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Секция 1  
 

ПРОБЛЕМЫ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТЫ 

УДК 631:338.2(470.53) 
 

М.А. Алабужева, студентка 2 курса 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент О.А.Черемных, 

ФГБОУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия  

имени академика Д.Н. Прянишникова», г. Пермь  
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
 

Аннотация. Рассмотрены основные составляющие государственной под-

держки сельского хозяйства в Пермском крае отрасли «Растениеводство».   

Ключевые слова: государственная поддержка, растениеводство, государ-

ственная программа, сельское хозяйство. 
 

Государство всегда оказывает  влияние на сельское хозяйство, так как 

сельское хозяйство- это отрасль, на  характер функционирования которой отрица-

тельно влияет ряд факторов: природно – климатические факторы, неустойчивость 

цен, низкая степень монополизации аграрного производства, отсутствие интен-

сивного притока капитала в сельское хозяйство.  Именно поэтому государствен-

ная поддержка является неотъемлемой частью государственного регулирования 

сельского хозяйства. 

В настоящее время используются следующие механизмы господдержки 

сельскохозяйственного производства [3]: 

- налоговая политика – меры по назначению и дифференциации налого-

вых ставок, освобождению от налогов; 

- денежно-кредитная политика- меры по льготному страхованию урожая 

определенных видов сельскохозяйственных культур; 

- бюджетная политика - меры по субсидированию процентных ставок по 

кредитам для агропромышленных предприятий; 

- механизм гарантированных цен – меры по установлению органами вла-

сти цен на уровне, обеспечивающим хозяйствам минимальную рентабельность 

производства; 

На сегодняшний день главным инструментом бюджетного финансирова-

ния является Государственная программа развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствии на 

2013 – 2020 годы [1], целями которой являются: обеспечение продовольственной 

независимости страны; воспроизводство и повышение эффективности использо-

вания в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов; устойчивое 

развитие сельских территорий; повышение конкурентноспособности российской 

сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе 

инновационного развития АПК. 
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Министерством сельского хозяйства Пермского края была создана долго-

срочная целевая программа развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 го-

ды, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

июля 2012 года № 717. 

Данная программа включает в себя восемь подпрограмм, 5 из которых 

направлены на развитие сельского хозяйства [1]: 

 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации про-

дукции растениеводства» (Объем финансирования из краевого бюджета в 2014 

году составят 503,1 млн. руб.); 

 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации про-

дукции животноводства» (1 349,4 млн. руб.); 

 «Поддержка малых форм хозяйствования» (175,8 млн. руб.); 

 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное разви-

тие» (57,9 млн. руб.); 

 «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное 

сопровождение отрасли» (40,5 млн. руб.). 

Исходя из указанных цифр в отношении государственной поддержки, 

можно сделать вывод о том, что большая доля средств приходится на две значи-

мые отрасли – растениеводство и животноводство. 

Объектом нашего исследования является подпрограмма «Развитие подотрас-

ли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства». Глав-

ной целью данной подпрограммы является освоение внутреннего рынка сбыта 

за счѐт развития ресурсного потенциала привлекательности отрасли; повышение 

конкурентоспособности продукции растениеводства и сохранение рабочих мест. 

Основными направлениями развития данной подпрограммы являются: раз-

витие мелиорации; поддержка доходов сельскохозяйственных производителей; 

развитие элитного семеноводства; поддержка экономически значимых программ 

по приоритетным отраслям растениеводства; государственная поддержка креди-

тования; государственная поддержка снижения рисков в подотраслях растение-

водства [4].  

В целом, объем государственной поддержки отрасли в рамках реализации 

Программы в 2014 году за счет средств бюджетов федерального и Пермского края 

составил 847,6 млн. рублей, в том числе из бюджета Пермского края- 503,1 млн. 

рублей [4]. 

Каждое мероприятие включает в себя основную цель, и механизм реализа-

ции, который способствует достижению цели данного мероприятия. 

В 2014 году запланированы расходы по мероприятию «Государственная 

поддержка снижения рисков в подотраслях растениеводства» в связи с потерями в 

2013 году, связанными с засухой, когда пострадало 152 хозяйства в 24 сельскохо-

зяйственных районах края. Гибель сельскохозяйственных культур составила 51, 2 

тыс. га, что составило 7,08% от всей посевной площади под урожай 2013 года в 

хозяйствах всех категорий. 
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Таблица 1 

Объем финансирования основных сельскохозяйственных мероприятий отрасли 

«Растениеводство» из бюджета Пермского края [4] 

Мероприятия 

Финансирование из 

бюджета Пермского 

края, млн. руб. 

2013 г. 2014 г. 

Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых сельскохозяйствен-

ных земель в сельскохозяйственный оборот 
5,5 12,5 

Поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области рас-

тениеводства 
267,2 268,2 

Развитие элитного семеноводства  10,0 10,7 

Поддержка экономически значимых программ по приоритетным отраслям 

растениеводства 
27,9 143,4 

Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства 70,9 41,7 

Государственная поддержка снижения рисков в подотраслях растениевод-

ства 
0,0 26,6 

ВСЕГО 341,6 503,1 
 

В рамках мероприятия «Поддержка экономически значимых программ по 

приоритетным отраслям растениеводства» в 2013 году средства были направлены 

на предоставление субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники. 

Сюда относятся установки искусственного досушивания сена и машины заготов-

ки грубых кормов, тележки-подборщики тюков и другие, которые производят и 

реализуют машиностроительные предприятия Пермского края. 

В соответствии с данной подпрограммой предусматривается рост объемов 

производства картофеля – до 826 тыс. тонн, овощей в целом – до 310 тыс. тонн. 

На рисунке 1 показана динамика роста данной продукции растениеводства. 
 

 
 

Рисунок 1. Динамика роста основных видов сельскохозяйственной продукции 
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действующих сельскохозяйственных организациях, а также реализации инвести-

ционных проектов в картофелеводстве и овощеводстве.  

Таким образом, долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия на 2013 - 2020 годы», а также входящая в неѐ подпрограмма «Разви-

тие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растение-

водства» является важнейшим инструментом государственной поддержки сель-

ского хозяйства в Пермском крае. Именно они играют важную роль в решении 

актуальных проблем в развитии сельского хозяйства. Комплексное решение про-

блем способствует освоению внутреннего рынка сбыта за счѐт развития ресурсно-

го потенциала привлекательности отрасли, а также повышению конкурентоспо-

собности продукции растениеводства. 
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РЕЗУЛЬТАТНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ 

ФИНАНСАМИ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Аннотация. В статье обсуждаются цели и принципы управления и бюдже-

тирования в бюджетных учреждениях. Предложена концепция цепочек себестои-

мости в секторе бюджетных услуг. Выделены возможные направления стандарти-

зации и нормирования расходов в рамках БОР. Разработана этапность работ по 

нормированию функционала на примере бюджетных учетно-финансовых служб 

администраций муниципалитетов. 

Ключевые слова: бюджетирование, результат, процессный подход, финансы, 

целеориентированное управление, анализ, себестоимость, нормирование, расходы. 
 

Необходимость жесткого контроля за использованием бюджетных ресур-

сов является основой декларируемого в настоящее время органами государствен-

ной власти и управления перехода на бюджетирование, ориентированное на ре-

зультат (БОР). В данной статье рассмотрены проблемы применения данной кон-

цепции в организациях, финансируемых из бюджетов разных уровней. 

http://www.riskovik.com/journal/stat/n6/subsidirovanie-sh/
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Альтернативный подход — управление результатом. Он подразумевает в 

качестве цели деятельности достижение некоторого результата, при этом управле-

нии деятельностью направлено на достижение именно этого результата. Планиро-

вание, нормирование и контроль осуществляются в терминах показателей, характе-

ризующих результат, соответствующий установленным целям. 

Результат как документальное отражение целей. Проблемы построения це-

ле- и результатоориентированных систем управления, управленческого учета и 

анализа в коммерческих организациях изучаются уже давно [6] и достаточно 

успешно внедряются в практику менеджмента, особенно за рубежом. Однако в 

бюджетной сфере успешность их внедрения не столь однозначна даже в тех стра-

нах, которые начали эти процессы еще в начале 1990-хгг. Причина такого поло-

жения — отсутствие столь очевидных и однозначно трактуемых показателей эф-

фективности деятельности некоммерческих организаций, как показатели прибыли 

и рыночной доли — для коммерческих. Даже если с формулировкой целей не-

коммерческих организаций есть некоторая ясность и они зафиксированы в поло-

жениях или уставах организаций, то описать результат их деятельности в терми-

нах и показателях, позволяющих контролировать его достижение с точки зрения 

количества и качества услуг, как правило, затруднительно. Особенно остро эта 

проблема стоит в бюджетных учреждениях, где действующая модель сметного 

финансирования, соответствующая процессному подходу [1] к управлению госу-

дарственными финансами, никак не учитывает результат их функционирования  и 

сводит контроль бюджета лишь к сопоставлению соответствия плановых и фак-

тических сумм. 

Направления стандартизации и нормирования в бюджетном учреждении. С 

точки зрения того, что именно следует оптимизировать в организациях при по-

строении целе- и результатоориентированной структуры, процесс стандартизации 

и нормирования расходов может идти в двух направлениях. 

1.  Оптимизация и нормирование расходов бюджетного учреждения на 

единицу услуги внешним потребителям. 

В этом направлении можно идти путем разработки и внедрения подушевых 

нормативов финансирования [2, 3, 4, 5] бюджетных учреждений, подразумеваю-

щих, в частности, что услуга стандартна и требует стандартного расхода ресурсов, 

определяемого соответствующими отраслевыми нормами (образования, здраво-

охранения и т. д.), в натуральном и денежном выражении.  

2.  Оптимизация и нормирование расходов на содержание бюджетного 

учреждения путем оптимизации его функционала. В этом подходе характеристи-

ки услуги не рассматриваются как нечто заданное извне в виде стандартов, а фор-

мируются представлениями о желаемом качестве результата, соотносимом с це-

лями создания самой организации. Например, для бюджетных учреждений — 

централизованных бухгалтерий основной характеристикой услуг, оказываемых 

ими другим бюджетным учреждениям, является соответствие представляемой до-

кументации требованиям законодательства и учредителей. В данном случае в ка-

честве цепочек себестоимости следует рассматривать стоимость осуществления 

всех последовательностей операций при подготовке документов, необходимых 

для соблюдения законодательства в области бюджетного учета подведомствен-

ных учреждений. Инструментом оптимизации затрат в этих цепочках себестоимо-
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сти служит моделирование функционала и нормирование времени на выполнение 

функций, работ, операций. 

В процессе работы по обоим выделенным выше направлениям двумя ос-

новными этапами должны быть: 

—  выявление желаемых результатов деятельности учреждений в привязке 

к их целям; 

—  выявление временных и иных ресурсов, необходимых для выполнения 

работ по достижению этих результатов. 

Далее рассмотрим общий сценарий действий по формированию целе- и ре-

зультатоориентированной организационной структуры в организации. Последова-

тельность работ по структурированию функционала и результатов деятельности 

бюджетных учреждений. Ориентированное на результат управление подразуме-

вает соответствие получаемых результатов установленным целям, для которых 

создается организация (в том числе бюджетное учреждение). Этим целям должны 

отвечать все направления деятельности организации, все функции в рамках каж-

дого направления, все работы, выполняемые для реализации функций, результа-

ты, получаемые в результате их выполнения. 

В рамках результатного подхода основой нормирования является не опера-

ция, т.е. не действие как таковое, а документальный результат операции — ком-

плект документов, документ или его часть, выполнение которого в требуемые 

сроки можно проконтролировать. Объект, к которому относится документальный 

результат операции, выбирается в качестве единицы нормирования. 

На практике, в проектах оптимизации функционала реальных учреждений 

такой подход должен предполагать примерно такую последовательность работ: 

—  описание направлений и функций бюджетного учреждения на основе 

нормативных документов (законодательных актов, уставов, положений об учре-

ждении и т. п.); 

—  описание действий по выполнению этих функций и результатов выпол-

нения этих действий; 

—  расчет норматива времени на выполнение каждого действия; 

—  расчет полной трудоемкости достижения результатов деятельности, а 

также трудоемкость по отдельным операциям, что дает возможность определения 

штатной численности учреждения, в разбивке по функциям или направлениям де-

ятельности. 
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Денежно-кредитная политика - важная форма участия государства в регу-

лировании рыночного процесса. Роль государства в регулировании денежного 

рынка довольно велика. Изначально она представлена тем, что именно государ-

ство выпускает деньги в обращение. Оно берет на себя ответственность за управ-

ление денежным процессом, исходя из поставленных целей экономической поли-

тики. Следовательно, содержание денежно-кредитной политики государства 

определяется изначальной постановкой стратегии экономической политики.[3] 

Главной задачей денежно-кредитной политики является достижение по-

ставленных экономической политикой государства макроэкономических целей: 

обеспечение устойчивого роста объема производства, необходимой стабильности 

цен и эффективной занятости населения. Указанные макроэкономические цели 

достигаются в тесном единстве средств денежно-кредитной политики со сред-

ствами, формирующими необходимые пропорции распределения созданного 

ВНП, соответствующий государственный бюджет, уровень занятости и оплаты 

труда, внешнеэкономические приоритеты. Денежно-кредитная политика - не 

единственное средство в руках государства, способствующее реализации постав-

ленных макроэкономических задач.[2] 

В основе денежно-кредитной политики лежит теория денег, изучающая в 

том числе процесс воздействия денег и денежно-кредитной политики на состояние 

экономики в целом. Длительное время среди экономистов ведутся дискуссии по 

данной проблеме, обусловленные двумя различными подходами к теории денег: 

модернизированной кейнсианской теории, с одной стороны, и современной коли-

чественной теории денег (монетаризм) - с другой. В чем суть спора? И современ-

ные кейнсианцы, и монетаристы признают, что изменение денежного предложения 

влияет на номинальный объем ВНП, но оценивают по-разному и значение этого 

влияния, и сам механизм: с точки зрения кейнсианцев, в основу денежно-кредитной 

политики должен быть положен определенный уровень процентной ставки, а с точ-

ки зрения монетаристов – само предложение денег. 

