокая зависимость от импортных технологий, ресурсов и материалов, стои-

мость которых заметно выросла в рублевом выражении. Нынешняя ситуация с 

ослаблением рубля сильно ограничивает возможности приобретения высокопро-

изводительной и энергосберегающей техники импортного производства. Такая 

ситуация вынуждает сельхозпроизводителей отменять ранее запланированные 

проекты обновления своего парка техники или прибегать к покупке машин гораз-

до более дешевого сегмента.  

Так как сегодня все чаще встает вопрос о продовольственной безопасности 

страны, в связи с чем, интерес правительства и инвесторов к данной отрасли воз-

рос. Так начали появляться проекты по разведению мясного скота, более активно 

развивается птицеводство, в том числе и разведение индейки, заговорили и о про-

изводстве отечественной рыбной продукции. Также активно стали развиваться 

вертикально интегрированные холдинги, обладающие собственной сырьевой ба-

зой, которые направили молоко на производство товаров с дополнительной до-

бавленной стоимостью, прежде всего сыров. 

Однако одним из ключевых факторов несбалансированного развития сель-

ского хозяйства является недостаток инвестиций в отрасль, что обусловлено огра-

ниченным доступом к внешнему финансированию, макроэкономической неста-

бильностью и неопределенностью правил игры в средне- и долгосрочной пер-

спективе для инвесторов.  

Правительством России разработан комплекс мер, призванных уменьшить 

зависимость от импорта продовольствия в 2015-2020 годах, повысить производ-

ство и поддержать отечественных производителей. В частности, для этого утвер-

ждена новая редакция государственной программы развития сельского хозяйства 

до 2020 года. 

С учетом предложений Минсельхоза, на 2015-2020 годы на поддержку аг-

рариев в рамках госпрограммы дополнительно должны направить 568,2 млрд. 

рублей [1].  

Увеличение финансирования, по расчетам Минсельхоза, позволит снизить 

импортные поставки мяса скота и птицы к 2020 году почти на 70 процентов, мо-

лочных продуктов – на 30 процентов. 

На реализацию новых и действующих мероприятий госпрограммы в 2015 

году пока предусмотрено выделение дополнительных 20 миллиардов рублей из 

федерального бюджета. В целом объем средств в рамках госпрограммы на 2015 

год составляет 187,9 миллиарда рублей [4]. 

Помимо, несомненно нужных программ субсидирования процентных 

ставок по кредитам, помощи в строительстве инфраструктуры для поддержки 

процесса импортозамещения, сейчас крайне важна как макроэкономическая, 

так и политическая стабильность. 
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А.И. Кривошаева, И.И. Давлетов, ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В УСЛОВИЯХ СТАГНАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация. Статья посвящена направлениям повышения конкурентоспо-

собности сельскохозяйственных организаций в условиях стагнации экономики. 

Проведен анализ современного состояния российской экономики, рассмотрены 

основные показатели состояния отрасли сельского хозяйства в Пермском крае и 

предложены пути повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных ор-

ганизаций региона.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, сельскохозяйственная организа-

ция, кризис, кооперация. 

 

Конкурентоспособность сельского хозяйства – это положение сельхозпро-

изводителей на внешнем и внутреннем рынках в определенных условиях развития 

экономики, политики, общества и т.д. Целью повышения конкурентоспособности 

любой отрасли является увеличение уровня и качества жизни населения. В эко-

номике государства сельское хозяйство играет ведущую роль, поскольку позволя-

ет обеспечить продовольственную безопасность страны [4]. 

Эффективное функционирование и устойчивое развитие агропромышлен-

ного комплекса во многом определяется конкурентными возможностями сельско-

хозяйственных организаций, значительная часть продукции которых является 

промежуточной в процессе производства продовольственных товаров [3]. 

Однако в настоящий период времени, когда страна переживает финансово-

экономический кризис, начавшийся в 2014 году, сельское хозяйство снижает про-

изводственные показатели в фактических ценах, что сказывается на потребитель-

ских ценах как составном элементе благосостояния среднестатистического росси-

янина. Объем ВВП России за 2014 год по второй оценке, составил в текущих це-

нах 71 трлн 406,4 млрд руб., что на 0,6% больше, чем за 2013 год [6]. Как сообща-

ет вице-президент Moody'sInvestorsService Александр Проклов в 2015 году ВВП 

России сократится на 4 %, а в 2016 – на 1 %. По оценкам агентства, рецессия про-

должится на фоне медленного восстановления цен на нефть [10]. Ожидается, что 

цены на нефть в течение следующего года останутся на уровне 50-60 долларов за 

баррель, что не позволит экономике РФ быстро восстановиться. Безусловно, с та-

кими показателями ни о какой эффективности сельского хозяйства страны речи 

идти не может. 

Но все же стоит заметить, что «уникальность» настоящего кризиса заклю-

чается в наличии санкций со стороны Евросоюза, о последствиях которых в пери-

од их введения никто из западных партнеров РФ, как показала практика, не заду-

мывался. Именно поэтому, по мнению экс-министра сельского хозяйства Н.В. 

Федорова, подобные действия со стороны мировых партнеров сыграли на руку 

российскому крестьянину. Теперь главным приоритетом сельского хозяйства яв-

ляется импортозамещение, которое даст стране реальный шанс справится со стаг-
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нацией и выйти на приемлемые темпы роста ВВП. Так например, по словам Н.В. 

Федорова Россия полностью перестанет зависеть от импорта мяса до конца 2015 

года. На данный момент самообеспеченность составляет 83 % по итогам 2014 го-

да. К 2016 году ожидается увеличение пороговых значений, и страна может стать 

крупным экспортером мяса. 

Многие сельскохозяйственные организации хотят попасть на рынки в другие 

страны, чтобы реализовать свою продукцию по более высокой цене. Поэтому одной 

из главных целей для них на сегодняшний день является повышение конкуренто-

способности.  

В настоящее время слабое развитие перерабатывающих отраслей АПК, 

производственной инфраструктуры комплекса приводят к огромным потерям 

продукции сельского хозяйства (таблица 1). Например, потери картофеля в Перм-

ском крае составили 2,1 %, овощей – 3,9 %. 

 

Таблица 1 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции  

в Пермском крае в 2013-2014 гг., тыс. тонн[1] 

 2013 2014 

Зерно  274,7 364,7 

Картофель  553,2 541,7 

Овощи  236,4 227,3 

Скот и птица на убой 113,0 112,6 

Молоко всех видов 460,9 472,2 

Яйца, млн. шт 915,3 1001,3 

Шерсть, т  52 47 
 

Потребность в оборудовании для отраслей промышленности, перерабаты-

вающих сельскохозяйственное сырье, удовлетворяется лишь на 55-60 %, степень 

износа оборудования составляет более 70 %. 

В силу низкой рентабельности, в сельском хозяйстве в большей мере, чем в 

других отраслях произошло сокращение производственно-технического потенци-

ала (таблица 2).  
 

Таблица 2 

Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях  

Пермского края в 2013-2014 гг., шт. [1] 

 2013 2014 

Трактора  4196 400 

Плуги  1261 1225 

Культиваторы  1226 1194 

Сеялки 1207 1130 

Косилки 857 829 

Пресс-подборщики 485 485 

Жатки валковые 74 74 

Доильные установки  

и агрегаты 

540 543 

 

Отсутствие необходимых денежных поступлений привело к многократно-

му уменьшению закупок новой техники и оборудования. Поэтому даже при рас-

ширении спроса на отечественную продовольственную продукцию рост ее произ-

водства сдерживается ресурсными ограничениями. 
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Особенно актуальна проблема деградации земель и сокращения посевных 

площадей. По состоянию на конец 2014 года в Пермском крае площади под зер-

новые и зернобобовые культуры сократились на 9,1 %, а площади под карто-

фель – на 1,5 % (таблица 3). Также к настоящему времени из сельскохозяйствен-

ного оборота выведено около 30 млн. га. Приходят в упадок мелиоративные си-

стемы, увеличиваются площади закисленных почв. В последние годы практиче-

ски приостановлены работы по повышению плодородия почв и мелиорации зе-

мель, осушению и орошению земель, сократились показатели применения орга-

нических и минеральных удобрений, что послужило усилению процесса деграда-

ции почв. 

 

Таблица 3 

Посевные площади сельскохозяйственных культур в Пермском крае 

в 2013-2014 гг., га[1] 

 2013 2014 

Вся посевная площадь, 

В том числе: 

736 739 

Зерновые и зернобобовые  

культуры 

268,1 243,8 

Технические культуры 4,8 5,6 

Картофель  42,8 42,2 

Овощи открытого грунта 7,9 8,0 

Кормовые культуры 412,3 439,4 

 

Изучение современного состояния АПК России позволило выявить его ос-

новные проблемы, которыми являются: значительное сокращение объемов произ-

водства, посевных площадей, поголовья скота, что произошло в результате усиле-

ния инфляционных процессов, удорожания кредитных ресурсов, сокращения гос-

ударственного финансирования, снижения покупательской способности потреби-

телей сельскохозяйственной продукции, нарушения производственно-

хозяйственных связей[9]. 

Исходя из этого, можно предложить следующий путь повышения конку-

рентоспособности сельскохозяйственных организаций в России – создание инте-

грационно-кооперативных формирований. 

Сельскохозяйственная кооперация имеет реальные возможности восстано-

вить заготовительную деятельность в крупных масштабах, значительно увеличить 

объемы собственного производства, в частности, по социально значимым продук-

там питания, создать единую операционную цепочку: производство сельскохо-

зяйственной продукции, заготовка, производство, переработка и торговля [5]. 

Одним из наиболее важных внутренних факторов и одновременно крите-

риев оценки конкурентоспособности интегрированных формирований является 

конкурентоспособность продукции. Следует отметить, что специфика коопера-

тивных формирований состоит в том, что часть продукции сельскохозяйственных 

организаций является конечным продуктом и конкурирует с другими аналогами с 

рамках соответствующего рынка, а часть – промежуточным продуктом, проходя-
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щим далее по другим звеньям технологической цепочки вплоть до реализации го-

товой продукции предприятиям торговли [3].   

Также неоспоримым преимуществом кооперативов является то, что в усло-

виях кооперации концентрация и специализация осуществляются в более широ-

ких масштабах, чем в условиях автономных сельскохозяйственных формирова-

ний. С созданием «объединения» границы землепользования, включаемых в объ-

единение хозяйств расширяются, что создает основу для: 

 укрупнения (концентрации) массивов сельскохозяйственных культур; 

 рационального размещения сельскохозяйственного производства; 

 лучшей организации территории; 

 приближения источников сырья к местам его переработки; 

 использования передовой техники; 

 улучшения мелиоративного состояния земель; 

 проведения селекционной работы с учетом требований промышленного 

производства. 

Перечисленное обстоятельно отразится на повышении урожайности сель-

скохозяйственных культур, увеличении объема производства и улучшении каче-

ства сельскохозяйственной продукции, а также на повышении производительно-

сти труда. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу существующих способов 

расчета регионального уровня самообеспечения основными продуктами питания. 

Рассмотрены достоинства и недостатки каждого из способов, а также сделаны вы-

воды и рекомендации по практическому применению этих способов в региональ-

ной политике. 

Ключевые слова: самообеспечение продовольствием, региональный рынок, 

агропродовольственный рынок, импортозамещение. 

 

Постановка проблемы. В связи с событиями последних двух лет (санкции 

и антисанкции, падение цен на нефть и девальвация национальной валюты) в 

научной печати стало появляться всѐ больше материалов, посвященных анализу 

проблем самообеспечения продовольствием и обеспечения стратегии импортоза-

мещения в сельском хозяйстве. Однако прежде чем говорить о продовольствен-

ной безопасности и особенно о ее региональном аспекте, нужно прийти к единой 

методологии расчѐта регионального уровня самообеспечения продовольствием. В 

литературе существует огромное количество самых разных методик по определе-

нию уровня самообеспечения и для того, чтобы выработать единый подход к это-

му вопросу и была написана эта статья. 

Метод проведения эксперимента. Основой проведения данного исследо-

вания явились базовые экономико-статистические методы. 

Вопросам регионального и федерального самообеспечения продовольстви-

ем посвящены работы [1-11], мы лишь разовьѐм некоторые идеи касающиеся ме-

тодологии определения уровня самообеспечения региона продовольствием. Объ-

ектом исследования станут пять областей Центрально-Чернозѐмного экономиче-

ского района, а предметом исследования будут являться региональные рынки мя-

са и молока. Временной лаг исследования составит период с 1990 по 2010 год. 

Существуют несколько подходов к определению уровня самообеспечения 

продовольствием региона. Наиболее популярные подходы представлены ниже [7; 

с. 67]: 

1.                                         %100*
ПтД

ПрД
Ус   

где Ус – уровень самообеспечения региона, % 

ПрД – производство продукта на душу населения, кг/год; 

ПтД – потребление продукта на душу населения, кг/год. 

 

2.                                     %100*
РнП

ПтД
Ус   

где Ус – уровень самообеспечения региона, % 

ПтД – потребление продукта на душу населения, кг/год 

РнП – рациональная норма потребления, кг/год. 
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3.                                     %100*
ЛчП

СбП
Ус   

где, Ус – уровень самообеспечения региона, % 

СбП – собственное производство продукта тыс. тонн/год 

ЛчП – личное потребление продукта, тыс. тонн/год. 

Последовательно рассмотрим каждый из этих способов на конкретных 

данных.  

В таблице 1 представлены расчѐтные данные уровня самообеспечения об-

ластей Центрально-Чернозѐмного экономического района за период с 1990 по 

2010 год. 

Таблица 1 

Уровень самообеспечения продовольствием областей  

Центрально-Чернозѐмного экономического района,  

рассчитанный первым способом, %
* 

*
Таблица составлена и рассчитана авторами на основании официальных данных: Цен-

тральная база статистических данных Федеральной службы государственной статистики. — Ре-

жим доступа: http://www.gks.ru 

 

Из данных таблицы 1 очевидно, что за весь рассматриваемый период уровень 

самообеспечения мясом и молоком демонстрирует высокие значения. По итогам 

2010 года наблюдается только одно значение меньшее 100%, это обеспеченность 

Тамбовской области по мясу. Однако даже показатель 98% является достаточно вы-

соким. Прослеживая динамику в два десятилетия, можно утверждать, что практиче-

ски весь рассматриваемый период все пять областей обеспечивали себя базовыми 

продуктами питания (мясо и молоко) за счѐт собственного производства. 

Однако следует отметить, что данный способ расчѐта уровня регионально-

го самообеспечения продовольствием имеет объективные недостатки, выражаю-

щиеся в том, что рассчитывая показатели на душу населения не производились 

исследования предпочтений потребителей и не принимался во внимание тот факт, 

что существуют разные возрастные группы потребителей. Так же следует отме-

тить, что в некоторых областях, например Курской, наблюдалось снижение чис-

ленности населения, что также внесло свои коррективы в конечный результат. 

 Административно-

территориальные  

единицы 

Годы 

1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010 

Белгородская область 

Ус по мясу 161,4 117,7 136,3 323,01 559,8 

Ус по молоку 180,4 168,8 180,8 142,6 136,8 

Воронежская область 

Ус по мясу 137,02 103,7 100,4 98,7 109,7 

Ус по молоку 156,4 139,8 131,9 115,5 115,1 

Курская область 

Ус по мясу 147,1 112,3 106,3 103,5 110,1 

Ус по молоку 197,9 155,8 157,1 149,4 144,1 

Липецкая область 

Ус по мясу 125,6 96,8 112 147,5 188,4 

Ус по молоку 149,6 135,5 136,2 122,5 103,5 

Тамбовская область 

Ус по мясу 127 97,3 96 89,4 98,4 

Ус по молоку 148,4 129,5 131,4 121,9 110,4 
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Более совершенным способом определения уровня самообеспечения про-

довольствием является второй способ, учитывающий рациональные нормы потреб-

ления продуктов питания. Так, согласно НИИ питания РАМН, норма потребления 

мяса в год составляет 75 кг, а норма потребления молока 320 кг. Расчѐтные данные 

сведѐм в таблицу 2. 

 
Таблица 2 

Уровень самообеспечения продовольствием областей  

Центрально-Чернозѐмного экономического района,  

рассчитанный вторым способом, %
* 

*
Таблица составлена и рассчитана авторами на основании официальных данных: Цен-

тральная база статистических данных Федеральной службы государственной статистики. — Ре-

жим доступа: http://www.gks.ru 

 
Как видно из таблицы 2, уровень самообеспечения, рассчитанный исходя 

из рекомендованных норм потребления продуктов питания, демонстрирует не та-

кие высокие значения как в первом случае. В частности, по итогам 2010 года пол-

ностью покрывает потребности населения только Белгородская область и только 

по мясу. Данный способ расчѐта, по нашему мнению, является более объектив-

ным и более показательным, так как с его помощью определяется степень обеспе-

чения населения продовольствием исходя из рекомендуемых норм потребления. 

Однако и данный способ расчѐта не лишѐн недостатков. Этот метод не учитывает 

покупательную способность населения и предоставляет лишь среднестатистиче-

скую информацию о возможностях регионального производства. 

Для определения уровня самообеспечения региона продуктами питания по 

третьему способу, необходимы статистические данные по показателю «Личное 

потребление» (Таблица 3). 

 

 Административно-

территориальные  

единицы 

Годы 

1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010 

Белгородская область 

Ус по мясу 97,3 78,1 82,1 110,1 122,7 

Ус по молоку 108,8 83,1 72,5 79,5 83,1 

Воронежская область 

Ус по мясу 85,9 62,4 63,2 76,3 96 

Ус по молоку 97,2 75,1 74,8 75,4 79,4 

Курская область 

Ус по мясу 87,2 73,9 77,3 82,9 92 

Ус по молоку 94,6 79,4 68,7 71,5 73,8 

Липецкая область 

Ус по мясу 94,1 65,1 62,9 82,9 92 

Ус по молоку 102,9 75,9 71,7 68,9 70,6 

Тамбовская область 

Ус по мясу 101,3 76,3 68 77,3 82,7 

Ус по молоку 106,9 70,5 61,1 62,8 60,3 
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Таблица 3 

Уровень самообеспечения продовольствием областей  

Центрально-Чернозѐмного экономического района, рассчитанный третьим способом, 

%
* 

*
Таблица составлена и рассчитана авторами на основании официальных данных: Цен-

тральная база статистических данных Федеральной службы государственной статистики. — Ре-

жим доступа: http://www.gks.ru 

 

В Центральной базе статистических данных на официальном сайте Феде-

ральной службы государственной статистики данные по этому показателю суще-

ствуют только начиная с 2000 года, поэтому мы сможем рассчитать конечный по-

казатель только за последнее десятилетие (с 2000 по 2010 год). Как видно из таб-

лицы 3 в целом итоговый уровень самообеспечения областей Центрально-

Чернозѐмного экономического района находится на приемлемом уровне. По сути, 

третий способ расчѐта во многом перекликается с первым способом и определяет, 

на сколько возможности регионального производства перекрывают потребности 

населения региона в продовольствии. 

Выводы и предложения. Все представленные способы определения реги-

онального уровня самообеспечения продовольствием имеют определѐнные огра-

ничения, заключающиеся в усреднѐнности показателей, что не позволяет сделать 

более детальные оценки. Так же ни один из представленных способов не отражает 

уровень покупательной способности населения, что является существенным недо-

статком. Поэтому, по нашему мнению, вопрос об определении регионального 

уровня самообеспечения ещѐ остаѐтся открытым и требует дополнительных ис-

следований для учѐта наиболее важных характеристик в потребительском поведе-

нии населения. 
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Аннотация. В данной статье осуществляется попытка выделения наиболее 
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Проблеме продовольственной безопасности посвящены десятки публика-

ций, как в России, так и в зарубежных странах. В зависимости от целей исследо-

вания решались такие аспекты общей продовольственной проблемы как, напри-

мер, продовольственная безопасность в условиях глобализации [1-2], проблемы 

функционирования различных агропродовольственных рынков [6-10], ценовой 

диспаритет и его влияние на деятельность сельхозтоваропроизводителей [3-5]. В 

данной статье мы попытаемся выделить наиболее существенные и перспективные 

направления для исследования экономических аспектов продовольственной без-

опасности. 

За последние несколько лет (начиная с 2008 года) нестабильность мировой 

экономической системы только увеличивалась. В аграрной сфере это объясняется, 

прежде всего, несоответствием мирового предложения продуктов питания и спро-

са на них. Мировое производство продуктов питания ограничено сокращением 

пастбищного скотоводства; сокращением ресурсов мирового океана (девять из 

семнадцати регионов которого фактически истощены) наметившимся дефицитом 

воды для сельскохозяйственного производства; неблагоприятной экологической 

ситуацией, вызывающей нарушение растительного покрова. Негативные тенден-

ции обуславливают сокращение ежегодного прироста продовольствия, который 

до 2030 года ожидается в объеме не более 9 млн. тонн (прогноз ФАО) против 12 

млн. тонн в 1985 – 1995 годах. Динамика спроса имеет противоположную направ-

ленность, поскольку прогнозируется увеличение численности населения планеты 

к 2030 году примерно вдвое. Это означает, что при относительно благоприятных 

тенденциях развития сельского хозяйства дефицит зерна может быть в пределах 

526 млн. тонн, мяса — 40 и морепродуктов — 68 млн. тонн. 

Возможности сбалансированности мировых агропродовольственных рын-

ков в ближайшие 20 лет довольно проблематичны и предусматривают развитие 

как минимум в трех направлениях: наращивание объемов производства, ограни-

чение численности населения и сокращение потребления продовольствия (за счет 

снижения жизненного уровня населения). 

Нестабильность на агропродовольственных рынках будет провоцировать 

нестабильность в социально-экономической сфере, прежде всего тех стран, кото-

рые имеют существенные социальные обязательства перед обществом (как 

например, Россия). Рост цен на продукты питания (а это неизбежно) подорвет фи-

нансовую стабильность бюджетных слоев населения, что неминуемо обострит со-

циальную напряженность внутри страны. Основанием для такого прогноза служат 

следующие положения: 

  мир вступил в период долгосрочного, а не временного, конъюнктурного 

снижения объемов производства продовольствия на душу населения; 

  наряду со снижением уровня обеспеченности следует ожидать нараста-

ния диспропорций производства продовольствия в отдельных регионах. Средне-

душевое производство зерна в Китае к 2030 году может снизиться на 55%, в Ин-

дии — на 15%, в Пакистане на 30%, в Иране — на 31%.; 

  снижается уровень стабильности на агропродовольственных рынках, 

определяемый наличием резервов, позволяющих  сглаживать конъюнктурные ко-

лебания; 

  после длительного периода медленного, но устойчивого снижения ми-

ровых цен на основные виды продовольствия начался их рост. 
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Таким образом, нестабильность агропродовольственных рынков будет 

только увеличиваться. Поэтому поиск механизмов по стабилизации и сбалансиро-

ванности товарных рынков требует серьезных научных исследований. 

Действие всех вышеуказанных негативных факторов приводит к суще-

ственной дезорганизации рыночного пространства на региональном  уровне, что, 

в конечном счете, оборачивается возрастанием неравномерности социально-

экономического развития региона. 

Все охарактеризованные мировые тенденции накладываются на неблаго-

приятную внутреннюю обстановку в России, которая выражается в следующем: 

роста производства не наблюдается, рост ВВП практически отсутствует, увеличи-

ваются темпы инфляции. Ввод в отношении России экономических  санкций со 

стороны США и Европейских государств, спровоцировал волну экономических 

потрясений, отметившихся девальвацией национальной валюты. 

Наиболее опасной тенденцией для отечественного сельского хозяйства яв-

ляется тенденция продолжения политики санкций, так как под запрет для импорта 

попадают новые зарубежные технологии, элитные семена и гибриды, племенной 

молодняк. При этом возникают определенные риски для реализации стратегии 

импортозамещения, поскольку российские производители используют импортные 

ресурсы, а их стоимость резко возросла. Усугубляет сложившуюся ситуацию 

снижение реальных располагаемых доходов населения, вследствие девальвации 

рубля, что приведет к снижению спроса на продовольствие. Кроме того, в бли-

жайшей перспективе снизится уровень государственной поддержки сельского хо-

зяйства из за уменьшения доходной  части бюджета страны, вызванного умень-

шением цен на нефть. Конечным результатом действия всех негативных  тенден-

ций может стать ситуация, при которой сбалансированное функционирование аг-

ропродовольственного рынка будет невозможно исключительно по экономиче-

ским причинам. 

Агропродовольственный рынок является специфичным образованием, су-

щественно отличающимся от других товарных рынков (в силу малоэластично-

сти спроса и предложения на агропродовольственном рынке). Поэтому класси-

ческий ценовой механизм не может приводить рыночную систему к равновес-

ному состоянию, так как в условиях низкой эластичности цена не выполняет 

регулятивную функцию. В силу этого обстоятельства, единственно возможным 

регулирующим механизмом на агропродовольственном рынке, позволяющим 

сглаживать рыночные диспропорции является государство. 

Таким образом, приоритетным научным направлением является научная 

проблема — увеличение числа и глубины диспропорций (несбалансированность 

спроса и предложения) в функционировании агропродовольственных рынков, ко-

торые влекут за собой обострение социально-общественных отношений. 

Одним из приоритетных направлений развития аграрной науки согласно 

«Концепции развития аграрной науки и научного обеспечения АПК России до 

2025 года» является разработка научных основ формирования и развития аграрно-

го рынка и рыночной инфраструктуры. 

Национальные экономические интересы должны являться одним из цен-

тральных ориентиров развития экономик всех развитых и развивающихся стран. 

Появляющиеся противоречия  в процессе реализации экономических интересов 
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рыночных субъектов усиливаются в кризисных условиях, что приводит к невоз-

можности использовать все возможные механизмы саморегулирования экономи-

ческой системы. 

Замедление мирового среднегодового роста сельскохозяйственного произ-

водства, обусловленное ограниченностью сельскохозяйственных земель, ростом 

производственных издержек, истощением природных ресурсов, формирует как 

серьезные риски, так и новые возможности для развития российской экономики 

Вследствие борьбы за мировые рынки сбыта обострилась геополитическая 

ситуация между рядом стран. Следствием этого обострения явились экономические 

санкции (односторонние ограничительные политические и экономические меры) в 

отношении Российской Федерации, а затем и продовольственное эмбарго России 

(запрет введѐн указом президента России от 6 августа 2014 года «О применении от-

дельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Рос-

сийской Федерации»). 

В результате введенного Россией эмбарго в страну запрещено импортиро-

вать основные виды мяса, все виды рыбной продукции, всю номенклатуру молоч-

ной продукции и многие продукты из плодоовощной категории. Под действие эм-

барго попали страны Европейского союза, США, Австралия, Канада и Норвегия. 

Подобные действия, вне всякого сомнения, приведут к дестабилизации, как 

мировых, так и региональных агропродовольственных рынков. 

Поэтому приоритетный характер будут носить следующие направления в 

изучении агропродовольственных рынков:  

  Становление рынка продукции органического сельского хозяйства. 

Вследствие возросшего спроса на продукцию сельского хозяйства основные стра-

ны производители увеличили производительность за счет химизации сельского 

хозяйства. Негативной стороной данного процесса стало загрязнение получаемых 

продуктов растениеводства нитратами и пестицидами, а продуктов животновод-

ства — гормонами и антибиотиками. В сложившейся ситуации у России есть воз-

можности по развитию органического агропродовольственного рынка. 

  Формирование механизмов защиты отечественных агропродоволь-

ственных рынков через систему международных организаций (Таможенного сою-

за и ВТО). Деятельность российских организаций, являющихся хозяйствующими 

субъектами на агропродовольственных рынках, характеризуется сложностью ра-

боты в рамках тройного законодательства (законодательство РФ, ТС и ВТО). Не-

достаточная разработанность проблемы в теоретическом и методологическом ас-

пектах обусловлена несовершенством законодательной базы, отсутствием четкой 

государственной политики по защите национальных рынков. 

  Разработка научно-методических подходов к формированию цен и эко-

номический механизм ценового регулирования на агропродовольственных рын-

ках Российской Федерации с целью снижения степени волатильности цен. 

  Характеристика современного состояния функционирования и условия 

развития основных агропродовольственных рынков России с целью выявления 

особенностей развития товарных рынков в условиях экономических санкций. 

  Исследование основных возможностей по интенсификации сельскохозяй-

ственного производства как основного поставщика товаров на агропродовольствен-

ные рынки за счет рационального природопользования (комплексной механизации и 

индустриальной технологии, мелиорации, технологий повышения продуктивности 

животных). 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ 

 СВОБОДЫ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ  

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ И ВОЗВРАЩЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ  

 В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ 

Аннотация. В статье исследуются вопросы сельскохозяйственного образо-

вания как приоритетного направления деятельности государства, а по отношению 

к осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы, оно выступает 

одним из основных средств адаптации осужденных и возвращения земель в сель-

скохозяйственный оборот. Основными методами данного исследования являются 

общие методы научного познания, среди которых ведущее место занимают диа-
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лектический, культурологический, социологический, статистический. Научное 

правовое исследование на анализе конкретных общественных отношений и ре-

альной практики, оценке конкретной исторической обстановки. Проведенные 

исследования показали, что в  сложившейся социально-экономической ситуа-

ции востребованы прикладные специалисты, в большинстве - аграрии. В статье 

затрагиваются проблемы продовольственного самообеспечения подразделений 

уголовно-исполнительной системы, необходимости сельскохозяйственного об-

разования осужденных в местах лишения свободы в целях использования по-

лученных знаний при работах в подсобных хозяйствах исправительных коло-

ний. Приобщить осужденного к сельскохозяйственному труду весьма сложно, 

и это станет возможным лишь в случае предоставления им реальных перспек-

тив в виде теоретического и практического обучения с дальнейшей возможно-

стью получения земельного надела в собственность, а также возможности кол-

лективного досрочного освобождения при положительных результатах коллек-

тивного сельскохозяйственного труда, одного из движетелей возрождения 

сельского хозяйства в стране. 

Предлагается возобновить внедрение проекта «Концепция, программы о 

родовом поместье и родовом поселении». Этот проект дает мощный стимул ресо-

циализации осужденных, их социальной адаптации после освобождения и воз-

вращения земель в сельскохозяйственный оборот. 

Ключевые слова: профессиональное образование в местах лишения свобо-

ды, социальная адаптация, продовольственное самообеспечение, сельскохозяй-

ственное образование осужденных, трудоустройство граждан после освобожде-

ния из мест лишения свободы. 

 

В учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 

по состоянию на 1 января 2015 года содержалось 671,7 тысяч человек, в том чис-

ле: в 728 исправительных колониях отбывало наказание 550,8 тысяч человек в том 

числе: - в 129 колониях-поселениях отбывало наказание 40,0 тысяч человек. В ис-

правительных учреждениях содержится 54,7 тысяч женщин, в том числе 44,3 ты-

сяч осужденных, содержащихся в ИК, ЛИУ, ЛПУ и 10,3 тысяч человек, содержа-

щихся в СИЗО и ПФРСИ (http://prisonlife.ru/ © Тюремный портал России). 

Осуждѐнные являются гражданами Российской Федерации и не теряют 

данного статуса в процессе отбывания наказания. В свое время еще К. Маркс за-

метил: «Государство должно видеть в преступнике человека, живую частицу гос-

ударства, в которой бьется кровь его сердца, солдата, который должен защищать 

родину, свидетеля, к голосу которого должен прислушиваться суд, члена общины, 

исполняющего общественные функции, главу семьи, существование которой 

священно, и, наконец, самое главное- гражданина государства...» [5]. 

С исторической точки зрения развития пенитенциарной системы, кара-

тельная доктрина в чистом виде не оправдала себя: ужесточение мер наказания за 

преступления в различные исторические эпохи не привело к значительному сни-

жению преступности, а зачастую, напротив, способствовало ее возрастанию. Се-

годня в большинстве цивилизованных развитых стран акцент с ужесточения мер 

наказания переносится на развитие мероприятий по исправлению и образованию 

осужденных, на их социализацию.  
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Право на образование является конституционным социально-

экономическим правом гражданина России (ст. 43 Конституции РФ), однако в от-

ношении осужденных к лишению свободы механизм его реализации имеет свои 

особенности. 

Актуальность написания данной статьи объясняется современной ситуаци-

ей, в которой безработица сочетается с большим количеством свободных рабочих 

мест. Безработица, как свидетельствуют многие социологические и социально-

психологические исследования, имеет исключительно негативные социальные 

последствия для общества в целом, отдельных его слоев, групп, каждого человека. 

Среди этих последствий увеличение смертности от сердечных заболеваний, рост 

числа самоубийств и убийств, психических заболеваний, ухудшение отношений в 

семье, рост преступности и т.д. В России в числе безработных оказываются в 

первую очередь социально «слабые» демографические группы (люди предпенси-

онного возраста, женщины с малолетними детьми, молодежь, вичинфицирован-

ные и пр.) — к ним относятся и лица, освобожденные из мест лишения свободы. 

Законом «О занятости населения в Российской Федерации» и другими норматив-

ными актами для таких групп населения предусматривается создание специализи-

рованных предприятий и организаций, создание дополнительных рабочих мест, 

особый режим труда. Однако после освобождения из мест лишения свободы мно-

гие бывшие осужденные при поиске работы не соответствуют большинству тре-

бованиям работодателей: наличие опыта работы в соответствующей отрасли или 

сфере деятельности, определенный образовательный ценз, культура общения, 

владение компьютером и т.д. Массовый характер этих трудностей в процессе 

адаптации осужденных к лишению свободы во многом объясняется неразрабо-

танностью научного понимания проблемы последующей адаптации осужденного 

к лишению свободы сотрудниками в исправительных учреждениях. 

В ч. 2ст. 9 уголовно-исполнительного кодекса РФ говорится, что одним из 

основных средств исправления  осужденных являются профессиональное обуче-

ние [2]. В силу сложившихся социально-экономических условий в России, труд в 

ИУ вряд ли  можно считать фактором исправления - во-первых, по данным Феде-

ральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России только 20% от общего 

числа осужденных может быть обеспечено работой, во-вторых, оплата труда 

настолько низка, что никакого воспитательного действия на осужденных оказать 

не может. Культурно-просветительская деятельность так же, как и религия, благо-

творно влияет на осужденных, но непосредственное участие в самодеятельности, 

спортивной деятельности и т.п. принимает не более 5-7% от общего числа осуж-

денных. Фактор образования же, будучи доступным основной массе осужденных, 

является наиболее действенным в решении проблемы исправления, развития и 

последующей социальной адаптации после освобождения. 

Образованному человеку легче восстанавливать контакты с близкими, 

приобретать профессиональные знания, навыки специалиста с высшим образова-

нием, что повышает шансы после освобождения получить достойную работу, по-

является самоуважение, изменяется социальный статус, становится законопо-

слушным членом общества и нужным членом трудового коллектива. Трудности в 

процессе ресоциализации осужденных к лишению свободы во многом объясняет-

ся гуманитарностью образования и избытком готовых специалистов - гуманита-
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риев. В сложившейся социально-экономической ситуации востребованы приклад-

ные специалисты – инженеры, технологи, специалисты – аграрии и т.п. 

Если в обычной жизни граждане могут позволить себе заочные, дистанци-

онные и смешанные формы образования (т.к. они  свободны в своем выборе и в 

перемещении в пространстве), то лишенные свободы лица, которые имеют право 

на образование, но ограничены в возможности передвижения, не могут восполь-

зоваться своим правом ввиду его законного ограничения посредством наказания в 

виде лишения свободы. 

Дистанционная форма обучения осужденных гуманитарным наукам и по-

лучения ими специфических специальностей возможна, и она уже практикуется 

многими ВУЗами в РФ. Так, например, на начало второго учебного полугодия 

2014 года в исправительных учреждениях и следственных изоляторах УИС функ-

ционировало- 567 центров трудовой адаптации осужденных; - 83 учебно-

производственные мастерские, 316 вечерних общеобразовательных школ и 547 

учебно-консультационных. В прошедшем учебном году общее образование полу-

чили 21,6 тыс. осуждѐнных (http://prisonlife.ru/ © Тюремный портал России). 

Однако не стоит забывать о том, что не все осужденные, которые стремят-

ся получить образование, будучи  в колонии,  в состоянии оплатить дистанцион-

ное высшее образование. А если они и найдут средства для такого вида образова-

ния, то не смогут применить его впоследствии ввиду многих причин.  

Такими причинами могут быть наличие истории судимости, которая не 

позволит им работать в некоторых государственных учреждениях, и тем самым 

резко сузит перспективы трудоустройства. 

Если рассматривать сегодняшнюю ситуацию с позиций кризисного состо-

яния и импортозамещения в российской экономике, то основной проблемой бли-

жайшего времени станет продовольственное обеспечение осужденных и вряд ли в 

ближайшей перспективе бюджет страны сможет выделить соразмерные потреб-

ностям ФСИН средства. В этих условиях имеет смысл опять вернуться к макси-

мальному продовольственному самообеспечению исправительных учреждений. 

Разработчиками Концепция развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года выделяются в основном два пути реформи-

рования уголовно-исполнительной  системы: 

1. Реформирование порядка отбывания наказания. 

2. Реформирование финансовой деятельности учреждений исполнения 

наказаний. 

В нашем исследовании мы рассмотрим одно из возможных направлений 

реформирования финансовой деятельности ФСИН и связанный с ним вопрос со-

циальной  адаптации освобожденных из мест лишения свободы к новым жизнен-

ным условиям. Наиболее распространенными в современной пенитенциарной 

науке являются такие точки зрения об источниках финансирования: 

1) основным источником финансирования является государственный бюд-

жет, средства местного самоуправления, отчисления предприятий, спонсорская 

помощь и доходы от деятельности пенитенциарных учреждений; 

2) основу дохода составляет сама деятельность учреждений исполнения 

наказаний. 
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Государственное финансирование как самостоятельный способ обеспече-

ния всех нужд пенитенциарной системы на современном этапе не может удовле-

творить и покрыть все необходимые расходы по созданию условий для соответ-

ствующего содержания спецконтингента и нормальной работы учреждений 

ФСИН. Особенно полагаться на помощь органов местного самоуправления и 

предприятий в этом деле не приходится. Оставив в стороне остальные вопросы, 

мы попробуем разрешить проблему   обеспечения осужденных продуктами пита-

ния от самостоятельной хозяйственной деятельности. 

В п.20 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными го-

ворится, что  «администрация должна в обычных условиях обеспечить каждому 

заключенному питание, достаточно качественное для поддержания его здоровья и 

сил». Администрации ФСИН сложно выполнить это положение в достаточной 

мере. И как следствие неудовлетворительного питания  - болезни осужденных,  

лечение которых также ложится на государство. Хотя в настоящее время эта про-

блема имеет тенденцию к улучшению, но опять же за бюджетные средства, а не за 

счет подсобных хозяйств ИУ.   