Кейнсианская теория, сформулированная Джоном Мейнардом Кейнсом 

(1883-1946,Англия). Главная его работа - «Общая теория занятости, процента и 

денег»(1936).Поиск выхода из Великой депрессии(1929-1933гг.) послужил появ-

лению теории Дж. Кейнса. Основное положение теории Кейнса – признание кри-
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зисов явлением, присущим рыночной экономике и ее неспособности к саморегу-

лированию. Т.к. рыночная экономика не является совершенной и саморегулируе-

мой, то максимально возможную занятость и экономический рост может обеспе-

чить только активное вмешательство государства в экономику. Государство воз-

действует на экономику путем увеличения  или уменьшения спроса, применяя ин-

струменты денежно-кредитной (в первую очередь снижение процентной ставки) и 

налогово-бюджетной (финансирование частных предприятий из госбюджета и 

манипулирование ставкой налога) политики. 

Согласно монетаризму, количество денег в обращении является определя-

ющим фактором развития экономики. Возник в 1950-е годы в США в рамках Чи-

кагской школы. Основоположником монетаризма является Милтон Фрид-

ман(1912-2006). Фридман рекомендовал совсем отказаться от последовательной 

денежно-кредитной политики, все равно приводящей к циклическим колебаниям 

и придерживаться тактики постоянного наращивания денежной массы.  Исходные 

положения монетаризма: 

1. Рыночная экономика обладает устойчивостью, саморегуляцией и стрем-

лением к стабильности. Цены выполняют роль главного регулятора. Отвергается 

утверждение о необходимости государственного вмешательства в экономику. 

2. Приоритетность денежных факторов. 

3. Регулирование должно опираться не на текущие, а на долговременные 

задачи, так как последствия колебаний денежной массы сказываются не сразу, а с 

некоторым разрывом во времени. 

4. Необходимость изучения мотивов поведения людей. Концепция Фрид-

мана опирается на количественную теорию денег. Потребность в деньгах объяс-

няется их высокой ликвидностью, но обладание деньгами как таковыми дохода не 

приносит. Потребность в деньгах – это спрос на деньги. Он относительно стаби-

лен. На него влияют 3 фактора: 

 объем производства; 

 абсолютный уровень цен; 

 скорость обращения денег, зависящая от их привлекательности (уровня 

процентной ставки). 

Предложение – то количество денег, которое находится в обращении. Оно 

изменчиво, задается извне, регулируется Центральным банком. 

Современные теоретические модели денежно-кредитной политики пред-

ставляют собой синтез кейнсианства и монетаризма, в котором учтены рацио-

нальные моменты каждой из теорий. 

В долгосрочном периоде в денежно-кредитной политике сегодня преобла-

дает монетаристский подход. Вместе с тем государство не отказывается в кратко-

срочном периоде от воздействия непосредственно на процентную ставку в целях 

быстрого экономического маневрирования. 

Денежно-кредитная политика государства традиционно рассматривается 

как важнейшее направление государственного регулирования экономики. 

В любом случае проводником денежно-кредитной политики государства 

выступает Центральный банк в соответствии с присущими ему функциями, а объ-

ектами политики являются спрос и предложение на денежном рынке.[1] 
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Денежно-кредитная политика является внешним регулятором, который 

способен «сузить пределы» колебаний экономической системы посредством вли-

яния на внутренние факторы экономического роста. 

Денежно-кредитная политика посредством методов экономического регули-

рования играет немаловажную роль в развитии инвестиционного процесса. Первый 

динамический аспект денежно-кредитной политики, влияющий на инвестиционное 

развитие, заключается в обеспечении и стимулировании текущих расходов в объеме, 

необходимом, чтобы использовать и увеличить производственный потенциал. Вто-

рым динамическим аспектом денежно-кредитной политики является создание усло-

вий для привлечения крупных инвестиций в основной капитал. 

Денежно-кредитная политика имеет свои определенные преимущества, ко-

торые обуславливают необходимость ее применения в зависимости от сложив-

шихся экономических условий. Преимуществами денежно-кредитной политики 

являются в первую очередь гибкость и оперативность принятия решений в соот-

ветствии с экономической конъюнктурой по сравнению с налогово-бюджетной 

политикой. 

Таким образом, денежно-кредитная политика, ориентирована исключи-

тельно на снижение инфляции, фактически оставляет за рамками регулирование 

развития банковской системы, а главное - остается незадействованным основной 

механизм современной системы финансово-денежными потоками, обеспечиваю-

щий соблюдение интересов субъектов российской экономики. 
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В современных условиях структура банковской системы становится еще 

более разнообразной и клиентоориентированной по мере развития товарных и 

финансовых рынков, а также неразрывно связана с уровнем развития инноваци-
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онных технологий на территории страны. При изучении деятельности финансово-

го учреждения, особое внимание уделяется многообразию банковских операций.  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что ссудный рынок 

набирает всѐ большие обороты, выраженные в привлекательности кредитов как 

для предприятий, так и для населения, вместе с тем, когда отсутствует четкая ор-

ганизация управления кредитными операциями, которая позволит банку опера-

тивно реагировать на изменения показателей рынка кредита. 

Определения "банковской операции" в современной литературе примени-

тельно к коммерческому банку многочисленны: 

1. Проявление банковских функций на практике. 

2. Совокупность взаимосвязанных действий банка по решению единой 

экономической задачи. 

3. Действия, осуществляемые для достижения поставленных целей. 

Стоит отметить, что толкование термина «банковские операции» не огра-

ничиваются приведенным выше перечисленными понятиями: свое отражение по-

нятие находит в различных федеральных законах Российской Федерации, напри-

мер, «О банках и банковской деятельности», «О Центральном Банке РФ», «О 

рынке ценных бумаг». 

В российской банковской практике операции КБ также обычно делят на 

три группы в зависимости от их содержательной основы: 

- пассивные операции (привлечение средств банком); 

- активные операции (размещение средств банком); 

- комиссионно-доверительные или активно-пассивные операции. 

Российский банковский рынок всегда был и остается привлекательным для 

иностранных банков. Российские граждане относятся к иностранным кредитным 

организациям с большим доверием и формируют постоянный спрос на их банков-

ские продукты, однако, стоит отметить, что за март 2014 года российские финан-

совые учреждения вывели из иностранных 813,8 млрд. руб. 

Депозитные операции - это операции банков по привлечению средств юри-

дических и физических лиц во вклады либо на определенный срок, либо до вос-

требования (таблица 1). На основании проведенного исследования выявлено, что 

ОАО Сбербанк ориентирован на больше нежели другие КБ на привлечение вкла-

дов как населения, так и в разрезе привлечения средств предприятий (на 28,57% 

больше предоставляя депозитных продуктов для физических лиц по сравнению с 

Bank of America). Причиной этому является законодательная база РФ.  

Таблица 1 

Депозитные продукты, предложенные российскими и зарубежными КБ 
 

ОАО Сбербанк ЗАО ВТБ24 Сommerzbank Barclays BankofAmerica 

Депозитные продукты для физических лиц, шт. 

14 3 9 7 10 

Депозитные продукты для юридических лиц, шт. 

5 1 2 3 7 

Ссудные операции- размещение денежных средств от своего имени и за свой 

счет в форме кредита на условиях возвратности, платности и срочности (таблица 2)[4]. 
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Таблица 2 

Кредитные продукты, предложенные российскими и зарубежными КБ 
 

ОАО Сбербанк ЗАО ВТБ24 Сommerzbank Barclays BankofAmerica 

Кредитные продукты для физических лиц, шт. 

16 16 7 6 25 

Кредитные продукты для юридических лиц, шт. 

16 12 3 9 5 
 

Согласно данным таблицы 2, можно сделать вывод о том, что Bank of 

America занимает лидирующую позицию по выдаче кредитов населению (25 шт). 

В процентном соотношении от объема выданных кредитов банком США ОАО 

Сбербанк и ЗАО ВТБ24 совершают кредитные сделки в по 64%, Сommerzbank – 

28%, Barclays – 24%. Однако, ОАО Сбербанк уделяет большое внимание кредит-

ным сделкам с юридическими лицами и предоставляет 16 кредитных продуктов, 

что означает, что почти любой группы предприятие (малый, средний, крупный 

бизнес) найдет для себя более выгодные условия. 

Расчетные операции осуществляется по договору банка и клиента, согласно 

которого банк обязуется открыть владельцу счета текущий счет для хранения его 

денежных средств; систематически отражать на нем операции; зачислять средства, 

по поручению владельца счета осуществлять переводы, оплату; выдачу и прием 

денежных средств,  а владелец счета предоставляет банку право использовать вре-

менно свободные денежные средства, находящиеся на счете (таблица 3)[9]. 

Таблица 3 

Программы по расчетным счетам,  

предложенные российскими и зарубежными КБ 
 

ОАО Сбербанк ЗАО ВТБ24 Сommerzbank Barclays BankofAmerica 
Программы по расчетным счетам для физических лиц, шт. 

17 16 11 11 24 
Программы по расчетным счетам для юридических лиц, шт. 

7 7 5 4 15 
 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что Bank of America предостав-

ляет больше других банков программ по расчетным счетам физических лиц (24 

шт.), исходя из того, что в сравнении с ОАО Сбербанк Bank of America имеет бо-

лее развитую инфраструктуру, так как это банк со многовековой историей. 

Валютные операции - это сделки с валютными ценностями (таблица 

4)[5].На основании проведенного исследования определено, что объемы продук-

тов по валютным операциям как среди физических, так и среди юридических лиц 

совпадают у следующих банков – ОАО Сбербанк и ЗАО ВТБ24. Чуть меньшим 

объемом продуктов представлены Сommerzbank и Barclays. 

Таблица 4 

Продукты по валютным операциям, 

предложенные российскими и зарубежными КБ 
 

ОАО Сбербанк ЗАО ВТБ24 Сommerzbank Barclays Bank of America 

Продукты по валютным операциям для физических лиц, шт. 

7 7 5 6 7 

Продукты по валютным операциям для юридических лиц, шт. 

6 6 5 6 5 
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Факторинг – это переуступка банку неоплаченных долговых требований, 

возникающих между производителями и потребителями в процессе реализации 

товаров и услуг. Форфейтинг  – форма финансирования экспорта путем покупки 

банком у экспортера экспортных требований, коммерческих векселей, иные дол-

говых обязательств по внешнеторговым сделкам (таблица 5)[6]. 

Таблица 5  

Продукты по форфетированию для юридических лиц,  

предложенные российскими и зарубежными КБ 
 

ОАО Сбербанк ЗАО ВТБ24 Сommerzbank Barclays Bank of America 

Продукты по форфетированию для юридических лиц, шт. 

3 1 3 6 2 
 

Наибольшее количество продуктов по закупке экспортных требований от-

мечается у банка Barclays, что позволяет сделать вывод, что данный банк «сделал 

ставку» именно на этот сегмент предоставляемых услуг. 

Трастовые операции – операции банков по доверительному управлению 

средствами (имуществом, деньгами, ценными бумагами) и выполнение иных 

услуг по поручению и в интересах клиентов (таблица 6). 

Таблица 6 

Программы по трастовым и документарным операциям для юридических 

лиц, предложенные российскими и зарубежными КБ 
 

ОАО Сбербанк ЗАО ВТБ24 Сommerzbank Barclays BankofAmerica 

Программы по трастовым и документарным операциям для юридических лиц, шт. 

11 4 9 10 8 
 

Проанализировав данные таблицы 6,можно прийти к выводу: программыот 

ОАО Сбербанк и Barclays пользуются спросом у предприятий. Возможно, в связи 

с тем, что они (банки) заняли эти ниши раньше других банков и могут порадовать 

организации выгодными предложениями. 

Инвестиционные операции – это вложения денежных или иных резервов 

банка в ценные бумаги, недвижимость, уставные фонды предприятий от своего 

имени и по своей инициативе с целью получения прямых (дивидендов) и косвен-

ных доходов. (таблица 7) [6].  

Таблица 7 

Инвестиционные продукты для физических и юридических лиц, 

предложенные российскими и зарубежными КБ 
 

ОАО Сбербанк ЗАО ВТБ24 Сommerzbank Barclays BankofAmerica 

Инвестиционные продукты для физических лиц, шт. 

7 3 7 3 7 

Инвестиционные продукты для юридических лиц, шт. 

8 3 6 4 7 

Анализируя выше приведенную таблицу 7  можно сделать вывод о том, что 

Сommerzbank, Bank of America и ОАО Сбербанк специализируются на инвестиро-

вании и именуются инвестиционными.  

В последние время, в банковском секторе российской экономики наблюда-

ется спад. Политика «зачистки» проводимая Центральным банком Российской 

Федерации, а также санкции стран Запада, направленные на российские госбанки 

не проходят бесследно. Потребители банковских продуктов разделились на два 



15 
 

лагеря. Первые переносят свои вклады в банки, имеющие прочную государствен-

ную поддержку (ОАО Сбербанк, ЗАО ВТБ24), вместе с ними утекает ликвидность 

и растут риски рынка. Другие же потребители действуют иначе, в июле 2014 года 

зафиксирован заметный приток частных вкладов в иностранные банки и россий-

ские филиалы иностранных банков. По мнению вкладчиков, санкции Запада в от-

ношении российских банков гораздо более вероятны, чем российские санкции 

против западных. Кроме того, резко возрос спрос на депозиты в конвертируемых 

валютах. При этом ни государственные российские, ни иностранные банки не про-

водили каких-либо специальных рекламных компаний, ставки по вкладам не по-

вышались. Складывающаяся не благоприятная ситуация может в скором времени 

привести к кризису доверия в банковском секторе, если не принять срочные меры. 
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Государственная поддержка сельского хозяйства является неотъемлемым 

элементом управления развитием агропромышленного комплекса в любой стране. 

От ее эффективности во многом зависит уровень продовольственной безопасности, 

экономические результаты аграрного производства, темпы его развития, состояние 

сельских территорий. 

Необходимость государственной поддержки сельского хозяйства обуслов-

лена его низкой эффективностью по сравнению с другими отраслями экономики. К 

основным причинам, объективно определяющим указанную эффективность отно-

сятся: длительный период окупаемости инвестиций; влияние природных, климати-

ческих условий; быстрый износ производственных фондов сельскохозяйственного 

назначения; 

сравнительно медленный научно-технический прогресс в сельском хозяй-

стве, чем в промышленности; медленное реагирование на условия и требования 

рынка – при повышении спроса на сельхозпродукцию особенности сельскохозяй-

http://www.cbr.ru/
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ственного производства не дают возможности быстро отреагировать и увеличить 

выпуск продукции. 

Совокупность этих факторов приводит к неконкурентоспособности отрас-

лей АПК и существенно снижает его привлекательность для инвесторов. Кроме 

того, Российская Федерация имеет очень низкий уровень развития инфраструкту-

ры в сельской местности, характеризующийся бездорожьем, малой степенью га-

зификации, обеспеченности системами связи, проблемами водоснабжения. Сель-

ские территории существенно отстают от городских по уровню обустройства, 

наличию жилья, школ, больниц, других объектов бытового и социального обслу-

живания сельского населения. Поэтому сельскому хозяйству и сельским террито-

риям необходима государственная поддержка. 

С целью решения этих проблем была разработана и реализована  

Краевая целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирова-

ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Перм-

ском крае на 2009-2012 годы» [1]. 

Целью программы был рост доходов аграрного бизнеса и сельского насе-

ления, основанный на устойчивом развитии приоритетных отраслей и эффектив-

ном использовании ресурсов. 

Результатами исполнения программы были определены два ключевых по-

казателя: индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий и индекс инвестиций в основной капитал АПК. Первый показатель со-

ответственно вырос на 103,1%, второй - на 107,1%.Но достигнуть прогнозируе-

мых темпов экономического роста не удалось. 

При этом при оценке результатов Программы можно отметить как пози-

тивные, так и негативные тенденции. К негативным тенденциям можно отнести 

уменьшение поголовья скота на 11,8%, сокращение посевных площадей на 18,9%. 

Таблица 1. 

Основные производственно- экономические показатели развития 

растениеводства и животноводства в Пермском крае [2]. 
 

Показатель 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 

Численность поголовья, тыс. голов 296 280,5 263,5 263,7 261 

Посевные площади, тыс. га 913,9 867,7 795,2 793,2 741,5 

Выручка от реализации, млн. руб. 11708 11717 13241 14622 15802 
 

Однако в целом наметилась положительная динамика производства про-

дукции в растениеводстве и животноводстве. Увеличилась и доля прибыльных 

сельскохозяйственных организаций. К позитивным тенденциям можно отнести 

увеличение выручки от реализации сельскохозяйственной продукции на 35%. 

Рост выручки свидетельствует об увеличении рентабельности деятельности сель-

скохозяйственных организаций. 

Как позитивную тенденцию, можно отметить развитие малых форм хозяй-

ствования в Пермском крае Малые формы хозяйствования в крае стали полно-

правными участниками сельскохозяйственной отрасли - они производят примерно 

половину валовой продукции отрасли. Сегодня регион полностью обеспечивает 

потребности жителей края несколькими видами продовольствия - например, яй-

цами и картофелем. 
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В качестве основных механизмов поддержки развития малых форм на селе 

можно рассматривать: во-первых, финансовые (льготные кредиты, возмещение 

части затрат при реализации проектов): Возмещение предоставляется ЛПХ, КФХ 

на срок от 2 до 8 лет на приобретение животных, оборудования, материалов, про-

ведения ремонта, строительства и реконструкций помещений, техники, оборудо-

вания, во-вторых, организационные (кадры, обучение). 

В качестве результатов развития малых форм хозяйствования в пермском 

крае нами рассмотрены проекты «Прикамский фермер» и «Здоровое питание». 

Цель проекта «Прикамский фермер»: рост доходов сельского населения за 

счет создания рабочих мест в КФХ и организации самозанятости в сельских тер-

риториях, с преимуществом развития территорий с отсутствием производств, тер-

риторий, отдаленных от экономически развитых центров. Получение грантов на 

развитие кооперативов, субсидий на возмещение части затрат. 

Одной из задач проекта проект «Здоровое питание» является содействие 

малому агробизнесу в организации сбыта продукции. 

В рамках реализации проекта создан сайт «Здоровое питание» 

(agro.perm.ru/zdorovo/), на котором регулярно размещается и обновляется кон-

тактная информация организаций АПК Пермского края, а также фото, видео и 

другая полезная информация о местных производителях. 

Организации АПК и представители малого агробизнеса могут разместить ин-

формацию на сайте «Здоровое питание». На данный момент на сайте представлено 

11 виртуальных ярмарок, на которых можно заказать сельскохозяйственную продук-

цию. Интернет-торговля фермерской продукцией активно развивается в регионе. С 

помощью всемирной сети компании обеспечивают сбыт продукции из различных 

районов Прикамья жителям города. Это, например, «Ваш фермер», «Еда-еда».  

Реализация Программы на 2014- 2020 делает акцент на государственную 

поддержку социальной составляющей развития АПК [3]. С этой целью разработа-

на подпрограмма" Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 

и на период до 2020 года" 

Целями  подпрограммы являются повышение уровня и качества жизни сель-

ского населения, замедление процессов депопуляции и стабилизация численности 

сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его 

производственной, общенациональных функций и задач территориального развития. 

Достижение целей Программы будет осуществляться с учетом следующих 

подходов: во- первых, комплексное планирование развития сельских территорий 

и размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответ-

ствии с документами территориального планирования; во-вторых, обустройство 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, рас-

положенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные 

проекты в сфере агропромышленного комплекса; в-третьих, использование меха-

низмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджет-

ных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства 

населения и организаций. 

Таким образом, результатами государственной программы 2009-2012 го-

довстали как положительные, так и отрицательные тенденции развития сельского 

хозяйства. Для решения сложившихся проблем была разработана новая государ-

http://agro.permkrai.ru/zdorovo/
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ственная программа 2014-2020 годов, которая делает акцент на поддержку соци-

альной составляющей развития АПК. Малым формам хозяйствования уделяется 

достаточное внимание в обеих программах. Благодаря чему им предоставляются 

различные субсидии, кредиты и льготы, а также оказывается помощь в сбыте 

сельскохозяйственной продукции, что положительно влияет на их развитие.  
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роприятий в целях повышения эффективности деятельности ООО «Птицефабрика 

«Менделеевская». 

Ключевые слова: самообеспечение, себестоимость, эффективность, техно-

логии, производство, сельскохозяйственная продукция. 

Тема продовольственной безопасности стала вновь актуальной в связи с 

введением западными странами санкций в отношении РФ. Сможем ли прокор-

мить себя сами, если вдруг прекратятся поставки продовольствия, а с полок мага-

зинов исчезнут импортные товары – весьма важный вопрос. 

Председатель комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Николай Пан-

ков уверен, что тема продовольственной безопасности настолько же важна, как и 

оборона страны, о чем говорил и президент России Владимир Путин. Именно по-

сле его прихода, считает депутат, наступил перелом — в обществе заговорили о 

селе, о тех, людях, которые могут быть производителями продуктов, а значит, 

оказывать положительное влияние на продовольственную безопасность России. 

«Село — основа продовольственной безопасности России», — заявил Панков. 

Итак, прежде всего, нужна стратегия по развитию сельского хозяйства, ко-

торой до сих пор нет. Профессор Высшей школы экономики Николай Петров го-

ворит о том, что проблема господдержки кроется в ее сути: «Главное — это про-

блема, дать денег, чтобы поддержать товаропроизводителя в аграрном секторе, 

или дать денег на то, чтобы заработали лучше какие-то механизмы?» Поэтому, по 

его мнению, важно, чтобы господдержка стала инвестицией в будущее, а не ком-

пенсацией нынешних проблем. 

http://base.garant.ru/
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Так общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Менде-

леевская» – одно из крупных предприятий Карагайского района, которое находит-

ся в прекрасном расположении по отношению к транспортным магистралям. 

Для осуществления производственной деятельности ООО «Птицефабрика 

«Менделеевская» имеет 708 га пашни, среднегодовое поголовье птицы (2013)   –  

768 тыс. голов. Основной специализацией предприятия является производство и 

реализация племенной и сельскохозяйственной продукции. В структуре товарной 

продукции в 2013 году яйцо занимает 89,2%, выращивание птицы в ж.в. – 0,5%, 

доля продуктов переработки из мяса птицы 10,3%.  

За исследуемый период объемы производства и реализации продукции пти-

цеводства увеличились. В результате, сумма выручки от реализации за 2013 г. со-

ставила 438 185 тыс. рублей (что на 32% больше доходов за 2011 г.) Увеличение 

выручки произошло за счет роста объемов производства и реализации товарной 

продукции, а также за счет роста цен на реализуемую продукцию. Темп роста себе-

стоимости продукции за 2011-2013 гг. составил 28,0%, что связано с увеличением 

тарифов на электроэнергию,  воду. В структуре себестоимости производства яйца 

основной удельный вес занимают расходы на кормление птицы: 70% в 2013 г. 

Оценивая экономическую ситуацию в целом по ООО «Птицефабрика 

«Менделеевская» Карагайского района следует отметить, что рост объема продаж 

на рынке стабильный за счет увеличения производства яиц и выращивания птицы 

на мясо, но финансовое состояние птицефабрики неустойчивое. С ростом объема 

производства обострились проблема увеличения затрат на производство продук-

ции птицеводства. 

Одним из главных факторов, влияющих на продуктивность, качество про-

дукции, здоровье птицы и обеспечивающих эффективность промышленного про-

изводства яиц и мяса птицы, является полноценное кормление. 

Уменьшения расхода кормов на единицу продукции и повышения эффек-

тивности их усвоения можно достичь:  

во-первых, использованием высококачественных кормовых средств и пра-

вильной подготовкой кормов к скармливанию;  

во-вторых, применением оптимальных рецептов комбикормов для соответ-

ствующих групп птицы; 

в-третьих, подбором соответствующих режимов и техники кормления;  

На птицефабрике основное поголовье кур – несушек, представлены крос-

сами пород: 

1 – «Ломан Уайт ЛСЛ»; 

2 – «Хайсекс – Уайт»; 

3 – «Хайсекс – Браун». 

Промышленная технология производства яйца предъявляет высокие требо-

вания к качеству птицы. Куры – несушки на птицефабрике должен быть высоко-

продуктивным, с крепкой конституцией, иметь хорошие органы пищеварения. 

Уровень рационального использования кормов обеспечивает высокую их экономи-

ческую эффективность, используя методику определения продуктивности птицы. 
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Таблица 1 

Экономическая эффективность использования кормов на 2014г. 
 

п
о

р
о

д
а 

Расход 
к. ед на 
1 голо-
ву, кг 

Годовая продук-
тивность, шт. 

Расход кормов на 
1000 шт. яиц 

Общий 
расход 
корм. 
Ед. ц 

Валовое производство 
яиц, тыс. шт. 

Ф
ак

т 

Р
ас

ч
ѐт

н
а
я
 

Расч. 
К 
факт 
% 

Ф
ак

т 

Р
ас

ч
ѐт

н
ы

й
 Откл,

% 

Ф
ак

т 

Р
ас

ч
ѐт

н
о

е
 

Откл
, % 

1 46,7 331 337 101,8 190 138,5 72,9 103455 54293,9 55278,1 102 

2 47,8 333 339 101,8 190 141 74,2 103455 54279 55257 102 

3 47,8 334 340 101,8 190 140,5 73,9 103455 54776 55760 102 

Итого 310365 163350 166295,1 102 
 

q1=(H – в) : а = (46,7 – 0,04 х 1,7 х 365) : 0,065 = 337 шт. – для кур несушек 

«Ломан Уайт ЛСЛ», аналогично рассчитывается продуктивность и для других по-

род кур – несушек. 

Из проведѐнных расчѐтов следует, что валовое производство яиц увеличи-

вается, при расчѐте кормов, через продуктивность кур – несушек. 

Расчѐтный и прогнозируемый уровень производства продукции должны 

быть равны, при выполнении следующих условий – кормление, содержание и 

уход за курами – несушками оптимальные: корма качественные, хорошо перера-

ботанные и подготовленные к скармливанию, микроклимат в помещениях соот-

ветствует нормам по влажности, газовому составу, строго соблюдается режим 

труда работников по утверждѐнному распорядку, что накладывает свой отпечаток 

на выработку у кур – несушек положительных условных рефлексов, влияющих на 

их продуктивность. 