В условиях отсутствии необходимых знаний труд человека малопродукти-

вен и трудоемок, а многие осужденные (в силу объективных причин – долгого от-

сутствия государственной поддержки аграрному сектору экономики) не умеют 

работать на земле. Ввиду отсутствия в нынешних ИУ необходимых кадров агро-

номов, зоотехников, необходимо приглашать специалистов из профильных учеб-

ных заведений для чтения лекций и приема экзамена. Однако главным и ведущим 

фактором здесь будет служить самообучение с использованием дистанционного 

обучения, что положительно повлияет на психику и самоконтроль осужденных.  

Для этого необходимо заключение договоров ФСИН с сельскохозяйствен-

ными ВУЗами и колледжами. На опубликованном в интернете сайте «Учебные За-

ведения» ФСИН России имеется перечень заключенных соглашений ФСИН с рядом 

ВУЗов в России, их там более 20, но сельскохозяйственных ВУЗов нет. Концепция 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года в 

части образования, ресоциализации, воспитания полноценного гражданина, в част-

ности предполагает: 

- дополнение системы поощрений осужденных иными стимулами к право-

послушному поведению и активной ресоциализации; 

- расширение производства сельскохозяйственной продукции и стимули-

рование создания колоний-поселений с сельскохозяйственным производством в 

зонах с благоприятными климатическими условиями. 

Для воплощения этих концептуальных целей необходимо аграрное образо-

вание осужденных в местах лишения свободы и в процессе получения образова-

ния, использовать полученные знания на практике. В связи, с чем ФСИН следует 

заключить договоры с региональными сельскохозяйственными учебными заведе-

ниями, причем независимо от места дислокации ИК (сельхозпродукты можно 

производить даже в условиях вечной мерзлоты) и выкупить, либо арендовать пу-

стующие земли сельскохозяйственного назначения. В сложившейся экономиче-

ской ситуации, можно решить задачи трудоустройства граждан после освобожде-

ния из мест лишения свободы, ввести в сельхозоборот пустующие земли, не усу-
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гублять криминогенную обстановку в мегаполисах безработными гражданами 

освободившимися из мест лишения свободы и значительно сократить государ-

ственные затраты не содержание исправительных колоний. Авторы статьи явля-

лись практическими работниками и подтверждают высокое стремление большого 

числа осужденных, находящихся в исправительных колониях к земледелию и жи-

вотноводству. 

В процессе обучения и работы на земле, осужденные будут исправляться 

гораздо быстрее, поменяются их жизненные приоритеты. Но что бы до конца до-

вести начатое дело перевоспитания человека – после окончания отбывания нака-

зания  нужно оставить данный земельный участок за лицом трудившимся на этом 

участке в собственность или аренду на правах личного крестьянского хозяйства (или 

КФК). Конечно, предварительно, за три месяца до окончания срока назначенного 

наказания осужденного следует спросить о его желании остаться жить на данном 

участке и дальше или же избрать иное место жительства. Можно будет переофор-

мить договор аренды данного земельного участка на освобожденное лицо или же 

присоединить земельный надел к имеющемуся населенному пункту.  В этом случае 

осужденные смогут иметь жилье после освобождения и прописаться в нем. Если на 

участке работал весь отряд,  состоящий из осужденных, у которых остались сравни-

тельно одинаковые сроки до окончания отбывания наказания, можно рассмотреть 

вопрос о досрочном освобождении осужденных всем отрядом и помочь создать 

сельскохозяйственный производственный кооператив. 

Перспективы этого направления хорошо видны на примере ФСИН по 

Пермскому краю.  

Аграрный потенциал Пермского края довольно сильно отличается по терри-

ториям: север и восток характеризуются неблагоприятным агроприродным потен-

циалом, юг и запад – относительно благоприятным. Если говорить об отдельных от-

раслях, то применительно к растениеводству следует отметить, что Пермский край – 

это зона рискованного земледелия. Но, в то же время, природные условия являются 

благоприятными для развития кормовой базы для животноводства. 

Всего  на территории Пермского края функционируют 39 учреждений УИС, 

в том числе: 6 СИЗО, 7 исправительных колоний (ИК) общего режима, 11 ИК стро-

гого режима, 3 ИК особого режима, 9 колоний-поселений, 2 лечебных ИУ, 1 воспи-

тательная колония. Производственные предприятия исправительных учреждений 

преобразованы в центры трудовой адаптации осужденных, в которых они осваива-

ют трудовые навыки. В настоящее время в ИУ Пермского края функционируют 25 

подсобных хозяйств и 9 колоний-поселений, осуществляющих производство продо-

вольственных товаров и сельскохозяйственной продукции. Практически во всех 

учреждениях края имеются хлебопекарни. На сельскохозяйственных работах и про-

изводстве продуктов питания в 2014 г. было задействовано 430 осужденных. Коли-

чество сельхозугодий составляет 11575 га, в том числе площадь пашни – 6134 га, 

которая используется только на 49,8%. Всего же в крае к 2014 году вышло из сель-

хозоборота и не используется, порядка 1млн.642 тыс. га земель сельскохозяйствен-

ного назначения (по сравнению с 1990г.). Примерно такое же положение в боль-
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шинстве регионов России. Это говорит о том, что проблем с получением земель у 

ФСИН не будет, что приведет к возвращению земель сельскохозяйственный оборот. 

Такой проект под названием «Концепции, программы о родовом поместье 

и родовом поселении» более подробно был разработан в 90-х годах прошлого ве-

ка на Украине, основоположником которого был украинский ученый, генерал-

майор милиции, доктор философии, кандидат юридических наук, Георгий Афана-

сьевич Радов, (1949 – 1999г.г.). В связи со смертью Г.А. Радова проект так и не 

был внедрен в уголовно-исполнительную систему. 

Вывод: необходима детализация и конкретизация отдельных элементов 

проекта с учетом существующих норм и правил, регулирующих деятельность 

ФСИН, расположения участка, его местонахождения, природных и климатиче-

ских условий, и других факторов. Решение этого вопроса требует дополнитель-

ных исследований и его внедрение в России должно основываться на реальном 

опыте строительства подсобных хозяйств подобного типа. Поэтому необходимо 

создать в качестве эксперимента  хотя бы одно такое хозяйство и изучить поло-

жительный и отрицательный опыт. И в случае получения положительных резуль-

татов следует распространить его на остальные  учреждения пенитенциарной си-

стемы страны. 
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привести к нежелательным последствиям: снижению объема производства про-

дукции, низкой производительности труда, высокой себестоимости продукции и, 

как следствие, снижению источников воспроизводства. Но и излишки основных 

фондов приводят к удорожанию продукции. Проведенные исследования показы-

вают позитивные тенденции в части оснащенности основными фондами сельско-

хозяйственных предприятий Тамбовской области, что в значительной степени 

сказалось и на эффективности их использования. С помощью метода группировок 

была выявлена закономерность, что с ростом стоимости основных производ-

ственных фондов на 100 га сельскохозяйственных угодий (фондообеспеченности) 

происходит рост производства валовой продукции на 100 га сельхозугодий. Одна-

ко, отмечается негативная тенденция снижения фондоотдачи несмотря на рост 

фондообеспеченности. 

Проведенные исследования показывают, что рациональная обеспеченность 

сельскохозяйственного производства средствами труда позволяет интенсивно ис-

пользовать трудовые, земельные и материальные ресурсы, что способствует по-

вышению урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности скота, а, 

в конечном счете, – росту фондоотдачи и снижению фондоемкости продукции. 

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что взаимосвязь между обеспеченностью 

средствами труда и эффективностью их использования носит противоречивый 

характер. Так, с одной стороны, низкий уровень обеспеченности должен, казалось 

бы, приводить к более эффективному использованию производственных основ-

ных фондов, а излишек (при чрезмерно высоком уровне обеспеченности), наобо-

рот, – к ухудшению их использования. С другой стороны, более эффективное ис-

пользование основных фондов должно способствовать уменьшению потребности 

в них, т.е. снижению обеспеченности до определенного удовлетворяющего произ-

водство уровня. 

Автором также определяются факторы, влияющие на экономическую эф-

фективность использования основных фондов в сельскохозяйственных предприя-

тиях, и предлагаются направления по ее повышению. 

Ключевые слова: основные фонды, эффективность, фондообеспеченность, 

фондовооруженность, фондоемкость. 

 

В сегодняшних условиях состояние отечественного сельского хозяйства не-

возможно оценить однозначно. С одной стороны, значительные меры государствен-

ной поддержки и приток частных инвесторов (в том числе и зарубежных), облада-

ющих серьезными финансовыми ресурсами, позволили не только стабилизировать 

ситуацию в отрасли, но и обеспечить рост объемов производства сельскохозяй-

ственной продукции. Однако существует еще ряд проблем, которые значительно 

тормозят развитие и не позволяют российским сельхозтоваропроизводителям окон-

чательно выйти из кризиса и достойно конкурировать на международной арене. На 

наш взгляд, одним из главных препятствий для развития отечественного сельского 

хозяйства является неэффективное использование основных средств. 

Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства в 

немаловажной степени зависит от того, в какой мере оно обеспечено основными 

средствами. Недостаточная обеспеченность средствами труда может привести к 

нежелательным последствиям: снижению объема производства продукции, низ-
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кой производительности труда, высокой себестоимости продукции и, как след-

ствие, снижению источников воспроизводства. В то же время,  наличие излишних 

и неиспользуемых основных фондов ведет к их омертвлению и увеличивает за-

траты на продукцию, что в конечном счете определяет снижение экономической 

эффективности производства [1]. 

Рассмотрим эту проблему на примере сельскохозяйственных предприятий 

Тамбовской области. 

 

Таблица 1 

Оснащенность сельскохозяйственных предприятий Тамбовской области  

основными фондами их эффективность их использования 

Показатель 

Годы 2014 г. к 

2010 г,  

в % 
2010 2011 2012 2013 2014 

Площадь сельскохозяйствен-

ных угодий, тыс. га  
1571,51 1676,79 1662,51 1668,09 1653,58 105,22 

Количество работников, чел. 19899 18985 18706 18385 17939 90,15 

Стоимость основных фондов 

(среднегодовая), млн. руб. 
21031,04 

26650,2

4 

36667,9

5 

48833,1

4 

60123,8

2 
285,88 

Фондообеспеченность (на 100 

га  сельскохозяйственных  уго-

дий), тыс. руб. 

1338,27 1589,36 2205,58 2927,49 3635,98 271,69 

Фондовооруженность, 

тыс.руб./чел. 
1056,89 1403,75 1960,22 2656,14 3351,57 317,12 

Фондоотдача, руб. 0,81 0,84 0,64 0,63 0,59 73,40 

Фондоемкость, руб. 1,23 1,19 1,55 1,58 1,68 136,75 

Уровень рентабельности ос-

новных фондов, % 
6,09 5,19 16,19 10,61 28,60 469,67 

 

Как показывают расчеты, представленные в  таблице 1, фондообеспечен-

ность за анализируемый период в  сельскохозяйственных предприятиях области 

повысилась на 171,69%, а фондовооруженность – на 217,12 %. На изменение 

уровня фондооснащенности  оказывают влияние стоимость основных фондов, 

площадь сельхозугодий и численность работников.  

Эффективное использование основных производственных фондов на пред-

приятиях является одним из главных условий его успешной деятельности, так как 

высокий уровень эффективности ведет к ускорению оборачиваемости основных 

фондов, сокращению разрыва в сроках морального и физического износа, способ-

ствует увеличению производства сельскохозяйственной продукции без дополни-

тельных капитальных вложений, направляемых на воспроизводство средств тру-

да, уменьшает потребность в приобретении новой техники, строительстве произ-

водственных зданий. В результате этого снижается фондоемкость, сокращаются 

амортизационные отчисления в расчете на единицу продукции и ее себестои-

мость, повышается рентабельность производства. 

Расчеты показали, что в сельскохозяйственных организациях Тамбовской 

области наблюдается незначительное уменьшение фондоотдачи и увеличение 

фондоемкости (таблица 1). Это связанно с тем, что стоимость валовой продукции 

и основных фондов увеличивались разными темпами. Судя по показателю уровня 

рентабельности, эффективность использования основных фондов увеличилась с 

6,09% до 28,60% с 2010 по 2014 гг. 
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Повышение фондоотдачи – важная народнохозяйственная задача. Следует 

отметить, что в современных условиях значительное увеличение фондоотдачи 

осложнено недостатком финансовых ресурсов для интенсификации сельскохозяй-

ственного производства. 

Рыночные отношения, инфляция, неплатежи и другие кризисные явления 

вынуждают предприятия изменять свою политику по отношению к основным фон-

дам, искать новые источники финансирования, анализировать эффективность их ис-

пользования. 

Результатом лучшего использования основных фондов является, прежде 

всего, увеличение объемов производства. Поэтому обобщающий показатель эф-

фективности основных фондов строится на принципе соизмерения производ-

ственной функции произведенной продукции со всей совокупностью применен-

ных при ее производстве основных фондов. 

В то же время эффективность использования основных фондов во многом 

зависит от обеспеченности ими предприятий. Как показали исследования, уровень 

обеспеченности сельскохозяйственного производства основными средствами в 

разных предприятиях Тамбовской области неодинаков. Об этом свидетельствуют 

данные проведенной группировки (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Влияние уровня фондообеспеченности на эффективность использования  

основных факторов производства по предприятиям Тамбовской области за 2014 
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до 700 57 338,35 706,88 208,92 1184,65 

701-1400 68 1051,99 866,76 82,39 1196,17 

1401-2100 49 1684,75 1134,72 67,35 1466,50 

2101-2800 40 2470,05 1280,67 51,85 1412,38 

2801-3500 15 3194,12 1366,45 42,78 1251,08 

Свыше 3501 42 8048,21 2889,44 35,90 1220,09 

В среднем по сово-

купности по пред-

приятиям Тамбов-

ской области 

271 2295,63 1248,16 54,37 1317,74 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что с ростом стоимости основных 

производственных фондов на 100 га сельскохозяйственных угодий (фондообеспе-

ченности) происходит рост производства валовой продукции на 100 га сельхо-

зугодий от  1 к 6 группе в 4 раза при росте стоимости фондов. Однако, отмечается 

негативная тенденция снижения фондоотдачи несмотря на рост фондообеспечен-

ности в 5,8 раза. 
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Проведенные исследования показывают, что рациональная обеспеченность 

сельскохозяйственного производства средствами труда позволяет интенсивно ис-

пользовать трудовые, земельные и материальные ресурсы, что способствует по-

вышению урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивного скота, а в 

конечном счете росту фондоотдачи и снижению фондоемкости продукции. Вме-

сте с тем необходимо иметь в виду, что взаимосвязь между обеспеченностью 

средствами труда и эффективностью их использования носит противоречивый 

характер. Так, с одной стороны, низкий уровень обеспеченности должен, казалось 

бы, приводить к более эффективному использованию производственных основ-

ных фондов, а излишек (при чрезмерно высоком уровне обеспеченности), наобо-

рот, к ухудшению их использования. С другой стороны, более эффективное ис-

пользование основных фондов должно способствовать уменьшению потребности 

в них, т.е. снижению обеспеченности до определенного, удовлетворяющего про-

изводство уровня. 

Улучшение использования основных фондов положительно отражается на 

финансовых затратах предприятий АПК за счет: увеличения производства про-

дукции, снижения ее себестоимости, улучшения качества продукции, снижения 

налога на имущество, увеличения прибыли [2]. 

Эффективность использования основных фондов зависит от различных 

факторов: 

 технического состояния основных фондов, их возраста, структуры, 

темпов обновления; 

 качества используемого сырья и материалов, комплексного их исполь-

зования, потерь в процессе производства; 

 объема капитальных вложений на техническое перевооружение; 

 количества и качества производимой продукции; 

 особенностей и точного соблюдения технологий производства; 

 степени использования мощностей предприятия, машин; 

 качества ремонта и обслуживания маши и оборудования; 

 организации работы предприятий и их подразделений; 

 обеспеченности рабочей силой и уровня ее квалификации; 

 уровня материально-технического обеспечения; 

 уровня материального стимулирования эффективного использования 

фондов. 

С учетом этих факторов во всех отраслях сельскохозяйственного произ-

водства необходимо изыскивать производственные резервы и по различным 

направлениям вести работу по улучшению использования основных фондов. 

Таким образом, в сельском хозяйстве следует использовать интенсивные и 

экстенсивные направления использования основных фондов. К интенсивным от-

носятся: 

 техническое перевооружение производства; 

 усиление комплексной механизации и автоматизации производства; 

 совершенствование технологий в сельскохозяйственном производстве; 

 соблюдение оптимальных сроков проведения работ и сокращение дли-

тельности производственных циклов; 

 комплексное использование сельскохозяйственного сырья; 
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 рациональное применение минеральных удобрений, химических средств 

защиты растений и животных. 

Экстенсивные направления улучшения использования основных фондов 

включают: 

 повышение эффективности сменности работы машин и оборудования; 

 уменьшение простоев оборудования; 

 улучшение соотношений между основными и оборотными средствами в 

сельском хозяйстве. 
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Аннотация. В статье рассмотрена эволюция Императорского Вольного 

Экономического Общества. Вводится периодизация деятельности ИВЭО. Акцент 

сделан на анализе вклада Общества в развитие сельского хозяйства России. 

Ключевые слова: Императорское Вольное Экономическое Общество, про-

гресс сельского хозяйства России, этапы эволюции Императорского Вольного 

Экономического Общества. 

 

В этом году исполняется 250 лет со дня создания первого научного обще-

ства России. Развитие сельского хозяйства было причиной его создания. 31 октяб-

ря 1765 года было основано Императорское Вольное Экономическое Общество. 

Термин «Вольное» отражал его независимость от каких-либо государственных 

структур. Вместе с утверждением 22 октября 1865 г. устава первого ссудо-

сберегательного товарищества и 23 октября 1865 г. первого потребительского 

общества Октябрь дарит основные вехи для развития российского сельского хо-

зяйства. 

С момента своего создания и в течение всего периода своего существова-

ния Императорское Вольное Экономическое Общество ставило и пыталось ре-

шить ключевые вопросы для развития национального сельского хозяйства. Воль-

ное Экономическое Общество не было закрытым клубом для избранных. Со дня 

своего основания оно стремилось к открытости своей деятельности. Проявлением 

этого служила постоянная публикация конкурсных задач Общества, результатов 

конкурсов с «росписью» полученных ответов  и объявлений о предстоящем со-

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=209960121&fam=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%90
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28306
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28306
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брании ИВЭО. Они  публиковались в газете «Санкт-Петербургские ведомости». 

Так как эти сообщения выходили за рамки газеты, то их называли тогда «прибав-

лениями».  Первое «прибавление» было напечатано в 1766 году в виде задачи, 

предложенной Екатериной II. 

Первый вопрос, полученный Вольным Экономическим Обществом от не-

известной особы с весьма прозрачными инициалами ИЕ (Императрица Екатери-

на), звучал так: «Может ли земледелие процветать там, где земледелец не имеет 

собственности и где то, чем он владеет, без всякого законного повода может быть 

у него всегда отнято»? Результат был весьма двойственный. С одной стороны, со-

чинение Беардедел’Абея (Beardede-l’Abaye), решившее вопрос в пользу отмены 

крепостного права, было удостоено от Императорского Вольного Экономического 

Общества  высшей награды. Внимание всей мыслящей Европы было на два года 

приковано к ИВЭО. С другой стороны, сочинение А.Я. Поленова, занявшее вто-

рое место и представлявшее острую критику крепостного права, так и не было 

напечатано. 

При анализе любого экономического процесса, мы не должны абсолютизи-

ровать, а говорить только – о преобладающих тенденциях развития. На первом и 

на втором этапе деятельности ИВЭО его членам казалось, что применение луч-

ших мер организации сельскохозяйственного производства может увеличить до-

ходы помещиков и облегчить положения крестьян. Самые яркие примеры этого – 

на первом этапе Наказы для управляющих поместьями Рычкова и Болотова, на 

втором – доклады и статьи Шелехова, Мордвинова о необходимости замены 

трехпольного землепашества плодосменным земледелием. На наш взгляд, здесь 

явная аналогия с экономистами Древнего Рима. Катон в сочинении «О земледе-

лии», Варрон в трактате «О сельском хозяйстве» писали, как улучшить работу ла-

тифундий, но поскольку раб в Древнем Риме, как и крепостной крестьянин в Рос-

сии не имел никакой мотивации к улучшению труду, то эти труды остались лишь 

в истории экономической мысли, не оказав позитивного воздействия на реальное 

положение дел. 

Вольное Экономическое Общество для достижения своей цели «» избрало 

путь обобщения и распространения передового сельскохозяйственного опыта, как 

зарубежного, так и отечественного. Любой зарубежный экономический опыт, мо-

жет быть, может быть эффективно использован только с учетом его адаптации к 

местным условиям. 

Оно сознавало, что прежде, чем советовать тот или иной способ, такое или 

иное нововведение, нужно узнать существующие недостатки и приѐмы хозяйства, 

и внимательно обдумать местные природные и экономические причины суще-

ствующих у земледельцев убеждений и обычаев, чтобы советы были прямо с 

пользою приложимы к делу, а не противоречили опытам местного земледе-

лия[1]. Как отмечал один из основателей общества Клингштет: «Не можем мы 

показать недостаток в нашем земледелии и выхвалять нашим земледельцам 

практику иностранных народов и здесь полезною и удобною, не приобретя 

прежде точного сведения о различии земли и климата разных провинций, о ка-

честве и количестве тамошних земных произрастаний, и о том, каким образом 

во всяком месте наших провинций имеют обыкновение сеять, жать, словом 

всякое производить земледелие.[2]».Очень хорошийсовет и для многих сего-

дняшних российских исследователей! 



 

  98 

Деятельность ИВЭО не подменяла, да и не могла собой заменить прогресс 

сельского хозяйства. Она могла способствовать, и реально способствовала, как ни 

какая другая организация,  прогрессу российской аграрной сферы. 

Как отмечала Юферова С.В. , доступ в члены Общества был чрезвычайно 

прост. Фактически Уставом создавались условия для превращения Общества во 

внеклассовую организацию. Функционирование ВЭО, издание его «Трудов», 

осуществлялось за счѐт частных пожертвований. … принципы организации ВЭО 

стали своеобразным эталоном для губернских сельскохозяйственных обществ, 

возникавших в последующее время.[3]. В 1796 г. было создано императорское 

Лифляндское экономическое общество, в 1819 г. Московское общество сельского 

хозяйства, в 1828 г. Общество сельского хозяйства Южной России. Всего к сере-

дине XIX века действовало свыше 50 региональных сельскохозяйственных и эко-

номических обществ. 

Конкурсные задачи, которые ставило Вольное Экономическое Общество, 

были посвящены всем сторонам развития сельского хозяйства, как общим, так и 

весьма частным. Например, свою первую премию в виде золотой медали ИВЭО 

«в интересах общегосударственных» назначило за наибольшее количество выве-

зенной за границу русской пшеницы. Вторую же премию Общество, по предло-

жению гр. Р.И. Воронцова, также в виде золотой медали, «уважая народную поль-

зу», назначило за устройство запасных житниц в размере годовой пропорции зер-

на»[4].  Вольное Экономическое Общество и далее в постановке конкурсных за-

дач продолжало эту политику с явным уклоном в практическую направленность. 

Многое сделало ИВЭО, распространяя в России новые культуры и новые виды 

аграрного производства. Так в последней четверти XVIII века Общество сильно 

потрудилось над трудной задачей повсеместного распространения культуры кар-

тофеля в Европейской России как ценного продукта общенародного потребления, 

а в первой половине XIX века выполнило успешно ту же цель в самых отдален-

ных частях Сибири. Ту же миссию – удовлетворения общенародной пользы – 

Общество продолжило и в своих мероприятиях по улучшению культуры льна, по 

улучшению скотоводства и развитию молочного хозяйства, по распространению 

шелководства и пчеловодства. В последнем нельзя не отметить вклад знаменитого 

химика, члена Вольного Экономического Общества А.М. Бутлерова. Общество 

активно и нравственно, и материально поддержало также в начале 1860-х годов 

организацию сыроварен на артельных началах. 

Изменения в Вольном Экономическом Обществе происходили в соответ-

ствии с переменами  в экономической и общественной жизни России, фиксируясь 

в изменении Устава Общества. Императорское Вольное Экономическое Общество 

«перерождалось» изнутри несколько раз  из-за изменений внешней среды.  На 

наш взгляд, ошибочно говорить о едином ИВЭО на протяжении всего периода его 

существования (1765 – 1917(19)  гг.). Правильнее разделить этот период на три 

этапа, каждый из которых характеризовался своими особенностями.  

1. «Царский» этап (1765 – 1815 гг.) 

2. «Дворянский» (1816 – 1865 гг.) 

3. «Гражданский» (1865 - 1917(19) гг.)    

После падения крепостного права деятельность Общества интенсифициро-

валась. В лице земских учреждений Вольное Экономическое Общество нашло 

культурную основу. Отметим занятия Общества по вопросу о поземельном креди-
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те, о мерах против эпизотий, по улучшению садоводства, огородничества и пче-

ловодства, по поднятию льняной промышленности, и организацию сельскохозяй-

ственных съездов, и заботы Общества об изучении сельскохозяйственного поло-

жения России. Вольное Экономическое общество в этот период (1865-1890 гг.) 

идѐт навстречу проблемам, поднимаемым реальной экономической жизнью. По-

этому, например, возникает вопросы об учреждении при Обществе бюро для при-

искания управляющих и о премировании имений. Сельское хозяйство России по-

сле «Освобождения крестьян» в 1861 году начинает развиваться на новой основе. 

Отсюда внимание Общества к совершенствованию факторов аграрного производ-

ства. Оно включало действия Общества по распространению улучшенных земле-

дельческих орудий, создание сельскохозяйственных станций, заботы Общества о 

распространении улучшенных семян и семенные выставки, участие Общества в 

распространении рациональных способов сушения плодов и овощей, участие 

Вольного Экономического Общества в сельскохозяйственных выставках. Очень 

заметна всесторонность охвата проблем развития российского сельского хозяй-

ства членами Общества и практическая направленность задач, решаемых ВЭО. 

Президент ИВЭО М. Ковалевский выделял следующие направления его 

деятельности. Рациональные опыты над влиянием туков, состава и обработки 

почвы на хлебное растение, начатые еще Менделеевым, были продолжены на 

средства Общества и вызвали образование некоторыми помещиками у себя в 

имениях опытных станций. 

Немалую пользу сельскому хозяйству принесли также выставки семян, 

устраиваемые Обществом. Им  обращено было также внимание на разведение 

льна и сельскохозяйственную обработку получаемого из него волокна. Сушка 

плодов и овощей, кустарное производство земледельческих орудий, выяснение 

причин падения цен на хлеб, вопросы, связанные с составлением таможенного 

тарифа, - все это одинаково занимало внимание Общества и вызвало его заботли-

вость и посильный труд. Известный коллективный труд, редактированный про-

фессорами Чупровым и Посниковым: «влияние урожаев и хлебных цен на неко-

торые стороны русского народного хозяйства» - также вызвал в среде Общества 

продолжительные и довольно страстные дебаты[5]. 

Велика заслуга Императорского Вольного Экономического Общества в 

развитии русского почвоведения. Член ИВЭО В.В. Докучаев (Докучаев, 1883, с. 

II-III) пишет о начале исследований так. В ноябре 1876 г. по предложению покой-

ного А. И. Ходнева и проф. А.В. Советова, была образована при 1-м отделении 

Императорского Вольного Экономического Общества специальная комиссия для 

разработки программы новых исследований русского чернозема… План исследо-

ваний без всяких изменений был одобрен  1-м Отделением, Советом и Общим 

Собранием Императорского Вольного Экономического Общества, которое 24 

февраля 1877 года, и постановило приступить летом тогоже года к началу работ. 

Совету Общества было угодно возложить на меня исполнение первой половины 

(1) программы [6].  Поскольку площадь черноземной полосы России занимает 80-

90 миллионов десятин, то исследователю вместе с его помощниками пришлось 

преодолеть за 8 летних месяцев почти около 10 000 верст. В 1878 году В.В. Доку-

чаев публикует свой труд о черноземе, а в 1883 году представляет свой полный 

отчет Императорскому Вольному Экономическому Обществу [7]. Именно эта 

классическая работа положила твѐрдое основание русскому почвоведению. В 
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1888 году при Обществе возникла почвенная комиссия, сыгравшая своей актив-

ной деятельностью важную роль в практическом развитии почвоведения в Рос-

сии. В 1901-1904 годах при Вольном Экономическом Обществе был создан музей 

почвоведения.  

Междисциплинарный подход в деятельности ИВЭО основывается на двух 

тенденциях: 1) для решения собственно аграрных проблем необходимо изучение 

и решение вопросов других отраслей (образования, экономики и т.д.); 2) члены 

ИВЭО, занимаясь проблемами Общества, привносили в их решение опыт из своих 

сфер деятельности. Ректор Петербургского университета Бекетов был секретарѐм 

Вольного Экономического Общества, химик Бутлеров занимался проблемами 

пчеловодства, путешественник Семенов-Тян-шанский был активным членом Ко-

митета грамотности, писатель Лев Толстой занимался проблемами борьбы с голо-

дом в России.  

Агроэкономическое направление в деятельности Императорского Вольно-

го Экономического Общества усилилось в конце XIX– начале XXвека. Острей-

шим внешним проявлением аграрного кризиса в России стал периодически по-

вторяющийся голод: 1891г., 1898г., 1906-1907 гг., 1911-1912 гг. Лев Николаевич 

Толстой, великий русский писатель (кстати член ИВЭО), вынужденный в послед-

ние десятилетия своей жизни много заниматься проблемой голода, писал в 1898 

году, что русские люди вообще на 30% не доедают того, что нужно человеку для 

нормального питания...Если под голодом разуметь недоедание, - не такое, от 

которого тотчас умирают люди, а такое, при котором люди живут, но живут 

плохо, преждевременно умирая, не плодясь и вырождаясь, то такой голод... 

продолжается уже около 20 лет и всѐ усиливается[8].Вольное Экономическое 

Общество, видя, что государство не справляется ни с решением этой пробле-

мы, ни с помощью голодающим, пыталось способствовать улучшению ситуа-

ции в аграрной сфере России. Так, многие Общие Собрания ИВЭО вынуждено 

было посвятить этому вопросу.  

«Неурожай хлебов и трав в 1897 г. на обширной площади центральной и 

юго-восточной России и обнаружившаяся вследствие этого во многих местах 

продовольственная нужда побудили Императорское  Вольное Экономическое 

Общество поставить в ряду главных вопросов, подлежащих обсуждению в зиму 

1897-1898 гг., вопрос о мерах борьбы с наличною продовольственною и кормо-

вою нуждою и о недостатках современной организации продовольственного 

обеспечения сельского населения России вообще»[9].К сожалению, деятельность 

Общества по организации борьбы с голодом не получила поддержки царского 

правительства, а, напротив, привела к репрессиям против самого ИВЭО. 

Вольное Экономическое Общество много внимания посветило вопросам 

организации сельского хозяйства.  Так,  27 января 1912 проходило совместное за-

дание I и III отделений и научно-агрономической комиссии И.В.Э. Общества, на 

котором были заслушаны доклады А.Н. Челинцева «Районы Европейской России, 

устанавливаемые по типам организации сельского хозяйства»; А.В. Чаянова 

«Влияние состава и величины крестьянской семьи на ее хозяйственную деятель-

ность»; С.А. Первушина «О бюджетных исследованиях»[10].      На следующий 

день в Обществе состоялись прения, на которых оппоненты высказывали свои 

возражения, а докладчики 2-3 раза отвечали им и аргументировано разъясняли 

свою позицию. 
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Среди членов ИВЭО был весь цвет российской науки и культуры: А.Н. Бе-

кетов, Ф.Ф. Беллинсгаузен, А.Т. Болотов, кн. Д.А. Голицын, А.Н. Радищев, А.М. 

Бутлеров, И.Ф. Гмелин, Г.Р. Державин, К.Д. Кавелин, И.Ф. Крузенштерн, М.И. 

Кутузов, И.И. Лепехин, Ф. Литке, Д.И. Менделеев, Н.С. Мордвинов, А.А. Нартов, 

ак. Паллас, П.П. Семенов-Тян-Шанский, В.В. Стасов, Л.Н. Толстой, Л. Эйлер, В. 

В. Докучаев, В.И. Вернадский, Д.Н. Прянишников, П.Б. Струве, А.С. Посников, 

Е.В. Тарле. 

Императорское Вольное Экономическое Общество было во - многом пер-

вым в России: первая общественная организация, первая дискуссионная площадка 

для обсуждения общественных проблем вне рамок государственных структур, вне 

отраслевых границ; первые социологические опросы в масштабе всей страны; 

первое издание сельскохозяйственной прессы, первое научное обще-

ство.Настоящее Общество было исследовательским, соединяя научное решение 

проблем российского общества с распространением новых приѐмов, новых техно-

логий, с внедрением их в реальную практику. Деятельность ИВЭО во многом но-

сила поисковый характер. Оно «давало дорогу», предоставляло возможность про-

ведения исследований молодым, начинающим учѐным. Вспомним хотя бы Доку-

чаева и историю создания его классического труда «Русский Чернозем», Вернад-

ского и многих других. Принятие решений и выборы должностей носили демо-

кратический характер. Общество было ареной для дискуссий, где участники ар-

гументированно отстаивали различные точки зрения. ИВЭО меняло «атмосферу» 

в российском обществе самим фактом своего существования: люди видели, что 

можно и обсуждать, и решать важные экономические (общественные) проблемы 

без участия государственных органов. Россияне учились действовать свободно. 

Во многом благодаря этой атмосфере Вольному Экономическому Обществу уда-

лось внести столь большой вклад в прогресс сельского хозяйства России. 
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ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА В ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ  

И ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация. Хранение зерна –это высокодоходный бизнес. Стратегическое 

планирование элеваторной промышленности позволит наращивать зерновые за-

пасы и валютные доходы. К 2020 году  Правительством РФ планируется экспор-

тировать до 50 млн. тонн зерна. В связи с этим, производственных мощностей 

элеваторов и других зернохранилищ может не хватить.  

В России около 1000 зерновых элеваторов и зернохранилищ. Средняя за-

груженность предприятий элеваторной промышленности составляет около 30%. 

Так, в Пермском крае на 2015 год функционируют только  3 зерноперерабатываю-

щих предприятия, имеющие в своей структуре элеваторы производственного назна-

чения. Хранение 1 тонно-месяца зерна достигает 100 рублей и более, а услуги по 

сушке зерна могут достигать 120-150 рублей за тонно-процент снижения влаги.  

Сроки окупаемости строительства элеваторов являются  прямо пропорцио-

нальными кредитному лимиту и обратно пропорциональными производственным 

мощностям. 

Наиболее не дорогим и инновационным способом размещения зерна в хо-

зяйствах, специализирующихся на его производстве, является  так называемая 

технология хранения зерна в пластиковых рукавах – «Аргентинская технология».  

Ключевые слова: элеваторная промышленность, зерновой бизнес, стратеги-

ческое планирование, потери, качество, экономическая эффективность хранения, 

производственные мощности, «Аргентинская технология». 

 

Хранение зерна на промышленной основе является одним из высокодоход-

ных видов предпринимательской деятельности. 

Бизнес идеи реноваций или строительство зерновых мини элеваторов мо-

жет принести как крупному сельскохозяйственному, так и зерноперерабатываю-

щему предприятию несколько видов доходов. Новые подходы к элеваторному 

хранению зерновых и масличных культур не требуют больших инвестиций.  

Относительно малозатратные технологии делают зерновой банк доступ-

ным для организатора малого бизнеса. При этом сам зерновой элеватор по сути 
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сравним с банком доходных вкладов. Вместо драгметаллов в нем хранится зерно, 

которое имеет меньшую стоимость, но более высокую ценовую волатильность. 

Первое, что привлекает в данном бизнесе – это продажа востребованного товара, 

который всегда имеет спрос и долго покупателей искать не приходиться. Самый 

первый вид прибыли от зернового мини элеватора - это перепродажа.  

Осуществляется покупка зерна в сезон урожая по минимальным ценам и 

оно хранится несколько месяцев до наиболее выгодно предложения для продажи. 

Цены зерновых культур при этом изменяются подобно курсу акций, но имеют 

свои определенные тенденции роста после урожая. 

Стратегическое планирование развитие как зерновой отрасли так и  пред-

приятий элеваторной промышленности позволит наращивать зерновые запасы и 

валютные доходы. При горизонте планирования в 5-7 лет по плану Правительства 

РФ, необходимо собирать  140-150 млн. тонн зерна. В 2015 году  валовой сбор 

ожидается в размере около 100 млн. тонн. 

В 2014 году этот показатель составил 105, 3 млн. тонн. Доля Пермского 

края в общем валовом сборе зерна составляет менее 1% 

К 2020 году  Правительством РФ планируется экспортировать до 50 млн. 

тонн зерна. В связи с этим, производственные мощности элеваторов и других зер-

нохранилищ может не хватать. Их необходимо развивать, вкладывать дополни-

тельные инвестиции в их строительство и реновации.. По данным экспертов в ре-

новации  нуждаются до 80% Российских промышленных зернохранилищ и элева-

торов. Без них элеваторный бизнес а так же и в целом зернопродуктовый подком-

плекс будет низкорентабельным. Это негативно повлияет на развитие, как произ-

водителей зерна, так и АПК в целом. 

На элеваторе осуществляется комплекс мероприятий, таких как приѐмка 

зерна, его подработка, размещение на хранение, формирование партий зерна по 

классам, отгрузка зерна и комплекс других технологических мероприятий, а так 

же перечень услуг. Поэтому, элеватор - это не только перевалочный пункт в агро-

логистической системе по товародвижению зерновых потоков. 

На предприятиях элеваторной промышленности размещается около 40% 

производимого в стране зерна. Большая же часть сельскохозяйственных товаро-

производителей предпочитает хранить зерно у себя в хозяйствах. 

 

Таблица 1 

Ёмкости по единовременному хранению зерна в России, млн. тонн, 2015 год 

Тип хранилища Емкость хранения Структура, % 

Склады напольного хранения 62 52,5 

Элеваторы силосного типа 40 33,9 

Хранилища переработчиков 15 12,7 

Портовые терминалы 1 0,8 

Всего: 118 100 

 (По данным источников BUHLER)* 

 

По мнению специалистов, напольное и амбарное хранение не позволяет 

обеспечить 100% сохранность зерна по количеству и качеству. Происходят меха-

нические потери, повреждение зерна насекомыми, клещами, грызунами, птицами. 
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При отсутствии полной герметичности и нормативной влажности имеются случаи 

проростания зерна в процессе хранения. К тому же данный вид хранения имеет 

низкий уровень механизации, трудоемкий, а хранящееся и перемещаемое зерно 

часто травмируется, что снижает его классность. 