На основании проведѐнного расчѐта потребности в кормах рассчитывают 

себестоимость яиц, через стоимость одной кормовой единицы, по следующей 

формуле: 

C1 = (h1 x CH) :Dh 

где С1 – расчѐтная себестоимость 1000 шт. яиц; 

h1 – расчѐтнаякормоѐмкость продукции соответствующего вида; 

CH – фактическая себестоимость кормовой единицы; 

Dh – фактическая доля (удельный вес) кормов в структуре фактической се-

бестоимости 1000 шт. яиц. 

Таблица 2  

Планирование себестоимости 1000 шт. яиц, руб. на 2014 г. 
 

Порода Расход кормов на 1000 шт. 
яиц 

С/С 1 
ц.к.ед 

Себестоимость 1000 шт. яиц % корм 
в с/с 

Факт, 
руб. 

Расчѐт, 
руб. 

Откл. 
% 

Факт, 
руб. 

Расчѐт, 
руб. 

Откл.% 

1 190 138,5 72,9 580 1695,4 1235,8 72,9 65 

2 190 141 74,2 580 1695,4 1258,2 74,2 65 

3 190 140,5 73,9 580 1695,4 1253,7 73,9 65 
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Реализуя данные мероприятия в течении 3х лет, уровень рентабельности 

при сниженной кормоемкости увеличится на 62,2%, то есть на каждый затрачен-

ный рубль будет дополнительно получено прибыли 62,2 копейки.  

Таблица 3 

Расчѐт прогнозируемой цены за 1000 шт. яиц, руб. 
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Яйцо 1249,2 1,141 1425,3723 27,6 10 37,6 535,9 1961,3 
 

Наиболее приемлемый метод установления цены – «Метод безубыточно-

сти и получения целевой прибыли», в основу метода заложен фактический уро-

вень рентабельности, и его возможный прирост.  

В зависимости от качества яиц, стоимость 2 категории определяется по ба-

зовой цене, а цена по второй категории и отборному яйцу увеличена на 25 и 50% 

соответственно. 

Таблица 4 

Качество производимой продукции в 2014 г. 

Категория % по качеству Товарное произ-
водство, тыс. шт. 

Цена за 1 
шт., руб. 

Доход от реализации, 
тыс. руб 

отборное 33,5 54722,25 2,94 160883,4 

1 категории 54,1 88372,35 2,45 216512,3 

2 категории 12,4 20255,4 1,96 39700,6 

Итого 100 163350 х 417096,3 
 

Общий доход от реализации яйца по категориям составит на 2014 год – 

417096,3 тыс. руб. Приоритетным направлением преодоления кризиса в птице-

водстве и повышения его эффективности является создание действенного эконо-

мического механизма, за счет более полного использования  поддержки государ-

ства и совершенствования экономических отношений между партнерами. 
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Как известно, конкурентоспособность предприятия на рынке зависит от 

целого ряда факторов и одним из главных является себестоимость продукции. Кто 

управляет себестоимостью, как процессом формирования затрат, тот управляет 

предприятием. Удешевление производимой продукции без потери качества - вот 

задача, которую ставят перед собой все компании в условиях жесткой конкурен-

ции на мировых рынках. 

Актуальность выбранной темы определяется необходимостью повысить 

эффективность предприятия ЗАО «Новомет-Пермь», за счет совершенствования 

управления себестоимости продукции. 

Проблема снижения себестоимости продукции предприятий рассмотрена в 

работах Е.В. Братчиков, И.В. Брюхова, А.В. Графов, И.В. Сергеев,   И.И.   Вере-

тенникова, А.К. Феденя и других ученых. 

Для того чтобы более полно осветить сущность себестоимости продукции 

необходимо дать определение. 

Себестоимость продукции машиностроения постепенно нарастает по мере 

еѐ готовности к реализации. Поэтому различают: технологическую, цеховую, 

производственную и полную себестоимость. 

Технологическая себестоимость изделия - это часть его себестоимости, 

определяемая суммой затрат на осуществление технологического процесса изго-

товления изделия [2, с. 60]. 

Цеховая себестоимость представляет собой сумму всех затрат на изготов-

ление продукции в данном цехе [4, с. 27]. 

Производственная себестоимость помимо затрат цехов включает общепро-

изводственные и общехозяйственные расходы. 

Полная себестоимость – отражает все затраты на производство и реализа-

цию продукции, слагается из производственной себестоимости и внепроизвод-

ственных расходов [5, с. 119]. 

Предприятие ЗАО «Новомет-Пермь» создано в марте 1994г. 
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Место нахождения ЗАО «Новомет-Пермь»: 614065, г. Пермь, шоссе Кос-

монавтов, 395, также имеет обособленные подразделения по адресу: г. Пермь, ул. 

Рязанская, 120 и в п. Крохово. Производственные площади предприятия состав-

ляют 68 000 м3, численность персонала – 1800 человек. 

Основные виды деятельности: производство и реализация деталей для 

нефтедобывающего оборудования; проведение научно-технологических и кон-

структорских работ; внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность, в том 

числе и внешнеэкономические посреднические операции; 

Имущество ЗАО «Новомет-Пермь» за 2013 год увеличилось на 9,65% и со-

ставило 3769581 тыс. руб. Собственный капитал возрос на 8,62% за счет роста не-

распределенной прибыли.  

Выручка в 2013 г. увеличилась на 6,40% и составила 4742573 тыс. руб., при 

этом себестоимость продукции возросла на 3,20%. Связи с этим валовая прибыль 

увеличилась на 15,89%. Значительно возросли прочие доходы (на 71,65%). Чистая 

прибыль в 2013 году составила 219969 тыс. руб., увеличившись по сравнению с 

2012 годом на 62,39%. Кроме того, увеличилась рентабельность продукции, кото-

рая на конец 2013 года составила 2,33%, а рентабельность продаж – 4,63%.  

Проанализировав производственно-экономические показатели, видим, что 

предприятие необходимо нацелить, во-первых, на неуклонное сокращение всех 

видов затрат на производство продукции; во-вторых, на повышение качественных 

и потребительских характеристик при снижении цен на выпускаемую продукцию  
 

Выводы 
 

Предлагаем проводить мероприятия по снижению себестоимости продук-

ции по методике расчета экономического эффекта от внедрения рационализатор-

ских предложений (Таблица 1). 

На предприятии ЗАО «Новомет-Пермь» существует ежегодный конкурс 

рационализаторских предложений, согласно которому могут принимать участие 

только те работники, чья трудовая деятельность непосредственно связана с про-

изводством. Так, например, токарь из цеха №5 решает усовершенствовать кон-

струкцию изделия или сократить время обработки изделия на станке путем заме-

ны материла. То он должен подать заявку технологу в цехе, технолог должен про-

верить возможность предложения. Если технолог заявку принял, то следующим 

этапом будет расчет экономического эффекта от предложенных мероприятий це-

ховым экономистом. Если экономический эффект составляет более 2 тыс. руб. в 

год, то рационализаторское предложение оформляется и подписывается началь-

ником производства. Затем подписанное предложение отправляют в экономиче-

ский отдел, где оно проверяется и подписывается главным экономистом. После 

этого его относят на подпись к главному технологу (если присутствуют конструк-

торские изменения, то к главному конструктору).  
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Таблица 1 

Общий экономический эффект от предлагаемых мероприятий  

по снижению себестоимости продукции за 2013 год. 
 

Название предложения Автор Эк. эффект 
за год, руб. 

Примечание 

Ввести исполнения БН-02 по  
климату: УХЛ, Т. 

Бакушин М.А. 
слесарь КИПиА 

617 314 Снижение трудоемкости 

Изменение конструкции " 
Направляющая 1027-6010.07" в 
корзине для термообработки 

Гладких Н.В. 166 825 Экономия по времени, 
экономия по материалу 

Изменение технологического  
процесса на АП 
010.128.2201,010.128.2201-01 

оператор СПУ 
Белов С.А. 

111 231 Сократить время выпол-
нения операции на 0,15 ч. 

Изготовление проводов на датчики 
МИДА, без лужения 
 металлического экрана 

Воробьев С.В. 
Слесарь КИПиА 

405 113 Снижение материальных 
затрат, трудоемкость 
сборки 

Исключение из состава БИД и 
БИДВ 12-и стоек PCSN-6 и экрана 
500.019.0007 

Воробьев С.В. 
Слесарь КИПиА 

383 248 Снижение материальных 
затрат, трудоемкость 
сборки 

Изменение технологического про-
цесса на колесах рабочих 
000.090.0001 

наладчик СПУ 
Кохан В.И. 

1 468 485 Изменение  
Технологического 
 процесса 

Изменение технологического 
 процесса на деталях Аппарат 
кольцо 210.000.0001 

наладчик СПУ 
Кохан В.И. 

674 774 Изменение  
Технологического 
 процесса 

Изготовлению деталей 
500.039.0002_Корпус, 
500.041.0009_Корпус 

оператор СПУ 
Елисеев Ю.Б., 
Некрасов Д.А. 

122 285 Снижение трудоемкости 

Изменение конструкции оправки, 
сделав еѐ сборную 

Шипицын А.Н. 895 186 Снижение трудоемкости 

Актуализация матрицы 
 переналадок. 

Поспелов М.В. 1 673 898 Актуализация матрицы 
наладок 

Уменьшение кол-ва смазки 
Acrowax C в смеси ДЖ2 

Демин Н.А. 103 359 Снижение концентрации 

Внедрение ГУСК для проверки 
БИД 

Гуляев М.В. 995 599 Снижение трудоемкости 
БИДов 

Итого  7 617 317  
 

По итогам года производится конкурс на лучшее рационализаторское 

предложение, распределяются призовые места. Им соответствую денежные 

награждения: I место - 30 тыс. руб., II место – 20 тыс. руб. и III место соответ-

ственно 10 тыс. руб. Остальные участники получают денежную выплату в разме-

ре 1 тыс. руб. 

В результате, общий экономический эффект от рационализаторских пред-

ложений по снижению себестоимости продукции может составить 7,61 млн. руб-

лей за год, что составляет 0,2% от общей себестоимости за 2013 год. Но в пер-

спективе, этот показатель может вырасти за счет заказов в следующем году.  

Таким образом, для эффективной работы предприятия, необходимо искать 

пути снижения себестоимости для повышения эффективности работы предприятия. 

На сегодняшний день важнейшими путями снижения себестоимости машинострои-

тельной, промышленной продукции являются: рост производительности труда и 

снижение трудоѐмкости продукции, улучшение использования сырья, материалов, 

топлива, энергии, внедрение новых видов сырья и материалов, улучшение использо-

вания основных производственных фондов, сокращение накладных расходов.  
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Аннотация. В настоящее время, с жесткой конкуренцией и непредсказуемо 

меняющимися условиями на рынках всех сфер, для выживания и развития пред-

приятий необходимо принимать стратегически верные управленческие и финан-

совые решения. Для этого необходимо знать свои затраты и в первую очередь 

разбираться в информации о производственных расходах. Анализ издержек помо-

гает выяснить их эффективность, установить, не будут ли они чрезмерными, про-

верить качественные показатели работы, правильно установить цены, регулиро-

вать и контролировать расходы, планировать уровень прибыли и рентабельности 

производства. 

Ключевые слова. Организация, затраты, управление затратами,  принципы 

управления. 
 

Сопоставление затрат и результатов деятельности суть экономики пред-

приятия. Результаты деятельности организации включают производственные, 

экономические (финансовые), социальные и др. результаты. Эффективность рабо-

ты предприятия можно оценить только путем соизмерения затрат и результатов. В 

условиях переходной экономики основной целью деятельности предприятия яв-

ляется достижение максимального экономического результата прибыли. Все виды 

деятельности предприятия направлены на получение прибыли. 

Среди важнейших задач, стоящих сегодня перед руководством предприя-

тий - эффективное управление производственными затратами. 

Организация – важнейший элемент эффективного управления затратами. 

Она устанавливает, кто, в какие сроки, с использованием какой информации и до-

кументов, какими способами управляет затратами в предпринимательской струк-

туре. Определяются центры возникновения затрат и центры ответственности. Раз-

рабатывается иерархическая система линейных и функциональных связей мене-



26 
 

джеров и специалистов, связанных с управлением затратами. Эта схема должна 

быть совместима с организационно-производственной структурой предприятия. 

Управление затратами – это средство высокого экономического результата 

предприятия. Отметим, что управление затратами это не только их снижение. Оно 

включает также элементы управления. 

Затраты - это денежная оценка стоимости материальных, трудовых, финан-

совых, природных, информационных и других видов ресурсов на производство и 

реализацию продукции за определенный период времени. 

Объектом управления затратами являются собственно затраты организа-

ции, процесс их формирования и снижения. 

Субъектом управления затратами выступают руководители и специалисты 

организации и производственных подразделений, т. е. управляющая система. 

Таким образом, система управления затратами это целевая, многоуровне-

вая система, где объект управления - затраты организации, а субъект управления 

затратами - управляющая система. 

Наименование предприятия – Общество с ограниченной ответственностью 

«Птицефабрика «Менделеевская», сокращенно ООО «Птицефабрика «Менделе-

евская». В 2010 году птицефабрика перешла из собственности Пермского края 

перешла в собственность крупного сельскохозяйственного холдинга  ООО «КО-

МОС ГРУП.  

Сегодня птицефабрика «Менделеевская» - успешно развивающееся пред-

приятие. Основными видами являются производство пищевого куриного яйца и 

мяса птицы. На протяжении последних пяти лет на предприятие увеличивается 

ассортимент продукции. 

Таблица 1 

Состав и структура затрат на 1000 штук яйца 
Статьи затрат 2011г

. 
201
2г. 

2013г. Из-
мен.2013г. 
к 2011г. 

руб. % руб. % руб. % % 

Зарплата 83,9 4,1 77,2 4,0 99,0 4,1 117,9 

Корма 1150,
0 

55,8 1093,9 55,8 1449,6 60 126,0 

Прочие прямые 345,1 16,7 247,3 12,6 340,6 14,1 98,6 

Производственные 1579 76,5 1418,4 72,37 1889,3 78,2 119,6 

Затраты на сортировку 155,7 7,5 170,3 8,7 154,6 6,4 99,3 

Затраты на реализацию 328,3 15,9 371 18,9 372,06 15,4 113 

Коммерческая с/с 1000 шт. 2063 100 1959,7 100 2416 100 117 
 

Наибольший удельный вес в структуре затрат на 1000 штук яйца занимают 

корма, происходит увеличение за все 3 года, более 55 %. При определение ком-

мерческой с/с затраты на реализацию тоже растут и составляют 15-19 %. 

Основными направлениями быстрого снижение расходов на предприятии 

являются: 

1) Экономия на сырье и материалах. Пути оптимизации расходов по этой, 

самой затратной, статье могут быть разными. Наиболее эффективный - пересмотр 

договоров с поставщиками. Сотрудничайте с крупными компаниями, которые мо-

гут предложить более низкие цены и отсрочки по платежам. 
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2) Анализ и оптимизация затрат на транспорт, телекоммуникации, электро-

энергию. 

Если направлением деятельности компании не является оказание транс-

портных услуг, то можно отдать транспортный цех на аутсорсинг. Также нужно 

рассмотреть возможность сокращения автопарка и обратиться в логистическую 

компанию, которая поможет свести к минимуму расходы на транспорт. 

Самые распространенные способы снижения расходов на электроэнергию: 

контроль расхода энергии, ограниченное освещение в темное время суток, пере-

ход на энергосберегающее освещение и оборудование. 

3) Управление инвестициями. Инвестиции в покупку нового оборудования 

и во внедрение современных технологий необходимы предприятию для сохране-

ния его конкурентных преимуществ. Но принимая решение о вложении средств в 

какой - либо проект, не стоит забывать о ранее поставленной задаче - увеличение 

эффективности снижения затрат. Инвестиционные проекты должны проходить 

строгий отбор. Сначала подразделение, которому необходим проект, должно 

обосновать его целесообразность. Затем желательно пригласить независимых 

экспертов, которые произведут технико-экономический расчет и помогут 

отобрать из нескольких предложений самое перспективное и выгодное. 

Основными принципами управления затратами на предприятии являются: 

- методическое единство на разных уровнях управления затратами; 

- управление затратами на всех стадиях жизненного цикла  изделия – от создания 

до утилизации; - органичное сочетание снижения затрат с высоким качеством 

продукции (работ, услуг);· направленность на недопущение излишних затрат; 

· взаимозаменяемость ресурсов;· широкое внедрение эффективных методов сни-

жения затрат;· совершенствование информационного обеспечения о величине за-

трат; · повышение заинтересованности производственных подразделений пред-

приятия в снижении затрат. 

Соблюдение всех принципов системы управления затратами создает базу 

для экономической конкурентоспособности предприятия в условиях рыночной 

экономики. 

Экономический эффект от предложенных мероприятий представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2  

Эффект от предложенных мероприятий 
 

Показатели 2013 г. 2015 г. Изменение 2015 г. к 2013 г. 

+, - % 
Выручка, млн. руб. 391,0 723,0 332 184,9 

Полная себестоимость, млн. руб. 306,5 489,6 183,1 159,7 

Прибыль, млн. руб. 84,5 182,9 98,4 216,5 
Уровень рентабельности, % 27,6 33,9 6,3 122,8 

Ожидаемый экономический эффект 98 млн. руб. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРОЛИКОВОДСТВА В РОССИИ – 

ФАКТОР УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, которые сдерживают разви-

тие кролиководства в России, из-за отсутствия четкого рынка сбыта продукции, 

низкой динамики производства мяса кроликов. С учетом биологических особен-

ностей кроликов намечены пути увеличения продуктивности этих животных и 

дальнейшие направления развития отрасли.  

В процессе создания статьи, было выявлено, что эксперты в области жи-

вотноводства давно предрекают российскому рынку мяса кроликов большое бу-

дущее, аргументируя это тем, что именно сейчас данная ниша начинает разви-

ваться, потребители обращают на диетическую крольчатину все большее внима-

ние, а вступление в ВТО позволит стране наладить не только производство для 

обеспечения внутренних потребностей, но и полноценный экспорт.[4 с. 81] 

Цель этой статьи определить текущую ситуацию и направления развития 

российского кролиководства, а также рассмотреть степень инвестиционной при-

влекательности кролиководства, на примере Российского и зарубежного опыта.  

В статье рассмотрены причины, сдерживающие производство кроликов, 

выявлены объемы производства крольчатины в мире, названы направления изме-

нения кролиководства и результаты этих изменений. Определено понятие кроли-

ководство, и значение для России и других зарубежных стран, а так же проанали-

зирована статистика потребления крольчатины на душу населения и раскры-

ты основные тенденции развития одной из самых перспективных отраслей жи-

вотноводства. 

Ключевые слова: кролиководство, производство крольчатины, инвестици-

онная привлекательность, тенденции развития отрасли, зарубежный опыт. 
 

Кролиководство – перспективная отрасль животноводства. Кролики дают 

вкусное диетическое мясо, ценное меховое сырье и пух, при этом используют де-

шевые и доступные корма: трава, сено, веточный корм, зерно. [5 с. 157] 

В настоящее время появляется все больше любителей декоративного, кар-

ликового кролиководства. То есть кролик является домашним животным, домаш-

ним любимцем, как собака, кошка, морская свинка. Ежегодно проводятся выстав-

ки кроликов в разных регионах нашей страны. Для развития кролиководства в 

наше время необходима надежная инфраструктура, связывающая спрос и пред-

ложение, переработку, технологическое и ветеринарное обслуживание. [5 с. 263] 

На данный момент, в России отсутствует четко оформленный рынок сбыта 

мяса кроликов. Практически нет постоянных потребителей, в связи с чем динами-

ка производственных показателей также является крайне неустойчивой.  
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В настоящее время в мире производится от 1,0 до 1,7 млн. тонн кроличьего 

мяса в убойной массе, причем 70% мяса производят следующие страны: Китай, 

Италия, Франция, Испания. Кролиководство Китая только за счет экспорта кро-

лиководческой продукции дает стране 2 млрд. долларов в год,  пуха производится 

7 тыс. тонн. [7, гл.2 ст.1] 

Экспортером также является Венгрия, которая от экспорта крольчатины и 

пуха ежегодно получает до 50 млн. долларов в год. Во Франции ежегодно произ-

водится 250-300 тыс. тонн крольчатины и 110 млн. шкурок. Странами импортера-

ми являются Италия, Бельгия, Франция, Англия, Швейцария. На первом месте по 

развитию кролиководства в Европе стоит Италия, на втором – Франция, и на тре-

тьем Испания. [2 с. 454] 

Жесткая конкуренция с китайцами еще более осложняет кролиководческий 

бизнес, который и так не пользуется особенной инвестиционной привлекательно-

стью в России. На долю Китая и Венгрии приходится 99% импорта крольчатины в 

Россию. [3 с. 67] 

Эксперты уже не раз отмечали низкое качество импортной крольчатины, 

поставляемой в замороженном виде, зачастую выдаваемой недобросовестными 

поставщиками за охлажденную продукцию российского кролиководства. Это не-

сколько снижает доверие к мясу кролика у конечного покупателя, что также со-

здает проблемы развития данного бизнеса на территории  России. 

Методологической основой данной статьи послужили труды отечествен-

ных авторов в области изучения проблем развития кролиководства,  и пути реше-

ния, а также статистические данные.  

Большое значение в теоретическом и практическом аспекте имели научные 

исследования и концепции, обобщающие принципы и механизмы трансформации 

в отрасли. 

При проведении исследования и изложения материала были применены 

научные подходы, статистика в области кролиководства, данные по зарубеж-

ным странам.  

По результатам проведенного анализа отрасли кролиководства был сделан 

вывод о том, что на сегодняшний день рынок крольчатины в России находится на 

стадии формирования и мясо кролика составляет  лишь 0,5% от производства всех 

видов мяса в России. Являясь одной из наиболее перспективных отраслей живот-

новодства, стабильной  положительной динамики в отрасли пока не наблюдается, 

в отличии  от того же Китая. 

При условии стабильных поставок и постоянного присутствия качествен-

ного мяса кроликов на полках, продажи могут увеличиться в 5 раз. Согласно про-

веденным исследованиям компании «АЛЬТ»: 

- рост рынка мяса кролика возможен на 30-50% ежегодно; 

- наблюдается дефицит охлажденного мяса кролика в сетях; 

- большинство экспертов отмечает нестабильность поставок охлажден-

ного мяса; 

- темпы роста производства охлажденного мяса кролика российскими ком-

паниями составили в последние 2-3 года 50-100% в год.Тем самым, прогнозы 

рынка крольчатины можно проследить на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Прогноз возможного увеличения рынка крольчатины в РФ 
 

До обеспечения потребностей Российского рынка качественным охла-

жденным мясом кролика еще очень далеко, развитие кролиководства находится в 

начальной стадии. Достижение объемов производства крольчатины, характерных 

для Китая и стран ЕС, что позволяет обеспечить от 10% до 35% роста производ-

ства мяса, требуемого для выполнения задач доктрины продовольственной без-

опасности. По результатам проведенного анализа следует, что на сегодняшний 

день рынок крольчатины в России находится на стадии формирования и мясо 

кролика составляет лишь 15% от объемов производства крольчатины в мире. Яв-

ляясь одной из наиболее перспективных отраслей животноводства, стабильной 

положительной динамики в отрасли пока не наблюдается. ( рисунок 2) 

 

Рисунок 2– Объемы производства крольчатины в мире 2013г , тыс. тонн. 
 

Эксперты отмечают, что в ближайшие 2-3 года развитие кролиководства 

будет обеспечиваться главным образом за счет увеличения доли промышленных 

ферм работающих с мясными гибридами, при этом доля крупных и средних кро-

лиководческих хозяйств будет постепенно снижаться. Мелкие кролиководческие 
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хозяйства вне зависимости от технологии кролиководства смогут существовать 

еще очень продолжительное время.  

Реализация единой концепции развития кролиководства позволит преодо-

леть влияние факторов, сдерживающих развитие этой отрасли животноводства в 

России, о чем свидетельствуют данные таблицы. 

Таблица 1  

Основные причины сдерживающие развитие кролиководства  

и предложенные концепции по их решению. 
 

Причины Пути решения 

Одной из основных причин, сдерживающих раз-
витие кролиководства в России являются отсут-
ствие комплексного подхода 

Единая концепция развития кролиководческих 
хозяйства позволит решать эту проблему 

Применяемые в России устаревшие технологии, 
делают кролиководство рискованным бизнесом 
(опасные эпизоотии и гибели поголовья); 

Предлагает использовать единый адаптируемый 
проект, подготовленный специалистами с уче-
том всех современных технологий 

Производство крольчатины в России это малые 
бизнес, не имеющих возможности финансиро-
вать развитие за счет банковских кредитов; 

Установление кооперационных связей и создание 
единой сети кролиководческих хозяйств – будет 
способствовать более легкому доступу к финансо-
вым ресурсам и развитию сельских территорий. 

В стране отсутствует культура потребления 
крольчатины; 

Необходимо проведение федеральной рекламно-
просветительской компании 

Спрос сдерживают высокие цены на крольчатину Современное технологии и масштабное произ-
водство позволяет снизить цены  

 

В результате проведенного исследования были проанализированы пробле-

мы и рассмотрены пути их решения, произведен анализ зарубежного опыта в сфе-

ре кролиководства, а так же представлены прогнозы по увеличению роста рынка 

крольчатины. 

Таким образом, кролиководство является приоритетным направлением 

мясного животноводства как за рубежом так и в нашей стране. Высокая скороспе-

лость, оплата корма, относительная дешевизна кормления и содержание живот-

ных, а так же разведение в крупных фермах, что способствовало бы увеличению 

объемов производства в России. 
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ВЛИЯНИЕ АГРОФРАНШИЗЫ НА РАЗВИТИЕ 

МЕЛКОТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные направления по 

развитию франшизы в агропромышленном комплексе края, выявлены проблемы 

снижения выхода валовой сельскохозяйственной продукции и тенденции измене-

ния количества индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохо-

зяйственным производством. 

Ключевые слова: развитие АПК, Пермский край, сельское хозяйство, аг-

рофраншиза, мелкотоварное производство, технологии, индивидуальные предпри-

ниматели, личные подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства. 
 

Пермский край является индустриальным регионом с мощными добываю-

щими и перерабатывающими секторами, развитой инфраструктурой и торговыми 

отношениями. Активное развитие промышленности, строительства, лесопромыш-

ленного комплекса и других отраслей с более высокой доходностью, чем в сель-

ском хозяйстве, уменьшают привлекательность аграрной деятельности. Снижение 

темпов экономического роста в сельском хозяйстве, низкий уровень развития со-

циальной и инженерной инфраструктуры обусловили обострение социальных 

проблем села.  