В России около 1000 зерновых элеваторов и зернохранилищ. Средняя за-

груженность предприятий элеваторной промышленности составляет около 30%. 

При этом, только в четырех регионах деятельность элеваторов является 

эффективной. Это Краснодарский край, Воронежская, Омская и Новосибирская 

области. В этих регионах элеваторные ѐмкости и мощности задействованы почти 

на 100%. 

 

Таблица 2 

Предприятия, оказывающие  услуги по складированию и хранению зерна, шт. –  

2015 год 

Регион Количество элеваторов Доля, % 

Волгоградская область 49 16,3 

Алтайский край 38 12,7 

Ставропольский край 32 10,7 

Краснодарский край 29 9,6 

Курская область 24 8 

Омская область 23 7,6 

Саратовская область 23 7,6 

Пензенская область 21 7 

Новосибирская область 21 7 

Воронежская область 20 6,7 

Липецкая область 20 6,7 

Всего: 300 100 

 

Средним по эффективности элеваторный бизнес признается в таких регио-

нах как Ставропольский и Алтайский край, республики Мордовия, Башкортостан, 

Татарстан, а так же Нижегородская, Тульская, Оренбургская, Брянская области. В 

данных регионах зерно в хранилища загружается с перебоями, в зависимости от 

валовых сборов и существующей системы региональной логистики. 

В остальных регионах страны, в том числе Пермском крае, остаются в зоне 

риска. Здесь для хранения зерна регионального фонда достаточно одного элевато-

ра, остальные же имеющиеся в регионах зернохранилища, в большей степени 

простаивают.  

Так в Пермском крае на 2015 год функционируют только 3 зерноперераба-

тывающих предприятия имеющие в своей структуре элеваторы производственно-

го назначения. Это ОАО «Пермский мукомольный завод», ОАО «Чусовская 

мельница» и ОАО «Верещагинский комбинат хлебопродуктов». Так же имеются 

элеваторные мощности на бывшем Кунгурском комбинате хлебопродуктов и Ба-

харевском элеваторе – бывшем комбикормовом заводе. Кроме того имеется ряд 

элеваторных мощностей относящихся к Пермскому свинокомплексу, ряду птице-

фабрик, использующих элеваторные мощности и напольные механизированные 

зернохранилища с целью производства комбикормов для собственных нужд. Так 

же имеются элеваторные мощности на бывшем пивоваренном предприятии г. 

Перми СанИнБев, где осуществлялось хранение пивоваренного ячменя и его под-
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готовка к производству. В сельскохозяйственных предприятиях традиционно 

имеется сеть зерноскладов и немеханизированных хранилищ, многие из которых 

физически и морально сильно устарели и не могут гарантированно сохранить зер-

но до нового маркетингового года без значительных количественно-качественных 

потерь. В некоторых района остались пункты по заготовке зерна. Но в связи с тем, 

что зерновая отрасль в Пермском крае продолжает сокращаться – валовые сборы 

зерна не достигают 500 тыс. тонн. Ограниченное количество зернозаготовитель-

ных предприятий или их отсутствие не стимулируют производителей зерна к эф-

фективному бизнесу. 

Существующие услуги, которые предоставляют предприятия элеваторной 

промышленности дорогие. Так, хранение 1 тонно-месяца зерна достигает 100 

рублей, а услуги по сушке зерна достигают 120 рублей за тонно-процент сниже-

ния влаги. Поэтому, многие сельскохозяйственные товаропроизводители хранят 

зерно у себя в хозяйствах, зачастую в устаревших и неприспособленных храни-

лищах или строят для этого временные, реже капитальные зернохранилища раз-

ной вместимости, уровня механизации и стоимости. 

Недостаточно высокая востребованность услуг элеваторного хранения зер-

на у местных сельскохозяйственных товаропроизводителей связана с высокой их 

стоимостью. При этом хранение зерна в самих хозяйствах по месту производства 

зерна, не обеспечивает количественно-качественную сохранность зерна из-за из-

ношенности оборудования, хранилищ и в связи с этим ухудшением свойств хра-

нимого зерна и значительными потерями. Так, потери зерна в среднем в России на 

предприятиях элеваторной промышленности от вредителей составляет около 2%. 

Согласно данных центра оценки качества зерна РФ из имеющихся в России 

действующих элеваторов изношенность оборудования составляет у 70-80%, а у 

70% имеющихся элеваторов нарушены условия хранения зерна. При этом, сред-

няя загруженность одного элеватора по России составляет около 30%. 

С целью повышения эффективности функционирования предприятий эле-

ваторной промышленности, многие начали предлагать по мимо основных услуг 

сопутствующие, на прямую не связанные с основной деятельностью. При этом 

происходит диверсификация бизнеса. На территориях элеваторов строятся цеха 

мукомольного и комбикормового производства, хлебопекарни. В современных 

условиях это позволяет предприятиям данной сферы деятельности избежать 

банкротства. 

При этом, внедрение новых производств позволяет сократить сроки окупа-

емости строительства или реновации элеваторного предприятия. 

Сроки окупаемости строительства элеваторов являются прямо пропорцио-

нальными кредитному лимиту и обратно пропорциональными производственным 

мощностям. 

 

Таблица 3 

Сроки окупаемости элеваторов 

Мощность элеватора 
Вложенные средства 

собственные кредитные 

5 тыс. тонн 16 лет 27 лет 

30 тыс. тонн 10 лет 17 лет 
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Значительное количество хозяйств не имеют средств, чтобы построить 

крупное зернохранилище, при столь длительном сроке ожидания окупаемости 

вложенных средств. Поэтому многие сельскохозяйственные производители заин-

тересованы в  альтернативных решениях по введению в собственный бизнес со-

временных и не дорогих зернохранилищ. 

Наиболее не дорогим и инновационным способом размещения зерна в хозяй-

ствах, специализирующихся на его производстве является  так называемая техноло-

гия хранения зерна в пластиковых рукавах – «Аргентинская технология». Размеще-

ние и хранение зерна осуществляется в герметичных анаэробных условиях. Зерно в 

полиэтиленовых мешках толщиной 0,25 см хранится длительный период. При гер-

метичной упаковке качественного, нормальной влажности зерна условия хранения 

практически идеальны: в течение первых 2-х недель насекомые, вредители и грибки 

деактивируются, поскольку нет условий для роста популяции вредных организмов. 

Кроме того, технология позволяет отправлять на хранение зерно с несколько завы-

шенной влажностью, чем при традиционной системе хранения.  

Белый слой рукава при этом отражает Солнечный свет, а черный не про-

пускает ультрафиолетовые лучи, что предотвращает нагревание зерновой массы.  

При этом, размещение рукавов не требует значительных специально подготов-

ленных площадей. Размещение возможно на не оборудованных площадках и в 

полевых условиях.  

Хранение зерна в таких условиях возможно в течении всего года, то есть 

до нового урожая. Стоимость  приобретения основных средств для размещения 

данного хранилища примерно в 4 раза меньше, чем строительство  зернового ан-

гара в хозяйстве.  

Однако – это временный вид хранилищ, который не позволяет производи-

телям осуществлять полноценную доработку  зерна и выводить его на экспортный 

рынок 

Такое решение оптимально для хозяйств, осуществляющих хранение зерна 

для внутреннего рынка и внутрихозяйственного потребления. 

Однако, получение валютной прибыли возможно только при качественном 

контроле за размещенным зерном на промышленном зернохранилище или элева-

торе, где строго контролируются все технологические процессы и имеется для 

этого необходимое производственное оборудование, обученный персонал и  со-

временная логистическая инфраструктура. 

По данным Росстата на 1 квартал 2015 года в эксплуатацию были введены 

новые мощности по хранению зерна, тысяч тонн единовременного хранения. Они 

составили около 160 тысяч тонн. 
 

Таблица 4 

Новые мощности по хранению зерна, тыс. тонн 

Тип хранилища Мощности, тыс. тонн Структура, % 

Зерновые элеваторы 121 76 

Зерносеменохранилища 35,3 22 

Зерносклады 3 2 

Всего: 159,3 100 

 

Поэтому, развитие системы зернохранения важно  не только для развития 

зернового бизнеса или АПК в целом, но и для укрепления экономики РФ через 

получение валютной прибыли и реализации вопросов импортозамещения. 
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В ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Аннотация: В статье рассмотрены инновационные направления в энерго-

обеспечении предприятий АПК, классификация источников энергии, определены  

преимущества и недостатки солнечной  и ветроэнергий, особенности использова-

ния альтернативных видов источников энергии, перспективные виды энергии, 

эффект использования возобновляемых источников энергии в хозяйствах Перм-

ского края. 

Ключевые слова: энергия солнца, ветра, эфирная энергия, энергия наномира. 

 

Исследования показали в отрасли энергообеспечения в последние 25-30 лет 

появляются инновационные направления, характеризующиеся особенным развити-

ем обеспечивающим более высокую эффективность, чем традиционные для совре-

менной цивилизации источники энергии. По нашему мнению,  наиболее значимыми  

являются альтернативные и возобновляемые источники энергообеспечения.  

Попытка классифицировать источники энергии альтернативного характера 

по степени освоения человеком позволяет выделить энергию, получаемую из 

биоисточников, солнца, ветра, энергия волны, что представлено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Классификация источников энергии. 
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В перспективе вероятнее всего будут  использованы источники энергии – в 

настоящее время отвергаемые научным сообществом. К ним относятся такие, как  

эфирная энергия и энергия наномира. Теоретические разработки данных видов 

энергии были рассмотрены учеными Ацюковским В.А. и Кушелевым А.Ю. [1,2] 

В условиях Пермского края наиболее привлекательными источниками 

энергии из альтернативных видов являются солнечная энергия и энергия ветра. К 

основным достоинствам и недостаткам использования солнечной энергетики 

можно отнести следующие, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Достоинства и недостатки солнечной энергии [10] 

Достоинства Недостатки 

1. Общедоступность и неисчерпаемость  
источника 

1. Сильная зависимость выработки энергии от 
погоды и времени суток. 

2. Необходимость аккумуляции энергии. 

2. Безопасность для окружающей среды 

3. Высокая стоимость конструкций и элементов 
солнечных электростанций. 

4. Необходимость периодической очистки отра-
жающей поверхности от пыли. 

3. Возможность легко и быстро заменить от-
работанные элементы 

5. Нагрев атмосферы над электростанцией. 

6. Необходимость больших площадей для уста-
новки батарей. 

 

Сивинский район характеризуются среднегодовым поступлением солнеч-

ной радиации 2,79 кВт/ч/м
2
 день [5]. Об этом свидетельствует представленная  

таблица 2. 

Таблица 2 

Среднемесячная инсоляция на горизонтальной поверхности (кВт/м
2
/день)  

широта 58.283, долгота 54.4 [40] 
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Погода в Пермском крае довольно непредсказуемая – регион не богат сол-

нечными ресурсами, и в год на территории края 250 солнечных дней, в остальные 

115 календарных дней небо плотно закрыто тучами (а полностью ясных всего 29). 

Выработка электроэнергии с помощью ветра имеет ряд преимуществ и недостат-

ков, представленных в таблице 3. 
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Таблица 3 

Преимущества и недостатки ветроэнергии 
Преимущества Недостатки 

1. Доступность. 
1. Неравномерный выход энергии. 

2. Необходимость аккумуляции энергии. 

2. Экологически чистое производство без 
вредных отходов. 

3. Наличие шумового загрязнения и помех для 
приѐма телесигнала. 

4. Помехи для полетов птиц и насекомых. 

3. Практическая неисчерпаемость. 
5. Высокая себестоимость ветроустановок. 

6. Необходимость больших площадей для уста-
новки батарей. 

 

Совокупный ветровой потенциал России оценивается в 26000 млн. тонн 

условного топлива, технический потенциал 2000 млн. т у.т. и экономический 10 

млн. т у.т.[8]. 

Пермский край характеризуется преобладанием юго-западных и западных 

ветров в холодный период года, северо-восточных в теплое время года. Средняя 

годовая скорость ветра по Сивинскому району составляет 2,3-2,6 м/сек [5].  В таб-

лице 4 представлена сила  ветра в Пермском крае. 

 

Таблица 4 

Сила ветра в Пермском крае [4] 

Местоположение 

метеостанции 

Среднегодовая 

скорость ветра 

(на высоте 10м) 

Средняя скорость ветра (м/с) Максимальная 

скорость ветра 

(м/с) 
Зима Весна Лето Осень 

Пермь 2,4 2,4 2,6 2,0 2,4 24 

Березники 2,7 2,6 2,9 2,2 3,0 20 

Верещагино 2,2 2,3 2,1 1,9 2,2 24 

Губаха 1,4 1,4 1,5 1,2 1,5 17 

Добрянка 2,1 2,1 2,3 1,6 2,4 19 

Кудымкар 2,5 2,3 2,7 2,3 2,6 21 

Лысьва 2,1 2,1 2,2 1,5 2,2 24 

Октябрьский 2,4 2,3 2,6 2,2 2,6 18 

Оса 2,2 2,0 2,1 1,8 2,2 22 

Оханск 2,3 2,4 2,4 2,0 2,4 22 

Чайковский 2,1 1,7 2,1 1,9 2,5 18 

Чердынь 3,1 3,1 3,3 2,6 3,3 19 

Чернушка 2,8 2,9 3,1 2,3 2,9 23 

 

Ветроустановки начинают работать при скорости ветра 2,5 м/с, оптималь-

ная скорость для их работы составляет 11,5 м/с, а максимальная – 26 м/c. Исполь-

зование ветроустановок на крупных предприятиях, с большим объемом потребле-

ния электроэнергии, является нерентабельным, т.к. в те дни, когда скорость ветра 

будет низкой, количество производимой электроэнергии будет недостаточно для 

обеспечения нужд предприятия. 

Применение вертоустановок малой мощности 5, 10, 20 кВт, для обеспече-

ния электроэнергией малых предприятий и частных домовладений, будет акту-

ально [10]. 

Наиболее актуальным использование альтернативных видов источников 

энергии является фермерское хозяйство. Это обусловлено следующими особенно-

стями:  
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 территориальная удаленность от основных источников энергии;  

 надежность;  

 тенденция к удешевлению производимых товаров;  

 экологически  чистая продукция. 

Исследования показали, что преимущественно используются солнечные 

модули, выполненные в виде панелей. Сравнительная  характеристика солнечных 

батарей представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Характеристика солнечных батарей [7] 
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Монокристаллический 25 лет потери 10% 

мощности 

1,2 кв. метров отлично лучшие 

показатели 

Поликристаллический 20 лет потери 10% 

мощности 

1,4 кв. метра 

  

хорошо хорошо 

Аморфный 20% потери мощ-

ности через 20 лет 

2 кв. метра удовлетвори-

тельно 

удовлетво-

рительно 

  

 

Солнечные батареи (модули) нашли свое использование в бытовых целях 

еще в 50 гг. прошлого века. В литературных источниках указывается, что они ис-

пользуются до настоящего времени [6]. 

При традиционном производстве на 1 центнер молока и на 1 центнер зерна 

в структуре затрат расходуется электроэнергии 5-7% и 2-3% соответственно и 

нефтепродуктов 8-13% и 12-14% соответственно, а при переводе на возобновляе-

мые источники энергии эти затраты сокращаются почти в два раза.  

Потребление электроэнергии на одного работника в динамике увеличива-

ется, это обусловлено превышением темпов снижения численности работников 

над темпами снижения обеспечения электроэнергией. В исследуемый период зна-

чимость снижения стоимости электроэнергии повышается. 

Таким образом, перспективы использования возобновляемых источников 

энергии связаны с их экологической чистотой, низкой стоимостью эксплуатации и 

ожидаемым топливным дефицитом в традиционной энергетике. По оцен-

кам Европейской комиссии к 2020 году в странах Евросоюза в индустрии возоб-

новляемой энергетики будет создано 2,8 миллионов рабочих мест. Индустрия 

возобновляемой энергетики будет создавать 1,1 % ВВП [3].  
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ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Аннотация. В статье рассматриваются тенденции развития молочного ско-

товодства в России, Приволжском федеральном округе и Пермском крае в дина-

мике за 5-10 последних лет. Выявлены и отражены факторы влияющие на изме-

нение выхода валовой продукции молочного скотоводства, потребление молока и 

молочной продукции, доли отечественного молока на внутреннем рынке, а также 

причины увеличения импорта на внутреннем рынке. Изучены проблемы сниже-

ния поголовья скота в аграрном секторе и влияние на качество исходного сырья. 

Предложены меры по снижению импортного сырья в перерабатывающей про-

мышленности и поддержка отечественного производителя по выпуску молочного 

сырья и молочной продукции. 

Ключевые слова: молочное скотоводство, молочная продукция, надои, то-

варопроизводители молочной продукции, импорт, импортозамещение. 

 

Молочное скотоводство в годы реформ развивалось спонтанно без четкой 

ориентации на высокую эффективность производства молока и продуктов его пе-

реработки. Успешное решение этой проблемы зависит от селекции крупного рога-

того скота, прежде всего коров. Пока, к сожалению, трудозатраты, расход кормов, 

энергоресурсов несоразмерны с надоями, качеством молока. 

В России есть породы коров молочного направления, отлично приспособ-

ленные к местным условиям, отличающиеся не только неприхотливостью, вынос-

ливостью, но и высокой продуктивностью. К ним относятся красно-пестрая, ко-

стромская, холмогорская, ярославская, красная степная, сычевская, симменталь-

ская, черно-пестрая и др. Продуктивность отдельных животных этих пород колеб-

лется от 5 до 18 тыс. л за 305 дней одного года. Однако в целом по стране надои 

остаются невысокими, и потребности населения в молочной продукции удовле-

творяются частично за счет импорта. А это увеличивает зависимость российского 

рынка от зарубежных поставщиков не всегда качественной продукции, ведет к 

росту цен на молочные продукты, ограничению собственного производства. 
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За последнее десятилетие производство молочной продукции в России, в 

том числе и в Пермском крае идѐт на значительный спад. Это в первую очередь 

связано с сокращением поголовья коров и их удоев.  

 
Рис. 1. Динамика поголовья крупнорогатого скота в России, тыс. голов  

за 1990-2014 годы 

 

Так за период 1990-2013гг. в России произошли огромные потери поголо-

вья КРС более 12,1 млн. голов, в результате чего стадо сократилось более чем в 4 

раза. В последние 5 лет суточные удои на одну корову возросли и это в основном 

связано с их более высокой продуктивностью, при снижении продолжительности 

жизни коров.  

Сдерживающими факторами развития молочного скотоводства  остаются 

снижение поголовья коров в хозйствах всех категорий и высокая доля производ-

ства с использованием экстенсивных те5хнологий в низкотоварных (30%) хозяй-

ствах населения (48,1%). В результате чего при настоящих условиях годовое эм-

барго не сможет повлиять в ближайшей перспективе на динамику молочного ско-

товодства и обеспечение импортозамещения по молоку и молочной продукции. 

 

Таблица 1 

Формирование внутреннего рынка молока 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Потребление молока на чел  

в год, кг 
247 246 249 249 250 250 

Доля отечественного молока  

на внутреннем рынке, % 
76,9 77,5 76,1 76,4 76,8 77,3 

Производство молока на чел в 

год, кг 
223 221 222 213 215 220 

Самообеспечение, % 58,5 59,1 58,7 56,8 56,5 56,3 

 

Хотя в 2015 году емкость внутреннего рынка молока и молочной продук-

ции стабилизировалась за счет роста удоев до 77,3% отечественного молока, при 

этом самообеспечение при норме 330 кг молока в год снизилось до 56,3 %, так как 

произошло сокращение производства в среднем на 243 тыс. тонн в год за послед-
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ние годы. Безусловно, спад отечественного молочного сырья привел к наращива-

нию импорта, это привело к росту зависимости производителей молочной про-

дукции от импортеров и необходимости использования растительных добавок 

(пальмового масла). 

В Приволжском федеральном округе ведущей отраслью животноводства, 

является молочное скотоводство. Так в 2014 году поголовье молочного стада со-

ставляло 1031774 гол., суточный надой на одну корову увеличился до 14,1 кг. 

 

Таблица 2 

Динамика производства молока в Пермском крае, тыс. тонн 

Показатели 2010 г. 2011г. 20012г. 2013г. 2014г. 

Хозяйства всех категорий 476,1 480,7 484,9 460,1 471,8 

В том числе сельхоз организации 320,8 334,7 334,9 333,1 352,2 

 

 

Рис 2. Динамика производства молока в Пермском крае, тыс. тонн 

 

Среди районов Пермского края лидерами по увеличению производства мо-

лока являются следующие муниципальные районы: Частинский, Нытвенский, 

Кунгурский, Чусовской. Но ряд предприятий края снизили производство молока в 

2014 году такие, как: ООО «Русь» (Пермский район), ООО «АГРОРУСЬ» (Кара-

гайский район), СПК «Екатерининский» (Сивинский район), СПК «Богородский» 

(Октябрьский район), СХПК «Россия» (Кудымкарский район) и другие. 

В целом по отрасли сельскохозяйственные товаропроизводители края в 

2014 году сохранили поголовье коров на уровне 2013 года, надои молока состави-

ли 53,8 тыс.тонн молока (100,9% к январю-февралю 2013 года), не смотря на низ-

кую обеспеченность кормами в зимовку 21,7 цн.к.ед. на условную голову (для 

сравнения в 2011 году было заготовлено 27 цн.к.ед, в 2012 году – 23 цн.к.ед.). 

В молочной отрасли в настоящее время достаточно много проблем, это: 

снижение поголовья скота, высокая задолженность фермеров перед инвесторами, 

низкое качество кормов, нехватка квалифицированного персонала в аграрном сек-

торе, практическое отсутствие племенной работы. Все эти факторы напрямую 
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влияют на качество исходного сырья, что влечет за собой низкую конкурентную 

способность отечественной молочной продукции и  трудности в решении вопро-

сов импортозамещения. 

 

 

Рис.3. Динамика производства и импорта молока и молочных продуктов, 

млн. тонн 

 

Динамика производства молока и молочных продуктов отмечает, что оте-

чественное производство остается на уровне снижения, а импорт набирает темпы 

роста.  

В  условиях эмбарго  на уровне развития аграрного сектора России не про-

исходит полного импортозамещения за счет отечественных производителей, а за-

частую происходит замена одного импортера, другим. Поэтому для эффективно-

сти применения эмбарго необходимо развивать аграрный сектор страны за счѐт 

притока долгосрочных инвестиций и росту потребительского спроса на продукты 

питания отечественного производства. 

Перспективы импортозамещения продукции молочного сектора носят не-

стабильный характер, так отечественные производители молочного сырья могут 

обеспечить, только лишь 56,3% от потребности населения в молочной продукции. 

 Использование новейших технологий, улучшение условий выращивания 

коров, улучшение качества кормовой базы позволяло в течение последних лет 

сельхозпроизводителям наращивать показатели производительности молочного 

стада. Так, за последние пять лет, начиная с 2010 года, сельскохозяйственные ор-

ганизации увеличивают надои с одной коровы в среднем на 4% в год. 

Сложно спрогнозировать, каким образом импортозамещение отразится на 

производительности коров – использование новейшей техники в сельскохозяй-

ственных организациях также способствовало росту показателей надоя молока на 

одну корову. 

Приоритетным направлением на наш взгляд в перспективе развития мо-

лочного скотоводства, является: 

- развитие племенной работы с молочным стадом; 

- рост технологического обеспечения молочного производства; 

- снижение себестоимости содержания стада; 

- высококвалифицированные кадры; 

- высокое качество кормов; 

- государственные меры поддержки молочного скотоводства. 
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Назрела необходимость разработки мероприятий по поддержанию произ-

водителей, как молочного сырья, так и выпускаемых молочную продукцию. Это 

возможно достичь в комплексе мероприятий улучшения животноводства и разви-

тия племенного дело в России. 

Мы считаем, что в перспективах для роста качества молочной продукции  

необходимо вмешательство государства не только на уровне сырья, но и урегули-

ровать на законодательном уровне использование добавок, в том числе пальмово-

го масла. Необходимо разработать эффективные мероприятия по контролю и ме-

рам наказания за фальсификацию молочной продукции. Молочная продукция ре-

гламентируется Законом №88-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей» в нѐм указаны все способы фальсификации 

продукции, но на деле это мало контролируемый аспект рынка. 

Таким образом России для завоевания позиции на мировом рынке необхо-

димо в первую очередь направить свои силы в борьбе за рынки сбыта на качество 

молочного сырья и выпуска молочной продукции. Необходимо повышать молоч-

ный сектор России, так как это продовольственная независимость и безопасность 

страны. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ОПТИМУМА  

НА ОСНОВЕ РЕАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

 

Аннотация. Исследована динамика расселения с целью поиска оптималь-

ных элементов в реальных тенденциях, что важно в создании нормативной базы 

для расчетов и обоснования перспектив в программах и планах развития. Изложе-
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на авторская концепция оптимизации территориальной организации региональ-

ных и внутрихозяйственных систем расселения. Показана методика определения 

критерия устойчивости и жизнеспособности населенных пунктов. 

Ключевые слова: расселение, населенный пункт, динамика, процесс, пер-

спектива, тенденции, ликвидация, стабилизация, инерция, устойчивость, террито-

риальная организация. 

 

Нормативная база преобразования весьма полезна для расчетов перспектив 

в программах и планах развития, которые в целевых установках их разработок 

могут являться руководством для регулирующих действий местных властей. Ана-

лиз состояния и тенденций полезен в качестве базисной характеристики условий 

для расчетов и предложений улучшения территориальной организации с опреде-

лением перспектив расселения. 

Особенно необходим такой анализ для весьма динамичного сельского рас-

селения, которое в основном отражает характер территориальной организации 

сельскохозяйственного производства и степень концентрации или рассредоточен-

ности работающего населения. В Пермском крае наличие большого числа мелких 

деревень и, наоборот, немногочисленных крупных сел - одна из отличительных 

черт расселения. За последние несколько десятков лет произошли очень серьез-

ные изменения, которые отразились на состоянии не только сравнительно боль-

ших систем населенных пунктов (край, муниципальный район), но и почти каж-

дой внутрихозяйственной системы расселения. 

Повысилась интегрирующая роль центральных усадеб сельскохозяйствен-

ных предприятий в дальнейшем формировании данных систем, поскольку в них, 

как правило, либо сохраняется основное население без больших изменений чис-

ленности, либо увеличивается за счет переселяющихся из малых деревень. Строи-

тельство ведется преимущественной также в центральных поселках хозяйств. 

Заметной и существенной чертой изменения территориальной организации 

сельскохозяйственных предприятий является ликвидация небольших деревень и 

производственных объектов. Поэтому правильный и осторожный отбор тех, кото-

рые можно сохранить - важная сторона общей стратегии преобразования сельской 

местности вообще и сохранения необходимого объема трудовых ресурсов, в осо-

бенности. 

Значительная территория нечерноземного Урала и Пермского края в его 

составе обязывает дифференцировать такой отбор в зависимости от того, какой 

характер расселения сложился к настоящему времени и каковы тенденции его 

дальнейшего развития. Исследования показали, что в последние десятилетия об-

щая тенденция концентрации населения в более крупных селах сохраняется, но 

темпы концентрации, в сравнении с предыдущим периодом снизились. При этом, 

в различных муниципальных районах процесс этот неодинаков, во многом зави-

сит от уровня управления на местах и реального состояния расселения (число 

населенных мест во внутрихозяйственной системе, величина каждой деревни, 

размещение и выполняемые функции). 

Преобразование расселения представляет собой упорядочение территори-

альной организации сельскохозяйственных предприятий, оно должно влиять, с 

одной стороны, на дальнейшее развитие и рост производства, с другой стороны - 
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на улучшение условий труда и быта населения. Эти две взаимосвязанные задачи, 

однако, по-разному влияют на выводы о целесообразной степени концентрации 

производства и населения в пределах хозяйства. 

Наиболее правильные выводы по этому вопросу можно сделать, исходя из 

реальных различий природы (преобладающих тех или иных почв, степени засе-

ленности), специализации сельскохозяйственного производства, транспортной 

обеспеченности, основных размеров пахотных угодий, которые характерны для 

территории. Данные различия проявляются в характере сложившегося расселения 

и в тенденциях его изменения. Трансформация расселения идет по пути увеличе-

ния неоднородности сети, уменьшения числа ее элементов и расстояния между 

ними, но при этом сохраняются основные пространственные пропорции в засе-

ленности, освоенности территории. Опираясь на данные изучения состояния и ос-

новных современных тенденций развития сельского расселения Пермского края и 

имея намерение способствовать обоснованному его регулированию, изложим ряд 

соображений по поводу его совершенствования с целью оптимизации. 

Очевидно то, что любой процесс, в том числе и негативный, обладает 

определенной инерцией. Ликвидация мелких деревень будет продолжаться опре-

деленное количество времени даже при принятии специальных мер по ее прекра-

щению. Неизбежно будет продолжаться и процесс концентрации производства и 

населения, однако дополненный рассредоточением в случае развития фермерства. 

Поэтому очень важно, по нашему мнению, склониться к избранию стратегии ва-

риантного подхода к преобразованию расселения. 

Концентрация сельскохозяйственного производства и населения, в насто-

ящее время и в дальнейшем, является основным направлением развития села. Но, 

при этом, в современных условиях появления индивидуального товарного произ-

водства, концентрация, дополняемая определенной рассредоточенностью по тер-

ритории как мест проживания населения, так и производственных объектов – 

вполне адекватное явление. Приемлемое соотношение крупного производства 

(животноводческих комплексов) и производства обычного масштаба, также, как и 

разумное сочетание в составе систем расселения более крупных и небольших по-

селков, представляется весьма положительным результатом совершенствования. 

Задача эта, разумеется, сложная, основанная на  изучении современного 

состояния, тенденций развития, а также изучения потребностей сельскохозяй-

ственного производства в уровне концентрации своих основных объектов и рабо-

тающего населения. При этом пути совершенствования социальной инфраструк-

туры, возможно, следует искать уже с учетом того, какие нормативы концентра-

ции и рассредоточенности окажутся применимы в практике составления и реали-

зации перспективных планов и программ развития. 

Современная территориальная организация сельскохозяйственных пред-

приятий должна, с одной стороны, положительно влиять на дальнейшее развитие, 

количественный и качественный рост производства, с другой - способствовать 

улучшению условий труда и быта населения, закреплению работников на данном 

производстве и созданию новых рабочих мест. Такие взаимосвязанные задачи по-

разному влияют на выводы о целесообразной степени концентрации производства 

и населения в пределах хозяйства. 
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Это обусловлено разными требованиями основных отраслей сельского хо-

зяйства и сферы обслуживания: если животноводство в большей степени поддает-

ся концентрации, а социальная инфраструктура даже нуждается в этом, то расте-

ниеводство, в том числе и кормопроизводство, приуроченное к земельным угодь-

ям, может быть эффективным лишь при полном использовании не только распо-

ложенных в центре хозяйства, но и отдаленных угодий. Поэтому ликвидация мел-

ких (периферийных для хозяйства) деревень приводит либо к фактическому вы-

воду из хозяйственного использования значительного количества лугов и пашни, 

либо к созданию временно обитаемых мест проживания, то есть, частичному воз-

врату определенного рассредоточения работающей части населения. 

Возникает известное противоречие между необходимостью максимальной 

концентрации (для обеспечения хороших бытовых условий) и сохранением опре-

деленной рассредоточенности населения (для интенсивной эксплуатации всех зе-

мельных угодий). Преодолеть это возможно на основе сохранения достаточно 

большое число существующих в настоящее время населенных пунктов. Совер-

шенствование культурно - бытового обслуживания достаточно разобщенного 

населения возможно в данном случае при широком использовании выездных 

форм. При этом целесообразно принять за основу принципы "группового" рассе-

ления, когда каждый населенный пункт приобретает тесную связь с центральной 

усадьбой хозяйства, а через него - с центром района или края. 

Несовершенство многоэлементных систем расселения обусловлено исто-

рическими и природными факторами развития и может быть названо первичным. 

Другое, противоположное, несовершенство в условиях Пермского края (особенно 

северной его части) состоит в превращении внутрихозяйственной системы в мало 

- или одноэлементную. Оно является результатом ошибочного направления на 

ликвидацию малых сел и деревень, сохранения лишь центральных усадеб (его 

можно назвать вторичным несовершенством).  

Потеря значительной части населения, сопровождающаяся забрасыванием 

небольших ферм и периферийных земельных угодий, приводит к последствиям 

отрицательным именно для производства. Такую территориальную организацию 

можно улучшить либо с помощью возрождения некоторых прежних деревень, ли-

бо созданием мест сезонного проживания. В таких случаях, как правило, бывает 

необходим целый комплекс мероприятий по привлечению недостающих трудо-

вых ресурсов в функционирующие предприятия, либо способствующие развитию 

фермерства. 

Бесспорно то, что тенденции развития расселения Прикамья содержат оп-

тимальные моменты, отвечающие перспективным потребностям. Сам процесс ди-

намики расселения, при его достаточной изученности, способен указать критерии, 

применимые для достижения лучшей, чем в настоящее время, организации терри-

тории. Поиск критериев оптимальности в отношении нижнего предела людности 

жизнеспособных населенных пунктов, а также числа таких пунктов в каждой 

внутрихозяйственной системе является весьма полезным. 

Эти критерии могут составить основу нормативной базы, которая, при 

необходимости рационального и с учетом имеющихся возможностей стимулиро-

вания развития расселения, поможет принимать более обоснованные решения о 

направлениях регулирования сложившихся, но динамичных систем расселения 

такого староосвоенного региона, как Пермский край. 
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Исследование расселения позволило сформулировать концепцию его раз-

вития, предполагающую целесообразность регулирования на вариантной основе в 

зависимости от складывающейся социально - экономической обстановки в реги-

оне, опираясь при этом на непреходящие приоритеты сохранения современной 

степени освоенности территории. Важен также учет пространственной дифферен-

циации расселения, подтверждаемой фактами. 

Немало исследовательских работ подтверждает многосторонность проблем 

села и различные подходы и направления к их решению. В их числе инновацион-

ное развитие (1.2), механизмы поддержки аграрной отрасли государством (3,4,5), 

стимулирование устойчивого развития сельского хозяйства (6,7,8). Однако спра-

ведливо также и то, что улучшение условий жизнедеятельности можно связывать 

с политикой сохранения той части населенных пунктов, которые функционируют 

устойчиво, стабильны по численности населения, а также - с попыткой сдержать 

деградацию мелких пунктов, создавая сферу услуг, общую в группах близко рас-

положенных деревень. 

Фактический масштаб такой деградации в Пермском крае весьма заметен. 

О нем можно судить по ликвидации большого числа сельских населенных пунк-

тов. С 1959 по 2010 г.г. их число уменьшилось вдвое: было более 8000, стало ме-

нее 4000. Практическим руководством для сохранения и совершенствования си-

стем расселения является всемерное стимулирование развития большинства су-

ществующих деревень и частичное возрождение тех из них, которые еще сохра-

нили застройку, имеют достаточно хорошую транспортную доступность и окру-

жены сельхозугодьями. 

Изучение динамических процессов, дает возможность предвидеть даль-

нейшее значительное уменьшение сел и деревень в составе систем расселения уже 

в ближайшие годы. Хотя постепенная ликвидация многих деревень, в которых 

остались лишь люди пожилого возраста, неизбежна, однако часть из них можно 

сохранить, если не как производственные участки, то как рекреационные поселе-

ния. В некоторых деревнях, расположенных в живописных и доступных (по 

транспортной ситуации) местах, уже в настоящее время часть застройки исполь-

зуется в качестве дач. 

Перспективу развития, вполне определенную и несомненную, имеют села 

и деревни, выполняющие, кроме места проживания, и несколько других функций, 

например, производственную и рекреационную, промышленную и сельскохозяй-

ственную. Фактически таковыми являются сельские поселения, имеющие: 1 - 

сельскохозяйственные объекты, обеспечивающие рабочие места их жителями; 2 - 

промышленные объекты (и функции); 3 - совмещение сельскохозяйственных и 

промышленных функций; 4 - функции общественного сельскохозяйственного 

производства ; 5 - сочетание сельскохозяйственной функции с рекреационной. 

Перспективу сохранения имеют деревни, утратившие всякие производ-

ственные функции, но имеющие давнюю или вновь приобретенную рекреацион-

ную функцию. 

И, наконец, перспективой возрождения располагают деревни в окружении 

сельскохозяйственных угодий, пригодных к использованию, имеющие хорошую 

транспортную доступность, которые могут привлечь новых жителей, намереваю-

щихся вести индивидуальные, фермерские, арендные хозяйства или хозяйства 

других типов. 
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В этой связи перспектива развития каждой внутрихозяйственной системы 

расселения, имеющей то или иное сочетание населенных пунктов разных функ-

циональных типов, приобретает достаточно определенные очертания, отличаю-

щиеся от среднего оптимума. 

Оптимум внутрихозяйственной системы по числу сел и деревень следует 

связывать не только с сельскохозяйственными по своей функции населенными 

пунктами (стабильное и надежное функционирование ее зависит от наличия про-

изводства, а значит, рабочих мест и связанного с этим сохранения населения), но 

и селами с промышленной функцией, поскольку именно они (села) располагают, 

как правило, более развитой сферой обслуживания (детскими садами, магазинами, 

клубами и другими общественными объектами), которые, в значительной мере, 

тоже способствуют сохранению населения. 

Если же иметь в виду образование новых мелкотоварных форм производ-

ства сельскохозяйственных продуктов (индивидуальные, крестьянские, фермские, 

кооперативы), которым не под силу самим создавать необходимую сферу обслу-

живания, то наличие поселков промышленного производства в пределах внутри-

хозяйственного расселения приобретает значение еще более серьезного фактора 

стабилизации, как его собственного функционирования, так и трудообеспеченно-

сти сельскохозяйственного предприятия любого типа. 

В изучении устойчивости наиболее актуально определение величины сель-

ского населенного пункта, имеющего перспективы развития в конкретном районе 

с исторически сложившимся, но динамичным расселением. Фактически, это по-

иск предела людности, при достижении которого населенный пункт становится 

устойчивым к деградации, стабилизируется или растет. Опираясь на анализ со-

временного развития, возможно определить тот оптимум, который диктуют ре-

альные изменения. 

Основной статистической базой в поиске оптимальной величины сельского 

населенного пункта является изменение людности каждого существующего селе-

ния прогнозируемой системы (и исчезновения некоторых из них за значительный 

промежуток времени в 10 - 20 и более лет). Такая информация позволяет распре-

делить населенные пункты на растущие, стабильные по численности населения (с 

колебаниями в обе стороны не более, напр., 5%) и деградирующие, а также и по 

степени процесса (интенсивно растущие или теряющие население, например, бо-

лее чем на 50%). 