Аграрная политика России начала преобразовываться с принятием нацио-

нального проекта "Развитие АПК", который дал существенный импульс в развитии 

отрасли. Принятая в 2007 году Государственная программа, объединившая в себе все 

направления государственного воздействия на развитие сельского хозяйства и сель-

скохозяйственных рынков, стала новым стратегическим ориентиром. Аграрная поли-

тика Пермского края реализуется по направлениям Государственной программы и 

обеспечивает достижение целевых показателей в рамках Программы.[2] 

Таблица 1 

Пермский край в экономике России[1] 
 

Характеристика Россия Пермский края Доля края в  
экономике России, % 

Территория, тыс.км
2 

17098,2 160,2 0,9 
Численность безработных, зарегистриро-
ванных в органах занятости 
 (на конец года), тыс. человек 

1064,7 21,0 2,0 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
по основным видам экономический дея-
тельности, млрд. рублей 

37058 1051,2 7,7 

Продукция сельского хозяйства, млрд. 
рублей 

3190,4 35,9 1,1 

Основными причинами относительно медленного развития отрасли сель-

ского хозяйства являются: 
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− неблагоприятные условия функционирования, которые затрудняют доступ сель-

скохозяйственных товаропроизводителей к рынкам материально-технических и 

информационных ресурсов, готовой продукции; 

− финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным при-

током инвестиций; 

− низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления 

основных производственных фондов; 

− нерешенные системные проблемы отрасли - снижение почвенного плодородия, 

неразвитая система семеноводства и племенного животноводства, вопросы соб-

ственности на землю и имущество сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей; 

− дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством 

жизни в сельской местности; 

− необходимость совершенствования системы управления отраслью. 

Начиная с 2009 года в Пермском крае реализуются меры поддержки малого 

бизнеса в сфере сельского хозяйства. Начинающие крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяй-

ственным производством, сталкиваются с целым рядом серьезных проблем. На 

решение проблем были направлены мероприятия по развитию малых форм в рам-

ках Краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском 

крае на 2013-2020 годы».[2] 

Таблица 2 

Среднесписочная численность работников по видам экономической деятельности 

и формам собственности в 2012 году, тыс. чел.[1] 
 

 
 
 

Всего 

из них 

В организациях государ-
ственной и муниципальной 

формы собственности 

В организациях 
смешанной формы 

собственности 

В част-
ном сек-

торе 

Всего  867,7 315,9 50,0 445,9 

Сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство 

33,8 4,9 0,3 28,6 

 

По данным таблицы 2, можно сделать следующие выводы: по видам эко-

номической деятельности и формам собственности всего лишь 4 % среднесписоч-

ной численности работников трудится в сельском хозяйстве края. 

Современный мировой рынок продовольствия характеризуется рядом 

устойчивых тенденций, в частности, наиболее остро возникает глобальная про-

блема продовольственного обеспечения в связи с ростом потребления продуктов 

питания, нестабильностью их производства и увеличивающимся дефицитом зе-
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мельных ресурсов. Важной тенденцией современности является нарастающая ин-

тенсификация производства сельскохозяйственной продукции и активное разви-

тие генной инженерии. [5] 

«На 2013 год  в Пермском крае 16 базовых хозяйств, 157 агрофраншиз. 

Первоначально, в год создания проекта (2008), было образовано 19 агрофраншиз. 

Пик популярности этого направления развития малых форм хозяйствования был в 

2010 году - открылось 53 новых хозяйства. Сейчас наблюдается снижение этих 

темпов: в 2011 году осталось 43 хозяйства, в 2012 году – 42» - упомянула  в своем 

интервью Ольга Пичкалева, куратор направления «Агрофраншизы» министерства 

сельского хозяйства Пермского края. 

Таблица 3  

Динамика развития агрофраншиз в период с 2008-2012 год 
 

Года 2008 2009 2010 2011 2012 

Кол-во агрофраншиз 19 19 53 43 42 
 

«Тем не менее, мы стараемся увеличивать ассортимент тиражируемых тех-

нологий. Начинающим фермерам оказывается финансовая поддержка, поэтому 

мы надеемся достичь показателей, прописанных в целевой программе «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы», рассчитываем, что 

будут появляться по 55 новых хозяйств в год. 

При этом из 157 агрофраншиз, образованных к сегодняшнему дню, пере-

стали работать 9,6% хозяйств. Это небольшой процент: хозяйства достигают це-

левых показателей (сначала они несут затраты, потом им предоставляются субси-

дии), а дальше они решают сами, продолжать ли им работать», - говорила в своем 

интервью Ольга Пичкалева, куратор направления «Агрофраншизы» министерства 

сельского хозяйства Пермского края.[4] 

Из таблицы 3и из данных, которые отслеживаются в Министерстве сель-

ского хозяйства видно, что после пика, который пришелся на 2010 год, количе-

ство открываемых агрофраншиз, стало немного меньше, причинами этого могли 

послужить: 

- отсутствие опыта работы в данном направлении; 

- не достаточность информации для полноценного развития хозяйства; 

- не оправданы ожидаемые результаты. 

Изучив программы агрофраншиз, которые сейчас доступны для открытия, 

была сгруппирована сводная таблица, из данных которой видно сколько нужно 

затрат для открытия той или иной агрофраншизы. 
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Таблица 4 

Технологии мелкотоварного производства на 2013 год[4] 
 

 

Наименование технологии 

Стоимость затрат на внедре-

ние технологии, тыс. руб. 

Расчетный размер 

субсидий, тыс. руб. 

Разведение кроликов по акселерацион-

ной технологии «14 мини-ферм»  

441,63 158,50 

Разведение кроликов по акселерацион-

ной технологии  «27 мини-ферм» 

803,96 300 

Михайловский кролик «8 мини-ферм» 328,15 125,75 

Традиционная технология мелкотоварно-

го производства мяса кроликов  «33 кро-

лика» 

410,051 129,875 

Традиционная технология мелкотоварно-

го производства мяса кроликов «25 кро-

ликов» 

501,5 102,25 

Создание мелкотоварной технологичной 

пасеки на 25 пчелосемей 

306,003 126,846 

Пасека 20 пчелосемей под ключ 235,599 96,74 

Пасека 50 пчелосемей под ключ 565,889 232,65 

Выгонка тюльпанов в зимнее время, 

10000 луковиц 

229,6 87,5 

Выращивание рассады цветов и овощей в 

защищенном грунте на площади 100 кв. 

м. 

367,225 156,0 

Выращивание  озимого чеснока  на про-

довольственные цели, на площади 1500 

кв. м 

72,7 33,5 

 Организация мелкотоварного производ-

ства по выращиванию форели с объемом 

производства 3т 

538,3 104,0 

Выращивание грибов вешенка на 400 

грибных блоках 

468,74 108,4 

Организация мелкотоварного производ-

ства по откорму  цыплят бройлеров, 695 

голову 

273,4 43,36 

Организация мелкотоварного производ-

ства по откорму индейки, 200 голов 

154,46 20,95 

Организация мелкотоварного производ-

ства перепелиного яйца, 1500 голов 

759,05 284,0 

 

Результаты исследования показали, что самыми затратными  технологиями 

являются: «Разведение кроликов по акселерационной технологии  «27 мини-

ферм», «Организация мелкотоварного производства перепелиного яйца, 1500 го-

лов», «Пасека 50 пчелосемей под ключ», «Организация мелкотоварного произ-

водства по выращиванию форели с объемом производства 3т». 

Но при этом следует отметить, что менее затратными являются: «Выращи-

вание озимого чеснока на продовольственные цели», «Организация мелкотовар-

ного производства по откорму индейки, 200 голов», «Организация мелкотоварно-

го производства по откорму цыплят бройлеров, 695 головы». 

Проанализировав влияние агрофраншиз на развитие мелкотоварного произ-

водства в Пермском крае, можно выделить следующие положительные стороны: 



36 
 

- физическая доступность продовольствия – бесперебойное поступление 

продуктов питания в места их потребления в количестве и в ассортименте, соот-

ветствующем платежеспособному спросу; 

-  сохранение рабочих мест в сельской местности; 

- качество питания и безопасность продуктов. 

Отрицательными моментами следует признать: 

- низкая мотивация при высоких трудозатратах и отсутствия свободного 

времени; 

- недостаток специализированных площадок для реализации продукции 

мелкотоварно производства; 

- не достаточный уровень грамотности в части ведения собственного биз-

неса в сельском хозяйстве; 

- низкий уровень информированности по проведению мастер-классов по 

развитию мелкотоварного производства в сельскохозяйственном секторе. 
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В свете последних геополитических событий все более привлекательным 

становится развитие предприятий АПК в России и в ее регионах, в том числе в 

Пермском крае. 

Импорт продовольствия за 2013 год составил порядка 42 миллиардов долла-

ров, его доля в общем объеме импортируемых товаров составляет примерно 34%. 

Импорт сельхозпродукции за прошедший год вырос на 3,7% [1]. Однако, вследствие, 

введенного эмбарго количество импортируемой сельхозпродукции резко сократи-

лось, что стимулирует производство сельхозпродукции внутри страны. 



37 
 

65% 

16% 

15% 

3% 1% 
Машиностроительный 
комплекс 

Услуги предприятий 
жилищно-
коммунального 
комплекса 

Развитие сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий нераз-

рывно связано с развитием сельских территорий. Организация сельхозпредприя-

тия по производству овощей в Юго-Камском сельском поселении будет предпо-

сылкой активного развития данного поселения.  

Юго-Камское сельское поселение входит в состав Пермского района 

Пермского края и занимает территорию около 500 кв. км. Административный 

центр – поселок Юго-Камский, расположен в 50-ти км от г. Перми по автомо-

бильной дороге регионального значения. Климатические условия поселения спо-

собствуют производству овощной продукции. 

Поселок Юго-Камский был образован, как промышленный поселок при 

металлургическом заводе, основанном в 1746 году. В 2009 году предприятия ма-

шиностроительного комплекса обанкротились. Это поставило под угрозу суще-

ствование поселка, т.к. завод занимал наибольший удельный вес в структуре эко-

номики (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура экономики Юго-Камского сельского поселения 
 

Сельское хозяйство в поселении находится на стадии развития. До 2000-х 

годов в поселке существовал Совхоз, который занимался выращиванием зерна и 

разведением крупного рогатого скота и свиней. Сейчас в поселении в подавляю-

щем большинстве существуют личные подсобные хозяйства, а так же ИП «Перм-

ское подворье», занимающееся разведением птицы (куры, утки). Сельхозтоваро-

производители в основном занимаются производством овощей и фруктов, разве-

дением КРС и коз. Однако, обеспечить себя самостоятельно сельхозпродуктами 

поселение не может, поэтому большой объем продукции завозится. 

Исследования показали: основными причинами относительно медленного 

развития муниципального образования являются отсутствие градообразующего 

предприятия и неразвитое сельское хозяйство. Наблюдается активный являются 

отток населения и дефицит квалифицированных кадров. В поселении наблюдает-

ся сокращение постоянно проживающего населения. С 2009 года по 2013 год оно 

составило 3,78 %, или 376 человек. Так же наблюдается инвестиционная непри-
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влекательность поселения, неудовлетворительный уровень развития социальной и 

рыночной инфраструктуры. 

Одним из основных направлений перспективного развития Юго-Камского 

поселения является создание стабильности, по средствам организации производ-

ства «Тепличный комплекс» для выращивания овощной продукции. 

Овощи и зеленые культуры, является необходимой частью рациона чело-

века. Однако, их фактическое потребление на уровне страны и Пермского края 

значительно ниже норм и нормативов (таблица 1). Таким образом, создание фер-

мы по выращиванию овощей целесообразно. 

Таблица 1 

 

Потребление овощей и продовольственных бахчевых культур  

на душу населения в год, кг (по данным Росстат) 

 
 Нормы 

питания 

РАМН 

Нормативы 

ВОЗ ООН 

Нормы 

Минздрава 

РФ 

Фактическое потребление 

2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

Российская 

Федерация 

145 140,3 120 -140 102 101 106 109 109 

Пермский край 106 103 105 104 107 
 

По данным аналитической компании "Технологии роста" [1], в 2013 году по-

требление овощей в России превысило 1,8 млн. тонн, из которых примерно 636 тыс. 

тонн — собственное производство, еще более 1 млн. тонн — импортная продукция.  

Основными импортерами овощей являются Турция, Китай, Иран. Эта про-

дукция по качеству значительно уступает отечественной. В Европу этим постав-

щикам дорога закрыта, а в России они не дают развиваться тепличным хозяйствам 

[2]. Так, например, огурец можно использовать в пищу после сбора в течение 5-7 

дней, доставка же из теплых стран занимает около 10 дней. В итоге до России до-

ходит непригодный для пищи продукт. 

Таким образом, проект по выращиванию овощей выглядит конкурентоспо-

собным и привлекательным.  

Тем более, что в департаменте Минсельхоза планируют к 2020 году отка-

заться от импорта тепличных овощей. Поэтому перед овощеводами встал вопрос 

импортозамещения. Для этого необходимо строить новые более рентабельные 

теплицы и реконструировать старые. 

В рамках данного проекта планируется построить, тепличный комплекс 

общей площадью 12 Га. Половина площади тепличного комплекса будет отведена 

под выращивание огурцов и томатов, вторая половина - под выращивание зеле-

ных культур и цветов. 



39 
 

Таблица 2  

Сводные характеристики проекта 
 

 Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб. 

Период финанси-
рования 

Собственные средства Привлеченные средства Всего 

2015 г. - 380,0 380,0 
2016-2018 гг. - 210,0 210,0 

Итого - 590,0 590,0 
Сроки реализации и окупаемости проекта 

Период реализации 48 месяцев 

Срок окупаемости 71 месяц 
Производственные характеристики проекта 

Проектная мощность (количество производимой про-
дукции в результате реализации проекта за год) 

5500 т. Овощей 
3000 т. зеленых культур 
Товарооборот - 530 млн. руб. в год. 

Отношение сметной стоимости проекта к величине 
проектной мощности, % 

 99,16 % 

Финансовые показатели проекта 
Чистая текущая стоимость проекта (NPV), руб. 348 270 629  

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 63 
 

Комплекс будет использовать самые современные подходы к тепличному 

производству. Наиболее часто в тепличном хозяйстве выращивают: огурцы, по-

мидоры, лук, петрушку, укроп, листовой салат, кабачки, перец, баклажаны, редис. 

Помимо овощей и зелени, стоит обратить внимание и на декоративные культуры 

и их рассаду, зачастую, именно они могут принести наибольшую прибыль теп-

личному хозяйству.  

Прямых конкурентов в Пермском крае и ближайших регионов – нет. Так 

как подобные комплексы не созданы, а старые теплицы не могут дать хорошего 

урожая, учитывая их ветхое состояние.  

На сегодняшний день есть возможность  полностью реализовывать  всю 

выращенную продукцию в  магазинах, торговых центрах и оптовых базах Перм-

ского края и  других регионах.  

Эффект от реализации проекта носит мощный социальный и экономиче-

ский характер, что так важно для улучшения условий проживания в поселении. 

Так, например, предполагается создать 500 рабочих мест, развивать инфраструк-

туру в поселении и улучшать качество питания в регионе. При этом, общий объем 

ежегодно поступающих средств в бюджеты разных уровней в связи с реализацией 

проекта будет более 28 млн.рублей. 

Таким образом, подводя итоги выше изложенного, в современных услови-

ях у данного предприятия есть устойчивые перспективы развития.  
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Акциз – это косвенный налог, который взимается с налогоплательщиков, 

производящих и реализующих продукцию, но обычно его уплата перекладывается 

на плечи покупателя. Значительную часть налоговых доходов бюджета 

приходиться на акцизное налогообложение именно алкогольной отрасли. 

Увеличиваются ставки акцизов, иногда темпы роста непредсказуемы. Причиной 

увеличения ставок является возможная опасность создания нелегального оборота, 

поэтому Минестерство финансов решило поднять акцизы на крепкий алкоголь - 

на 20%, а на алкоголь ниже  9% крепости на, 11% (254-500р). В ближайшие годы 

понижение этих ставок не планируется, так как с помощью данных налоговых 

поступлений можно повысить доходы федерального бюджета. Мировой опыт 

показывает, что повышение акцизов на алколь не способствует снижению их 

потребления. Есть и обратная сторона регулирования этого вопроса – это 

увеличение нелегальной продукции, которая несоответствует государственным 

стандартам. Это является нарушением налогового законодательства и 

недостаточным контролем уполномоченных органов. Путем решения проблемы 

члены Таможенного союза считают усиление административного котроля за 

нарушениями, связанными с реализацией алкольной продукции на территории 

Таможенного союза, взаимного административного сотрудничества между 

уполномоченными органами государств, путем заключения составляющих 

соглашений.  

Если посмотреть на ставки акцизов в таможенном союзе, то в России они в 

2011 году были больше в 4 раза по сравннению с Белоруссией и Казахстаном. 

Хотя участники Таможенного союза придерживаются международных принципов 

регулирования  взаимоотноший  между государством и налогоплатильщиком. 

Эффективная акцизная система помогает снизить цены на алкоголь. Наиболее 

высокий темп роста ставок акцизов в 2014 году складывается в РФ. В Казахстане 
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с каждым годом ставка увеличивается в 2 раза, как и в Белоруссии. Хотя страны 

состоят в Таможенном союзе и пытаются увеличить ставки, но между ними 

существует разрыв. Поэтому есть опасение перетока алкогольной продукции из 

Белоруссии, Казахстана в Россию. Россия в свою очередь повышает ставку 

акцизов, а вот другие члены Таможенного союза не хотят этого делать, так как 

суррогат вырастет до 50% и из интересов безопаснсти, сохранения здоровья 

своего населения, на такие шаги не идут. Очень трудно подобрать ставки акцизов, 

безопасные с точки зрения развития нелегального рынка для стран со 

значительной разницы в покупательной способности населения. По данным феде-

ральной налоговой службы поступления по акцизам на крепкий алкоголь непрерыв-

но растет, начиная с 2010 года, это связано с тем, что: акцизы повысились на 30%, и 

увеличилась максимальная цена на 28%, с 98 до 125 рублей. За период с 2010 по 2014 

года ставки акцизов были повышены в 2,4 раза с 210 до 500 рублей за 1 литр  этило-

вого спирта. Как показывает динамика поступлений акцизов на алкогольную про-

дукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% производимую на территории 

РФ, в 2010 году поступило 67348млн. руб., а на 1.05.2014 43885 млн. руб. За эти че-

тыре года поступление акцизов то увеличивалось, то снижалось.  

Таблица 1 

Динамика поступлений акцизов на алкогольную продукцию, 

производимую на территории РФ 
 

 

Вывод: за последний год ставка акцизов повышена на 25%, но 

собираемость поступлений в бюджет осталась практически на прежнем уровне. 

Глава департамента таможенной-тарифной политики Минфина России Илья 

Трунин заявил о том, что рост акцизов на лкоголь в РФ  в 2015 году будет 

заморожен. К такому решению в правительстве пришли в связи с тем, что на 

алкогольном рынке последние годы растет доля котрабанды. Эффективность 

акцизного налогообложения обеспечивает сохранение необходимого объема 

налоговых поступлений в бюджет, также поддерживает предпринимательскую 

активность, связанную с легальным производством. 
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Показатель 2010г. 
01.05. 

2011г. 
2011г. 

01.05. 

2012г 
2012г 

01.05. 

2013г 
2013г 

01.05. 

2014г 

Поступление 

акцизов в 

бюджетную 

систему,всего 

млн.руб. 

67348 22911 73221 29128 108341 38933 133333 43885 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В ПЕРМСКОМ КРАЕ  
 

Аннотация. Малое предпринимательство является неотъемлемой частью 

экономики, его развитие влияет на экономический рост, на ускорение научно-

технического прогресса, на насыщение рынка товарами необходимого качества, 

на создание новых дополнительных рабочих мест, то есть решает многие актуаль-

ные экономические, социальные и другие проблемы. Из этого следует, что вопро-

сы поддержки и развития предпринимательства, и в первую очередь малого биз-

неса, неизбежно должны выдвигаться в центр государственной политики. Без 

поддержки государства и без собственного внутригруппового взаимодействия ма-

лый бизнес не всегда способен успешно противостоять в конкурентной борьбе 

крупному капиталу, отстаивать свои экономические, политические и социальные 

интересы. 

Ключевые слова: малый бизнес, поддержка государства, информационное 

обеспечение.  

Основные проблемы предпринимательства в Пермском крае разделены на 

политические, экономические и социальные: 

1) К политическим относятся - неопределенность стратегических и такти-

ческих интересов государства в отношении существования сектора малого пред-

принимательства, несопряженность в этом секторе действий разных ветвей и ор-

ганов власти, отсутствие системных механизмов учета интересов предпринимате-

лей при принятии основополагающих властных решений. 

2) К экономическим проблемам относятся - вопросы несистемное сочета-

ние фискальных и протекционистских механизмов с политикой содействия заня-

тости и развития малых предприятий, недоступность для малого предпринима-

тельства общеэкономической инфраструктуры, отсутствие собственных и низкий 

уровень использования привлеченных ресурсов. 

3) К социальным проблемам можно отнести - негативное отношение обще-

ства к предпринимательству, оторванность предпринимателя от основных кана-

лов влияния общества на государство, социальная пассивность самих малых 

предприятий, неприемлемость для коренных интересов общества и т.п. 

На данный момент малый бизнес в Пермском крае продолжает испытывать 

серьезные трудности:  

- несовершенство нормативно-правовой базы, системы налогообложения и 

налогового контроля в сфере малого и среднего предпринимательства; 

- отсутствие действенных финансово-кредитных механизмов и материаль-

но-ресурсного обеспечения развития малого и среднего предпринимательства; 

- неразвитая и неэффективная инфраструктура поддержки малого и средне-

го предпринимательства; 
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- несовершенство государственной системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

- неразвитая система информационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов для малого 

и среднего предпринимательства. 

1.3. Поддержка малого предпринимательства. 

Многие проблемы развития малого предпринимательства связаны: 

1) с недостаточной информированностью хозяйствующих субъектов  

2)недоступностью консультаций специалистов,  

3) отсутствием соответствующих деловых услуг.  

В связи с этим серьезной задачей остается включение предпринимателей в 

систему современного информационного обмена, что должно позволить значи-

тельно улучшить условия и эффективность их работы.  

В качестве основных направлений развития системы информационного обес-

печения малого и среднего предпринимательства в Пермском крае необходимо: 

- разработка инновационных форм информационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

- разработка системы мер, направленных на информационное обеспечение 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- формирование положительного образа предпринимателя; 

- через средства массовой информации и пропаганду малого и среднего пред-

принимательства освещение деятельности социально – ориентированного бизнеса;  

- проведение полноценного анализа деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства с целью их реального вклада в экономику Перм-

ского края; 

- создание специальных методические материалов и информационно-

аналитических изданий о предпринимательской деятельности и организация их 

регулярного выпуска; 

- консультирование по вопросу выбора наиболее перспективных направле-

ний развития бизнеса, возможных поставщиках ресурсов и рынках сбыта товаров 

(работ, услуг), о наличии необходимых трудовых ресурсов, а также правовое кон-

сультирование. 

На сегодняшний день Развитие малого бизнеса в Пермском крае: это суще-

ственная составляющая цивилизованного рыночного хозяйства, неотъемлемый 

элемент присущего ему конкурентного механизма. Этот предпринимательский 

уклад придает рыночной экономике должную гибкость, мобилизует крупные финан-

совые и производственные ресурсы населения, несет в себе мощный антимонополь-

ный потенциал, служит серьезным фактором структурной перестройки и обеспече-

ния прорывов по ряду направлений научно-технического прогресса, во многом ре-

шает проблему занятости и другие социальные проблемы рыночного хозяйства. Вот 

почему становление и развитие малого предпринимательства представляет собой 

стратегическую задачу реформационной экономической политики. 
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Аннотация. В настоящее время, в условиях нестабильных рыночных от-

ношений, обусловленных цикличным возникновением кризисных ситуаций, ос-

новную роль в экономике любой страны мира занимает продовольственное обес-

печение населения, которое является основой формирования не только продо-

вольственной, но и национальной безопасности. 
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Продовольственная безопасность нашей страны складывается из уровня 

производственного самообеспечения каждого региона, включая и Пермский край, 

если подходить к данной проблеме не только с позиций стабильного самообеспе-

чения сельскохозяйственной продукции, сырьем и продовольствием, но и со сто-

роны занятости сельского населения. [4] 

По мнению А.Я. Калинина, продовольственная безопасность-это обеспе-

ченная продовольственными ресурсами, потенциалом и гарантиями, способность 

государства к независимости от внешних и внутренних условий или угроз, удо-

влетворять потребности населения страны в целом и каждого гражданина в от-

дельности продуктами питания, в объемах, качестве и ассортименте, необходи-

мых и достаточных для физического и социального развития личности, обеспече-

ние здоровья и расширенного воспроизводства народонаселения. [2] 

Затрагивая вопросы продовольственного обеспечения необходимо под-

черкнуть, что эффективность его системы функционирования зависит от эконо-

мически крепкого сельского хозяйства и в целом АПК. На сегодняшний день аг-

рарный сектор экономики является самым проблемным, как с экономической точ-

ки зрения, так и социальной. 

Производство сельскохозяйственной продукции и продовольствия в крае 

занимаются 342 сельскохозяйственных организации разных форм собственности 

и организационно-правовых форм, 540 крестьянских (фермерских) хозяйств, 490 

индивидуальных предпринимателей, 314 тыс. личных подсобных хозяйств, 24 

предприятия по переработке молока и мяса, 3 предприятия мукомольно-крупяной 

отрасли. Показатели производства продукции по категориям хозяйств представ-

лены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств 
Пермского края, млн. руб. 

 

Приведенные показатели указывают стабильное увеличение стоимости 

продукции по всем категориям хозяйств, ведущими являются сельскохозяйствен-

ные организации. 

Далее проследим какова роль производства основных продуктов питания в 

системе продовольственного обеспечения населения Пермского края. [3] 

По картофелю производство опережает потребление, имеет место как ввоз, 

так и вывоз. По мясу и мясопродуктам потребление в 2 раза выше, чем производ-

ство на месте, значительное место отводится ввозу в течении всех трех анализи-

руемых годов. Производство молока и молокопродуктов увеличивается с каждым 

годом.  

Более полно уровень продовольственного обеспечения представлен в таб-

лице 2. 