Динамические группы, выделенные внутри каждой структурной (по вели-

чине) группы поселений, дает возможность составить матрицу "динамика-

людность", рассчитанную в абсолютном выражении (число поселении, числен-

ность населения). Для достижения большей сопоставимости данных целесообраз-

но перевести абсолютные величины в проценты от общего числа населенных мест 

изучаемой системы, и далее еще раз взвесить долю растущих, стабильных, дегра-

дирующих по доле поселений каждой группы людности. Таким способом дости-

гается независимость показателей динамики от общего числа населенных пунктов 

в той или иной структурной группе при одновременном вскрытии влияния на ди-

намику достигнутой на момент анализа величины каждого отдельного элемента 

системы. 
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Полученные с помощью указанных расчетов преобразования матрицы да-

ют показатели, выступающие в виде относительных величин - коэффициентов ро-

ста, стабилизации, деградации (табл.). 

Чем выше значения первых двух из них, тем данная группа населенных 

пунктов более подвержена положительным изменениям, росту или стабильному 

функционированию. Коэффициент деградации показывает обратный процесс. 

При этом более дробное деление структурных и динамических групп позволяет 

получить и более дифференцированный ответ на вопрос о нижнем пределе устой-

чивости элементов систем расселения (СР). 

 

Таблица  

Коэффициенты динамики людности сельских населенных пунктов  

в структурных группах (1959-2010гг.) 

«Ключевые» 

территории 

севера 

и юга Урала 

Коэффициенты 

роста стабилизации деградации 

населенных пунктов людностью, чел 

менее 

 100 
100-500 

более 

500 

менее 

100 
100-500 

более 

500 

менее 

100 
100-500 

более 

500 

Пермская 0,71 1,54 2,28 0,86 
1,3

9 
1,41 1,12 0,74 0,47 

Челябинская 0,16 1,01 1,29 0,54 
1,4

8 
0,92 1,94 0,89 0,73 

 

Приведенные в таблице расчеты показали, что в Пермском крае, являю-

щемся регионом северной части Урала сельские поселения, достигшие людности 

50 чел., обычно уже получают устойчивость от деградации (при отсутствии экс-

тремальных условий: строительства какого-либо большого сельскохозяйственно-

го комплекса или промышленного объекта, притягивающих  население сельского 

окружения). При достижении людности 100 чел. они имеют хорошие возможно-

сти для роста. 

В отличие от Пермского края в южной части Урала устойчивыми, сохра-

няющими свое население, являются более крупные сельские поселения, достиг-

шие людности не менее 100 чел., относительные возможности роста приобретают 

населенные пункты при достижении людности 200 чел., лучшие же перспективы 

имеют села, с числом жителей более 500. 

Найденные нормативы дают возможность обосновать необходимую и вме-

сте с тем возможную степень переустройства расселения Пермского края, в кото-

ром оптимальные элементы реальных тенденций изменения отличаются от тако-

вых в других субъектах Уральского региона, как показано на примере сравнения 

показателей динамики численности поселения в сельских населенных пунктах 

Пермского края и Челябинской области. 

Критерии определения оптимума территориальной организации кроме уче-

та реальных тенденций, важно основывать на тех требованиях, которые население 

предъявляет в настоящее время к уровню концентрации (требования к сфере об-

служивания, к условиям труда и быта). Поиск таких критериев предполагает так-

же применение анализа изменения людности населенных пунктов в системах рас-

селения. 
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Анализ региональных особенностей и тенденций современного развития 

подтверждает необходимость дифференциации критериев определения устойчи-

вых элементов в опорном каркасе расселения. Кроме того, такой анализ позволяет 

установить данные критерии, определить диапазон колебаний основных нормати-

вов, на которые целесообразно ориентироваться при определении перспектив раз-

вития системы расселения. 

Расселение является показателем степени освоенности территории и индика-

тором качества среды жизни. Оно является опорным каркасом, который и формиру-

ет, и одновременно отражает изменения, происходящие в обществе. Процесс де-

формации системы расселения Пермского края, органично связанный с соседними 

регионами, с одной стороны, свидетельствует об общности процессов, происходя-

щих в стране и ее регионах. С другой стороны, свидетельствует о генетической пре-

емственности состояния системы расселения в части сохранения территориальных 

пропорций в степени освоенности и заселенности Пермского Прикамья. 
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Рациональное использование материальных и финансовых ресурсов явля-

ется важнейшим фактором эффективности предприятий любой отрасли экономи-

ки. В агропромышленном секторе этот аспект деятельности хозяйствующих субъ-

ектов имеет стратегическое значение:  использование того или иного вида ресур-

сов из указанного их комплекса происходит в процессе сельскохозяйственного 

производства обычно в виде целого спектра разнообразных комбинаций, что, в 

конечном счете, одновременно и отражает, и определяет масштаб и структуру 

производства. В результате констатация необходимости рационального использо-

вания ресурсов превращается в многостороннюю проблему, требующую ком-

плексного решения с конечной целью обоснования ресурсного соответствия и ре-

сурсной пропорциональности сельскохозяйственного предприятия. 

Основой ресурсного потенциала предприятия сельского хозяйства, показа-

телем производственного и финансового состояния являются его основные сред-

ства. Их обновление осуществляется за счет капитальных вложений, которые 

представляют собой как затраты на создание новых составляющих основных 

средств, так и расходы на расширение, реконструкцию и модернизацию уже име-

ющихся, действующих.  

По данным статистической отчетности в период с 2009-й по 2012-й годы  

объемы инвестирования в основной капитал сельского хозяйства Пермского края 

снижались, однако в 2013 году проявилась  тенденция к увеличению инвестиций, 

в целом к концу этого года их объем составил 2331 млн. рублей (рис.1) [1].  
 

 

Рис. 1. Инвестиции в основной капитал организаций сельского хозяйства 

Пермского края 

 

Отметим, что ситуация с инвестициями в сельское хозяйство края выгля-

дит хуже инвестиционной активности в других отраслях краевой экономики. 

За рассматриваемый период (2009–2013гг.) произошло перераспределение 

потраченных средств в самой структуре инвестиций (табл.1). Так в 2009 г. объем 

инвестиций в здания и сооружения организаций сельского хозяйства в Пермском 

крае составлял 35,2 % от  их общего объема, в 2013 г. этот показатель  снизился 

почти вдвое, составив в итоге 18 %. 
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Напротив, в течение того же периода удельный вес инвестиций в катего-

рию «машины, оборудование и транспорт» увеличивался: в 2013 году, например, 

на них приходится 45% вложений в основной капитал (в 2009 году – 38,7%). Как 

следует из данных статистической отчетности, основные изменения в структуре 

инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных  производителей касаются, 

в первую очередь, таких ресурсных составляющих, как здания и сооружения, а 

также машины и оборудование. 

 

Таблица 1 

Структура инвестиций в основной капитал организаций сельского хозяйства 

Пермского края, %* 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 

Инвестиции в основной капитал, всего  

в том числе: 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

жилища 0,8 0,3 0,7 0,7 1,0 

в здания (кроме жилых) и сооружения 35,2 19,9 13,9 12,5 18,0 

в машины, оборудование, транспортные средства 38,7 49,9 50,5 47,8 45,0 

прочие 25,3 29,9 34,9 39,0 36,0 

* Рассчитано по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Пермскому краю  

 

Ранее нами была разработана методика определения рациональной струк-

туры ресурсов сельскохозяйственных предприятий и модель предприятия живот-

новодческо-зернового направления для Пермского края [3]. В соответствии с дан-

ной методикой определена рациональная структура основных средств модельного 

сельскохозяйственного предприятия (табл. 2). 

В структуре основных фондов организаций сельского хозяйства Пермского 

края в период с 2009 по 2013 годы происходит заметное перераспределение со-

ставляющих элементов [1]. 

При этом  показатели обеспеченности основными средствами изменяются 

в лучшую сторону, объем основных фондов в сельском хозяйстве возрастает, ко-

эффициент их обновления в 2012 году составил 6,5% (табл. 3). 

 

Таблица 2 

Структура основных средств модельного многоотраслевого предприятия  

на 100 га сельхозугодий, % 

Показатели 
Убыточное  

предприятие 
Модельное предприятие 

Здания и сооружения 58 45 

Машины и оборудование 24 37 

Транспортные средства 5 6 

Продуктивный скот 9 11 

Прочие  4 1 

Итого  100 100 
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Таблица 3 

Видовая структура основных фондов  

в организациях вида экономической деятельности «Сельское хозяйство, 

 охота и лесное хозяйство», в процентах  итогу* 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 100 100 100 100 100 

в том числе: 

     здания  и сооружения 41,5 40,7 38,5 37,9 37,8 

машины и оборудование 41,2 42,9 44,6 44,8 44,6 

транспортные средства 6,4 5,5 5,2 5,1 5,2 

рабочий и продуктивный скот 10,4 10,4 11,3 11,7 12,1 

прочие виды основных фондов 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермско-

му краю  

 

Используя данные 2013 года, определим соответствие структуры основных 

средств, задействованных в сельском хозяйстве Пермского края, модельным нор-

мативам (табл. 4).  

Для этого определим величину коэффициента рациональности по формуле: 

2

1

)(100 i

т

i

i BAKp  
    , 

где Аi – нормативный  удельный вес i-го анализируемого элемента, %; 

Вi – фактический  удельный вес i-го анализируемого элемента, %. 

 

Таблица 4  

Отклонения элементов структуры основных средств  в сельском хозяйстве  

Пермского края от параметров модельного хозяйства 

Показатели 

Нормативный  удель-

ный вес i–го анализи-

руемого элемента Аi 

Фактический  удель-

ный вес i–го анализи-

руемого элемента Вi 

(Аi-Вi)
2
 

Здания и сооружения 45 37,8 51,84 

Машины и оборудование 37 44,6 57,76 

Транспортные средства 6 5,2 0,64 

Продуктивный скот 11 12,1 1,21 

Прочие  1 0,3 0,49 

Итого 100 100 111,94 

 

Согласно нашей методике, структуру основных средств можно считать 

сбалансированной, если значение коэффициента рациональности составляет 89% 

и выше. Значение коэффициента 75–88% соответствует среднему уровню рацио-

нальности структуры.  

Величина коэффициента рациональности использования основных средств 

в сельском хозяйстве Пермского края составляет, по результатам 2013 года, 

89,4%: 

4,899,111100 Кр  

Таким образом, структуру основных средств можно считать сбалансиро-

ванной, рациональной. 
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Как следует из описания предложенной нами модели, особое внимание при 

формировании ресурсного потенциала и программы инвестиций в предприятия 

сельского хозяйства края следует обратить на техническую оснащенность произ-

водства, обновление машин и оборудования, состояние продуктивного скота.  

Для этого следует расширить систему показателей определения эффектив-

ности использования ресурсов, перейти от частных показателей, учитывающих 

применение одного вида ресурсов, к интегрированным, учитывающим использо-

вание несколько видов, и характеризующим эффективность использования ком-

плекса ресурсов в целом. 
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Аннотация. Рынок хлебобулочных изделий имеет тенденцию к сокраще-

нию объемов производства, но изменению структуры ассортимента. На рынке г. 

Санкт-Петербурга присутствует широкий ассортимент хлебобулочных изделий с 

добавками зерновых и масличных культур в виде цельного биоактивированного 

зерна, отрубей, многозерновых смесей. Новой тенденцией рынка являются де-

сертные хлебобулочные изделия из пшеничной и ржаной муки с добавками суше-

ных фруктов, ягод и орехов. Все хлебобулочные изделия выработаны с использо-

ванием хлебопекарных улучшителей. 

Ключевые слова: хлебобулочные изделия, рынок, ассортимент, десертный 

хлеб, натуральные добавки, улучшители. 

 

В последнее десятилетие в России производство хлебобулочных изделий 

на душу населения постепенно сокращается, не составляет исключение и г. 

Санкт-Петербург.  Причем в г. Санкт-Петербурге в большей степени сокращается 

производство пшеничного хлеба (на 7%) и в меньшей почти в 2 раза – ржаного (на 

3,6%), что напрямую связано с сокращением потребления хлебобулочных изделий 

населением. [5,6] Хлеб перестает оставаться традиционным продуктом питания, 

употребляемым ежедневно. Растет потребление хлебобулочных изделий для здо-

рового питания, обогащенных зерновыми продуктами. [1,4] На рынке г. Санкт-

Петербурга такие изделия занимают достаточную нишу, но это не привело к уве-

личению объемов производства. Правильное определение глобальных и регио-
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нальных векторов развития хлебопекарной промышленности возможно только на 

основе своевременной аналитической информации. [1]  Перспективным направ-

лением в развитии ассортимента хлебобулочных изделий является разработка де-

сертных сортов хлеба, отличающихся уникальным составом. 

Цель – проведение анализа рынка хлебобулочных изделий г. Санкт-

Петербурга для выявления тенденций в существующем ассортименте. Анализ 

проводили в розничной торговой сети, при этом изучали ассортимент хлебобу-

лочных изделий производителей различных форм собственности. 

Рынок хлебобулочных изделий в г. Санкт-Петербурге высокобрэндирован. 

По объему поставок и широте ассортимента можно выделить двух производите-

лей ОАО «Фацер» (брэнд – «Хлебный Дом») - 49,1% и ОАО «Каравай» (брэнд 

«Каравай») - 22,6%.  [6]  За последние годы эти игроки постоянно увеличивают 

долю присутствия своей продукции на рынке, чему способствует развитие сете-

вой торговли (более 70%), заинтересованной в больших объемах поставок, и 

налаженная логистика. Среди остальных крупных игроков – группа компаний 

«Дарница», ОАО «Хлебный завод «Арнаут» и другие более мелкие различных 

форм собственности, в том числе пекарни при гипермаркетах. На долю этих игро-

ков приходится менее 30% рынка хлебобулочных изделий. 

 Ассортимент хлебобулочных изделий в розничной сети включает как тра-

диционные по рецептуре хлеб и булочные изделия, предназначенные для массо-

вого потребления, так и диетические (в очень узком ассортименте) и обогащенные 

натуральными ингредиентами (зерновые, фруктовые сорта), позиционируемые 

как хлебобулочные изделия для здорового питания. (рис.1) По сравнению с рын-

ками других регионов [1,3]  хлебобулочные изделия обогащенные витаминно-

минеральными комплексами и премиксами [2] на рынке г. Санкт-Петербурга от-

сутствуют.  

 
Рис. 1 - Структура ассортимента хлебобулочных изделий  

на рынке г. Санкт-Петербурга 

 

Ассортимент зерновых сортов хлеба можно разделить на три группы: с от-

рубями; с цельным биоактивированным (пророщенным) зерном; многозерновыми 

смесями. Все эти изделия обогащены пищевыми волокнами, но одновременно мо-

гут повышать содержание полиненасыщенных жирных кислот и биологически 

активных веществ, если в рецептуру входят семя подсолнечника, льна и продукты 
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переработки орехоплодных культур. Примером могут служить изделия:  хлеб 

«Английский», «Триумф», ТМ «Каравай»; «Английский завтрак с омега-3», много-

зерновой «Бурже», хлебцы «Шведские» ТМ «Хлебный Дом»; «Фитнес», «Красота и 

здоровье» ТМ «Арнаут» и др. На долю такого обогащенного хлеба приходится бо-

лее ¼ от количества поставляемой продукции хлебозаводами. Хлебозаводы будут 

увеличивать объемы производства таких хлебобулочных изделий, так как в произ-

водстве обычно используются готовые смеси, включающие зерно и зерновые про-

дукты, масличные, солодовые экстракты и хлебопекарные улучшители. 

Ассортимент хлебобулочных изделий, выпекаемый пекарнями при гипер-

маркетах, отличается от заводского. В широком ассортименте представлены изде-

лия традиционной рецептуры из пшеничной муки высшего сорта с использовани-

ем улучшителей, а ржаные и ржано-пшеничные сорта хлеба выработаны с ис-

пользованием сухой закваски «Цитрасол», что значительно упрощает технологию. 

При отсутствии пекарни в гипермаркете используют технологию отложенной вы-

печки, допекая замороженные полуфабрикаты. Удельный вес таких изделий мо-

жет доходить до 60% в конкретном торговом предприятии. Кроме того, ассорти-

мент отличается присутствием изделий, отличных наименований и рецептур от 

заводского ассортимента, например, с луком, с сыром, национальных сортов «Лу-

чиана», «Чиабата», «Пицеллино», французский с чесноком и др.  

Новым трендом на рынке г. Санкт-Петербурга стали десертные хлебобу-

лочные изделия из смеси ржаной и пшеничной муки с добавками сушеных фрук-

тов (курага, чернослив, инжир), ягод (клюква, виноград) и орехов (лесной, грец-

кий). (таблица 1) Ассортимент таких изделий очень узкий, в розничной торговле 

присутствует периодически, но каждый хлебозавод старается запустить в произ-

водство хотя бы одно наименование для выявления потребительского спроса.  

 

Таблица 1 

Ассортимент десертного хлеба на рынке г. Санкт-Петербурга 

№ 

п/п 

Наименование, про-

изводитель 

Состав 

мука добавки улучшители 

1 Хлеб заварной «Сла-

ва» с фруктами, ОАО 

«Хлебный завод 

«Арнаут», г. Санкт-

Петербург 

пшеничная 

высшего сорта, 

ржаная обдир-

ная 

виноград сушеный, 

курага, чернослив, 

орех грецкий 

смесь хлебопекарная 

«Старорусская» (мука 

ржаная наубахающая, Е 

412) 

2. Хлеб Нормандский 

«Бурже» фруктовый, 

ООО «Фацер», г. 

Санкт-Петербург 

пшеничная пер-

вого сорта, ржа-

ная обдирная, 

ржаная сеяная 

абрикосы и виноград 

сушеные, повидло 

яблочное, клюква 

сушеная 

сорбиновая кислота, 

ацетат кальция 

3 Хлеб «Ржаное чудо» 

с клюквой и семена-

ми подсолнечника, 

ОАО «Каравай», г. 

Санкт-Петербург 

ржаная обдир-

ная, пшеничная 

первого сорта 

клюква сушеная, 

ядро подсолнечника, 

кориандр молотый 

комплексная пищевая 

добавка (клейстеризо-

ванная мука, лимонная 

кислота, глюкоза, Е 322, 

ацетат кальция, сульфат 

кальция, пропионат 

кальция 

4. Хлеб «Лапландия» 

пекарня при гипер-

маркете «Ашан» 

пшеничная 

высшего сорта, 

ржаная обдир-

ная 

мука каштана, ин-

жир, лесной орех 

хлебопекарный улучши-

тель (состав не раскрыт) 
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Учеными России ведется поиск растительного сырья, в том числе плодово-

ягодного и орехоплодного, для использования его в рецептурах хлебобулочных 

изделий. Предложено множество рецептур и технологий, проведены апробации 

разработанных хлебобулочных изделий на предприятиях различных форм соб-

ственности, что создает предпосылки для развития данного сегмента рынка. 

На основании проведенных исследований установлено, что рынок хлебо-

булочных изделий в г. Санкт-Петербурге развивается в сторону расширения ас-

сортимента. Создаются оригинальные рецептуры с использования зерна и про-

дуктов его переработки, семян масличных культур, которые могут быть отнесены 

к группе хлебобулочных изделий для здорового питания. Освоено производство 

десертных сортов хлеба с натуральными добавками сушеных фруктов (курага, 

чернослив, инжир), ягод (клюква, виноград) и орехов (лесной, грецкий). 
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ОБЗОР МЕТОДИК ОЦЕНКИ РИСКА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация. В статье рассмотрены модели оценки вероятности банкротства 

сельскохозяйственных предприятий. Рассчитана вероятность банкротства сель-

скохозяйственного предприятия различными методами.  

Ключевые слова: банкротство, анализ несостоятельности, сельскохозяй-

ственное предприятие, риск возникновения банкротства. 

 

В настоящее время сельское хозяйство России находится в сложном поло-

жении. Отсутствие весомой государственной поддержки привело к существенно-

му спаду сельскохозяйственного производства. На данный момент в России у 60-

70% сельхоз предприятий фактически имеется угроза банкротства.  Около 14 %  

сельскохозяйственных предприятий Пермского края по итогам 2013-2014 гг. были 

убыточны. 

Важным направлением анализа финансового состояния предприятия явля-

ется оценка риска его банкротства. В современных условиях хозяйствования для 
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любого предприятия важно оценивать свою платежеспособность и определять 

степень угрозы банкротства. 

По своему содержанию анализ несостоятельности сельскохозяйственных 

предприятий существенно не отличается от анализа предприятий других сфер де-

ятельности[1]. Но существуют некоторые особенности в процедуре его проведе-

ния, которые связаны со спецификой этой отрасли производства: активное уча-

стие государства в распределении денежных доходов; результаты деятельности 

зависят от природно-климатических условий; сезонность производства; длитель-

ный процесс производства; основным средством производства является земля; 

часть производимой продукции используется на собственные нужды: животные, 

семена, корм.  

Анализ публикации позволил выявить значительное количество как зару-

бежных, так и отечественных методик экспресс-диагностики вероятности банк-

ротства организаций, направленных на раннее обнаружение признаков кризисно-

го развития предприятия. Однако, не все методики подходят для анализа сельско-

хозяйственных предприятий. 

Проведем обзор существующих моделей оценки вероятности банкротства 

сельскохозяйственных предприятий. Действующие нормативные документы, а 

также зарубежная и отечественная экономическая литература содержат различ-

ные методы и подходы к выявлению признаков возможного банкротства.  В связи 

с этим представляется необходимым рассмотреть:  

- официальные российские методики по финансовому анализу, направлен-

ному на выявление признаков потенциального банкротства предприятий (органи-

заций);  

- зарубежные модели вероятности банкротства;  

- модели количественной оценки вероятности банкротства, разработанные 

отечественными специалистами[2]. 

Официальные российские методики по финансовому анализу, направлен-

ному на выявление признаков потенциального банкротства предприятий (органи-

заций): 

1. Действующей официальной методикой анализа финансового состояния 

предприятия (организации) с целью установления вероятности банкротства явля-

ются Правила проведения арбитражным управляющим финансового анализа, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 367.  

Правила № 367 в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 

г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» определяют принципы и усло-

вия проведения арбитражным управляющим финансового анализа, а также состав 

сведений, используемых арбитражным управляющим при его проведении. В Пра-

вилах № 367 установлена система показателей (коэффициентов), характеризую-

щих финансово-хозяйственную деятельность предприятия-должника. 

2.Федеральный закон «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных 

товаропроизводителей» от 9 июля 2002 г. № 83-ФЗ установил принципы проведе-

ния реструктуризации долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей (да-

лее – должников) в целях улучшения их финансового состояния до применения 

процедур банкротства. Для практической реализации названного Закона Прави-

тельство РФ в Постановлении от 30 января 2003 г. № 52 (ред. от 21.07.2014) 
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утвердило систему показателей финансового состояния и значимость в баллах 

каждого из них, используемую при определении группы финансовой устойчиво-

сти должника. 

3. Минэкономразвития РФ в Приказе от 21 апреля 2006 г. № 104 утвердило 

Методику проведения Федеральной налоговой службой учета и анализа финансо-

вого состояния и платежеспособности стратегических предприятий и организа-

ций. Целью проведения такого учета и анализа является оценка платежеспособно-

сти и выявление фактов ухудшения платежеспособности и возникновения угрозы 

банкротства. Для реализации этой цели Минэкономразвития РФ предложило 

группировку предприятий по степени угрозы банкротства, критерии для отнесе-

ния их к определенной группе, а также показатели, по которым определяется 

наличие признаков банкротства. 

Методика, содержащаяся в Приказе № 104, может быть с определенными 

поправками использована в целях определения угрозы банкротства любой ком-

мерческой фирмы[2]. 

4. Приказ Минэкономразвития РФ от 18 апреля 2011 г. № 175, которым 

утверждена Методика проведения анализа финансового состояния заинтересо-

ванного лица в целях установления угрозы возникновения признаков его несосто-

ятельности (банкротства) в случае единовременной уплаты этим лицом налога.  

Представляется, что эта своеобразная система критериев для оценки по-

тенциального банкротства, приведенная в Методике, может быть использована (с 

небольшими коррективами) и в отношении организаций, не претендующих на от-

срочку (рассрочку) по уплате налогов[2].  

Произведенный краткий обзор нормативных документов, связанных в той 

или иной степени с оценкой риска возникновения банкротства, показал их много-

образие и возможность, несмотря на некоторую «громоздкость», их практическо-

го применения, но, к сожалению, отразил и серьезную несогласованность позиций 

различных органов исполнительной власти в рассматриваемом направлении фи-

нансового анализа как в части применяемой системы показателей, так и в части 

способа их расчета и оценки полученных результатов. 

Зарубежные модели количественной оценки вероятности банкротства 

предприятия. 

В зарубежных странах для оценки риска банкротства широко используются 

факторные модели, разработанные с помощью многомерного дискриминантного 

анализа[2]. Наиболее известные зарубежные модели количественной оценки веро-

ятности банкротства, авторами которых являются: Э. Альтман, Дж. Фулмер, Ж. Ко-

нан и М. Голдер, Р. Лис, Р. Тафлер и Г. Тишоу, Ж. Лего и Г. Спрингейт, У. Бивер. 

Однако, практика показала, что эти модели не приемлемы для Российских 

сельскохозяйственных предприятий. Причиной этого стало то, что модели осно-

ваны на данных предприятий тех государств, в которых они были созданы, и не в 

полной мере подходят для оценки риска банкротства отечественных субъектов 

хозяйствования из-за разной методики отражения инфляционных факторов, раз-

ной структуры капитала, а также различий в законодательной, информационной 

базе и т.п.  

Отечественные модели оценки вероятности банкротства предприятия. 

Российские специалисты, в частности, Г.В. Давыдова и А.Ю. Беликов, О.П. 

Зайцева, А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфуллин, В.В. Ковалев и О.Н. Волкова, Г.В. Са-
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вицкая, И.В. Седлов, А.О. Недосекин, А. В. Коваленко, В.И. Бариленко (с соавто-

рами), А.Д. Шеремет также разработали модели для оценки вероятности банкрот-

ства. Обратим здесь внимание, что: 

- в моделях учтены факторы, рассчитываемые по исходным данным, со-

держащимся в российской бухгалтерской отчетности; 

- некоторые из моделей применимы для предприятий определенных отрас-

лей (модель Г.В. Давыдовой и А.Ю. Беликова – для торговых предприятий, мо-

дель И.В. Седлова и Г.В. Савицкой – для сельскохозяйственных предприятий); 

- модели (формулы) В.И. Бариленко (с соавторами) и А.Д. Шеремета целе-

сообразно применять для экспресс-диагностики банкротства. 

Юсовым В.С. и Блиновым О.А. изучено применение кластерного анализа 

для оценки вероятности банкротства сельскохозяйственных предприятий. Ис-

пользование кластерного анализа дает значительный эффект, когда изучается 

большое количество предприятий и нужен общий анализ состояния отрасли. 

На наш взгляд наиболее приемлемыми для Российских сельскохозяйствен-

ных предприятий могут стать следующие методики: 

1. Модель Г.В. Савицкой 

Усовершенствованием модели Э. Альтмана занялась Г.В. Савицкая [3]. С 

помощью кластерного, корреляционного и многомерного факторного анализа 

установила, что наибольшую роль в изменении финансового положения сельско-

хозяйственных предприятий играют 4 показателя. Данные показатели положены в 

основу разработки модели для диагностики риска банкротства сельскохозяй-

ственных предприятий. Если тестируемое предприятие по данной модели набира-

ет значение 0 и ниже, то оно оценивается как финансово устойчивое. Напротив, 

предприятие, имеющее значение интегрального показателя 1 и выше, относится к 

группе высокого риска. Промежуточное значение от 0 до 1 характеризует степень 

близости или дальности предприятия от той или другой группы. 

2.Модель Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова 

Попытку адаптировать модель «Z-счет» Э. Альтмана к российским услови-

ям предприняли ученые Р.С. Сайфуллин и Г.Г. Кадыков. Они предложили ис-

пользовать для оценки финансового состояния предприятий рейтинговое число. 

При полном соответствии финансовых коэффициентов их минимальным норма-

тивным уровням рейтинговое число будет равно единице, и организация имеет 

удовлетворительное состояние экономики. Финансовое состояние предприятий с 

рейтинговым числом менее единицы характеризуется как неудовлетворительное. 

3. Модель И.В. Седлова 

И.В. Седлов [4] в своей работе разработал модель прогнозирования си-

стемного финансово-платежного кризиса, используя метод нечетких подмножеств 

и корреляционно-регрессионный анализ сельскохозяйственных предприятий Бо-

рисоглебского и Каменского районов Воронежской области. Вероятность банк-

ротства классифицируется как низкая, средняя и высокая 

4. Департаментом финансов и бухгалтерского учета Министерства сель-

ского хозяйства РФ  разработан документ «Анализ процесса проведения банкрот-

ства сельскохозяйственных организаций и разработка рекомендаций по мерам, 

необходимым при проведении финансового оздоровления сельскохозяйственных 

организаций»[6], в котором предложена модель прогнозирования банкротства, 
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соответствующая условиям хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 

предприятий. 

Такая модель разрабатывалась на примере сельхозпредприятий Централь-

ного региона России. В основу разработанной модели положен метод корреляци-

онно-регрессивного анализа. 

При разработке математической модели, в соответствии с поставленной 

целью исследования, в качестве функциональных признаков прогноза несостоя-

тельности были использованы 4 финансовых показателя определенных в ходе 

экспертного опроса и рассчитанных для 25 предприятий агропромышленного 

комплекса Центрального региона России. Совокупность данных показателей 

определяет результативный признак модели – текущее состояние предприятия, с 

точки зрения диагностики кризиса и прогноза банкротства. 

В целом полученная модель может быть использована как при анализе фи-

нансового состояния действующего предприятия агропромышленного комплекса 

в целях выявления и предупреждения развития кризиса, так и при оценке резуль-

татов мероприятий по финансовому оздоровлению организации в ходе реоргани-

зационных процедур банкротства. 

Основным недостатком моделей других авторов, является то, что они не 

учитывает специфику отдельных отраслей и поэтому, если начать применять ее на 

каком-либо конкретном предприятии, необходимо адаптировать модель к иссле-

дуемой отрасли. 

Нами проведен анализ вероятности  банкротства предприятия СПК «Един-

ство» Куединского района Пермского края по описанным 4 методикам. Результа-

ты исследования отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Вероятность  банкротства предприятия СПК «Единство» 

Модель Показатель 

На 

31.12. 

2013 г. 

На 31.12. 

2014 г. 
Результат 

Модель Г.В. Савицкой Z 0,26 0,58 

Cредняя степень риска 

потери платежеспособно-

сти 

Модель Р.С. Сайфуллина и Г.Г. 

Кадыкова 
R -0,82 -0,60 

Неудовлетворительное 

финансовое состояние 

Модель И.В. Седлова Z 0,60 0,83 
Вероятность банкротства 

средняя и высокая 

Модель Департамента финансов 

и бухгалтерского учета Мини-

стерства сельского хозяйства 

РФ 

N 0,51 0,45 
Высокая вероятность 

банкротства 

 

Проведя анализ вероятности  банкротства сельскохозяйственного предпри-

ятия СПК «Единство» различными моделями, все они дали результаты отличные 

друг от друга. Следовательно, применение отдельных методик не дает результата, 

которому можно безоговорочно верить. Для преодоления недостатков существу-

ющих моделей необходимо дополнить и использовать их в комплексе с другими 

методами оценки состояния сельскохозяйственного предприятия. 
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ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 

ВЛИЯНИЕ ДЕФИЦИТА КАДРОВ  

НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Аннотация. Статья посвящена влиянию кадрового дефицита на экономику 

Пермского края и его инвестиционную привлекательность. В статье рассматри-

ваются проблемы и методы решения кадрового дефицита. 

Ключевые слова: производительность труда, экономически активное насе-

ление, «кадры под ключ». 

 

Кадры решают все. Эта фраза, сказанная в далеком 1935 году вождем Со-

ветской России Иосифом Виссарионовичем Сталиным на встрече выпускников 

РККА не перестала быть актуальной и по сей день. 

Отсутствие профессиональных кадров – одна из главных проблем низкого 

уровня производительности труда[1]и в целом состояния Российской экономики. 

Рост уровня заработной платы опережает рост производительности труда по всем 

основным отраслям, что наглядно показывают рис. 1 и рис.2. 

 
Рис. 1. Производительность труда в РФ 
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Падение производительности труда обусловлено высокой стоимостью 

энергоресурсов, в следствие неэффективной их добыче, транспортировке и учете, 

отсутствие отечественных средств труда для добычи, транспортировки, перера-

ботки, обработки и производства продукции, высокий уровень налогов. 
 

 
Рис. 2. Номинальная начисленная заработная плата в 2003-2014 г.г. в РФ 

 

По данным опроса Пермской промышленной палаты[2], опубликованного 

на сайте и проведенном в 2012 году,основными проблемами бизнеса в Пермском 

крае являются:  

1. Дефицит кадров. 

2. Высокий уровень налоговой нагрузки. 

3. Низкая доступность финансовых ресурсов. 

4. Низкая доступность земли, инфраструктуры, недвижимости. 

5. Административные барьеры. 

Таким образом, данные этого опроса подтверждают теоретические выводы 

падения производительности труда, сделанные на основании данных Федераль-

ной службы статистики. 

По данным Федеральной службы статистики уровень безработицы в Рос-

сийской Федерации составляет не более 5,7 % от общего экономически активного 

населения и практически имеет все признаки стабильности после кризиса 

2008 года (рис.3). 
 

 
Рис. 3. Уровень безработицы населения в РФ и Пермском крае за 2003-2014 г. 
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Однако, успокаиваться, видя «хорошие» данные по снижающейся безрабо-

тицы не стоит, потому что снижение уровня безработицы происходит не вслед-

ствие открытия новых рабочих мест, а вследствие снижения численности эконо-

мически активного населения (ЭАН). 

В целом по РФ, по данным Федеральной службы статистики, также наблю-

дается незначительное, но все же снижение численности ЭАН.В Пермском крае 

неутешительная динамика по численности экономически активного населения, 

что наглядно демонстрирует рис. 4. Наблюдается заметное сокращение ЭАН уже 

с 2009 года, сразу после кризиса 2008 года и по данным Федеральной службы ста-

тистики этот тренд только усугубляется без перспектив восстановления в бли-

жайшее время. 

Таким образом, наблюдается следующий парадокс: дефицит кадров при 

практически отсутствии безработицы и положительной динамике ее снижения. 

На этом фоне выглядит очень странным предложение губернатора Перм-

ского края Басаргина В.Ф. увеличить уровень налогового бремени как на бизнес, 

так и на рядовых граждан рядом инициатив, опубликованных в различных СМИ. 

Попытка власти залатать дыры бюджета, раздутого в «тучные» годы социальны-

ми обязательствами, не основанными на главном правиле «по доходам и расхо-

ды» выглядит как попытка задушить уже существующий бизнес и без того с не 

конкурентной, высокой по себестоимости продукцией или загнать его в «тень», 

тем самым напрямую способствуя и создавая условия для роста «теневой» эконо-

мики, а не пополнять бюджет за счет открытия новых производств и привлечения 

инвестиций в регион. 
 

 
 

Рис. 4. Численность экономически активного населения Пермского края  

за период 2003-2014 гг. 

 

Таким образом, принятие подобных решений негативно скажется на 

уровне жизни населения Пермского края, его миграции в более успешные сосед-

ние регионы и усугублению социальных проблем на фоне снижения поступления 

налогов в бюджет, главным источником которых и является то самое ЭАН, чис-

ленность которого снижается огромными темпами. 

Попытка власти повысить уровень производительности труда и затраты на 

проведение связанных с этим различных реформ в образовании, с подачи Перм-

ской торгово-промышленной палаты, выглядит как неперспективная, в следствие 

перечисленных выше проблем и тенденций. 
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На фоне негативных тенденций, основанных на данных Федеральной 

службы статистики, по численности ЭАН, а значит и численности трудовых ре-

сурсов встает еще одна не мало важная проблема – качество трудовых ресурсов. 

Негативные явления, вызванные явным кадровым голодом, можно было бы 

нивелировать за счет повышения качества подготовки трудовых ресурсов. Одна-

ко, данный процесс очень инерционный по нескольким причинам: 

1. Работа по программе «Кадры под ключ» с ориентацией на крупный биз-

нес. Неориентированная на малый бизнес модель поведения государства в эконо-

мике, тем самым создавая негативный стереотип о малом бизнесе. 

2. В образовательном процессе вообще не участвует малый и средний биз-

нес, хотя он не менее заинтересован в качестве подготовки выпускников учебных 

заведений. 

3. Существующие программы обучения не соответствуют реальному по-

ложению дел как в промышленности, так и в экономике в целом. 

4. Попытки изменить образовательные программы под меняющуюся ситу-

ацию на внутреннем и внешнем рынке упираются в административные барьеры, 

низкое качество подготовки преподавательского состава, его устаревающим зна-

ниям и «старой школе» преподавательского состава. 

5. «Старые» методы преподавания. 

6. Низкий общекультурный и интеллектуальный уровень выпускников. 

7. Работа учебных заведений среднего профессионального образования на 

число учащихся, а не на качество их подготовки. 

8. Отсутствие государственной программы по популяризации рабочей 

профессии. 

9. Работа учебных заведений с ориентацией на государственный заказ, а не 

на малый бизнес. 

10. Разрыв заработной платы в производстве и сфере продаж. 

11. Уровень заработной платы работника бюджетной сферы равен или 

выше чем в малом или среднем бизнесе. 

12. Составление и ориентация государственных программ по развитию 

кадрового потенциала на крупные предприятия с государственным участием и 

под государственный заказ, что в условиях нестабильного экономического разви-

тия не позволяет эффективно использовать средства на эти программы. 

По данным портала HeadHunter[4] в 2011 году наибольшее число вакансий 

приходилось на сферу продаж, что представлено на рис.5. 

Таким образом, данные портала совпадают с выводами об отсутствии ин-

вестиционных проектов на территории Пермского края по созданию рабочих мест 

на производстве и не популярности рабочей профессии. Как следствие, затраты на 

содержание и образовательные программы средних профессиональных учебных 

заведений, которые несет государство в Пермском крае не приведут к окупаемо-

сти даже в долгосрочной перспективе, поскольку существует тенденция к мигра-

ции ЭАН в более развитые регионы и замещение его трудовыми мигрантами 

стран СНГ. Однако по данным сайта Правительства Пермского края[3] в крае 

наблюдается снижение даже миграционного прироста населения, что также слу-

жит явным доказательством края как не привлекательного региона. 
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Таким образом, реализация планов по развитию территории Пермского 

края, создания здесь научного или иного производственного кластера не пред-

ставляется возможным, поскольку отсутствует в данной производственной цепоч-

ке звено квалифицированного исполнителя. 
 

 
Рис. 5. Доля вакансий в Пермском крае в 2011 г. 

 

Это означает, что инициатива Пермской торгово-промышленной палаты о 

создании рабочих кадров «под ключ» не сможет быть реализована без устранения 

причин инерционности процесса образования. 

Низкая квалификация трудовых ресурсов, не готовность работать в усло-

виях реального производства ведет к повышению затрат работодателей на поиск 

соответствующего персонала, затрат на такое негативное явление в компании как 

текучесть кадров. 

Сегодня малый и средний бизнес самостоятельно за свой счет и средства 

решают проблему низкой квалификации, профессиональной и морально-

психологической готовности к работе в условиях производства выпускников 

средних специальных учебных заведений, создавая свои малые учебные центры, 

тем самым отвлекая свои ресурсы от инвестиционных проектов и сдерживая свое 

развитие. По сути происходит за двоение затрат на одного учащегося: государство 

платит за образование и бизнес платит государству в виде налогов за его обучение 

и впоследствии своими средствами за его до обучение, а в некоторых случаях и 

переобучение выпускника. Однако, не все работодатели готовы тратить средства 

на такое положение дел, а при существовании такой проблемы многие инвесторы 

не готовы открывать свой бизнес в регионе. 

Таким образом, сложившеюся ситуацию с кадровым дефицитом в регионе 

можно решить, реализовав следующие предложения: 

1. Создание государственной программы по поддержке малого и среднего 

бизнеса, участвующего в работе по повышению общего уровня профессионально-

го и морально-психологического выпускников средних профессиональных учеб-

ных заведений, в том числе налоговыми льготами. 
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2. Создание государственной программы по повышению популяризации 

рабочих профессий и поддержке молодых специалистов. 

3. Переориентация государства на развитие малого и среднего бизнеса, как 

основу экономики региона. 

4. Стабилизация величины налоговых сборов в крае на долгосрочный пе-

риод. 

5. Создание условий инвестиционной привлекательности края. 

6. Создание эффективной системы определения качества и независимой 

оценки выпускников учебных заведений. 

7. Привлечение к преподавательской деятельности представителей малого, 

среднего и крупного бизнеса. 

8. Возможность внесения изменений в образовательные программы на 

уровне региона. 

9. Обеспечение создания условий и реальное повышение квалификации 

преподавательского состава как по профессиональным предметам, так и педаго-

гическим методам ведения образовательного процесса. 
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Привлечение инвестиций в российский агропромышленный комплекс  – 

это важнейшее условие для возобновления и поддержания устойчивого экономи-

ческого роста агропредприятий сегодня, а значит – улучшения уровня жизни лю-

дей и повышения экономической безопасности в ближайшей перспективе. 

В настоящее время Российская Федерация решает проблемы, связанные с 

интеграцией страны в международное экономическое сообщество и построением 

новых хозяйственных механизмов и связей, что обусловлено, прежде всего, усло-

вием повышения конкурентоспособности выпускаемых товаров и организацией 

сельхозпроизводства в условиях экономического эмбарго. 

Необходимость пересмотра старых социально-экономических отношений 

выводит на новый виток развития вопросы поиска дополнительных источников 

финансирования АПК и укрепления экономической безопасности,  заставляет бо-

лее четко определить не только роль государства, но и  менеджмента сель-

хозпредприятия в происходящих процессах. 

Материалы и методы. В этой связи наибольшего внимания и глубокого 

анализа требуют такие две категории, как внешние и внутренние источники инве-

стиций в АПК, а также эффективное ресурсное обеспечение для сохранения фи-

нансовой устойчивости агропредприятия. 

Изучение первой категории позволяет исследовать методы привлечения, 

объем и структуру иностранных инвестиций в российский агропромышленный 

комплекс, а также оценить основные направления государственного регулирова-

ния сельского хозяйства России. 

Совокупный анализ особенностей привлечения капитала из-за рубежа поз-

воляет сформулировать основные тенденции развития данного процесса. 

Структура иностранных инвестиций (по видам экономической деятельно-

сти), вложенных в экономику России за период, предшествующий вступлению 

Российской Федерации в ВТО (2009 – 2011 г.г.), свидетельствует о том, что до 

90% всех инвестиций приходится на 4 отрасли: обрабатывающие производства, 

оптовая и розничная торговля, добыча полезных ископаемых, финансовая дея-

тельность. В конечном итоге, инвестиции в сельское хозяйство, охоту и лесное 

хозяйство не превышали 0,5% от общего объема привлеченных капиталов за ана-

лизируемый финансовый год, что в первую очередь, объясняется краткосрочными 

интересами иностранных инвесторов [2]. 

Безусловно, ни одна зарубежная компания не будет в вопросах развития 

современных технологий действовать вопреки интересам своей национальной 

экономики, прежде всего, по причине полного совпадения коммерческих интере-

сов конкретных компаний с требованием обеспечения технологического превос-

ходства своей страны. При этом необходимо акцентировать внимание на том, что 

зарубежные компании, обладающие передовыми наукоемкими технологиями, не 

всегда заинтересованы в их передаче другим государствам, поскольку осваивали 

их при научно-технической и финансовой поддержке своих национальных эконо-

мик. Данные предприятия несут юридическую и экономическую ответственность 

за технологическое развитие своих стран [1].  

На основании вышесказанного следует вывод, что иностранный капитал на 

современном этапе исторического развития не способен стать эффективной под-

держкой агропромышленного комплекса России. 
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Государственное регулирование российского АПК – сложный механизм, 

включающий инструменты воздействия на доходы сельского населения, структу-

ру сельскохозяйственного производства, социальную структуру села, взаимоот-

ношения хозяйствующих субъектов. Основная цель процесса регулирования – со-

здание стабильных экономических, правовых и социальных условий для развития 

сельского хозяйства, удовлетворение потребностей населения в качественных 

продуктах питания. В сферу экономического регулирования необходимо отнести 

выделение субсидий, условия предоставления которых, были сформулированы в 

рамках переговоров по вступлению России в ВТО. Принятое решение по субси-

диям  не решило проблему поддержки российского сельского хозяйства: резуль-

татом стало сокращение допустимого объема поддержки в 2 раза – с 9 млрд. долл. 

в 2012 году до 4,4 млрд. долл. в 2018 и последующих годах. 

Анализ зарубежного опыта позволяет отметить, что на уровне крестьян-

ских хозяйств Федеративной Республики Германии активно используются энер-

госберегающие технологии, результирующее воздействие которых, направлено на 

рациональное использование ресурсов, а также реализуется переход на альтерна-

тивные источники ресурсов, обладающих по сравнению с аналогами более низкой 

себестоимостью и обеспечивающих условия для формирования значительного 

ресурсного потенциала внутри хозяйства. Переориентация сельхозпроизводите-

лей Германии на биоэнергетику и выделение соответствующих субсидий в рамках 

реализации государственных программ, по мнению немецких экспертов, позволит 

стабилизировать цены на сельскохозяйственную продукцию и исключить в бли-

жайшем будущем негативные последствия, связанные с колебанием цен на про-

дукцию крестьянских хозяйств [3]. 

Результаты исследований. В условиях недостаточного уровня иностран-

ных инвестиций, а также ограниченности государственной поддержки,  одним из 

перспективных направлений повышения эффективности производственной дея-

тельности предприятий АПК является развитие производства за счет использова-

ния внутренних резервов. 

В процессе функционирования предприятия АПК, имеющиеся и приобре-

таемые/привлекаемые на стороне ресурсы вступают во взаимодействие, результа-

тами которого становятся произведенная продукция, предоставленные услуги, 

выполненные работы, полученная выручка и прибыль, достигнутый уровень кон-

курентоспособности и т.д. Полученные результаты являются реальной основой 

для развития процесса формирования ресурсов на новом качественном уровне в 

целях повышения эффективности предприятия, его экономического развития и 

роста конкурентоспособности в современных условиях.  

Наибольшая эффективность использования ресурсов достигается при усло-

вии их сбалансированного использования строго в соответствии с требованиями 

передовых технологий сельскохозяйственного производства. 

Именно подход, базирующийся на пропорциональном и обоснованном со-

отношении между земельными, трудовыми, материальными, финансовыми и про-

чими ресурсами с учетом достигнутого технико-технологического уровня, будет 

способствовать реализации на практике эффективного управления ресурсами 

предприятия агропромышленного комплекса. 

Для обеспечения пропорциональности соотношения между ресурсами в 

сельскохозяйственном производстве необходимым условием является эффектив-

ная организация ресурсного обеспечения предприятия. 
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Организационно-экономическая модель эффективного ресурсного обеспече-

ния предприятий АПК, основанная на ключевых процессах ресурсного обеспечения, 

содержит последовательность взаимосвязанных блоков, каждый из которых пред-

полагает выполнение определенного набора мероприятий и процедур, в совокупно-

сти обеспечивающих эффективное ресурсное обеспечение, ориентированное на по-

вышение конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий. 

Логическая схема ключевых процессов ресурсного обеспечения эффектив-

ных предприятий АПК включает: 

- формирование информационно-аналитической базы управления ресурс-

ного обеспечения; 

- определение потребности по каждому виду ресурсов; 

- анализ запасов и оценка ресурсного потенциала предприятия АПК; 

- формирование балансов потребления ресурсов. 

Механизм реализации эффективного ресурсного обеспечения не только 

формируется, но и подвергается усовершенствованию, функционирует в рамках 

обеспечения конкурентоспособности предприятий АПК в условиях рынка, что 

обусловливает их тесную взаимосвязь: 

- при определении целей и ключевых направлений ресурсного обеспечения 

предприятий АПК с объектом реализации, то есть с его элементами в рамках 

обеспечения конкурентоспособности; 

- при разработке системы показателей ресурсного обеспечения  требуется 

учет разнообразных факторов: экономических, технологических, организацион-

ных и нормативных. Определяющим фактором является ее обусловленность и 

подчиненность системе показателей, обеспечивающих мониторинг уровня конку-

рентоспособности предприятий АПК; 

- предусмотрен мониторинг уровня конкурентоспособности предприятий 

АПК и оценка влияния факторов внешней и внутренней среды функционирова-

ния, одним из элементов которого является оценка текущего уровня ресурсного 

потенциала и эффективности его использования; 

- анализ и выявление внутренних и внешних резервов обеспечения конку-

рентоспособности предприятий АПК  рассматривает ресурсный потенциал как 

ключевой резерв, способный оказать значительное влияние на эффективность хо-

зяйственной деятельности. В связи с чем, в ходе выявления резервов обеспечения 

конкурентоспособности предлагается проводить анализ и выявление резервов 

развития и использования непосредственно самого ресурсного потенциала в це-

лом и поэлементно; 

- при выявлении необходимости в привлечении дополнительных ресурсов 

для достижения требуемого уровня конкурентоспособности предприятий АПК 

привлекаются ресурсы, обеспечивающие должный уровень развития ресурсного 

обеспечения, осуществляется его наращивание; 

- в ходе реализации плановых мероприятий по обеспечению конкуренто-

способности предприятий АПК осуществляется вовлечение в хозяйственную дея-

тельность ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и контроль реализации плановых мероприятий конкуренто-

способности предприятия АПК предусматривает в своем составе мониторинг и 

контроль изменения уровня конкурентоспособности предприятий агропромыш-

ленного комплекса; 
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- по результатам мониторинга определяются меры корректирующего воз-

действия и/или изменения целевых ориентиров, что в современных условиях под-

разумевает возможность и/или необходимость воспроизводства ресурсного обес-

печения для достижения необходимого уровня конкурентоспособности. 

Обсуждение результатов. Обследование управления и процессов ресурс-

ного обеспечения на предприятиях АПК Пермского края в 2011 – 2014 гг. показа-

ло, что эффективность регионального управления процессами ресурсного обеспе-

чения в значительной степени зависит от организации управления ресурсным 

обеспечением на муниципальном уровне и на уровне отдельного хозяйства. 

Проведенные расчеты, основанные на современном нормативном хозяй-

стве, подкрепленные соответствующей методикой расчета и учитывающие спе-

цифику конкретного агропредприятия, позволяют повысить точность расчетов 

потребности в основных используемых ресурсах, а соответственно и эффектив-

ность ресурсного обеспечения анализируемого предприятия АПК. 

Рекомендации. Поскольку практически все управленческие решения, при-

нимаемые в ходе достижения конкурентоспособности предприятий агропромыш-

ленного комплекса в рыночных условиях хозяйствования затрагивают ресурсный 

потенциал – его использование, управление им, – возникает необходимость не 

только в анализе самого ресурсного потенциала, разработке эффективных мето-

дов и механизмов управления им, но и в его комплексной оценке в разрезе влия-

ния на результативность хозяйственной деятельности предприятий АПК. 

Реализация в рамках усовершенствованного механизма эффективного ре-

сурсного обеспечения предприятий АПК взаимосвязи ресурсного обеспечения и 

конкурентоспособности предприятий АПК, позволит получить существенный си-

нергетический эффект повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных 

предприятий АПК. 

Вывод. Таким образом, эффективное ресурсное обеспечение предприятий 

АПК в современных условиях –  это целенаправленная деятельность хозяйству-

ющих сельскохозяйственных субъектов по стабильному и непрерывному обеспе-

чению путей развития на предстоящий период, поддержанию и сбалансированно-

му изменению пропорций воспроизводства ради достижения поставленных задач. 

Опираясь на данные прогнозов, ориентируется на один представляющийся опти-

мальным вариант, будущего развития. 

Исходя из этого, целью развития ресурсного обеспечения предприятий 

АПК в условиях рынка выступает повышение научной обоснованности и прогрес-

сивности организации бизнес-процессов ресурсного обеспечения, направленных 

на достижение и сохранение эффективности производственно-хозяйственной дея-

тельности, повышение конкурентоспособности и обеспечение экономической 

безопасности предприятия АПК. 
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бованиям к качеству и оперативности оценивания. 

Ключевые слова: экономика, АПК, сельское хозяйство, ресурсный потен-

циал, информационная система. 

 

В течение последних десятилетий в экономике России сложилась неодно-

значная ситуация, характеризующаяся выраженными диспропорциями в развитии 

отдельных сфер и отраслей. В результате низкорентабельные производства, в том 

числе сельское хозяйство, составляющие основу экономической системы,   пере-

живают затяжную депрессию, тогда как вспомогательные и инфраструктурные 

отрасли, например, банковская деятельность, несмотря на общемировой кризис, 

до сих пор находятся в относительном благополучии. В территориальном аспекте 

подобные диспропорции приводят к неравномерности развития регионов РФ: 

значительная часть ВНП производиться в немногочисленных крупных городских 

агломерациях, являющихся сосредоточением объектов производственной и соци-

альной инфраструктуры, и, соответственно, центрами притяжения рабочей силы; 

на остальных же территориях, как правило, наблюдаются: спад производства, де-

популяция, разрушение инфраструктуры, т.е.  депрессивность. В большей мере 

термин «депрессивные» относится к сельским территориям [1]. 

Преимущественное развитие инфраструктурных сфер хозяйства, наблюда-

ющееся в современной экономике, объясняется их высокой рентабельностью, ча-

сто спекулятивного характера. Но любые спекуляции связаны с повышенными 

рисками, поэтому экономическая система, ориентированная на развитие подоб-

ных сфер, является по определению нестабильной, любое, даже незначительное, 

колебание конъюнктуры может нанести ей серьѐзный ущерб. Нестабильность 

экономической системы ведѐт к нестабильности социальной: как минимум, к со-

кращению финансирования социальных программ и мероприятий, а в некоторых 

случаях – к дестабилизации общества, беспорядкам, обострению межнациональ-

ных конфликтов и т.п. Следовательно, для того, чтобы обеспечить гарантирован-

ный государством уровень доступности россиянам экономических и социальных 

благ, необходимо создать максимально устойчивую экономическую систему, ос-

нованную на технологически развитых производственных отраслях промышлен-

ности и сельского хозяйства. Причѐм для сельской местности актуально развитие 

как сельскохозяйственного, так и промышленного производства. 

В Российской Федерации действует ряд государственных программ разви-

тия отраслей «реального сектора экономики», в том числе АПК. При том, что  ре-
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ализация данных программ финансируется в необходимых объѐмах, их результа-

тивность не всегда соответствует поставленным целям. Чаще всего недостаточная 

результативность программ развития связана с неэффективностью использования 

ресурсов, задействованных в них.  В свою очередь, факторы, снижающие эффек-

тивность использования ресурсов, можно разделить на несколько групп: 

субъективные: 

- неверная предварительная оценка наличия, доступности и стоимости ис-

пользования  ресурсов; 

- восприятие отдельных видов ресурсов как обособленных элементов, пре-

небрежение системными связями между ресурсами; 

- неполное прогнозирование динамики ресурсов, в некоторых случаях – от-

сутствие прогноза динамики ресурсов; 

объективные: 

- изменение наличия, доступности и стоимости использования ресурсов в 

силу непредвиденных обстоятельств. 

Значимость субъективных факторов для уровня эффективности использо-

вания ресурсов предполагает совершенствование методологии оценки системы 

имеющихся ресурсов в динамике, и, в частности, развитие концепции ресурсного 

потенциала процессов развития АПК [3]. 

Трактовки термина «ресурсный потенциал» варьируют от представления о 

нѐм как об исключительно количественной оценке совокупности ресурсов до 

определения его в качестве базового элемента производственного процесса, обла-

дающего как количественными, так и качественными характеристиками. Второе 

представляется более полным и интересным с точки зрения современной теории 

управления социально-экономическими процессами.  

Рассматривая ресурсный потенциал как элемент динамического процесса, 

возможно: 

- избежать жѐсткой территориальной привязки при определении ресурсно-

го потенциала, что очень важно в условиях активизации интеграционных процес-

сов в социально-экономических системах; 

- учесть не только количественные, но и качественные изменения ресурсов 

в процессе их использования; 

- оценить перспективы вовлечения новых внешних ресурсов, а так же со-

здания внутренних ресурсов в рамках производственного процесса. 

Так же данный аспект понятия «ресурсный потенциал» позволяет относить 

его к любому социально-экономическому процессу, в том числе к процессу разви-

тия отраслей или территорий. 

В АПК ресурсный потенциал процессов развития сложно оценить количе-

ственно из-за несоизмеримости различных видов ресурсов: земельных, трудовых 

и материальных. Теоретической основой их соизмерения является концепция вза-

имозаменяемости разных видов ресурсов в процессе производства: многообразие 

различных видов ресурсов создает условия для их частичной взаимозаменяемо-

сти. Эти условия реализуются при соответствующем уровне организации произ-

водства и в значительной степени обусловлены технологическими особенностями 

тех производственных процессов, где используются данные виды ресурсов [2]. 

Следовательно, инновационные изменения технологий производства в АПК будут 

способствовать не только качественному улучшению ресурсного потенциала, но и 

его более точной количественной оценке. 
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Состав и структура ресурсного потенциала АПК, определяемые  исследо-

вателями, существенно различаются, то есть, по сути, могут считаться субъектив-

ной категорией. 

В традиционной марксисткой теории базовыми экономическими ресурсами 

признаются только земля, труд и капитал. Остальные компоненты производ-

ственного процесса, прежде всего, технология, рассматриваются как  методы и 

средства воздействия на ресурсы.    

Большинство современных российских исследователей, анализируя струк-

туру ресурсного потенциала, в различной степени сохраняют логику марксистов. 

Например, разделение составляющих ресурсного потенциала на осязаемые 

и неосязаемые предполагает, что осязаемая составляющая по своей сути - основ-

ные экономические ресурсы, хоть и в несколько изменѐнном составе, а неосязае-

мый потенциал – методы и средства воздействия на ресурсы. В итоге получается 

следующая структура [1]. 

1) Осязаемый потенциал: 

- технический; 

- кадровый; 

- финансовый; 

- материальный; 

- природный. 

2) Неосязаемый: 

- технологический; 

- пространственный; 

- протекционистский; 

- организационный; 

- управленческий; 

- имиджевый; 

- временной; 

- человеческий; 

- информационный. 

Составляющие осязаемого потенциала поддаются количественной оценке 

и могут быть выражены агрегированным показателем или группой таких показа-

телей. Элементы неосязаемого потенциала количественной оценке не поддаются, 

как правило, оцениваются с использованием методов перевода качественных оце-

нок (например, мнений экспертов) в количественное выражение. Соответственно, 

в отечественной теории и практике оценки ресурсного потенциала сформирова-

лось два базовых направления: традиционное, ограничивающееся оценкой осяза-

емого потенциала и использующее для этого различные экономико-

математические методы, и «новое», пытающееся учесть неосязаемый капитал, 

чаще всего, различными методами формирования экспертных оценок. В обоих 

случаях ключевым моментом оценки ресурсного потенциала исследуемой органи-

зационной или территориальной системы является определение точного перечня 

оцениваемых ресурсов и их характеристик. По сути, делается оценка среза ре-

сурсного потенциала на определѐнный момент времени, а чаще, с учѐтом особен-

ностей сбора и обработки экономической информации – за определѐнный период 

времени. В результате получается оценка статичной системы, скорректированная 
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на результаты ретроспективного анализа (если при оценке использовались данные 

нескольких временных срезов). Достоверность исходных данных часто низкая, 

поэтому степень доверия полученной оценке так же невысока. Кроме того, в про-

цессе реализации программ развития АПК могут измениться состав и характери-

стики ресурсного потенциала, что потребует немедленной корректировки оценки, 

которую не всегда возможно будет произвести, в том числе и по причине  недо-

статочности информации. 

Возможное решение данной проблемы – развитие информационных си-

стем, точнее, создание информационной системы нового типа, позволяющей про-

водить моментные срезы основных параметров ресурсного потенциала, обладаю-

щей развитым эвристическим аппаратом, необходимым для своевременного вы-

явления изменений в составе ресурсов и в характере связей между ними. Это по-

требует изменения методологии оценки ресурсного потенциала, переходу к си-

стемному рассмотрению ресурсов и методов воздействия на них. 

Выводы. Формирование устойчивой социально-экономической системы 

требует развития, прежде всего технологического, основных отраслей производ-

ственной сферы, в том числе АПК и сельского хозяйства.  

Реализация программ развития отраслей производственной сферы в нашей 

стране характеризуется низкой эффективностью использования ресурсов.   Можно 

выделить как объективные, так и субъективные факторы, воздействие которых 

снижает эффективность использования ресурсов. Негативное воздействие субъек-

тивных факторов можно уменьшить, совершенствуя методологию оценки ресурс-

ного потенциала отраслей или территорий – в зависимости от поставленной задачи. 

Решение задачи оценки ресурсного потенциала затруднено отсутствием 

единой трактовки понятия «ресурсный потенциал», а так же многообразием под-

ходов к определению состава и структуры ресурсного потенциала. В современных 

условиях ресурсный потенциал целесообразно рассматривать как динамическую 

систему, меняющую свою структуру и прочие свойства в процессе развития от-

расли или территории, причем для производственного потенциала скорость и глу-

бина изменений будут нарастать по мере технологического развития. 

Методы оценки ресурсного потенциала, широко используемые в настоящее 

время, статичны по своей сути, оценки, получаемые в результате их использова-

ния, не всегда достаточно достоверны. Вариантом решения данной проблемы мо-

жет стать создание информационной системы нового типа, предназначенной для 

осуществления эвристического мониторинга состояния ресурсного потенциала и 

его оценки в режиме реального времени, а так же прогнозирования развития ре-

сурсного потенциала на различные периоды. 
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ДЕГРАДАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В РЕГИОНАХ  

С ПОЗИТИВНОЙ ДИНАМИКОЙ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Аннотация. В пяти российских регионах (Республика Татарстан, Калуж-

ская, Ленинградская, Новосибирская, Челябинская области) проблема деградации 

земельных ресурсов может решаться за счет инновационной успешности их эко-

номических систем. В этом отношении они могут стать ориентирами для прочих 

субъектов федерации. 

Ключевые слова: деградация земель, земельные ресурсы, инновации, реги-

ональная экономика, сельское хозяйство. 

 

Деградация земельных ресурсов является одной из наиболее актуальных 

проблем как для мира в целом, так и для России; в частности, без ее учета невоз-

можно планировать развитие сельского хозяйства [1, 3, 7, 12]. Решение этой про-

блемы возможно путем разработки и практического внедрения самых разнооб-

разных технологий – от тех, что позволяют снизить нагрузку на обрабатывае-

мую почву и хотя бы частично восстановить ее первоначальные свойства, до 

тех, с помощью которых может дистанционно производиться мониторинг зе-

мельных ресурсов и оперативно приниматься решения об их сельскохозяй-

ственном значении. Иными словами, речь идет о необходимости землепользо-

вания на инновационной основе. 

Вполне очевидно, что борьба с деградацией земельных ресурсов будет 

наиболее результативной в условиях становления инновационной экономики; по-

следнее само по себе является важным вектором современного общественного 

развития [2, 8, 9]. Действительно, инновационная экономика, с одной стороны, 

стимулирует инновационную деятельность в целом, стимулирует ее диверсифи-

кацию, а, с другой, - обеспечивает ее должное финансирование и администри-

рование. В этой связи логично предполагать, что большая инновационная ак-

тивность в определенной стране или регионе может рассматриваться в каче-

стве существенной предпосылки успешного развития сельского хозяйства в 

условиях деградации земельных ресурсов [6]. Это происходит за счет форми-

рования предельно благоприятной среды для инновационного решения отме-

ченной выше проблемы. 

Основной целью настоящей работы является анализ состояния земельных 

ресурсов в российских регионах, для которых характерна позитивная динамика 

инновационной активности. Это позволит дополнить сделанные ранее выводы о 

достаточной благоприятности инновационной среды в нашей стране для регио-

нального развития в условиях деградации земель [6]. Под позитивной динамикой 

инновационной активности понимается в данном случае ее непрерывный рост на 

протяжении 5 лет. Представляется очевидным, что именно в таких субъектах фе-

дерации инновационная среда максимально благоприятна для любых видов соот-

ветствующей деятельности, включая разработку и внедрение инновационных тех-

нологий в землепользовании. 
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В качестве фактического материала использована информация, публикуе-

мая Национальной ассоциацией инноваций и развития информационных техноло-

гий [4], Федеральной службой государственной статистики [5], а также содержа-

щаяся в синтетической работе, освещающей проблему картирования состояния 

земельных ресурсов в мире с использованием четырех альтернативных методик 

[12]. Оценка степени деградации земельных ресурсов в регионах дается каче-

ственно и при этом как средняя по результатам применения этих методик (т.е. 

примерно по тому же принципу, что был использован в работе [6]). Эта оценка 

представляет собой по сути интерпретацию новейших картографических матери-

алов. При этом учитываются как степень деградации земельных ресурсов на тер-

ритории конкретного региона (таковая определена количественно и показана на 

анализируемых картах [12]), так и соотношение площади земель с разной степе-

нью деградации на этой территории. 

К числу российских регионов с позитивной динамикой инновационной ак-

тивности могут быть отнесены Республика Татарстан, Калужская, Ленинградская, 

Новосибирская, Челябинская области. В Республике Татарстан инновационная 

активность выросла за 5 лет (зд. и далее 2010-2014 г.г.) в 2,3 раза [4], а объем за-

трат на технологические инновации за 4 года (зд. и далее 2010-2013 г.г.) - в 4,5 

раза [5]. Деградация земельных ресурсов в этом регионе оценена как повышенная. 

В Калужской области инновационная активность увеличилась в 1,75 раза [4], а 

объем затрат на технологические инновации  - в 2,9 раза [5]. Деградация земель-

ных ресурсов в этом регионе умеренная. В Ленинградской области инновацион-

ная активность возросла в 1,3 раза [4], а объем затрат на технологические иннова-

ции - в 14,2 раза [5]. Деградация земельных ресурсов здесь низкая. В Новосибир-

ской области инновационная активность увеличилась в 2,3 раза [4], а объем затрат 

на технологические инновации – в 1,6 раз [5]. Деградация земельных ресурсов в 

данном субъекте федерации умеренная. Наконец, в Челябинской области иннова-

ционная активность возросла в 2,2 раза [4], хотя объем затрат на технологические 

инновации уменьшился в 1,3 раза [5]. Деградация земельных ресурсов в этом ре-

гионе оценена как повышенная. 

Сопоставление представленной выше информации позволяет сделать сле-

дующие заключения. Во-первых, стоит отметить, что из пяти регионов с позитив-

ной динамикой инновационной активности, т.е. тех, где существуют наилучшие 

предпосылки для решения проблемы деградации земельных ресурсов инноваци-

онным путем, в четырех эта проблема является достаточно значимой, а в двух – 

она стоит весьма остро (Республика Татарстан и Челябинская область). Следова-

тельно, имеет место «удачное» совпадение трендов инновационного развития ре-

гиональных экономических систем и «запроса» на такое развитие. Эта ситуация, 

безусловно, должна быть использована региональными административными ор-

ганами (включая те, что отвечают за землепользование и развитие сельского хо-

зяйства) с целью корректной ориентировки инновационной деятельности в т.ч. и 

на решение проблемы деградации земельных ресурсов. Во-вторых, даже в тех 

субъектах федерации, где деградация земельных ресурсов сравнительно невелика, 

она все равно имеет место. Следовательно, и в них благоприятные предпосылки 

для инновационного землепользования могут быть использованы в полной мере. 

Более того, именно в этих регионах существует хорошая возможность для апро-

баций разнообразных инновационных технологий землепользования. 
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Современная теория инновационной экономики обращает внимание на 

межрегиональное сотрудничество как средство распространения новых идей и 

технологий [10, 11]. Регионы с позитивной динамикой инновационной активности 

являются явными «лидерами» в общероссийском масштабе, и их успешное разви-

тие либо предполагает отмеченное выше сотрудничество, либо создает значи-

мую предпосылку для такового. Если инновационная деятельность в них будет 

направлена в т.ч. и на решение проблемы деградации земельных ресурсов, со-

ответствующие идеи и технологии будут иметь шанс распространиться по всей 

стране – тем более, что эти пять субъектов федерации располагаются в разных 

частях России. 

Таким образом, позитивная динамика инновационной активности создает 

возможность для успешного решения проблемы деградации земельных ресурсов в 

пяти регионах России. В дальнейшем имеет смысл проанализировать данные, ко-

торые позволят судить, насколько такая возможность осознается и используется в 

действительности. 
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АГРЕССИИ В РОССИИ 

 

Аннотация. Продовольственная безопасность страны имеет особо важное 

значение в современном мире. Вступление России в ВТО пагубно складывается 

на развитии АПК страны, в результате чего объем государственного субсидиро-

вания отрасли заметно уменьшается, а продукты питания, поставляемые в основ-

ном с Запада, являются весьма вредными для здоровья населения. В данной статье 
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рассматриваются проблемы, связанные с этими негативными явлениями, дается 

собственное определение «биологической агрессии», а также предлагаются пути 

решения выявленных проблем. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность; биологическая агрес-

сия; биологически агрессивные компоненты. 

 

В настоящее время развитие продовольственного рынка является одним из 

основных факторов роста экономики страны, т.к. он направлен на оптимизацию 

соотношения между производством и потреблением, межстрановых отношений, 

связанных с сельскохозяйственной продукцией, ее реализацией, включающих в 

себя межрегиональные и межгосударственные продовольственные связи. 

Продовольственная безопасность страны существенно значима, т.к. продо-

вольствие – это не только фундамент благополучия, но и основа существования 

населения. По уровню и качеству питания жителей той или иной страны можно 

охарактеризовать уровень экономического развития государства, а способность 

самообеспечения качественным продовольствием населения говорит об уровне и 

качестве жизни населения и государственном строе. 

Вступление России в ВТО осложнило экономическое положение в стране, 

т. к. отечественные производства и компании не выдерживают конкуренцию с За-

падом, в связи с отсталостью по массе показателей. По мнению многих экономи-

стов, вступление РФ в ВТО окончательно осложнит развитие АПК страны, вслед-

ствие этого уменьшится объем государственного субсидирования отрасли. Невы-

сокие цены на зарубежные продукты и сырье не дают возможности отечествен-

ным производителям достойно конкурировать на рынке [3]. Стоит отметить, что в 

России вследствие климатических условий, для производства сельскохозяйствен-

ной продукции необходимо значительно больше затрат, чем, например, Китаю. 

Это является причиной завышенных цен, низкой производительности и убыточно-

сти сельскохозяйственного производства. Население страны обеспечено продуктами 

питания отечественного производства менее чем на 60%, а крупные административ-

но-промышленные центры зависят от зарубежных поставок по отдельным товарам 

на 70-80%. Поставляемые продукты питания, в основном с Запада, не являются эко-

логически чистыми и в последующем пригодными к пище. Многие из них имеют 

консерванты, различные добавки, усилители вкуса и красители, а в некоторых слу-

чаях для производства мяса используют средства химического происхождения, 

например, рактопомин, который запрещен в использовании на территории нашей 

страны, что можно рассматривать как биологическую агрессию. 

На наш взгляд, биологическая агрессия – это использование различных ви-

дов ГМО, специальных добавок (в т.ч. увеличивающих процесс созревания и уве-

личения массы животных и последующего их использования в пищу), для нега-

тивного воздействия на людей, животных и окружающую среду посредством их 

заражения, дальнейших серьезных заболеваний и, в итоге, гибели. 

Серьезной проблемой также является точечный удар по здоровью людей и 

животных путем снабжения таковых вредными и губительными продуктами пи-

тания и кормами. Сегодня продовольствие активно насыщается различными гене-

тически модифицированными организмами, которые, в свою очередь, могут при-

вести к негативным последствиям, таким как эпидемиям, массовым отравлениям, 

иным серьезным трудноизлечимым заболеваниям и т.д. 
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ГМО – это трансгенные культуры или, другими словами, - генетически мо-

дифицированные добавки, которые появились путем искусственного встраивания 

чужеродных генов в организмы с целью получения новых хозяйственных каче-

ственных характеристик. 

Россия – страна рыночной экономики, где бизнес выполняет основную роль. 

Таким образом, рынок гм-продукции стал распространяться с высокой скоростью по 

всей территории нашего государства. Недобросовестные предприниматели зачастую 

используют в своем производстве до конца не изученные новейшие технологии, по-

рой изначально разработанные военными. Существующие пробелы в российском 

законодательстве в данной области, а именно отсутствие официального запрета на 

выращивание гм-продуктов в России, разрешенная поставка их из-за границы и от-

сутствие должного государственного контроля, позволило допустить огромное рас-

пространение в России гм-продукции, где основное распространение получили про-

дукты питания. В большинстве случаев, предприниматели открыто игнорируют По-

ложения «Основ государственной политики в области обеспечения химической и 

биологической безопасности РФ на период до 2025 года и дальнейшую перспекти-

ву», где отмечено, что маркировка химических веществ и смесей, а также биологи-

ческих агентов по уровню биологической опасности обязательна
 
[1]. 

Использование ГМО по данным учѐных и фермеров из разных стран мира 

представлены в следующей таблице. Употребление ГМО – это прямой путь к бес-

плодию, реальной угрозе заболеваний онкологией, увеличению генетических 

уродств, непредсказуемым аллергическим реакциям, повышению уровня смерт-

ности, как животных, так и людей, в т.ч. ухудшению экологической безопасности 

государства. 
 

Таблица  

Данные о заболеваемости, смертности и бесплодии человека и животных  

после употребления с пищей разных гм-культур  
Виды жи-

вотных 
ГМ-

культуры 
Характеристика 
ГМ-культуры 

Эффект 

Крысы Соя 
Устойчивость к 

гербициду раундапу 
Недоразвитие, летальный исход,  

стерильность 
Человек Хлопок Cry1Ac/Cry1Ab Аллергические симптомы 

Овцы Хлопок Cry1Ac/Cry1Ab 
Смерть, токсическое 
повреждение печени 

Коровы – – 
Смерть, токсическое 
повреждение печени 

Козы – – 
Смерть, токсическое 
повреждение печени 

Мыши Горох 
Alpha-amylase Ин-

гибитор 
Воспаление легких.  

Пищевая токсикация 

Мыши  Соя 
Устойчивость к 

гербициду раундапу 
Патология печени, поджелудочной 

 железы, семенников и др. 

Человек Кукуруза Cry1Ab 
Заболевание и  

летальный исход 
Крысы Кукуруза Cry3Bb Токсическое повреждение печени 

Коровы Кукуруза Cry1Ab/Cry1Ac Гибель и болезни 

Крысы Картофель 
Ген лектина под-

снежника 
Патология внутренних органов.  

Патология печени. Опухоли в кишечнике 

Крысы Картофель Cry1A 
Раздутый кишечник, патология печени, 

смерть взрослых животных 

Крысы Помидоры Delayripening 
Сильное повреждение желудка  

Holesinthestomach 

Цыплята Кукуруза 
Устойчивость к 

глюфосинату 
Гибель 
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Таблица составлена на основе данных ученых и фермеров разных стран 

мира
 
[2]. 

Одним из опасных элементов биологической агрессии является рактопа-

мин, который был утвержден FDA в 1999 году  для использования в свиновод-

стве, а в начале 2003 года – и для выращивания крупного рогатого скота.  

Рактопамин является продуктом компании Elanco, принадлежащей EliLilly 

и продается в США и Канаде под названием Paylean – для выращивания свиней и 

Optaflexx для крупного рогатого скота.  

Payleanактивно используется в производстве свинины: ежедневно средне-

суточный привес увеличивается на 10%. Прииспользовании препарата Optaflexx 

для крупного рогатого скота ежедневное увеличение веса составляет 14,2 фунто-

вили 5,7 кг (эффективность - до 15,9 %). 

Кроме фармакологического эффекта эти вещества обладают токсическим 

действием, поэтому, потребление людьми в пищу данного мяса и субпродуктов 

животных, получавших рактопомин с кормом для стимуляции роста, может вы-

звать нарушение сердечного ритма, гипокалиемию, тахифилаксию, головные бо-

ли, мышечные спазмы, повышение артериального давления, появляется риск вне-

запной остановки сердца.Особенно опасно потребление таких продуктов питания 

людьми с заболеваниями сердца и сердечно-сосудистой системы.  

Как отмечают работники животноводческих ферм, Paylean отражается 

негативно на здоровье и поведении животных: они становятся агрессивными по 

отношению друг к другу и к человеку, развивается артрит, теряют способность 

справляться со стрессами, могут даже упасть замертво от сердечного приступа во 

время любой стрессовой ситуации. 

Если не остановить процесс использования биологически агрессивных 

компонентов в нашей стране, это может привести к самым пагубным последстви-

ям, таким как потеря лучших традиционных сортов, уничтожению достижений 

многих поколений российских селекционеров, исчезновению таких отраслей оте-

чественного сельского хозяйства как семеноводство и животноводство, разруше-

ние аграрного российского производства, зависимость от транснациональных 

корпорацийи, самое главное - снижению уровня здоровья, рождаемости и про-

должительности жизни граждан РФ.  

Для борьбы с биологической агрессией, предотвращения ущерба здоровью 

населения и экономике страны, необходимо принять ряд мер:  

1) Создать природовосстановительные мероприятия и комплексные  про-

граммы, принять Федеральный закон «О биологической безопасности»;  

2) Установить мораторий по всей территории России на использование 

рактопамина, ГМО и продуктов их переработки в детском питании и продуктах 

питания первой необходимости; 

3) Законодательно запретить выращивание генетически модифицирован-

ных сортов до официального подтверждения экспертами, независимыми от био-

технологических компаний их безопасности для человека и живой природы;  

4) Ужесточить ответственность для лиц, лоббирующих такие интересы с 

целью личного обогащения и снижения продовольственной безопасности госу-

дарства; 

5) Ужесточить ответственность за нарушения в таможенном контроле над 

ввозимыми товарами; 
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6) Обеспечить сохранность окружающей среды, повысить уровень занято-

сти селян с целью эффективной работы АПК, в т.ч. рыбного и лесного хозяйства; 

7) Пропагандировать здоровый образ жизни населению, открыто заявлять о 

вреде продукции, которая может содержать ГМО; агитировать на самостоятель-

ное безопасное выращивание той или иной продовольственной продукции. 

Принятие данных мер на территории России, позволит избежать многих 

экономических и экологических  проблем, и тем самым повысить уровень жизни 

и здоровья населения России. 
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Одним из важнейших стратегических секторов экономики является стра-

ховой рынок, служащий финансовым инструментом и элементом инвестирования. 

Данный сегмент финансовой системы, которая охватывает  формирование и ис-

пользование денежных потоков, пропускает через себя сотни миллионов рублей, 

обеспечивая стабильность и гарантированность выплат в экономических отноше-

ниях, нуждающиеся в строгом государственном контроле, осуществляемым  Цен-

тральным Банком России. 

Российский страховой рынок за последние несколько лет претерпел суще-

ственные изменения. Прежде всего, сократилось количество страховщиков. По 

данным ЦБ России в едином государственном реестре субъектов страхового дела 

на 31 декабря 2014 года было зарегистрировано 416 страховщиков, а в 2015 году 

их число сократилось на 26 и составило 390 страховщиков. Сокращение количе-

ства страховых организаций обусловлено сложной экономической ситуацией, вы-

званной политическими событиями 2014 года которая негативно повлияла и на 

финансовый сектор. Наблюдается стагнация страхового рынка, продолжающаяся 

и в 2015 году. [1] По прогнозным данным темпы прироста поступления денежных 

http://vitusltd.ru/blog/gmo/9121
http://www.balticlive.ru/?p=13&news=565
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средств за счет страховых премий составят всего 5-8%, что заметно ниже предпо-

лагаемых темпов инфляции и как следствие произойдет сокращение объемов 

рынка добровольных договоров страхования, как показано на рисунке 1. [2] 

 
Рис. 1. Прогноз динамики страховых взносов 

 

Наиболее существенные снижения объемов предоставляемых услуг затро-

нут такие виды страхования как автокаско и страхование от несчастного случая.  

Несмотря на повышение тарифов по автокаско, темпы прироста взносов не 

превысят 5% в случае реализации позитивного развития экономики, при котором 

объем рынка по прогнозам составит около 225 млрд. рублей. При реализации 

негативного прогноза объем рынка сократится на 4–6% и составит  не более 205 

млрд. рублей. К сдерживающим факторам, влияющим на рост рынка автострахо-

вания, относится сокращение продаж автомобилей, сокращение темпов прироста 

автокредитования и отказ страхователей приобретать страховое покрытие по рас-

тущим  тарифам. 

Замедление сегмента страхования от несчастного случая вызвано снижени-

ем уровней доходов населения в современных условиях. Предполагается, что 

темпы прироста на данном страховом сегменте не превысят 9% при позитивном 

прогнозе и объем рынка в этом случае составит 110 млрд. рублей, при негативном 

же развитии прирост будет на уровне 5%  и объем поступлений – 107 млрд. руб-

лей. Замедление темпов развития российской экономии приведет к сокращению 

темпов прироста также договоров имущественного страхования. 
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Рис. 2. Прогноз динамики взносов по страхованию автокаско  

и от несчастных случаев 

 

 
Рис. 3. Прогноз динамики темпов прироста по страхованию автокаско  

и от несчастных случаев 

 

Сдерживающим фактором сокращения страхового рынка в 2015 году явля-

ется  повышения тарифов по ОСАГО и роста взносов по долгосрочному  страхо-

ванию жизни. Предполагаемый суммарный объем рынка данных услуг составит 

245 – 360 млрд. рублей. 
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Рис.4. Прогноз динамики взносов по ОСАГО 

 

 
Рис. 5. Прогноз динамики среднерыночной рентабельности собственных средств 

российских страховщиков. [3] 

 

Для реализации мер по сохранению рыночных позиций и поддержанию 

рентабельности собственных средств страховым организациям необходимо раз-

работать мероприятия по сокращению расходов на ведение дела, провести сана-

цию портфелей по наиболее убыточным видам страхования  и стимулировать 

спрос на виды страхования, которые практически не зависят от рыночной конъ-

юнктуры и кредитного рынка. [1] 
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Основу деятельности любой организации составляют ее деловые процессы, 

или бизнес-процессы, которые определяются целями и задачами деятельности 

предприятия Процессы обеспечивают реализацию всех видов деятельности пред-

приятия, связанных с производством товаров (услуг), которые предприятие или 

делает, или продает и поставляет, или делает все это в совокупности. Для каждого 

вида работы, входит в общий процесс хозяйственной деятельности, определены 

временные характеристики, которые определяют ее место в общей последова-

тельности работ, условия инициации и время исполнения. [1, с. 71] 

В Красноярском крае насчитывается 2997 функционирующих в нем агро-

промышленных предприятий. Более того, потенциал этого региона с точки зрения 

дальнейшего развития разного вида производства в агропромышленном комплексе 

огромен. Поэтому остро стоит вопрос о разработке направлений совершенствования 

управления бизнес-процессов в на предприятиях аграрного сектора. [2, с. 218] 

Особое внимание следует уделить развитию сельского хозяйства на 

уровне муниципалитетов, что особенно важно, учитывая размеры Краснояр-

ского края. [4, с. 24] 

Балахтинский район является одним из ведущих сельскохозяйственных 

районов Красноярского края. Балахтинский район является изюминкой Краснояр-

ского края, так как расположен на пересечении важных транспортных артерий, 

соединяющие север и юг Красноярского края. [3, с. 616] 

Район расположен в центральной части края и занимает территорию 10250 

кв. км. Районный центр - пгт Балахта. Площадь сельхозугодий — 3445 км²; земли 

лесного фонда 6061 км², водного — 657 км². По размерам территория района за-

нимает 12 место в крае. 



 

  159 

Численность постоянно проживающего населения по данным на 

01.01.2014 г. составляет 19,9 тыс. человек.  

В целом, почвенно-климатическая характеристика района с учетом всех 

вышеперечисленных свойств почв позволяет возделывать большинство сельско-

хозяйственных культур. В последние годы направлением хозяйственной деятель-

ности района является производство зерна с развитым молочно-мясным животно-

водством.  

Балахтинский район входит в первую десятку  районов по показателям 

производства сельскохозяйственной продукции Красноярского края. В районе по 

состоянию на 01.01.2014 г. производством сельскохозяйственной продукции за-

нимаются 29 предприятий, из них по данным краевого Министерства сельского 

хозяйства прибыльными являются 26 предприятий и лишь 3 - убыточными. В от-

расли растениеводства в 2013 году по району была получена прибыль в размере 

55349 тыс. руб., что на 30 % меньше уровня 2012 года, в животноводстве прибыль 

в 2013 году составила 4060 тыс. руб., что связано с убытком производства в мяс-

ном скотоводстве. 

Система районного землепользования имеет следующие особенности.  

Площадь земель, находящихся в собственности у сельскохозяйственных 

организаций Балахтинского района по сравнению с 2011 годом увеличилась в 4,3 

раза и составляет около 10% всего земельного фонда района, однако по состоя-

нию на конец 2013 года  90 % всего земельного фонда Балахтинского района 

находится в аренде с условием дальнейшего выкупа, что наглядно представлено 

на рисунке 1. 

Зерновое производство является основным  видом сельскохозяйственной 

деятельности для Балахтинского района. Площадь посева зерновых культур ста-

бильно высокая –  59 %.   

 

Рис. 1. Динамика землепользования Балахтинского района 
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Таблица 1 

Экономическая эффективность производства зерна в Балахтинском районе 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1. Площадь посева зерновых, га 51622 53385 57594 

2. Валовой сбор зерна, ц 1057887 852249 1091463 

3. Затраты труда по возделыванию зерновых культур, 

тыс. час. 
551 582 567 

4. Производственная себестоимость зерна, тыс.р. 401968 491425 557777 

5.Количество проданной продукции, ц 713446 904523 704213 

6. Выручка от продажи продукции, тыс. р. 339124 522861 439120 

7. Полная себестоимость проданного зерна, тыс. р. 275490 445193 386318 

8. Прибыль, тыс. руб. 63634 77668 52802 

9. Урожайность, ц с 1 га 20,5 16 19 

10. Затраты труда, час.:       

        - на 1 га посева 10,7 10,9 9,8 

        - на 1 центнер зерна 0,5 0,7 0,5 

11. Затраты средств, тыс. руб.:       

        - на 1 га посева 7,787 9,205 9,685 

        - на 1 центнер зерна 0,380 0,577 0,511 

12. Уровень товарности, % 67,4 106,1 64,5 

13. Средняя цена реализации 1 ц зерна,  руб. 475,3 578,1 623,6 

14. Размер прибыли  от продажи зерна на 1 га посева 

зерновых культур, руб. 
1232,69 1454,87 916,80 

15. Уровень рентабельности, % 23,1 17,44 13,67 

 

Полученное зерно идет на реализацию,  корм, семена и в переработку. В 

тоже время на конец периода ежегодно остается нереализованным (неиспользуе-

мым) достаточно большой объем зерна, который потенциально может приносить 

дополнительную прибыль для аграрного сектора района. 

Таблица 2 

Баланс использования зерна в Балахтинском районе, т 
Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Наличие на начало года 71 696,7 82 718,8 55 857,6 

Приход – всего 109 198,2 96 239,4 111 675,3 

в т.ч. произведено 106 444,1 85 586,9 109 316,3 

Приобретено 2 754,1 10 652,5 2 359,0 

Расход – всего 98 176,1 123 100,6 98 840,4 

в т.ч. реализовано 71 344,6 90 452,3 70 421,3 

на корм 4 727,4 2 799,4 708,7 

на семена 15 200,4 16 540,9 16 401,7 

на переработку 6 903,7 13 308,0 11 016,2 

недостачи и порчи - - 292,5 

Наличие на конец года 82 718,8 55 857,6 68 692,5 

 

Согласно данным, представленным в таблице, можно сделать вывод о том, 

что у сельскохозяйственных предприятий  Балахтинского района наблюдается 

очень высокий процент остатка на складах зерна пшеницы. В 2013 году остаток 

составил 41% от общего количества произведенной пшеницы, в 2012 г. - 31,2 %, в 

2011 г. - 45,7 %.Наблюдается снижение расхода зерна на корм скоту в динамике с 

2,6 % в 2011 году до 0,4 % в 2013 году. Расход зерна на семена в динамике увели-
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чился на 1,4 %, чему способствует расширение площади посева зерновых культур 

в районе. На переработку идет в среднем около 6% всего произведенного зерна, 

что является явно недостаточным для покрытия внутренних районных потребно-

стей. Также следует обратить внимание, что предприятиям удается реализовать 

лишь третью часть урожая текущего года при условии полной реализации про-

шлогодних остатков (в 2011 г. уровень реализации зерна текущего года составил 

лишь 24,9 %, 2012 г. - 47,2 %, в 2013 г. - 39,3 %). 

Для представления количественных параметров показателей развития зер-

ноперерабатывающей отрасли Балахтинского района был разработан прогноз до 

2020 г. Основных показателей сельскохозяйственного производства (таблица 3). 
 

Таблица 3 

Прогноз развития сельского хозяйства Балахтинского района 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Площади зерновых, га 57594 57594 57594 57594 57594 57594 

Плановая урожайность, ц/га 32 32,5 33 33,5 34 35 

Валовый сбор, всего, т 184301 187181 190060 192940 195820 201579 

Объем зерна (после дора-
ботки – 18%), т  

151127 153488 155849 158211 160572 165295 

Зерно на семена, т (2,2 ц/га) 15500 15500 15500 15500 15500 15500 

Зерно на реализацию и пе-
реработку, т 

135627 137988 140349 142711 145072 149795 

Молочное скотоводство (с.-х.  организации + ЛПХ) 

КРС, всего 19089 19689 20289 20389 20489 20589 

В т.ч. поголовье коров, гол. 6150 6178 6258 6358 6458 6558 

В т.ч. (поголовье коров – 
строительство молочного 
комплекса), гол.  

- 600 600 - - - 

Нетели
1 

1142 1322 1502 1517 1532 1548 

Молодняк на откорме
1 

5770 5943 6121 6305 6494 6689 

Мясное скотоводство  

Приобретение скота мясных 
пород, гол 

100 200 300 400 500 1000 

Только в сельскохозяйственных организациях 

Данные прогноза используются для технологического и организационно-

экономического обоснования Программы развития зерноперерабатывающей от-

расли Балахтинского района. 

 В растениеводстве предлагается  увеличение урожайности  до 35 ц/га за 

счет: 

а) Внедрение севооборота с применением ресурсосберегающих технологий 

б) Внесение оптимальных доз удобрений 

в) Борьба с сорняками 

г) Соблюдение сроков сева и нормы высева 

В основе разработки прогноза использован  метод экспертной оценки. 

Обеспечение устойчивого развития отрасли животноводства – это прежде 

всего создание стабильно динамично развивающегося животноводческого 

направления сельскохозяйственного производства в Балахтинском  районе. Со-

гласно заявленным в настоящей программе направлениям стабильного разви-

тия сельского хозяйства района, основное внимание необходимо уделить от-

расли скотоводства, а именно молочное и мясное направление стада крупного 

рогатого скота.  
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Создание стабильной кормовой базы и условий содержания скота позволит 

обеспечить эффективное производство животноводческой продукции: молока и 

мяса (говядины), а так же обеспечение воспроизводства стада (приплод). 
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Одним из важнейших направлений стратегического развития нашего госу-

дарства является развитие сельских территорий и, прежде всего,  сельского хозяй-

ства. Развитая сельская экономика позволит обеспечить политическую стабиль-

ность в обществе и,  как показывает исторический опыт, она является важнейшим 

источником наращивания человеческого потенциала для всей экономики страны в 

целом. Определяющим же фактором развития  сельских территорий  является 

привлечение и эффективное использование инвестиций,  что не возможно без по-

строения механизма управления инвестиционными процессами. Инвестиции 

обеспечивают развитие сельского хозяйства через диверсификацию сельской эко-

номики, внедрение новых технологий, увеличение  материально-технической ба-

зы, повышение качества человеческого капитала [2, с.7]. 

Удельный вес и структура инвестиционных ресурсов, направляемых в аг-

рарную сферу Пермского края, в значительной степени определяется структурой 

источников финансирования, изменением структуры инвестиционного спроса, 

институциональными изменениями в региональной экономике (табл.1). 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019493
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019493&selid=17793570
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1354142
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1354142&selid=22635729
http://www.scientific-publications.net/download/agriculture-and-food-2013-2.pdf
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Таблица 1 

Удельный вес инвестиций  в основной капитал, направляемых 

в сельское хозяйство Пермского края 

Показатели 2004г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Инвестиции всего, млн. руб. 38622 103792 105148 120329 137915 183030 

в том числе в сельское хозяйство 1048,2 2832,1 2489,8 2001,2 1901,3 2250,3 

Удельный вес сельского хозяйства, % 2,7 2,7 2,4 1,7 1.4 1,2 

*Составлено авторами по данным Территориального органа федеральной службы госу-

дарственной статистики по Пермскому краю (Пермь) [2] 

 
Доля  сельского хозяйства от общей суммы инвестиций в основной капитал 

в целом по экономике края за последние десять лет сократилась более чем в два 

раза. За последние 5 лет происходит сокращение не только доли сельского хозяй-

ства в общем объеме инвестиций, но и сокращение инвестиций в абсолютных по-

казателях (с 2833,0 млн. руб. в 2009 году до 2429,6 в 2013 году), что не может в 

дальнейшем не сказаться на перспективах развития этой важнейшей отрасли эко-

номики в крае, особенно в современных условиях продовольственного импорто-

замещения. 

За последние десять лет в результате институциональных преобразований 

в аграрном секторе Пермского края сформировалась определенная структура фи-

нансирования основных фондов. Собственные источники предприятий сельского 

хозяйства края составляют более 75% от всей суммы инвестиций на протяжении 

всего исследуемого периода (табл.2).  

За исследуемый период наблюдается тенденция снижения доли, а также 

абсолютных сумм финансирования основного капитала из бюджетных источни-

ков, в том числе, как из федерального бюджета, так и регионального. Если в 2004 

году доля бюджетных средств занимала более 40%, то в 2013 году только 1,4%. В 

2004 году из регионального бюджета на финансирование основного капитала по-

ступило145,4 млн. руб., то в 2013 году только 17,7 млн. руб., т. е. более чем в во-

семь раз. 

 

 

Таблица 2 

Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства Пермского края 

по источникам финансирования, млн. руб. 

 2004г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Инвестиции в основной 

капитал - всего 
1848,0 2832,1 2489,8 2001,2 1901,3 2250,3 

в том числе 

собственные средства 
1453,4 2204,8 1967,4 1500,4 1426,0 1738,0 

привлеченные средства 394,6 627,3 522,4 500,8 475,3 512,3 

из них 

бюджетные средства 
162,7 63,0 23,7 20,3 18,6 31,7 

из них 

федерального бюджета 
17,3 10,5 0,3 - 0,9 9,0 

регионального бюджета 145,4 49,1 22,4 19,6 16,2 17,7 

*Составлено авторами по данным Территориального органа федеральной службы госу-

дарственной статистики по Пермскому краю (Пермь) [3] 
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В общем объеме производства продукции сельского хозяйства Российской 

Федерации доля сельского хозяйства Пермского края составляет около одного 

процента (в 2013 году 37651,8 млн. руб. из 3687027 млн. руб. в целом по Россий-

ской Федерации), в то время как объем инвестиций в основной капитал сельского 

хозяйства от общего объема в целом по Российской Федерации составляет 0,7%. 

Такая же тенденция наблюдается и врамках Приволжского федерального округа, 

где доля сельского хозяйства Пермского края составляет в общем объеме произ-

водства продукции 4,3%, в то время как доля инвестиций в основной капитал 

только 3,35%. 

Особенно слабо выглядит Пермский край по сравнению с другими регио-

нами Приволжского федерального округа в вопросе привлечения финансирования 

основного капитала в сельском хозяйстве за счет бюджетных источников. Если в 

2013 году за счет федерального бюджета в Пермском крае было профинанси-

ровано 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 обра-

зом, если объем производства сельского хозяйства в Пермском крае ниже чем в 

Республике Татарстан в 4,3 раза, то финансирование основного капитала из 

федерального бюджета меньше в 30 раз. Сопоставимая с Пермским краем по 

объему производства продукции сельского хозяйства Удмуртская республика 

получает из федерального бюджета на финансирование основного капитала в 

восемь раз больше средств [1]. 

К сожалению, аналогичная картина наблюдается и по инвестициям в ос-

новной капитал сельского хозяйства за счет регионального бюджета. Поэтому пе-

ред правительством Пермского края стоит задача разработки инвестиционной 

стратегии развития сельского хозяйства, в рамках которого должен быть приме-

нен такой инструментарий инвестиционного менеджмента, который позволил бы 

привлечь средства, прежде всего федерального бюджета, для инвестирования в 

основной капитал на уровне соседних регионов, а также значительно увеличить 

финансирование из регионального бюджета. 

Необходимым условием успешного развития сельского хозяйства Перм-

ского края является создание условий для привлечения инвестиций при правовом, 

организационном и экономическом обеспечении надежности и эффективности 

инвестирования в основные фонды сельскохозяйственных предприятий. 

Для привлечения инвестиций на развитие сельского хозяйства за счет об-

новления основных производственных фондов необходима реализация комплекса 

мер, которые обеспечили бы последовательное формирование благоприятного 

инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности каж-

дого сельскохозяйственного предприятия и сельского хозяйства региона в целом. 

Деятельность органов исполнительной и законодательной власти края 

должна быть направлена, прежде всего, на формирование инвестиционного кли-

мата, который определяется совокупностью правовых, экономических, организа-

ционных, политических, социокультурных предпосылок, определяющих целесо-

образность и эффективность инвестирования в развитие сельского хозяйства. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль населения в экономике страны. 

Обосновывается необходимость оказания поддержки со стороны государства от-

дельным категориям граждан. Уточнены причины, вызвавшие появление бюд-

жетного дефицита в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации. 

Определено влияние домашнего хозяйства на экономические отношения в госу-
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бюджета домашнего хозяйства. Определены источники доходов домашнего хо-

зяйства. Названы причины, стимулирующие представителей бизнеса уклоняться 
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Пермского края. 
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пособия, взносы в государственные внебюджетные фонды, цены. 

 

Постановка проблемы. Население играет заметную роль в экономике стра-

ны. С одной стороны, граждане, обладающие рабочей силой как одного из глав-

ных факторов производства, являются непременными участниками воспроизвод-

ственного процесса. С другой стороны, целью любого государства должно быть 

обеспечение благоприятных и безопасных условий для жизни населения страны. 

В рыночных условиях потребности граждан обеспечиваются в основном за счет 

собственных доходов, государство принимает в этом лишь косвенное участие, 

обеспечивая поддержку отдельным категориям населения: пенсионерам, инвали-

дам, сиротам, семьям с детьми и т.д. В условиях кризиса государственных финан-

сов оказание такой поддержки осложняется дефицитом бюджетных средств. В 

настоящее время можно утверждать, что бюджетная система Российской Федера-

ции испытывает сложности в своем развитии. Разрушительные последствия ми-

рового финансового кризиса 2008 года еще не были окончательно преодолены, 

когда России пришлось столкнуться с экономическими санкциями западных 

стран, ограничившими доступ ряда отечественных предприятий и кредитных ор-

ганизаций к использованию передовых технологий и финансовых ресурсов. Па-

дение мировых цен на традиционные экспортные товары РФ усугубило положе-
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ние дел с государственными финансами. Руководство страны гарантирует, что 

даже в условиях бюджетного дефицита, финансирование социальных программ 

будет осуществляться в заранее запланированных объемах. Однако проблемы в 

экономике страны не могут не сказаться на доходах и расходах населения, поэто-

му данная тема может считаться актуальной.  

Методика. Целью исследования является изучение доходов и расходов 

населения в условиях кризиса, для чего был использован монографический ме-

тод, обеспечивающий применение комплексно-функционального анализа для 

изучения экономических категорий, а также выявления их взаимосвязей и вза-

имозависимостей. 

Результаты исследования. Домашнее хозяйство является самостоятельным 

субъектом рыночных отношений, оказывает существенное влияние на экономиче-

ские отношения в стране. Финансы домашнего хозяйства – это совокупность эко-

номических отношений по поводу формирования, распределения и использования 

фондов денежных средств, в которые вступают домашние хозяйства в процессе 

своей социально-экономической деятельности [1,с. 34]. Бюджет домашнего хо-

зяйства представляет собой баланс между доходами и расходами. Доходы населе-

ния формируются из разных источников: заработная плата, пенсии, стипендии, 

пособия, доходы от предпринимательской деятельности и т.д. Преобладающую 

долю в структуре доходов составляет заработная плата. Не смотря на кризисные 

явления, уровень официальной безработицы в Российской Федерации один из са-

мых минимальных в Европе. Государство выполняет свои обязательства по по-

вышению уровня заработной платы работников бюджетных организаций. Бизнес 

в условиях ухудшения финансового состояния не может обеспечивать стимули-

рующую роль оплаты труда на прежнем уровне, достигнутом в период благопри-

ятной конъюнктуры рынка в начале 2000-х годов. Значительная часть работников, 

особенно в сфере малого и среднего бизнеса работает без надлежащего оформле-

ния трудовых отношений. Бизнес таким образом снижает налоговую нагрузку, не 

уплачивая все необходимые платежи и бюджет и внебюджетные фонды, а работ-

ники лишаются социальных гарантий в виде будущей пенсии и текущих пособий. 

Государство ужесточает контроль за соблюдением трудового законодательства, 

увеличивает размер штрафов за нарушения. Если работник исполняет свои обя-

занности без оформления трудовых отношений или при обнаружении нарушений 

в оформлении трудового договора, штраф, предъявленный должностному лицу, 

может составить от 10 до 20 тыс. руб., а организации – от 50 до  

100 тыс. руб.[2,с.14] Ужесточения мер воздействия должно снизить нарушения в 

сфере оформления трудовых отношений, увеличить налоговые поступления в 

бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской федерации и повысить 

социальные гарантии граждан. 

Значительную долю в структуре населения составляют пенсионеры, дохо-

ды которых определяет размер получаемых страховых пенсий. Законодательство 

требует регулярной индексации выплат на уровень инфляции, что государством 

неукоснительно соблюдалось и расходы на финансирование пенсионной системы 

росли[4,с.452]. Однако дефицит Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФ) 

вызвал необходимость изыскания дополнительных доходов при одновременном 

сокращении расходов. Ужесточение наказания работодателей за нарушения при 

оформлении трудовых отношений направлено, в том числе, и на повышение до-
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ходов ПФ за счет увеличения базы обложения взносами в социальные фонды. Со-

кращение расходов многие отечественные экономисты видят в увеличении воз-

раста выхода на пенсию, хотя расчеты показывают, что эта мера может дать толь-

ко кратковременный эффект. 

Не смотря на то, что ВВП РФ в 2015 году имеет тенденцию к снижению, 

доходы населения Пермского края за период с января по июнь текущего года вы-

росли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,3 % и состави-

ли 586269,5 млн. руб. При этом, реальные доходы, то есть скорректированные на 

инфляцию, так же выросли, хотя и в меньшей степени (на 7,4 %).[7].  

Денежные расходы так же увеличились, что отражено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Доходы и расходы населения Пермского края за период с января 

по июнь 2015 года 

Показатели Сумма, млн. руб. 
В % к аналогичному  

периоду 2014 г. 

Доходы 586269,5 123,3 

Расходы 516927,4 116,7 

Превышение доходов над расходами 69342,0 в 2,1 раза 

Таким образом, расходы населения Пермского края за период с января по 

июнь 2015 года выросли на 16,7 %, что меньше роста доходов за тот же период и 

свидетельствует о том, что в условиях ухудшения финансового положения в 

стране граждане осознают сложность ситуации и стремятся к экономии. Пред-

ставляет интерес структура расходов (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Структура расходов населения Пермского края за период с января  

по июнь 2015 гг., % 

Показатели Январь 2015 г. Январь-июнь 2015 г. 

Доходы 100 100 

Расходы, в том числе 98,0 88,2 

-потребительские расходы 82,2 63,5 

Оплата обязательных платежей 10,2 10,6 

Сбережения 3,9 12,7 

Покупка валюты 1,7 1,4 

Превышение доходов над расходами 2,0 11,8 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что структура расходов населе-

ния Пермского края за первое полугодие 2015 года претерпела существенные из-

менения. Прежде всего, следует отметить сокращение расходов с 98 % до 88,2% и 

увеличение, в связи с этим, сбережений с 3,9% до 12,7%.Можно предположить, 

что население не уверено в стабильности получения доходов в будущем и форми-

рует «подушку безопасности». Это поведение можно признать вполне рациональ-

ным, что опровергает мнение некоторых отечественных экономистов о слабой 

финансовой информированности граждан страны. Экономия была достигнута за 

счет сокращения потребительских расходов на оплату товаров и услуг с 82,2% до 

63,5 % в общей структуре расходов. Остальные показатели изменились не суще-

ственно: расходы на оплату обязательных платежей выросли на 0,4%, а расходы 

на покупку валюты снизились на 0,3%. Обязательные платежи, в основном име-
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ются в виду налоги, не велики, и составляют чуть больше 10%. Перечень расхо-

дов, часть из которых вполне обоснованно можно отнести к обязательным плате-

жам продолжает увеличиваться. Так кроме коммунальных платежей, собственни-

ки жилья в настоящее время вносят платежи на капитальный ремонт. Половина 

жителей России считает плату за капремонт обременительной. В том числе 40% 

из них считает эту плату «очень большой» или «достаточно большой». Средняя 

сумма за капитальный ремонт составляет 580 руб. в месяц.[5,с. 2] 

 В условиях снижения курса рубля, весьма показательным является сокра-

щение доли расходов, связанных с покупкой валюты, которые и так были не ве-

лики и, составляли чуть более 1%. Это говорить о том, что население Пермского 

края не подвержено панике и не занимается скупкой валюты. 

 В структуре потребительских расходов наибольшую долю (более 80%) со-

ставляет покупка товаров, около 18% - оплата услуг. Кроме того, жители Перм-

ского края используют банковские карты для оплаты товаров и услуг за рубежом, 

эти платежи за период с января по июнь 2015 года составили 5663,8 млн. руб. В 

целом все последнее время доля расходов населения на оплату товаров и услуг 

росла, например, этот показатель увеличился с 68,2% в 2009 году до 74,1% в 2013 

году, но доля расходов на продукты питания, напротив, сократилась с 31,2% до 

25,7%.[3,с.243 ] 

 В условиях роста цен на продовольственные товары данная ситуация мо-

жет измениться. В Пермском крае в августе 2015 года индекс потребительских 

цен по отношению к декабрю 2014 года составил 109,3 %. Изменение цен разно-

направленное. В августе традиционно дешевеют овощи и фрукты. Однако цены 

на другие товары увеличиваются. Особенно это касается импортной продукции, 

например, кофе, чай, шоколад стали дороже за месяц на 0,5-2,7%. Стоимость ми-

нимального набора продуктов питания в Пермском крае в августе 2015 года со-

ставила 3515,6 рубля на человека в месяц [6,с. 2]. От роста цен в наибольшей сте-

пени страдают наименее защищенные слои населения, т.к. товары первой необхо-

димости дорожают быстрее остальных. Численность населения, живущего ниже 

черты бедности, в условиях кризиса продолжает увеличиваться. Предлагаются 

новые способы помощи малоимущим гражданам, позаимствованные из западной 

практики или прошедшие апробацию в российских регионах. В Кировской обла-

сти несколько последних лет используется банковская карта для социально неза-

щищенных слоев населения, на которую органы власти перечисляют некоторые 

суммы денежных средств, потратить которые можно на покупку продуктов пита-

ния из специально утвержденного списка, с условием, что это будут товары, про-

изведенные местными предприятиями. Таким образом, оказывается социальная 

поддержка отдельным категориям населения и стимулируется реализация про-

дукции отечественных производителей. 

Выводы и предложения. В условиях неблагоприятной конъюнктуры миро-

вого рынка энергоносителей и последствий западных экономических санкций, 

направленных против России, доходы бюджетной системы страны снижаются, 

ухудшаются условия деятельности предприятий, что сказывается и на доходах 

населения. С целью поддержания покупательной способности населения государ-

ству необходимо оказывать адресную помощь особо нуждающимся категориям 

граждан с тем, что бы они в меньшей степени почувствовали последствия кризис-

ных явлений, протекающих в экономике. 
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Аннотация. В статье представлены методологии оптимизации факторов 

внешней среды сельского хозяйства. Оптимизация - достижение положительного 

влияния на аграрную отрасль экономических, политических, социальных, техно-

логических и других внешних элементов четырехуровневой иерархической си-

стемы глобального, национального, регионального и отраслевого уровней. 

Ключевые слова: методологии оптимизации, сельское хозяйство, внешние 

факторы. 

 

Постановка проблемы. Сельское хозяйство относится к числу сложных 

экономических систем. В связи с этим встает объективная необходимость исполь-

зования системного подхода в его планировании. В этом сложном процессе акту-

альной задачей является поиск способов улучшения влияния целой совокупности 

внешних факторов глобального, национального, регионального и отраслевого 

уровней на его деятельность. 

Методами систематизации знаний об оптимизации факторов внешней сре-

ды послужили анализ, синтез, монографический, статистические. 

Описание результатов. Прежде всего, методологии планирования работы 

сельского хозяйства должны обеспечить оптимизацию его территориального раз-

мещения по районам страны, распределения средств производства и производи-

мой сельскохозяйственной продукции с целью наиболее полного удовлетворения 

потребностей населения и достижения высокой экономической эффективности 

всего агропромышленного комплекса. Ее основой, как считал Р.Г. Кравченко, 

должно стать экономико-математическое моделирование [5]. В своих исследова-

ниях М.Е. Браславец, М.М. Тунеев, В.Ф. Сухоруков, Р.Г. Кравченко доказали, что 

экономико-математическое моделирование позволяет создать упрощенное подо-
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бие сложной системы сельского хозяйства и представить все взаимосвязи этой 

отрасли и ее внешнего окружения, происходящие в оригинале. Внешними крите-

риями математических расчетов в таких случаях являлись определение оптималь-

ных объемов предложения продукции на занимаемых рыночных нишах, удовле-

творение потребностей населения в продуктах питания определенного ассорти-

мента, выбор поставщиков более дешевых ресурсов, оценка инвестиционной сре-

ды [2; 15]. 

Решение проблемы повышения эффективности сельскохозяйственного 

предприятия путем оптимизации его ресурсного потенциала приведено в научной 

работе Т.Ю. Шабанова. Не смотря на ее целенаправленность на улучшение внут-

реннего потенциала, значительное внимание уделено такому внешнему критерию 

оптимизации, как природно-климатические условия [17]. И это верное решение, 

поскольку эффективность внутренних аграрных ресурсов, несомненно, тесно кор-

релирует с природой и климатом. 

Е.А. Муратова при определении методами корреляционно-регрессионного 

анализа рациональных параметров и объемов ресурсов сельскохозяйственных 

предприятий учла такой критерий их эффективности, как налоговая политика [6]. 

Этот выбор вполне адекватен, поскольку государственные действия в области 

улучшения налогового режима для аграриев – основа эффективной работы дан-

ных субъектов. 

Информация, инновации, демография, территориальное расположение, поли-

тика государства и правовая среда как элементы внешней среды, заложены в опти-

мизационных параметрах сельскохозяйственных предприятий А.В. Смирновой [7]. 

На наш взгляд, эти внешние факторы способны оказать достаточно сильное влияние 

на эффективность использования внутренних ресурсов изучаемой отрасли. 

В трудах Н.М. Хубулавы и Ю.А. Дорошенко на основе системы экономи-

ко-математических моделей управления кормопроизводством как отдельной сфе-

ры агропромышленного комплекса и фактора внешней среды выявлены числовые 

параметры модели данной отрасли, обеспечивающие оптимальное ее развитие по 

отношению к животноводству [16; 3].  

Фактор переработки сельскохозяйственного сырья включен в статистиче-

скую модель Е.Г. Бодровой с целью установки его наибольших объемов сбыта [1]. 

Она оправданно считает, что внешние условия в форме перерабатывающих пред-

приятий оказывают сильный эффект на развитие аграрной отрасли. 

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства путем 

оптимизации технического потенциала изучала И.В. Ишанкулова [4]. На наш 

взгляд ее исследование выбрано в качестве верного пути к достижению роста эф-

фективности сельского хозяйства. 

Приведенный выше материал свидетельствует о том, что методология оп-

тимизации и повышения эффективности сельского хозяйства имеет такие состав-

ные части как объект – сельскохозяйственные предприятия и их отрасли; пред-

мет – производственные процессы, находящиеся под влиянием факторов внешней 

среды; цели и задачи – получение максимального выхода валовой, товарной, чи-

стой продукции, прибыли, минимизация затрат ресурсов и времени на производ-

ство продукции; методы - в основном экономико-статистического и экономико-
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математического моделирования, позволяющие оптимизировать работу всей со-

вокупности сельскохозяйственных предприятий, их успешной либо депрессивной 

части, отдельных отраслей сельского хозяйства, сфер агропромышленного комплек-

са, размещение аграрной отрасли по территории страны. Такие методы при исполь-

зовании учитывают влияние факторов внешней среды: полноту занимаемых рыноч-

ных ниш, удовлетворение потребностей населения, поставщиков дешевых ресурсов, 

инвестиционную среду, природно-климатические условия, налоговую политику, 

информацию, демографию, территориальное расположение хозяйств, государствен-

ную политику и правовую среду, наличие отраслей кормопроизводства и переработ-

ки сельскохозяйственного сырья, технический потенциал.  

Выводы и предложения. В связи с этим можно сделать вывод, о том, что 

методология оптимизации факторов внешней среды сельского хозяйства пред-

ставлена как целостная полная система и учитывает множество факторов внешней 

среды. Однако она требует доработки, так как в настоящее время существуют ис-

следования, доказывающие более сложное построение внешней среды, чем спо-

собна оценить данная методология. Доказано, что внешняя среда состоит из че-

тырех иерархически соподчиненных уровней – глобального, национального, ре-

гионального и отраслевого пространства, каждый из которых представлен эконо-

мическими, политическими, социальными, технологическими, информационны-

ми, военными, природными, экологическими и правовыми группами факторов [8-

14]. Доработка исследуемой методологии должна состоять в учете вышеперечис-

ленных факторов в экономико-статистических и экономико-математических мо-

делях развития сельского хозяйства. Это позволит в большей степени, чем в 

настоящее время, развить сельскохозяйственную отрасль. 
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Аннотация. В данной статье описаны особенности ценообразования, спро-

са и предложения на агротуристическом рынке, представлены критерии, опреде-

ляющие уровень цен. В ней показана статистика посещения Гродненской области, 

количество заключенных договоров на оказание услуг агротуризма и факторы 

привлечения иностранных туристов в агротуристический сектор.          
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При принятии решений, касающихся уровня цен и выбора ценовой поли-

тики, субъектам агротуризма необходимо учитывать ценовую эластичность спро-

са. Важнейшей способностью продавца агротуристических услуг должно быть его 

умение дифференцировать цены, т.е. назначать высокие цены там, где спрос низ-

коэластичен, и снижать цены там, где спрос высокоэластичен. Основным видом 

ценовой политики в агротуризме должна стать политика ценовой дифференциа-

ции, когда на продукт (услугу) устанавливается цена на разных уровнях в зависи-

мости от конкретных условий его продажи, это позволяет привлечь большее чис-

ло целевых групп клиентов без значительных изменений предложения [1]. 
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В Гродненской области цены колеблются в зависимости от объема спектра 

предлагаемых услуг. В 60% усадеб цена за сутки пребывания установлена в диапа-

зоне, эквивалентном 10-20 долларам США; в 26,6% – в диапазоне, эквивалентном 

20-30 долларам США, а в 13% –более 30 долларов США. У 38,2% усадеб есть по-

стоянные клиенты, для которых цены устанавливаются на 5-20% ниже средних [2]. 

В агротуристической деятельности среди критериев, влияющих на уровень 

цены, наиболее важными, на наш взгляд, будут:  

- пора года;  

- целевая аудитория;  

- количество и содержание основных и дополнительных услуг;  

- уровень услуг, сопровождающих продажу основного продукта. 

Агротуристическая деятельность в большой степени зависит от сезонно-

сти. Это обуславливает ограниченный период получения доходов от туризма хо-

зяевами усадеб. Желая продлить данный период, субъекты хозяйствования долж-

ны использовать эластичную ценовую политику. Снижение цен перед главным 

сезоном, а также после него, поможет привлечь больше заинтересованных клиен-

тов, которые хотят платить меньше. 

Установленные в зависимости от поры года тарифы облегчают презента-

цию предложения потенциальным клиентам, позволяют привлекать покупателей 

различной покупательской способности [3]. 

Агротуризм ассоциируется с отдыхом, однако одно и то же предложение 

может иметь различную ценность для разных групп клиентов. 

Поэтому очень важно устанавливать цены на разных уровнях в зависимо-

сти от целевой аудитории. Если хозяева в свое предложение включили, напри-

мер, катание на санях, то эта услуга может иметь различную цену, например, 

для студенческого или корпоративного отдыха. Использование одинаковых 

ставок не является обязательным, поскольку клиенты принадлежат к совер-

шенно разным сегментам и не будут сравнивать между собой условия, предло-

женные для одних и других. 

При установлении цены необходимо оценивать также перспективы разви-

тия данной услуги в конкретных сегментах. При этом необходимо помнить, что в 

пределах сегмента не следует устанавливать существенно отличающиеся друг от 

друга цены, так как это может оттолкнуть следующую группу клиентов. 

Туристическое предложение всегда создает возможность для оказания 

услуг, предоставляемых дополнительно к основному продукту. 

Это усиливает ценность предложения в глазах клиентов, благодаря чему 

клиент склонен заплатить большую цену. Однако нельзя сильно увеличивать чис-

ло дополнительных услуг, поскольку клиент может отказаться от предложения, 

которое, с его точки зрения, является очень широким и включает много лишних 

(излишних ненужных) элементов. 

Возвращаясь к упомянутому выше катанию на санях, необходимо добавить 

костер, национальные блюда, может также музыку для веселья. 

Но очень много составляющих, например, изыски, вокальные группы яв-

ляются элементами, которые для большинства клиентов не будет иметь дополни-

тельной ценности [4]. 
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Чтобы избежать непонимания и неудовлетворения со стороны клиента в 

дополнение к основному предложению можно приложить перечень дополнитель-

ных услуг с указанием цен за каждую из них, что позволит клиентам принимать 

решение самостоятельно. 

Важным критерием в установлении цен различного уровня является уро-

вень (качество) оказания дополнительных услуг. Желая установить более высо-

кую цену, необходимо прикладывать дополнительные усилия, чтобы клиент не 

только получил услугу надлежащего качества, но чтобы был на самом деле оча-

рован ею. Со временем более высокая цена не будет иметь большого значения для 

клиента. Обычно клиент оценивает уровень качества через призму целостности 

предложения [5]. 

К числу потребителей услуг агротуризма относятся, в первую очередь, 

граждане Республике Беларусь среди которых можно выделить следующие по-

требительские группы: 

- городские семьи с детьми; 

- пожилые граждане, которые заинтересованы в уединении или проведении 

отпуска с внуками; 

- компании молодежи и другие возрастные группы, желающие провести 

выходные дни за городом;  

 -люди, увлеченные определенными видами спорта или хобби. 

Кроме граждан Республики Беларусь потребительским сегментом агроту-

ризма являются иностранные граждане, посещающие Беларусь  с гостевым визи-

том, а также желающие задержаться на несколько дней в Беларуси.   

Главными потребителями продукта агротуризма являются городские жите-

ли Беларуси. Урбанизация, неблагоприятная экологическая обстановка в городе, 

загрязнение промышленными и бытовыми отходами территории вокруг крупных 

городов, постоянный стресс городской жизни определили тенденцию развития 

агротуризма. Выезжая в сельскую местность, городской житель имеет возмож-

ность отдыха в экологически чистой среде, питание натуральными продуктами, 

выращенными владельцами агроусадеб. 

Таким образом, с каждым годом растет спрос на агротуристические услуги 

как среди граждан Республики Беларусь, так и среди иностранных туристов [6].   

Так, в 2012 году сельские усадьбы Гродненской области посетили около 37 

тысяч туристов, большая часть которых приехала из России, Украины и Литвы. 

Гостей интересовало буквально все: сельский быт, архитектура, прикладные ре-

месла. Многие сетовали на то, что не смогли посетить большие ярмарки, где 

можно увидеть и приобрести интересные сувениры, костюмы  и даже еду [7]. 

В 2014 г. Гродненскую область посетило около 60 000 туристов в составе 

организованных туристических групп - до 25% по сравнению с 2013 г. Туристов в 

первую очередь, привлекает отдых в белорусской агроусадьбах, наряду с экскур-

сии по знаменитым историческим памятникам [8].  

Так, в 2014 г. количество заключенных договоров на оказание услуг агро-

туризма составило 12 616,8 млн. рублей. По сравнению с 2012 г. она увеличилась 

на 6999 млн. рублей, 2013 г.– на 316,7 млн. рублей. Можно сделать вывод о том, 

что с каждым годом увеличивается количество договоров на оказание агротури-

стических услуг. Это связано с образованием новых агротуристических объектов 
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в  Гродненской области и востребованностью агротуристической услуги у ино-

странных туристов. 

В свою очередь, сфера агротуризма способна положительно воздействовать 

на состояние рынка труда, рост занятости населения, повышение уровня доходов 

людей, развитие региональной экономики, поступление средств в бюджет [9]. 

Таким образом, для сельской местности данного региона агротуризм имеет 

значительные экономические приоритеты: 

-расширение ассортимента производимой сельскохозяйственной продук-

ции; 

- получение дополнительного дохода местным населением; 

- доход в местный бюджет; 

- повышение инвестиционной привлекательности региона [10].   

 Между тем развитие агротуризма в Гродненской области предполагает 

решение на селе не только экономических, но и экологических, культурных и 

психологических проблем, среди которых:     

- создание новых рабочих мест для сельского населения; 

- сохранение местной культуры и традиций, поддержка реставрации име-

ющихся достопримечательностей; 

- приостановка процесса урбанизации и развитие сельской местности; 

 - решение экологических проблем, вопросов охраны природы: производ-

ство экологически чистых продуктов питания, экологическое образование и про-

свещение туристов; 

- формирование инфраструктуры в сельской местности; 

- диверсификация сельскохозяйственного производства; 

- возрождение национальной культуры, ремесел и традиций, рост качества 

жизни местного населения; 

- развитие социальной инфраструктуры села. 

Однако необходимо учитывать и отрицательные моменты: 

- нестабильность получения дохода сельскими жителями, занятыми в сфе-

ре агротуризма; 

- отток валюты из региона развития агротуризма при значительном уровне 

потребления импортных продуктов; 

- возможность разрушения устоявшейся местной рабочей силы. 

Однако при должной организации предоставления агротуристических 

услуг данные отрицательные моменты можно минимизировать. 

На сегодняшний день в Гродненской области агротуризм привлекает все 

большее количество туристов.  

К основным факторам привлечения иностранных туристов в агротуристи-

ческой сектор относятся следующие: 

- создание национальных общественных организаций, объединяющих 

усадьбы и их членство в международных объединениях; 

- увеличение в системе агротуризма количества сертифицированных по 

международным нормам усадеб; 

- распространение информации о развитии агротуризма в отдельных стра-

нах посредством международной электронной базы; 

- создание системы государственной поддержки агротуристического биз-

неса и развитие его инфраструктуры; 
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- рост интереса к культуре и традициям белорусского народа [11]. 

Агротуризм несет в себе пользу для социально-экономической жизни ре-

гиона. Для сельского населения это дополнительный источник дохода, основа 

благосостояния, повышение качества жизни населения, возможность создания но-

вых рабочих мест. 

Агротуризм – понятие многообразное, включающее в себя, помимо отдыха 

в сельской местности, знакомство с памятники, фестивалями Гродненского реги-

она. Именно поэтому агротуризм является полиморфным понятием среди всех 

видов туризма. 

В свою очередь, агротуризм в Гродненской области развивается как сред-

ство экономического и социального возрождения сельской местности. 

Среди основных выгод, которые он обеспечивает, можно упомянуть сле-

дующие: 

- возможность дополнительного дохода для местных жителей; 

- поддержка и развитие местной сферы услуг без внешних инвестиций; 

- укрепление социальных контактов и возможность культурного обмена с 

туристами; 

- сближение города и села, гармонизация общества; 

- сохранение и возрождение исторических зданий. 

Таким образом, агротуризм в Гродненской области развивается крайне 

медленно, принося незначительный доход узкому сегменту сельского населения. 

В случае «правовой поддержки»  сельского туризма можно ожидать  дальнейшее 

его развитие. Это может осуществиться только с помощью принятия соответ-

ствующего законодательного акта нашей страны, при которой  социально-

экономические выгоды смогут реализоваться и привести к зарождению  и устой-

чивому развитию агротуризма.     
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОФИЛЯ  

В СИСТЕМЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению специфики подсобных хозяйств и 

промыслов в современных условиях пенитенциарной системы России. Авторами 

использован статистический и аналитический подходы к определению специфики 

хозяйствования в уголовно-исполнительной системе на основе изучения текущих 

показателей. Описаны факторы и условия, которые способствуют развитию под-

собных хозяйств, росту потенциала производств посредством экономического 

стимулирования, оснащения технопарка, модернизации оборудования, в том чис-

ле за счет целесообразных поступлений из бюджетов различных уровней. Авторы 

приходят к выводу о том, что деятельность подсобных хозяйств и производств в 

учреждениях систем исполнения наказания оказывают существенное влияние на 

экономику региона. С одной стороны, самообеспечение учреждений уголовно-

исполнительной системы основными видами продукции позволяет не зависеть от 

рыночной конъюнктуры. Авторы развивают мысль о том, что научные изыскания 

о способах современного хозяйствования позволяют, изучая подсобные хозяйства 

и промыслы СИН, помочь в открытии способа увеличить объем продукции, т. е. 

могут быть перспективны, с точки зрения систематизации всех материалов, каса-

ющихся усовершенствования хозяйственно-экономической деятельности уголов-

но-исполнительной системы. 

Ключевые слова: финансовый рынок, современное хозяйствование, под-

собные хозяйства и промыслы, современные условия, финансовое состояние, зе-

мельные угодья, производственный потенциал, развитие, экономическое стиму-

лирование, сельское хозяйство, труд осужденных. 

 

В условиях нестабильности мировых финансовых рынков, нарушения де-

нежного обращения, девальвации национальной валюты, резкого сокращения 

производства и массовой безработицы возникает острая необходимость в созда-

нии современных эффективных и экономически выгодных производств и условий 

для современного хозяйствования. Современное хозяйствование – это ведение, 

управление, руководство хозяйством, стоящее на уровне своего века, не отсталый, 

отвечающий материальным потребностям, общественным, культурным запросам 

настоящего времени. Как известно, современное хозяйство каждой страны по сте-

пени его обобществления разделяется на несколько уровней. Самым низшим из них 

является микроэкономика. В этом секторе экономики непосредственно действует 

подавляющая доля хозяйствующих субъектов. Они задействованы в первичных 

процессах производства, распределении, обмене и потреблении полезных продук-

тов. [4] Не последнее место в экономическом секторе страны занимают подсобные 

хозяйства и промыслы в специальных учреждениях системы исполнения наказания 
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(далее – СИН). На примере СИН Пермского края рассмотрим современный аспект 

состояния подсобных хозяйств и промыслов в учреждениях СИН. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы России до 2020 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

14.10.2010 г. № 1772-р) позволяет в значительной мере осуществить современное 

развитие подсобных хозяйств и промыслов в специальных учреждениях СИН[1].  

В сфере создания современных подсобных хозяйств и промыслов в специ-

альных учреждениях СИН в России предлагается, в частности, следующие 

направления: 

- проработка вопроса об установлении для учреждений, в которых отбы-

вают наказание несовершеннолетние, специального налогового режима с целью 

направления доходов от труда осужденных на улучшение условий их содержания; 

- создание дополнительных рабочих мест и развитие производственной и 

социальной сферы уголовно-исполнительной системы; 

- активное привлечение коммерческих организаций к созданию производ-

ственных участков в колониях-поселениях; 

- расширение производства сельскохозяйственной продукции и стимули-

рование создания колоний-поселений с сельскохозяйственным производством в 

зонах с благоприятными климатическими условиями; 

- разработка наиболее перспективных направлений производственной дея-

тельности учреждений уголовно-исполнительной системы в целях приоритетного 

обеспечения нужд уголовно-исполнительной системы собственным производ-

ством и выпуска конкурентоспособной продукции; 

- обновление производственной базы учреждений уголовно-

исполнительной системы с учетом сформулированных направлений и приорите-

тов производственной деятельности. 

Стоит отметить, что на территории Пермского края находится 49 специ-

альных подразделений СИН, в которых созданы подсобные хозяйства или про-

мыслы по выращиванию коров, свиней, птицы для собственных нужд. Располагая 

достаточными земельными угодьями, на которых выращивают различные зерно-

вые культуры, овощи как открытого, так и закрытого грунта, данные учреждения 

имеют возможность осуществлять заготовку кормов.  Особо хочется отметить 

Федеральное казенное учреждение «Колония – поселение № 39 Главного управ-

ления федеральной службы России по Пермскому краю» (далее-ФКУ «КП-39 

ГУФСИН России по Пермскому краю»), что расположено возле д. Мерзляки  

в Оханском районе Пермского края, специализируемое на сельском хозяйстве. 

Лимит осужденных в учреждении составляет 370 человек, содержатся как мужчи-

ны, так и женщины. [2]. 

Земли учреждения составляют 2700 га.. Обрабатываются порядка 1700 га., 

на которых выращиваются зерновые культуры, картофель, капуста. Часть земель 

используются как пастбища для крупно - рогатого скота (коров) (далее – КРС), 

другая часть - для заготовки сена. Свою хозяйственную деятельность учреждение 

осуществляет через центр трудовой адаптации осужденных ( далее - ЦТАО). 

ЦТАО осуществляет разведение КРС (стадо порядка 700 голов), разводит свиней 

(поголовье составляет порядка 800 голов). Молочная ферма ЦТАО производит 

порядка 700 литров молока в сутки. Мясной цех ЦТАО производит около 20 тонн 
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говядины и 30 тонн свинины в год, что в достаточной мере покрывает потреб-

ность учреждения в мясных продуктах и позволяет часть продукции для реализа-

ции направлять в другие учреждения СИН Пермского края. Переработку зерно-

вых культур осуществляют в мукомольном цехе ЦТАО, производительность ко-

торого составляет 7 тонн муки в сутки, 600 кг.перловой крупы и 300 кг сечки. Это 

покрывает собственные потребности в муке и крупах и позволяет реализовывать 

продукцию учреждениям СИН Пермского края. Парники ЦТАО позволяют обес-

печить осужденных свежими овощами. Пекарня обеспечивает осужденных хлебо-

булочной изделиями в полном объеме. Продукция молочной фермы реализуется в 

специальные учреждения СИН, расположенные в г. Перми. Доход ЦТАО ФКУ 

«КП-39 ГУФСИН России по Пермскому краю» в 2009 составил 59 тыс, руб.,  

в 2010 - 69 тыс. руб., в 2011 - 110 тыс. руб,, в 2012 – 90 тыс.руб,, в 2013 – 

578 тыс. руб, , в 2014 – 950 тыс. руб. [5, 6, 7. 8. 9. 10.] 

Не стоит забывать, что в данном учреждении содержатся осужденные пре-

ступившие закон впервые, срок которых не превышает 5 лет. Постоянная их рабо-

та в учебно - производственных цехах и участков ЦТАО позволяет в короткий 

срок обучить требуемой профессии вновь поступившего осужденного взамен 

освободившегося, позволяя выполнять требования Концепция развития уголовно-

исполнительной системы России до 2020 года (утверждена распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 14.10.2010 г. № 1772-р), обеспечивая осуж-

дѐнных трудовой занятостью, доступом к профессиональному образованию, по-

лучению профессий, востребованных на рынке труда. 

Отсутствие возможности участия в государственных грантах и программах 

для получения дополнительных средств как из федерального, так и из региональ-

ного бюджета, направленных на развитие сельского хозяйства, значительно огра-

ничивает права учреждения СИН по отношению к правам других хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих аналогичную деятельность, что в современных усло-

виях хозяйствования оказывает влияние на привлечение квалифицированных кад-

ров, ремонт имеющего оборудования, приобретение новой техники и современно-

го оборудования, внедрение инновационных производств и т.д. 

Деятельность подсобных хозяйств и промыслов в учреждениях СИН поз-

воляет не зависеть от рыночной конъюнктуры, самообеспечивая учреждения уго-

ловно-исполнительной системы основными видами продукции, но отсутствие 

возможности быть равноправным участником экономических процессов не поз-

воляет в короткие сроки реализовывать экономически – эффективные проекты и 

занять достойное место среди сельхозпроизводителей Пермского края.  

В заключение стоит привести слова И.В. Сталина, произнесенные 10 марта 

1939 года на Отчетном докладе XVIII съезда партии о работе ЦК ВКП(б): 

«Наиболее важным результатом в области развития народного хозяйства за от-

четный период нужно признать завершение реконструкции промышленности и 

земледелия на основе новой, современной техники. У нас нет уже больше, или 

почти нет больше старых заводов с их отсталой техникой и старых крестьянских 

хозяйств с их допотопным оборудованием. Основу нашей промышленности и 

земледелия составляют теперь новая, современная техника. Можно сказать без 

преувеличения, что с точки зрения техники производства, с точки зрения насы-

щенности промышленности и земледелия новой техникой, наша страна является 
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наиболее передовой в сравнении с любой другой страной, где старое оборудова-

ние висит на ногах у производства и тормозит дело внедрения новой техники.». 

Хочется отметить то, что научные изыскания о способах современного хо-

зяйствования позволяют, изучая подсобные хозяйства и промыслы СИН, помочь в 

открытии способа увеличить объем продукции, т. е. могут быть перспективны с 

точки зрения систематизации всех материалов, касающихся усовершенствования 

хозяйственно-экономической деятельности системы СИН. Кроме того почти каж-

дое учреждение системы СИН нуждается  

в помощи научных разработок, по их внедрению на производстве. Исполь-

зование и внедрение новых инновационных технологий, а так же рассмотрения 

видов деятельности на производстве позволит повысить эффективность использо-

вания труда осужденных, улучшит уровень и качество их содержания и снизит 

количество лиц отказывающие от трудовой деятельности. 

Что же касается ФКУ «КП-39 ГУФСИН России по Пермскому краю» необ-

ходимо отметить об их перспективах которые могут быть методично внедрены на 

производство, к ним относятся: модуль по производству комбикормов( Крупно-

рогатого скота, птицы, свиней и рыбий); производство и переработка рыбной 

продукции, молочной, мясной , овощей, в т.ч. закрытого и открытого грунта. Все 

это позволит повысить эффективность использования земельных активов и сель-

скохозяйственного оборудования. С учетом повышения качества и уровня жизни 

специального контингента (осужденных). 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В РФ 

И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация. Развитие мясного скотоводства следует рассматривать как по-

тенциал для дальнейшей реализации политики импортозамещения.  Основная 

проблема отрасли – это низкая продуктивность и высокая затратность производ-

ства, требуется техническая модернизация производства. Дефицит инвестиций и 

длинные сроки окупаемости требуют организации особых форм инвестирования. 

В частности, предлагается использовать государственно-частное партнерство.  

Ключевые слова: мясное скотоводство, модернизация, инвестиции, им-

портозамещение, самообеспеченность. 

 

 

Постановка проблемы. Современная экономическая ситуация в РФ тре-

бует принятия неотложных мер по импортозамещению ряда продовольствен-

ных товаров. 

 Как отмечает В.В. Путин, Россия уделяет приоритетное значение именно 

импортозамещению продовольственных товаров [2].  

Между тем потенциал импортозамещения в секторе продовольственных 

товаров лимитируется ограниченными возможностями производственных мощно-

стей в пищевой промышленности. По предварительным данным Росстата, уро-

вень свободных производственных мощностей в мясоперерабатывающей отрасли 

в России в 2013 г. составил примерно 34%. Доля импорта говядины в потреблении 

в 2013 г. составила почти 59%, свинины - 31%, мяса птицы - 13% [5].  

Особо следует выделить мясное скотоводство, где существует нереализо-

ванный внутренний потенциал для развития. 

В качестве основных преимуществ развития следует отметить, наличие 

огромных площадей естественных кормовых угодий, что значительно удешевляет 

стоимость кормов, наличие научных разработок по ресурсосберегающим техно-

логиям, относительно низкая капиталоемкость производства по сравнению с мо-

лочным направлением. 

Однако существующий дефицит бюджетных средств приводит к сокраще-

нию ряда расходов, связанных с реализацией долгосрочных инвестиционных про-

ектов, в том числе и в мясном скотоводстве, что может негативно отразится на 

дальнейшем его развитии. 

Метод проведения эксперимента. Анализ продовольственных балансов 

позволяет представить в общем основные тенденции производства и потребления 

мяса и мясопродуктов в РФ, таблица 1.  
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Таблица 1 

Баланс производства мяса и мясопродуктов, тыс. тонн 

 Показатель  2000 2005 2010 2011 2012 2013  2014 

Ресурсы 

Запасы на начало года 560 592 804 802 791 838 870 

Производство 4 446 4 972 7 167 7 520 8 090 8 545 9 070 

Импорт 2 095 3 094 2 855 2 707 2 710 2 480 1 952 

Итого ресурсов 7 101 8 658 10 826 11 029 11 591 11 863 11 892 

Использование 

Производственное  

потребление 
57 54 37 36 56 51 56 

Потери 14 16 19 17 23 19 18 

Экспорт 35 67 97 76 128 117 135 

Личное потребление 6 564 7 871 9 871 10 109 10 546 10 812 10 876 

Запасы на конец отчетного 

периода 
431 650 802 791 838 864 807 

Самообеспеченность, % 67,01 62,61 72,20 74,00 76,14 78,52 82,83 

*Составлено автором на основе данных Федеральной государственной службы статистики 

(система ЕМИСС) 

 

 

Положительная динамика самообеспеченности мясом и мясопродуктами в 

РФ (в 2014 г. – 83%) свидетельствует о том, что в целом наблюдается положи-

тельная тенденция роста данного показателя. 

Однако считаем, что составленные продовольственные балансы в данном 

виде, не являются информативными в аналитическом аспекте. В частности, не 

представляется возможным определить, насколько рациональна структура произ-

водства мяса и мясопродуктов по видам. Так, например, доля производства говя-

дины в 2014 г. составила 18%, свинины – 32,9, а мяса птицы – 45,9%. 

При этом происходящие структурные сдвиги в пользу наращивания объе-

мов мяса птицы очевидны, т.к. птицеводство имеет самые короткие сроки окупа-

емости инвестиционных проектов, обусловленные более высокой доходностью. 

Описание результатов, выводы и предложения. Между тем, высокий по-

тенциал мясного скотоводства остается реализованным в недостаточной степени, 

а объемы производства говядины весьма ограничены. Так, в 2013 г. было произ-

ведено 1633,3 тыс. тонн говядины всеми категориями хозяйств, а сельскохозяй-

ственными организациями всего лишь 553 тыс. тонн, рисунок 1. 
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Рис. 1. Производство мяса КРС в сельскохозяйственных организациях 
*Составлено автором на основе данных Федеральной государственной службы статистики 

(система ЕМИСС) 

 

При этом для обеспечения производства говядины на индустриальной ос-

нове в короткие сроки с использованием современной технологии производства 

необходимо, по нашему мнению, ориентироваться, прежде всего, на данную кате-

горию производителей. 

На современном этапе основной проблемой в мясном скотоводстве являет-

ся низкая доходность отрасли, которая обусловлена не только внешними факто-

рами и сложившимся уровнем цен на мясо, но и низким уровнем продуктивности 

животных, высокой затратностью производства.   

Достаточно привести примеры среднесуточных привесов КРС в возрасте 

до 18 месяцев: Герефордская порода – 900-1200 г, Аберддин-ангусская- 800-

900 г., Шаролезская – 900-1100 г., Калмыцкая – 600-800 г.  и сравнить их с факти-

ческими -  менее 600 г.   

С экономической точки зрения, для эффективного функционирования про-

изводства, согласно исследованиям Х.А. Амерханова, среднесуточный привес 

должен быть не менее 750 г [1].  

Исследования В. Калашникова, Х. Амерханова, В. Левахина свидетель-

ствуют о том, что 60% эффективности мясного скотоводства зависит от состояния 

кормовой базы и полноценности кормления, а 40% на технологию и селекцию в 

равной пропорции [4]. 

Следовательно, наличие технических средств по организации кормления и 

содержания животных, а также по заготовке кормов приобретают важное значение. 

Рассмотрим состав парка машин и оборудования в мясном скотоводстве на 

примере сельскохозяйственных организаций Пермского края. 

Парк тракторов всех марок за период с 2009 г. по 2013 г. имеет тенденцию 

снижения на 12% (с 343 ед. до 303 ед.), количество тракторов, на которых смон-

тированы машины, сократилось в 2 раза (с. 32 ед. до 16 ед.), автомобили грузопе-

ревозочные на 13% (с 135 ед. до 117 ед.), таблица 2. 
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Таблица 2 

Парк машин и оборудования в мясном скотоводстве Пермского края 

(сельскохозяйственные организации), ед. 

Вид техники 

2
0

0
9

г.
 

2
0

1
0

 г
. 

2
0

1
1

 г
. 

2
0

1
2

 г
. 

2
0

1
3

 г
. 

Изменение 2013 г.  

к 2009 г. 

Тракторы всех марок  343 312 300 298 303 88,34 

Тракторы, на которых смонтированы машины 32 23 17 16 16 50,00 

Сеялки и посевные комплексы 106 106 107 103 105 99,06 

Кормоуборочные комбайны 28 25 25 26 26 92,86 

Раздатчики для кормов 10 10 10 11 13 130,00 

Транспортеры для уборки навоза 48 56 56 62 64 133,33 

Пресс-подборщики 36 35 41 48 54 150,00 

Автомобили грузоперевозящие 135 133 126 127 117 86,67 

*Рассчитано автором с использованием данных Министерства сельского хозяйства и про-

довольствия Пермского края  

 

Всего за исследуемый период в отрасль поступило тракторов всех марок 

(без тракторов, на которых смонтированы машины) – 102 ед., тракторов, на кото-

рых смонтированы машины – 2 ед., сеялок и посевных комплексов – 27 ед., кор-

моуборочных комбайнов – 15 ед., раздатчиков кормов - 8 ед., транспортеров для 

уборки навоза- 39 ед., пресс-подборщиков – 26 ед. и автомобилей грузоперевозя-

щих – 37 ед.  

Однако данных темпов обновления явно недостаточно, особенно для заго-

товки кормов. Для снижения трудоемкости технологических процессов в мясном 

скотоводстве, а также увеличения производительности необходима реализация 

инвестиционных проектов, направленных на обновление парка технических 

средств.  

Мы согласны с Ю.А. Цой, что проводимая в стране модернизация в боль-

шинстве случаях носит ―технический‖, несистемный характер без должного обос-

нования и увязки с созданием и реализацией всей технологической цепочки про-

изводства говядины [6].  

Кроме того, необходимо стимулировать рациональное производство и ис-

пользование системы машин и оборудования, а не отдельных единиц техники.   

На современном этапе для специализированного мясного скотоводства 

необходимо обеспечить выпуск специфического технологического оборудования 

и машин: расколов с фиксаторами животных и устройств для их взвешивания, 

ограничителей кормушек, натяжных устройств и полносборных многорядных 

секций ограждения пастбищ, приборов, фиксирующих разрывы и повреждения 

изгородей, навесных орудий к тракторам для проведения работ по уходу за паст-

бищами и обслуживанию скота, специализированных тележек бесстрессового 

транспортирования телят и откормленного молодняка [3].  

В свою очередь существующая проблема дефицита инвестиций требует со-

здания специального механизма воспроизводства технического потенциала с уча-

стием государства.   

Считаем целесообразным, развивать использование государственно-

частного партнерства, которое обеспечит долговременный характер отношений и 

гарантий, не только государству, но сельскохозяйственным организациям. 
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Рекомендуем использовать ряд форм сотрудничества, позволяющих госу-

дарству и частному сектору извлекать взаимную выгоду: концессионные согла-

шения, государственные контракты, арендные отношения, лизинг, государствен-

но-частные предприятия (совместные предприятия); совместные инфраструктур-

ные фонды прямых инвестиций и другие. 
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Аннотация. В статье на основе эмпирической информации, собранной при 

встречах с финскими фермерами и руководством кооперативов, анализируются 

достоинства и проблемные моменты организации работы финских кооперативов и 

их систем. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, Финляндия. 

 

Российские сельскохозяйственные производители в настоящий момент 

времени испытывают большое количество проблем организации своей деятельно-

сти. Особенности сельскохозяйственных рынков, как в области снабжения, так и в 

области сбыта продукции предопределяют ситуацию, при которой производители 

сельхозпродукции оказываются чаще всего в роли ценополучателей, что снижет 

рентабельность их производства, стабильность хозяйствования в долгосрочной 

перспективе. В таких условиях одним из ключевых факторов развития сельского 

хозяйства России является объединение усилий сельхозпроизводителей. В неко-

торых более ранних работах автора доказывается перспективность развития таких 

форм интеграции как кооперация и прочие горизонтально ориентированные объ-

единения (потребительские общества, союзы, ассоциации и пр.) в противовес вер-

тикальной интеграции в виде крупных сельхозкорпораций и агрохолдингов [1]. 

При небогатом новейшем опыте кооперативного движения в нашей стране вполне 

https://www.vedomosti.ru/business/news/2014/10/13/schetnaya-palata-rossiya-mozhet-ne-spravitsya-s-polnym
https://www.vedomosti.ru/business/news/2014/10/13/schetnaya-palata-rossiya-mozhet-ne-spravitsya-s-polnym
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очевидным является попытка изучить потенциал и уровень развития кооперации в 

зарубежных странах. Одним из безусловных лидеров развития кооперативного 

движения является Финляндия. В данной работе мы попытаемся тезисно разо-

брать основные черты системы сельскохозяйственной кооперации в Финляндии, 

преимущества и проблемные моменты, которые возникают при ее функциониро-

вании. Информационной базой исследования послужили открытые материалы от-

четов о работе финских сельскохозяйственных кооперативов, официальные дан-

ные статистических органов Финляндии и сведения, полученные при опросах и 

беседах с руководством финских фермерских объединений и кооперативов. 

На сегодняшний день можно выделить следующие характерные черты 

финской сельскохозяйственной кооперации: 

1. Базой кооперации являются фермерские хозяйства. Размеры фермерских 

хозяйств, как правило, не большие, но присутствует тенденция укрупнения и 

уменьшения общего количества ферм. Так по данным Министерства сельского и 

лесного хозяйства Финляндии, в 1990 г. среднее количество коров на молочных 

фермах составляло 10 голов, в 2014 уже 31 корову. Численность молочных ферм со-

кратилось за этот же период с 46761 ед. до 9063 т.е. более чем в пять раз. А количе-

ство фермеров с численностью поголовья коров более 75 голов выросло с 13 до 524. 

2. Для Финляндии характерным является членство фермеров одновремен-

но в нескольких кооперативах и союзах. Как правило, фермер является членом 3-

4, а иногда и 8 кооперативов. Это создает широкие возможности для фермеров в 

создании удобной инфраструктуры производства. По сути, фермер передает коопе-

ративам все сопутствующие функции и может сосредоточится на основной задаче – 

непосредственное производство сельхозпродукции. Это резко контрастирует с рос-

сийскими фермерами, которые большую часть своего рабочего времени проводят в 

согласованиях закупки сырья и энергоресурсов, реализации продукции, работы с 

органами госрегулирования и пр. Кроме того, окруженность фермера горизонталь-

ными общественными связями позволяет развить у них чувство сопричастности 

общему делу, уверенности в завтрашнем дне, получить прочие выгоды, всегда при-

сутствующие при развитых институтах гражданского общества. 

3. Важнейшим элементом, ограничеивающим конфликт интересов между 

членами кооперативов и его руководством является система их внутреннего кон-

троля. Типичная структура управления кооперативом состоит из следующих зве-

ньев. Первое звено – это сами фермеры как собственники кооператива. Общее со-

брание фермеров принимает решения об реорганизациях, объединениях и прочих 

значимых для всех собственниках вопросах. Фермеры из своего числа избирают 

делегатов в совет кооператива. Например, в кооперативе FABA (специализация – 

племенное дело) в совет кооператива входят 36 фермеров-членов кооператива. 

Это основной актив кооператива, который уполномочен принимать управленче-

ские решения по более широкому, но менее значимому кругу вопросов, чем об-

щее собрание кооператива. Совет кооператива контролирует деятельность наблю-

дательного совета  кооператива, цель которого отслеживание деятельности ди-

рекции кооператива. Важно, что в наблюдательный совет избирается на опреде-

ленный срок и членами его могут быть только члены совета кооператива. Таким 

образом, данный совет является как бы дополнительным буфером, через который 

нужно пройти фермеру, что бы получить одобрение со стороны других членов 
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кооператива. Это ограничивает возможности попадания в важнейший контрольный 

орган кооператива случайных лиц. Не проявив себя как радеющего за интересы 

фермеров в совете кооператива невозможно попасть в число членов наблюдательно-

го совета. В кооперативе FABA наблюдательный совет состоит из 9 членов, избира-

емых на 4 года. Срочный характер членства обеспечивает сменяемость членов и не 

дает развиться круговой поруке и прочим бюрократическим проблемам. Дирекция 

кооператива, как правило, состоит из назначаемых лиц, часто сторонних по отноше-

нию к кооперативу. Это позволяет набирать в исполнительный орган руководите-

лей, обладающих высоким уровнем профессионализма, что обеспечивает эффектив-

ность управления. Действия идущие вразрез интересам фермеров-собственников 

кооператива оперативно пресекаются наблюдательным советом. 

4. Кооперативы в Финляндии образуют определенную кооперативную си-

стему, в которой низовые (местные) кооперативы входят как члены в кооперати-

вы более высокого уровня при сохранении профилизации их деятельности (мо-

лочные кооперативы, кредитные сельскохозяйственные кооперативы и пр.). При 

этом всегда сохраняется общая логика управления и собственности более высоких 

уровней кооперации. Владельцами их всегда являются низовые звенья. Под 

нажимом процессов глобализации наиболее крупный финский кооператив Валио 

вынужден был организовать на верхнем уровне кооперативной системы хозяй-

ственное общество (что-то похожее на наше ООО или непубличную компанию). 

Но и в данном случае, собственниками этого общества являются кооперативы бо-

лее низких уровней. Это сохраняет устойчивость кооперативной системы, сохра-

няет возможность фермеров влиять на ее хозяйственную деятельность, не дает 

возможностей перетока прибылей от сельхозпроизводителей в сферу переработки 

и сбыта и не позволяет превратить кооперативные структуры в чисто коммерче-

ское предприятие, что не редко происходит в российских реалиях. 

5. Высокая степень концентрации кооперативов, выполняющих однород-

ные функции. Так, учредителями коммерческого общества Валио (Valio Oy) яв-

ляются 17 кооперативов, 9 из которых в свою очередь объединены в кооператив 

второго уровня (Валио Групп) [1]. В результате через коммерческое общество пе-

рерабатывается не менее  85% всего производимого в стране молока. Кооператив 

в области племенного дела «FABA» объединяет около 90% фермеров специали-

зирующихся на молочном и мясном скотоводстве. Консультационный центр «Про 

Агриа»  объединяет большую часть фермерских хозяйств. 

6. Кооперативы обеспечивают своим членам высокий уровень сервиса, 

выражающийся в оперативности и гарантиях качества предоставляемых услуг, 

что обеспечивает заинтересованность фермеров в членстве в кооперативах. 

Например, кооперативы обеспечивающие техническое обслуживание доильных 

аппаратов в Финляндии как правило обеспечивают прибытие ремонтных служб к 

фермеру в течении 1-2 часов после поступления заявки. Кроме того, качество об-

служивания клиентов часто гарантируется системой страхования услуг. Напри-

мер, консультационное объединение на кооперативных основах «Про Агрия» 

страхует фермеров от некачественных консультаций. Убытки, понесенные фер-

мерами в результате следования ошибочным рекомендациям покрываются из 

специальных страховых фондов. Интересным так же является опыт некоторых 

кооперативов по предоставлению отпуска фермерам (до 4-х недель в год). На это 
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время кооператив подбирает фермерам соответствующих работников, которые 

содержат хозяйство в момент отсутствия хозяев. Оплата услуг кооперативов фер-

мерами часто осуществляется двухэтапно. Во-первых, ежегодный взнос, который 

в зависимости от кооператива составляет 80-200 Евро в год. Далее за каждую 

услугу фермер платит отдельно, но в меньшем объеме, чем сторонний клиент.  

7. Кооперативы активно продвигают продукцию на международные рын-

ки. Так, Валио поставляет молочные продукты в Россию, Эстонию, Швецию, 

США и пр. страны. 

В итоге, основными преимуществами для фермеров от вступления в ко-

оперативы исходя из проведенных бесед и опросов являются: 

1. Передача  обеспечивающих функций своей работы (защита растений, 

реализация продукции, сервис техники, и пр.) более подготовленным специали-

стам не теряя при этом контроля над ситуацией за счет возможности участия в 

управлении этими кооперативами.  

2. Уход от бюрократической работы по взаимодействию с правовой систе-

мой и системой предоставления дотаций. Например консультационные центры 

Про Агриа берут на себя заботу об оформлении документов на получение дотаций 

и субсидий, оформление прав на землю, составление бизнес-планов и защита их 

перед инвесторами и банками и пр. Происходит это на платной основе, но расцен-

ки оказания услуг регулируются самими фермерами – членами кооперативов. 

3. Исходя из первого пункта, появляется возможность специализироваться 

на узком предмете деятельности – т.е. на основной функции – выращивание (по-

лучение)  сельскохозяйственной продукции. 

4. Членство в кооперативе или уплата взносов в других формах мягкой ин-

теграции позволяет получать услуги по более дешевым расценкам.  

5. Кооперация позволяет повысить эффективность обеспечивающей дея-

тельности, а, следовательно, снизить транзакционные издержки. Здесь примечате-

лен, например тот факт, что среднее время использования автоцистерн в компа-

нии Валио составляло в 2014 г. 21 час в сутки [2]. В каком из отечественных сель-

скохозяйственных предприятий удается добиться подобных результатов? 

Вместе с тем процессы глобализации и внутристрановой концентрации 

приводят к некоторым проблемам современной кооперации. Кооператив Валио, 

например, теряет позиции на внутреннем рынке Финляндии, в 2014 г. его доля на 

рынке молока составила только 30%. Почти половина сыра, потребляемого в 

Финляндии, является импортным.  

Интересны так же данные, приводимые в табл. 1 и 2, где сопоставляются 

закупочные цены на молоко у сельхозпроизводителей и цены реализации.  

 

Таблица 1 

Соотношение среднегодовых цен реализации молока сельскохозяйственными  

организациями и потребительских цен на молоко [3] 

Год 2000 2005 2010 2013 2014 

Цена реализации молока КРС сельхозоргани-

зациями, руб/л (1) 
3,63 6,68 12,37 15,88 19,61 

Потребительская цена на молоко питьевое 

2,5-3,2% жирности, руб/л (2) 
9,70 17,35 31,99 38,64 43,81 

Соотношение (1)/(2) в % 37,42 38,5 38,67 41,1 44,76 
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Таблица 2 

Соотношение совокупных выплат фермерам от общества Валио 

и его чистыми продажами [2]  

Год 2010 2001 2012 2013 2014 

Совокупные выплаты фермерам (молоко, покрытие 

процентов по кредитам, дивиденды), млн. евро (1) 
787 836 882 907 885 

Чистые продажи, млн. евро (2) 1822 1929 2000 2029 1950 

Соотношение (1)/(2) в % 43,19 43,34 44,1 44,7 45,38 

 

 

Как следует из данных, размещенных в этих таблицах видно, что доля 

средств, остающихся в распоряжении финских фермеров от конечной цены реали-

зации молока лишь не многим отличается от аналогичной доли, получаемой рос-

сийскими производителями. Во многом это может быть связано с проблемами 

российской статистики, когда например, при сборе информации с торговых сетей 

учитываются только договорные закупочные цены. Но не беруться в расчет до-

полнительные издержки товаропроизводителя связанные с обеспечением подоб-

ных договоров (маркетинговые затраты, дополнительные начисления за «пра-

вильную» выкладку и размещение товара, скидочные акции и пр.). Однако для 

более глубокого осмысления причин этой тенденции требуются дополнительные 

исследования.  

Вызывает беспокойство и средний уровень дохода фермеров относительно 

других категорий работающего населения. Так средняя заработная плата в Фин-

ляндии составляет примерно 15 Евро/час, а у фермеров только 6-7. То есть налицо 

достаточно серьезная дифференциация оплаты фермерского труда в сравнении с 

трудом вообще. Отчасти с этим связано и наблюдающееся сокращение количества 

желающих заниматься фермерством в Финляндии. Молодежь, так же как и в Рос-

сии постепенно отдает предпочтение более удобному образу жизни в городах с 

более высокими ставками оплаты труда. 

Несмотря на эти проблемные моменты, по-видимому общие для любого 

сельского населения, в целом можно утверждать, что заимствование опыта Фин-

ляндии в вопросах кооперации может дать высокий положительный эффект в 

отечественном сельском хозяйстве, особенно с точки зрения выживания и разви-

тия малых и средних форм хозяйствования на селе. Хотя многие вопросы требуют 

дополнительного изучения и осмысления. 
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Аннотация. Проблема воздействия человечества на окружающую среду 

вышла на глобальный уровень. В связи с этим перед менеджментом предприятий 

ставится задача привлечения инвестиций в экологию и защиту окружающей сре-

да, а также расчет их окупаемости.  

Ключевые слова: инвестиции в экологию, охрана окружающей среды, «зе-

леные технологии», природоохранная деятельность, экологическое управление. 

 

Сегодня проблема воздействия человечества на окружающую среду вышла 

на глобальный уровень. На открывшейся 28 сентября 2015 года 70-й сессии Гене-

ральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, генеральный секретарь 

ООН Пан Ги Мун уделил особое внимание этой проблеме, в своем докладе.  

На современном этапе жизнедеятельности применение «зеленых техноло-

гий», соблюдение природоохранных норм, учет экологических факторов и др., 

превращаются в объективную необходимость и условие успешной деятельности 

промышленных предприятий.  

Менеджеры промышленных предприятий сталкиваются с необходимостью 

принятия решений по инвестициям в охрану окружающей среды. С одной сторо-

ны, повышаются требования законодательства к осуществлению деятельности, 

нарушающей экологическое равновесие, добровольной стандартизации, становит-

ся более дорогостоящим анализ критериев экологичности. С другой стороны, по-

лученной информации необходимо придать вид, отвечающий запросам пользова-

телей, что невозможно сделать обычным способом. В результате, довольно часто, 

решения по инвестиционным и управленческим проектам, ценообразованию, ас-

сортименту, выбору материалов и т.д., не отвечают ни интересам предприятия, ни 

защиты окружающей среды.  

Несовершенство экологического законодательства в этой сфере и недоста-

точное развитие методологической базы, затрудняют реализацию повышения 

экологичности предприятий.  

Например О.В. Латыпова в своей статье отмечает, что «экономико-

экологические факторы производства, потребляемые предприятиями, далеко не 

всегда оцениваются и учитываются по их реальной стоимости, а некоторые, свя-

занные с потенциальными экологическими издержками, вообще не учитываются. 

Поэтому, прогнозируемый результат от внедрения и функционирования инвести-

ционных проектов часто отличается от реального, что затрудняет оперативное и 

стратегическое управление, повышая риск потери инвестиций» [1].  

Многие предприятия сталкиваются с проблемой определения экономиче-

ского эффекта от использования системы экологического управления и осуществ-
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ления природоохранной деятельности. Предприятия вычисляют экономию затрат 

от экологического управления, сравнивая затраты на удаление отходов до и после 

осуществления инвестиций и природоохранных мер или вычисляя разницу между 

старыми и новыми показателями их эффективности. Как правило, эти вычисления 

основаны на вопросе: «Какие затраты понесло бы сегодня предприятие, если бы 

не осуществило инвестиции раньше?»  

При осуществлении прогнозных расчетов отсутствуют необходимая ин-

формация и уверенность для ответа на вопрос: «Какие расходы должно будет по-

нести предприятие в будущем, если оно не осуществит инвестиции сейчас?» 

Большинство этих расчетов охватывает только малую часть выгод от экологиче-

ского управления или инвестиций. Часто данная ситуация обусловлена тем, что 

расчеты делаются не экономистами, а сотрудниками отдела по охране природы, 

не имеющими информации об общей сумме затрат на переработку выбросов, 

предотвращение загрязнения и т.д., не владеющими методами и принципами 

бюджетирования капитальных затрат.  

Методы оценки инвестиций предполагают, что все затраты и экономиче-

ский эффект измеримы в денежной оценке, тем не менее существуют сложности 

при экономической оценке инвестиционных проектов в области охраны окружа-

ющей среды, при планировании капитальных затрат. Даже если проект по предот-

вращению загрязняющих выбросов включен в бюджет капитальных расходов, его 

сравнение с другими проектами затруднено отсутствием информации об истин-

ных затратах на непроизводительный выпуск. 

Критерии, используемые в анализе инвестиционной деятельности, разде-

ляются на две группы:  

 основанные на дисконтированных оценках (во внимание принимается 

фактор времени);  

 основанные на учетных оценках. Методы, основанные на учетных оцен-

ках, не рассматривают потоки денежных средств вне периода окупаемости.  

Многие предприятия устанавливают внутренние правила, согласно кото-

рым рассматриваются только проекты со сроком окупаемости не более 2-3 лет, 

независимо от возможных долговременных выгод.  

Методы дисконтирования денежных потоков рассматривают все суще-

ственные будущие потоки денежных средств до конца проекта, но многие пред-

приятия применяют чрезмерно высокие процентные ставки, что приводит к не-

значительной текущей стоимости среднесрочных и долгосрочных проектов и вли-

яет на принятие решения по инвестициям.  

Методы, используемые для определения стоимости предприятия, в том 

числе основаны на капитализации будущих доходов. Низкие экологические риски 

и способность прогнозировать тенденции и потребности рынка, могут увеличи-

вать стоимость предприятия. Высокие риски, трудности при оценке в денежном 

эквиваленте и неопределенность многих будущих затрат связанных с охраной 

окружающей среды, как и потенциальной экономии средств, в результате внедре-

ния более чистых технологий, делают оценку стоимости предприятия более 

сложной. Обычные методы оценки инвестиций не учитывают многие факторы: 

имидж, необходимость взаимодействия с различными ведомствами по защите 

окружающей среды, меняющиеся требования законодательства в области эколо-

гии, мотивацию персонала [2].  
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Выбор предприятий между технологиями сокращения отходов «на конце 

трубы» или полного предотвращения загрязнения зависит от сравнительного ана-

лиза доходов и потерь в результате воздействия экологических параметров проек-

тов. В отличие от большинства технологий «на конце трубы» проекты по предот-

вращению загрязнения имеют тенденцию к сокращению операционных затрат по-

средством уменьшения вырабатываемых отходов, снижения экологических обяза-

тельств. Инвестиции в снижение или предотвращение загрязнения окружающей 

среды могут увеличивать прибыль за счет улучшения репутации предприятия и 

корпоративного имиджа. Включение этих косвенных выгод в финансовый анализ 

проектов может увеличить оцениваемую прибыльность инвестиций в предотвра-

щение загрязнения окружающей среды и стать определяющим фактором при вы-

боре проекта. Методы оценки полной стоимости предприятия могут улучшить 

проектируемую финансовую эффективность проектов по предотвращению за-

грязнения окружающей среды, за счет повышения конкурентоспособности в 

условиях ограниченных ресурсов.  

При оценке проектов к первоначальной стоимости инвестиций и ежегод-

ным операционным расходам необходимо дополнительно рассматривать затраты 

на погашение будущих обязательств.  

Меры по предотвращению загрязнения способствуют увеличению эффек-

тивности использования приобретенных материалов. При оценке инвестиций ча-

сто не рассчитывается уменьшение затрат на материалы и переработку выбросов, 

что в результате приводит к принятию ошибочных решений. Также при оценке 

затрат на выполнение будущих обязательств необходимо учитывать менее мате-

риальные факторы.  

Различают две формы затрат на выполнение будущих обязательств:  

 обязательства за причиненный ущерб или повреждение собственности;  

 штрафы и пени за нарушение законодательства в области охраны окру-

жающей среды [6].  

Наиболее сложными при прогнозировании и оценке являются нематери-

альные выгоды от осуществления инвестиций в предотвращение и снижение за-

грязнения, такие как увеличение дохода от повышения качества изделия, улучше-

ния имиджа предприятия или продукта, уменьшения затрат на обслуживание и 

ремонт оборудования (см. таблицу).  

 

Таблица   

Нематериальные факторы, учитываемые при оценке инвестиционных проектов 

Повышение эффективности 
Снижение потенциальной 

ответственности (обязательств) 

Улучшение имиджа предприятия, 

повышение качества продукции 
Затраты на закрытие бизнеса 

Улучшение производительности 
Затраты на поддержание рабочего состояния обо-

рудования 

Повышение гибкости производства Затраты на очистку местности 

Обеспечение надежности и безопасности 

производства 

Штрафы за несоблюдение законодательства, тре-

бование возмещения ущерба природным ресур-

сам, судебные издержки, требования по возмеще-

нию ущерба собственности 

Сокращение случаев невыхода на работу и 

нетрудоспособности рабочих, улучшение 

морального климата в коллективе рабочих 

Выплаты персоналу 
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Возможные дополнительные экономические эффекты, возникающие в ре-

зультате экологического управления: 

 увеличение товарооборота;  

 удовлетворенность потребителей;  

 появление новых рынков;  

 конкурентное преимущество; 

 улучшение имиджа предприятия и производимой продукции; 

 снижение ставок страхования; 

 положительные оценки инвестиционных брокеров и агентств; 

 другие. 

При оценке инвестиционных проектов, направленных на разработку эколо-

гически чистых изделий или технологий, необходимо учитывать следующие воз-

можности экономии: 

 снижение затрат на переработку и удаление отходов и выбросов;  

 снижение страхования обязательств; 

 уменьшение эксплуатационных расходов; 

 снижение потребления материальных ресурсов; 

 выгоды от производства продукции более высокого качества;  

 выгоды от производства более экологичной продукции; 

 снижение риска травматизма, при отказе от использования опасных ма-

териалов и процессов, ведет к повышению мотивации работников; 

 сокращение времени на получение различных разрешений и согласований; 

 принятие оптимальных решений путем осуществления гибкой экологи-

ческой политики предприятия. 

Подводя итог можно сделать следующий вывод, что при оценке эффектив-

ности инвестиционных проектов в области экологии и защиты окружающей сре-

ды, необходима оценка всех потенциальных экологических доходов и расходов, 

для снижения вероятности упущения существенных факторов. Возможность воз-

никновения дополнительного экономического эффекта может увеличить инвести-

ционную привлекательность и стать решающим аргументом при выборе проекта. 
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Л.В. Шалаева, ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 

МЕТОДИКА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ  

ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Аннотация. В условиях финансового кризиса и введения экономических 

санкций требует переоценки стратегия развития региона, в целом и отдельной ор-

ганизации, в частности. Информационной базой могут послужить результаты 

стратегического управленческого анализа внешней среды, отдельные аспекты 

развития и совершенствования которого, представлены в данной статье.   

Основной целью исследования является разработка практических рекомен-

даций по постановке стратегического управленческого анализа внешней среды  

организаций в условиях внедрения инновационных механизмов управления, по-

вышения эффективности и конкурентоспособности. 

Для разработки практических рекомендаций использованы данные Феде-

ральной службы государственной статистики по Пермскому краю, Министерства 

сельского хозяйства Пермского края, бухгалтерская (финансовая) отчетность 

сельскохозяйственных организаций Пермского края. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности приложе-

ния и использования полученных теоретико-методических выводов и результатов 

для разработки стратегий и программ социально-экономического развития пред-

приятий АПК, а также для совершенствования практики управления аграрным 

производством в условиях инновационного развития. 

Апробирована методика комплексной оценки тенденций внешней (ближ-

ней деловой) среды сельскохозяйственных организаций Пермского края как сово-

купности факторов формирования их конкурентоспособности в масштабах Перм-

ского края и Приволжского Федерального округа. В рамках данного исследования 

зафиксирован низкий уровень конкурентоспособности Пермского края в масшта-

бах Приволжского Федерального округа.  

Ключевые слова: стратегический анализ, рейтинг, конкурентоспособность, 

регион. 

 

Стратегический анализ конкурентоспособности региона является базой для 

принятия стратегических решений по оптимизации стратегии развития  и дости-

жения ключевых ценностей как финансово-экономического, так и социального 

характера [1]. 

Категория «конкурентоспособность» получила широкое значение. Появи-

лись такие понятия, как: конкурентоспособность страны, региона, отрасли, органи-

зации, товара. По мнению большинства ученых конкурентоспособность региона - 

способность региона создавать условия наращивания региональных ресурсов для 

обеспечения роста потенциала конкурентоспособности субъектов хозяйствования со 

скоростью, обеспечивающей устойчивые темпы роста ВРП и качество жизни насе-

ления региона на уровне мировых значений; конкурентоспособность отрасли - спо-

собность отрасли создавать условия роста потенциала конкурентоспособности 
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предприятий отрасли; конкурентоспособность организации – способность к дости-

жению собственных целей в условиях противодействия конкурентов. 

Не смотря на существенные различия в масштабах исследования категории 

«конкурентоспособность», в приведенных определениях имеют место единые ха-

рактеристики конкурентоспособности, что позволяет определить в целом сущ-

ность данной категории.  

По нашему мнению конкурентоспособность – это способность социально-

экономического образования (страна, регион, отрасль, организация) к устойчиво-

му развитию в условиях противодействия конкурентов. При этом под конкурен-

том понимается подобное социально-экономическое образование, имеющее схо-

жие стратегические цели [3].  

Далее представлена авторская методика оценки основных тенденций соци-

ально-экономического развития Пермского края с целью позиционирования его в 

качестве конкурентоспособного объекта в масштабах Приволжского Федерально-

го округа. Осуществляется общая оценка состояния и основных тенденций разви-

тия специфической (ближней) деловой окружающей среды на базе социально-

экономических показателей, характеризующих уровень социального, демографи-

ческого, экономического развития Пермского края. 

Цель анализа – выявление положительных и отрицательных тенденций в 

развитии социальной сферы и экономики Пермского края и формирование про-

гноза их дальнейшей оптимизации.  

Географическое расположение региона имеет стратегическое значение, т.к. 

соседние регионы оказывают существенное влияние на уровень конкуренции в 

отрасли «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство». Пермский край грани-

чит на севере – с Республикой Коми, на юге – с Республикой Башкортостан, на 

западе – с Удмуртской Республикой и Кировской областью, на востоке – со 

Свердловской областью. Всѐ это достаточно развитые промышленные и сельско-

хозяйственные регионы. 

На территории Пермского края имеют место значительные лесные масси-

вы, существенные залежи полезных ископаемых, что благоприятно сказывается 

на развитии региона. 

Базой для выявления основных социально-экономических тенденций в ре-

гионе выбрано 10 экономических показателей. По каждому показателю проведено 

сравнение достигнутого уровня в Пермском крае с данными ещѐ 13 субъектов 

Приволжского Федерального округа и определено место в рейтинге. Для выявле-

ния тенденции рекомендуется проводить данный анализ в динамике за 3-5 лет. В 

заключение путем суммирования мест в рейтинге определѐн общий рейтинг 

Пермского края и оценены основные тенденции социально-экономического раз-

вития региона в динамике за период исследования. Рост суммы мест в рейтинге 

означает наличие отрицательных тенденции в социально-экономическом разви-

тии региона; снижение – благоприятные тенденции. Значение суммы мест может 

варьировать от 10 (регион по всем 10 показателям занимает 1 место) до 140 (реги-

он по всем 10 показателям занимает 14 место). 

Итоговое место Пермского края в рейтинге определяется по сумме мест в 

рамках указанного диапазона. Интегральным показателем является индекс соци-

ально-экономического развития региона (IR). 
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IR=1-R/140,                                            (2.1) 

где R – сумма мест в рейтинге. 

Значения показателя варьируют от 0.000 (1-140/140) до 0.929 (1-10/140). 

Нулевое значение индекса получает аутсайдер по всем 10 оценочным показате-

лям, максимальное (0.929) – лидер по всем показателям. Исходя из этого, среднее 

значение индекса социально-экономического развития региона (IR) составляет 

0.465 (0.929/2). Среднее значение индекса можно применить для рейтинговой 

экспресс-оценки социально-экономического развития региона. Для этого необхо-

димо сопоставить фактический индекс со средним. При превышении среднего 

уровня можно признать регион конкурентоспособным, в противном случае – нет. 

Данный показатель можно применить как для ранжирования субъектов 

ПФО по уровню социально-экономического развития, так и для выявления тен-

денций социально-экономического развития отдельного субъекта в динамике за 

исследуемый период. Положительным моментом является отсутствие необходи-

мости в расчете интегрального показателя по всем 14 субъектам ПФО, возможна 

выборка меньшего числа регионов, являющихся наиболее значимыми конкурен-

тами Пермского края по исследуемым проблемам [139].   

Результаты проведѐнного анализа представлены в таблице.  

 

Таблица  

Рейтинг Пермского края по основным социально-экономическим показателям 

среди субъектов Приволжского Федерального округа* 
Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1.Численность населения 
(на 31 декабря; тысяч человек) 

2660 2649 2634 2631 2634 

Место в регионе 5 5 5 5 5 

2.Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников организаций (рублей) 

14774,1 15227,6 17438,3 18773,3 21819,8 

Место в регионе 2 1 1 2 2 

3.Индекс промышленного производ-
ства (в процентах к предыдущему 
году) 

100,3 85,5 118,2 114,5 98,9 

Место в регионе 11 10 2 2 14 

4.Продукция сельского хозяйства 
(в хозяйствах всех категорий; в фак-
тически действовавших ценах; мил-
лионов рублей) 

26972 27352 30056 40557 35861 

Место в регионе 9 10 8 8 10 

5.Ввод в действие жилых домов 
(тыс. кв. м общей площади) 

833 695 761 749 826 

Место в регионе 7 8 7 7 6 

6.Оборот розничной торговли 
(в фактически действовавших ценах; 
миллионов рублей) 

278260 290196 316149 365876 401727 

Место в регионе 5 5 5 5 5 

7.Оборот розничной торговли на ду-
шу населения(в фактически действо-
вавших ценах; рублей) 

104328 109322 119704 138994 152587 

Место в регионе 3 3 4 4 4 

8.Инвестиции в основной капитал 
(в фактически действовавших ценах; 
миллионов рублей) 

152363 132274 139652 144782 158314 

Место в регионе 4 4 5 5 5 
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Окончание таблицы 
Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

9.Индекс потребительских цен 

(декабрь к декабрю предыдущего 

года; процентов) 

115,3 108,9 110,2 106,7 107,3 

Место в регионе 14-13 12 10 9-14 14 

10.Индекс цен производителей про-

мышленных товаров (декабрь к де-

кабрю предыдущего года; процен-

тов) 

74,1 110,0 123,6 116,6 103,9 

Место в регионе 4 8 13 13 8 

11.Общий рейтинг  64-63 66 60 60-65 73 

12.Итоговое место в регионе 6-7 6-7 6 6-7 7-8 

13.Индекс социально-

экономического развития региона 

(IR) 

0.546 0.529 0.571 0.554 0.479 

* таблица составлена автором по данным официальных источников [4,5,6,7,8]. 

 

По большинству показателей Пермский край среди 14 субъектов Приволж-

ского Федерального округа имеет средний и выше среднего рейтинг. Данный вы-

вод подтверждает и интегральный показатель. Индекс социально-экономического 

развития региона (IR) с 2008 года по 2012 год выше среднего уровня (0.465), в 

среднем за 5 лет составляет 0,540 (1-64,43/140).  

По численности населения Пермский край занимает 5 место, по уровню 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников органи-

заций по итогам 2011-2012 гг. – 2 место. При этом за 2009-2010 года Пермский 

край занимал лидирующие позиции по данному показателю. Стабильно 5 место 

занимает Пермский край по обороту розничной торговли, 3-4 место по  обороту 

розничной торговли на душу населения. Данные показатели позволяют сделать 

вывод о высоком уровне среднедушевых доходов населения и покупательной 

способности заработной платы. Положительная тенденция наблюдается по объѐ-

му введенных в действие жилых домов. По итогам 2012 года Пермский край за-

нимает 6 место. Всѐ это свидетельствует о росте социальной привлекательности 

Пермского края для трудоспособного населения. По уровню инвестиций в основ-

ной капитал за 2010-2012 года регион занимает 5 место, что подтверждает инве-

стиционную привлекательность Пермского края. По темпам роста промышленно-

го производства Пермский край занимал 2 место за 2010-2011 года. По итогам 

2012 года наблюдается спад промышленного производства на 1,1 % к уровню 

2011 года. Существенно ниже рейтинг Пермского края по объѐму выпущенной 

продукции сельского хозяйства. За период исследования регион занимает 8-10 

места по данному показателю. Это позволяет сделать вывод о том, что Пермский 

край является регионом, прежде всего промышленного производства, сельское 

хозяйство является отраслью второстепенной.  

Существенно понижают рейтинг Пермского края показатели роста цен. По 

итогам 2011-2012 гг. в Пермском крае был отмечен максимальный темп роста по-

требительских цен в целом по Приволжскому Федеральному округу. Значитель-

ным является темп роста цен производителей промышленных товаров. 

Общий рейтинг Пермского края имел более высокий уровень в 2010 году, в 

2012 году – самый низкий уровень за период исследования. Основными причина-
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ми снижения рейтинга Пермского края явилось снижение объѐмов промышленно-

го и сельскохозяйственного производства, а также опережающий рост цен [2]. 

Данный этап анализа  позволяет дать общую оценку внешним условиям 

функционирования организаций на территории Пермского края. Рейтинг Перм-

ского края среди субъектов Приволжского Федерального округа по основным 

ключевым позициям (состояние экономики края, демографическая ситуация, сте-

пень социальной защищенности населения края) является базой для оценки нали-

чия (отсутствия)  возможностей либо угроз для дальнейшего развития финансово-

хозяйственной деятельности товаропроизводителей, ориентированных на потреб-

ности Пермского края и прилежащих субъектов. 
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В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 

Аннотация. Развитие методического обеспечения стратегического управ-

ленческого учета и анализа с учетом специфики деятельности современных орга-

низаций является актуальным и практически значимым, становится залогом по-

вышения их эффективности и финансовой устойчивости. Концепция стратегиче-

ского управленческого учета приобретает целостный характер при наличии четко 

сформулированных принципов и допущений функционирования данной системы, 

отражающих многолетний опыт еѐ исследования. 

Основной целью исследования является рассмотрение сущности и специ-

фики применения принципа профессионального суждения в системе стратегиче-

http://cma.org.ru/cma/
http://www.mcx.ru/
http://agro.permkrai.ru/
http://permstat.gks.ru/


 

  199 

ского управленческого учета в условиях внедрения инновационных механизмов 

управления.  

В ходе исследования обобщены мнения отечественных и зарубежных уче-

ных о сущности принципа профессионального суждения и практика его примене-

ния в системе стратегического управленческого учета.  

Практическая значимость исследования состоит в возможности приложе-

ния и использования полученных теоретико-методических выводов и результатов 

для развития методического обеспечения стратегического управленческого учета, 

а также для совершенствования практики управления в условиях инновационного 

развития. 

Ключевые слова: стратегический управленческий учет, принцип, профес-

сиональное суждение. 

 

Концепция стратегического управленческого учета приобретает целостный 

характер при наличии четко сформулированных принципов и допущений функ-

ционирования данной системы, отражающих многолетний опыт еѐ исследования, 

разработка которых остается наиболее дискуссионным и актуальным вопросом. 

Как отмечает профессор Я.В. Соколов: «Слово принцип (лат. Principium — 

начало или основа) — базовое положение, которое предопределяет все последу-

ющие из него утверждения» [12, с.30]. В новой экономической энциклопедии Е.Е. 

Румянцевой принцип трактуется как теоретическое понятие, отражающее законо-

мерности, отношения, взаимосвязи между элементами системы [6, с.522]. «Прин-

цип» в переводе с латыни можно трактовать как   «первый», «первичный», «пер-

воначальный». В рамках данного исследования под принципом необходимо по-

нимать первоначальный основополагающий постулат (правило), позволяющий 

изучить все составные элементы системы стратегического управленческого учета, 

его природу и сущность. 

Многие авторы предлагают ориентироваться на принципы МСФО, которые 

в совокупности представляют собой алгоритм формирования учѐтно-

аналитической информации, вполне применимый в системе стратегической 

управленческой отчѐтности[7].  

Основные регламенты обеспечения управления качественной, релевантной 

информацией предполагают реализацию принципа профессионального суждения. 

Исторические первопричины появления и возрастания значимости профессио-

нальных суждений как важнейшего принципа бухгалтерского учета заложены в 

специфике различных бухгалтерских школ, в том числе северо - американской 

модели. Американские правовые подходы традиционно считают необходимым 

ограничить вмешательство государства в отношения предприятий с внешним 

пользователем (за исключением государства) по вопросам учета хозяйственной 

деятельности. Обеспечение интересов внешних пользователей в части учетно-

экономической информации возлагается на них самих, а государство лишь очер-

чивает границы возможного поведения хозяйствующих резидентов посредством 

внедрения в практику альтернативных и диспозитивных норм права[1]. Данная 

концепция получила всемирное признание и используется практически во всех 

развитых странах, в том числе и в России.  
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В отечественной системе нормативного регулирования бухгалтерского 

учета впервые ссылка на возможность применения специалистом по бухгалтер-

скому учету, анализу и аудиту профессионального суждения была сделана в 

«Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федера-

ции на среднесрочную перспективу». Идет речь о применении данного принципа 

в вопросах  квалификации, стоимостного измерения, классификации и оценки 

значимости (существенности) фактов хозяйственной жизни для целей бухгалтер-

ского учета, отчетности и аудита [3].  

В настоящее время вопросам использования профессионального суждения 

при принятии управленческих решений в какой-либо области уделяется значи-

тельное внимание. При этом авторы различно определяют сущность данного 

принципа (таблица) [13, 14].  

 

Таблица  

Концепция профессионального суждения 

Авторы Определение 

Соколов Я.В.,  

Терентьева Т.О. [10] 

 

Это мнение, добросовестно высказанное профессиональным бухгалте-

ром о хозяйственной ситуации и полезное как для ее описания, так и 

для принятия действенных управленческих решений  

Шнейдман Л.З. [15] Это мнение определенного лица, являющееся основанием для принятия 

им решения в условиях неопределенности. Оно базируется на знаниях, 

опыте и квалификации бухгалтера, доступной ему в данной момент  

информации, а иногда и заключении независимого эксперта   

Рассказова-Николаева 

С.А. [5] 

Это способность принимать решение в  

условиях неопределенности и нести за него  

ответственность. Профессиональное суждение в отношении формиро-

вания информации оформляется как учетная политика  

организации   

Панкова С.В., Саталкина 

Е.В. 

[4] , Туякова З.С.[11] 

Обоснованное (мотивированное), независимое суждение специалиста в 

условиях неопределенности в области бухгалтерского учета и аудита 

относительно объектов профессиональной деятельности, основанное на 

специальных знаниях, опыте специалиста, сложившейся практике и 

выработанное с соблюдением принципов профессиональной этики.   

Е.М. Гутцайт [2] Обобщение представлений о доказательстве в точных науках на слу-

чай, когда приходится привлекать интуицию, но она не основывается 

на чистой догадке, а подкрепляется опытом и информацией в рассмат-

риваемых вопросах. 

И.А.Слободняк [8] Обоснованная точка зрения специалиста, отражающая уровень его зна-

ний, квалификации и опыт работы, которая служит основанием для 

принятия им субъективных решений при обстоятельствах, когда одно-

значно и жестко определить порядок действий этого специалиста не 

представляется возможным. 

Ю.Н.Снопок [9]  Обоснованное мнение профессионального бухгалтера в отношении 

способов квалификации и раскрытия достоверной информации о фи-

нансовом состоянии, финансовых результатах организации и их изме-

нении, выраженное как в отношении формирования информации - че-

рез учетную политику, так и в отношении раскрытия информации - 

через составление бухгалтерской отчетности, требующее контроля и 

защиты обоснованности перед профессиональным сообществом. 

 

В целом авторы сходятся во мнении о том, что профессиональное сужде-

ние - это субъективная точка зрения (заключение) определенного компетентного 

лица, являющаяся основанием для принятия управленческих, в том числе страте-
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гических решений в условиях неопределенности. Специалист, высказывающий 

профессиональное суждение, должен обладать достаточным уровнем профессио-

нальных знаний, навыков, иметь опыт работы в соответствующей сфере и доступ 

к существенной информации. 

Ситуации, в которых необходимо выразить профессиональное суждение, 

многогранны. Стратегическое значение имеет профессиональное суждение спе-

циалиста по вопросам: 

-идентификации объектов стратегического управленческого учета; 

-оценки значимости объектов стратегического управленческого учета, в 

том числе фактов, проявлений макро- и микросреды для выявления основных 

тенденций и их отражения в стратегической управленческой отчетности;       

-количественного измерения  объектов стратегического управленческого 

учета; трудности объективной оценки и еѐ максимально допустимая условность 

могут привести к искажению характеристики объектов стратегического управ-

ленческого учета и в итоге оказать негативное влияние на принятые стратегиче-

ские управленческие решения; 

-прогнозирования результатов реализации стратегии организации;  

- оценки эффективности выбранной стратегии и тактики и пр. 

Принцип профессионального суждения можно отнести к разряду общеме-

тодологических, т.е. его реализация является необходимым условием постановки 

и функционирования эффективной системы учетно-аналитического обеспечения 

стратегического управления в любых специфических условиях деятельности хо-

зяйствующего субъекта. 
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Аннотация. Рассмотрена текущая ситуация в области производства продо-

вольствия, а также уровень импорта продовольствия на территорию Российской 

федерации за 2000-2013 годы. Сделан акцент на ограничение ввоза в Россию про-

довольствия из стран Евросоюза и США. Оценены уровень государственной под-

держки и состояние развития агропродовольственного сектора экономики 

Ключевые слова: импортозамещение, агропродовольственный рынок, про-

довольствие, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, импорт про-

довольствия. 

 

В общем числе многообразных социально-экономических проблем весомое 

место занимает проблема продовольственной безопасности и стабильности функ-

ционирования аграрных отраслей.  

Так сложилось, что на протяжении достаточно длительного времени поли-

тика государства выстраивалась по принципу «сельскому хозяйству – второй 

план». Государственные чиновники, и, как не печально, большинство россиян 

чувствовали уверенность в наличии продовольственной безопасности. В действи-

тельности, тот ассортимент продовольствия для конечного потребления был 

настолько богат, что создавал именно такое впечатление.  

Однако 2014 год стал для России неким толчком для обращения присталь-

ного внимания на ряд «слабых мест» по ряду отраслей. Среди таковых, и перво-

очередных оказался российский агропродовольственный рынок по причине за-

прета воза отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия из стран ЕС и США, изложенному в Указе Президента РФ В.В. Путина 

от 06.08.2014 г. Следствием данного указа стал новый вектор агропродоволь-

ственной политики, ориентированный на импортозамещение. 

Статистические данные свидетельствовали до недавнего времени (2013 г.) 

об негативно складывающейся тенденции в области развития сельского хозяйства 

и развития агропродовольственного рынка. Снижение количества обрабатывае-

мых земельных угодий, рост в стоимостном и количественном выражении неко-

торых видов ввозимого продовольствия из числа основных. Среди таких видов 

оказались: мясо – за последние 13 лет (с 2000 г. по 2013 г.) рост составил 243%; 
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рыба – 233%; молоко - 248%; масло сливочное – 190%; яблоки – 349%. И это 

только некоторые цифры из общего многообразия ввозимого продовольствия. 

 

Таблица 

Импорт основных видов продовольствия в РФ , тыс. т* 

№ 

п/п 

Виды продовольственных  

товаров, тыс. т 

Годы 

2000 2005 2010 2012 2013 

1 Мясо свежее и мороженое 517 1340 1614 1406 1259 

2 Мясо птицы свежее и мороженое 694 1329 688 531 500 

3 Рыба свежая и мороженая 328 787 791 739 765 

4 Молоко и сливки сгущенные 77 314 238 163 191 

5 Масло сливочное и прочие молочные жиры 71 133 134 118 135 

6 Подсолнечное масло 150 131 115 17 18 

7 Сахар сырец 467 625 285 68 69 

8 Злаки 4677 1449 444 974 1302 

9 Мука и крупы 175 74 120 68 123 

10 Макаронные изделия 36 79 59 81 92 

11 Картофель 359 103 711 461 444 

12 Томаты 162 355 717 800 829 

13 Яблоки свежие 367 730 1206 1279 1282 

14 Фруктовые и овощные соки 125 274 278 264 241 

*по данным научных исследований д.ю.н., профессора Воронина Б.А., д.б.н., профессора, 

академика РАН И.М. Донник [1] 

 

Общеизвестным для всех фактом является то, что Россия вступила в ВТО. 

За последние годы было совершено много дискуссий на предмет того, что аграр-

ные отрасли России не готовы были к данному вступлению, поэтому в последнее 

и настоящее время требуют емкой государственной поддержки, однако явных 

«скачков» в увеличении финансирования не произошло. 

 

 

Рис. Расходы федерального бюджета на развитие сельского хозяйства,  

2005 – 2015 гг. 

 

Важно также отметить, что, по определенным данным, ввиду сложной эко-

номической ситуации, в стране будет значительно сокращено бюджетное финан-

сирование данной отрасли.  

Так в Минфине предлагают уменьшить предельные объемы бюджетного 

финансирования «Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 

годы» в 2016 году с 258,1 млрд.. до 141,5 млрд. руб. (снижение расходов на 45%), 
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в 2017-м — с 300,2 млрд. до 132,7 млрд. руб. (меньше на 58%), в 2018 году — с 

324 млрд. до 121,2 млрд. руб. (меньше на 63%). Таким образом, в 2016–2018 годах 

ведомство Антона Силуанова планирует снизить предельные объемы финансиро-

вания на госпрограмму по развитию сельского хозяйства на 486,9 млрд. руб., или 

на 55%. Это может повлечь за собой очень печальные события в области продо-

вольственной безопасности [3].  

Данный прогноз имеет вероятностный характер, поэтому сегодня будем 

руководствоваться лишь имеющимися данными, а они по данным национального 

доклада имеют положительное значение для развития агропродовольственного 

рынка России.  

Итак, импортозамещение выступает важнейшим фактором достижения 

утраченной продовольственной безопасности, одной из наиболее вероятных и 

оправданных стратегий экономического роста и развития аграрного рынка России 

на современном этапе. Предполагается, что при должном уровне государственной 

поддержки импортозамещение станет неким стимулом для развития и защиты 

собственного аграрного производства [2]. 

Для доказательства данного умозаключения по значимости выбранного 

курса аграрной политики России приведем некоторые цифры.  

За период 2014 года прирост объема производства продукции растениевод-

ства на землях сельскохозяйственного назначения составил 15,58%. Также сель-

скохозяйственные товаропроизводители за счет увеличения производства сель-

скохозяйственной продукции, а также вовлечения в оборот 177,13 тыс. га выбыв-

ших сельскохозяйственных угодий при проведении культуртехнических работ 

получили за указанный период прибыль (до обложения налогами) в объеме 1 051 

млн. руб. Вместе с этим виден и социальный эффект, который выражается в со-

хранении существующих и создании 24,076 тыс. новых высокотехнологичных ра-

бочих мест в аграрной отрасли. 

С целью сохранить положительные тенденции в области развития агропро-

довольственного комплекса и его отраслей важно следить за стабильностью роста 

бюджетных вливаний в данный сектор экономики, способствовать продвижению 

отечественных производителей продовольствия на внутреннем рынке, создавать в 

рамках Программы развития сельского хозяйства лояльные условия налогообло-

жения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также контролировать 

процессы своевременной реализации произведенной продукции. Наряду с этим 

важно поэтапно вводить процессы импортозамещения материально- технической 

базы производящих и перерабатывающих отраслей АПК, что в дальнейшем при-

ведет к снижению уровня цен на агропродовольственном рынке. Такой подход к 

развитию дальнейших событий, безусловно, будет имеет как социальный так и 

экономический эффект. 
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