Таблица 2 

Уровень продовольственного самообеспечения Пермского края 
 

Показатели Производство, тыс. тонн Потребление, тыс. тонн Самообеспечение, % 
2010г. 2011г. 2012г. 2010г. 2011г. 2012г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Картофель 386,8 670,8 610,3 276,3 281,1 324,1 140,0 238,6 188,3 
Овощи 177,0 234,4 226,6 272,2 277,5 274,7 65,0 84,5 82,5 
Молоко и мо-
локопродукт 

476,0 480,7 484,9 600,2 601,2 619,2 79,3 80,0 78,3 

Мясо и мясо-
продукты 

80,5 81,1 78,2 154,8 157,7 159,6 52,0 51,4 49,0 

Яйцо и яйце-
продукты 

890,1 977,5 1001,0 722,7 725,7 729,3 123,2 134,7 137,3 

 2010г. 2011г. 2012г. 2012 к 

2010г.% 

2012 к 2011 

г.% 

Хозяйства всех категорий     
Продукция сель-

ского хозяйства 

30055,8 40556,5 36028,5 19,87% -11,16% 

в том числе:      

растениеводства 11809,8 19641,7 13880,9 17,54% -29,33% 

животноводства 18246 20914,8 22147,6 21,38% 5,89% 

Сельскохозяйственные организации    
Продукция сель-

ского хозяйства 

14959,3 18102,5 17736,6 18,57% -2,02% 

в том числе:      

растениеводства 2973,3 4251,1 3435,3 15,54% -19,19% 

животноводства 11986 13851,4 14301,3 19,32% 3,25% 

Хозяйства населения     
Продукция сель-

ского хозяйства 

14603,2 21631,3 17437,7 19,41% -19,39% 

в том числе:      

растениеводства 8625,3 14981,3 10028,1 16,26% -33,06% 

животноводства 5977,9 6650 7409,6 23,95% 11,42% 

 Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели  
Продукция сель-

ского хозяйства 

493,3 822,7 854,2 73,16% 3,83% 

в том числе:      

растениеводства 211,2 409,3 417,5 97,68% 2,00% 

животноводства 282,1 413,4 436,7 54,80% 5,64% 
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Наиболее благоприятная ситуация по продовольственному самообеспече-

нию наблюдается при производстве картофелеовощной продукции и яйцу. По 

остальным видам продовольствия ситуация неблагоприятна. 

Анализируя уровень продовольственного обеспечения, можно сделать вы-

вод, что в АПК Пермского края применяются устаревшие и часто неэффективные 

технологии сельскохозяйственного производства, нерентабельные и трудоемкие 

организационно-управленческие методы и формы. Нет налаженного сотрудниче-

ства между предприятиями реального сектора АПК по причине отсутствия отра-

ботанных механизмов внедренческой деятельности, системы научно-технической 

информации и информирования. Крайне низкая информационная активность в 

АПК. Инновации определяются как конечный результат инновационной деятель-

ности, получившей воплощение в виде нового или усовершенствованного про-

дукта внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического 

процесса, используемого в практической деятельности. таким образом в результа-

те наших исследований, видно что, в агропромышленности Пермского края от-

сутствует стратегия развития производства основных видов продуктов питания. 

Инновациями являются любые технические, организационные, экономиче-

ские и управленческие изменения, отличающиеся от уже примененных в практи-

ке. Они могут быть известны и использоваться на других предприятиях, но для 

тех предприятий, где они не освоены, их внедрение является новым. Осуществле-

ние различных инновационных преобразований внесет существенные коррективы 

в ход развития и совершенствования АПК, будет способствовать трудоемкости, 

себестоимости продукции, увеличению качественных показателей, эффективному 

социально-экономическому развитию. 

Для обеспечения продовольственной безопасности Пермский край облада-

ет высоким потенциалом развития сельскохозяйственного производства, однако 

существует ряд проблем развития продовольственного рынка:  

 сокращение числа предприятий АПК; 

 моральный и физический износ техники и оборудования и как следствие 

использование экстенсивных и устаревших технологий; 

 низкая производительность труда в отрасли, и как результат, низкая до-

ходность сельскохозяйственных товаропроизводителей, дефицит собственных ис-

точников финансирования и невысокая заработная плата; 

 низкий уровень глубокой переработки продовольственной продукции, 

что ограничивает возможность сбыта продукции; 

 ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к 

рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, слабого развития коопе-

рации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции; 

 медленные темпы социального развития сельских территорий, сокраще-

ние занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов дея-

тельности. [1] 

Решение данных проблем позволит решить проблему продовольственного 

самообеспечения. 
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Аннотация. В статье дается оценка сдерживающим факторам для импорто-

замещения основных видов сельскохозяйственной продукции Пермского края в 
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Процессы, происходящие в России с момента распада союзного государ-

ства, негативно отразились на сельском хозяйстве. Пермский край не стал исклю-

чением. За 25 лет наблюдалось критическое сокращение поголовья скота: крупного 

рогатого скота - в 3,5 раза, в том числе коров – в 3,2 раза, свиней - в 2,5 раза, коз и 

овец – в 2,8 раза. Даже поголовье птицы на 01.01.2014 года составляло 84% от уровня 

1990 года. Закономерным стало и снижение в регионе производства скота и птицы на 

убой в живом в весе в 2,11 раза, молока – в 1,86 раза, яйца – на 4,9%. 

В этот период была выведена из оборота значительная часть пашни. В 2014 

году от уровня 1990 года было засеяно сельскохозяйственными культурами лишь 

39,8%. Так, площадь под зерновыми культурами сократилась в 2,5 раза, под кар-

тофелем – в 1,29 раза, кормовыми культурами – в 2 раза. Это сказалось на сниже-

нии валового производства продукции растениеводства. В 2013 году по сравне-

нию с 1990 годом валовое производство зерна в крае сократилось в 4,1 раза, кар-

тофеля – на 10,1%. 

Череда событий 2014 года в мировой геополитике (санкции США, Канады, 

Швейцарии, Японии, Европейского Союза в отношении отдельных юридических 

и физических лиц РФ) и последовавшие за ними действия российского руковод-

ства, выразившееся в принятии указа Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 

«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации», вызвали у части российского общества по-

лемику. Суть ее – определение возможностей, которые получило сельское хозяй-

ство России в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе в связи с введением 

«антисанкций». Одни считают, что такая ситуация будет способствовать разви-

тию этой сферы экономики, другие, напротив, что она не даст должного эффекта. 

Распространена еще одна точка зрения: положительный эффект для сельскохозяй-

ственной отрасли (особенно в средне- и долгосрочной перспективе) может насту-

пить при определенных условиях, основным из которых является изменение ме-

ханизма регулирования этой отрасли. 
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Применительно к сельскому хозяйству Пермского края, на наш взгляд, в 

краткосрочной перспективе вероятнее развитие второго сценария. Для аргумента-

ции этого довода, мы считаем логичным и важным анализ фактических тенденций 

производства и личного потребления основных видов сельхозпродукции края. 

Для этой цели использованы представленные далее расчеты на основе сведений 

Федеральной службы. 

За последние 10 лет в целом по краю наблюдается увеличение личного по-

требления населением картофеля, мяса и мясопродуктов, молока и молокопродук-

тов, яиц и яйцепродуктов (таблица). 

Таблица  
 

Производство и личное потребление основных видов сельхозпродукции в 

Пермском крае за 2003-2013 гг. 
 

Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1
 

Личное потребление, всего, тыс. т 

картофеля 291 271 257 285 276 282 295 276 281 324 - 
овощей 303 291 283 276 272 286 282 272 278 275 - 

мяса и мясопро-
дуктов 

144 146 142 147 151 153 154 155 158 160 164 

молока и моло-
копродуктов 

640 634 631 634 645 601 612 600 601 619 626 

яиц и яйцепро-
дуктов, млн. шт. 

713 698 684 719 712 708 727 723 726 729 - 

Производство, всего, тыс. т 

картофеля 704 691 564 807 675 592 673 387 671 610 553 
овощей 391 388 194 166 152 180 177 177 234 227 236 

мяса и мясопро-
дуктов 

95 89 85 85 86 77 77 81 81 78 76 

молока и моло-
копродуктов 

600 569 525 508 510 480 479 476 481 485 460 

яиц и яйцепро-
дуктов, млн. шт. 

988 991 980 926 834 754 766 890 978 1001 920 

Импорт, включая ввоз из других регионов, тыс. т 

картофеля 2,3 1,4 13,7 0 1,4 3,5 3,2 7,1 5,7 10,6 - 
овощей 22,7 22,5 110 121 132 112 132 120 110 114 - 

мяса и мясопро-
дуктов 

55,7 60,6 66,6 69,6 77,9 87,9 92,2 91 91,2 98,6 102 

молока и моло-
копродуктов 

175 188 218 236 267 274 270 283 295 343 383 

яиц и яйцепро-
дуктов, млн. шт. 

102 92,1 137 115 176 298 320 385 464 422 - 

Разница между производством и личным потреблением, тыс. т 

картофеля 413 420 307 521 400 309 378 111 390 286 - 
овощей 88 97 -90 -110 -120 -106 -105 -95 -43 -48 - 

мяса и мясопро-
дуктов 

-50 -57 -57 -61 -66 -76 -77 -74 -77 -81 -89 

молока и моло-
копродуктов 

-41 -65 -105 -126 -135 -121 -133 -124 -121 -134 -166 

яиц и яйцепро-
дуктов,  млн. шт. 

275 293 296 207 122 46 39 167 252 272 - 

Источник: данные Пермьстата [1]. 
 

Примечание: 1 – данные о личном потреблении и импорту за 2013 год опублико-

ваны Пермьстатом по мясу и мясопродуктам, молоку и молокопродуктам. 
 

Наблюдается сокращение объемов производства по всем основным видам 

сельхозпродукции при одновременном росте объемов импорта и ввоза продукции 

из других регионов страны. За весь анализируемый период личное потребление 
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превышало производство таких видов сельхозпродукции, как молоко, мясо, ово-

щи (с 2005 года). 

Для определения объема необходимых Пермскому краю средств производ-

ства, чтобы производство в полном объеме покрывало потребности личного потреб-

ления, на наш взгляд, уместно проведение простых расчетов, основанных на разнице 

между производством и потреблением по конкретному виду продукции, используя 

фактические показатели средней продуктивности пашни и скота в 2013 году: 

- по овощам - по урожайности (280,9 ц с 1 га - для овощей открытого грунта); 

- по молоку - по надоям на 1 корову (4722 кг); 

- по мясу - по среднему убойному весу 1 головы мясного скота, рассчитан-

ный, как произведение среднего живого веса молодняка крупного рогатого скота 

герефордской породы в возрасте 18 месяцев (559 кг) на убойный выход животных 

высшей упитанности (65%).  

Расчеты по этой методике показали, что для решения поставленной задачи 

необходимо: ввести в оборот 1712,4 га пашни под овощи открытого грунта; по-

полнить поголовье коров на 35 133 головы и поголовье мясного стада - на 243 567 

головы. Следует отметить, что в выполненных расчетах мы не учитывали произ-

водственное потребление этих видов продукции в крае. Их учет несомненно по-

кажет рост приведенных показателей необходимых средств производства. 

Для получения требуемого для импортозамещения объема продукции, ис-

пользуя, эти средства производства, необходимо наличие двух факторов – време-

ни и инвестиций. Время необходимо для получения урожая овощей - осень 2015 

года, для получения молока от коровы – 2 года от даты рождения теленка; для по-

лучения мяса – 18 месяцев до достижения молодняком крупного рогатого скота 

мясной породы возраста допустимого  для сдачи на реализацию. Отсюда, уместен 

вывод: для решения задачи по импортозамещению мяса, молока, овощей в Перм-

ском крае в краткосрочной перспективе время является сдерживающим фактором. 

Если рассмотреть сущность проблемы наличия достаточного объема инве-

стиций в сельское хозяйство, то станет очевидным, что и растениеводство и жи-

вотноводство региона – это такие отрасли, которые нельзя назвать привлекатель-

ными для масштабного вложения инвестиций, поскольку прибавочная стоимость 

на основе осуществления производства сельскохозяйственной продукции остается 

очень низкой. В основном, частные инвесторы вкладывают средства в эти отрасли 

на условиях софинансирования с бюджетами различных уровней.  

В этой связи правомерен вывод о необходимости наращивания государ-

ственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. К сожалению, 

реальность такова, что подходы и принципы поддержки этой отрасли со стороны 

местных, региональных и федеральных властей изменяются незначительно. Об 

этом свидетельствует статистика, показывающая расходную часть бюджетов раз-

личных уровней.  

Нельзя не учитывать также такой факт, что, практически, ниши рынка сель-

хозпродукции края не стали более свободными из-за введенных «антисанкций», они 

заполнились продукцией из других стран-импортеров. Это тоже  является одним из 

сдерживающих факторов для активных действий у потенциальных инвесторов.  
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Рассмотренные условия – это только определенная часть реально действу-

ющих факторов, которые сдерживают процессы импортозамещения сельскохо-

зяйственной продукции в регионе. 

В этой связи считаем, что в Пермском крае решить задачу по импортоза-

мещению таких видов сельхозпродукции, как овощи, молоко, мясо, в краткосроч-

ной перспективе не представляется возможным. Однако положительные тенден-

ции производства все же имеются и, на наш взгляд, такая задача может быть ре-

шена в средне- и долгосрочной перспективе – однако при условии совершенство-

вания проводимой аграрной политики, как на федеральном, так и на региональ-

ном уровнях. 
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В современном мире развитие информационных технологий приводит к 

тому, что информация может иметь определенную стоимость. Одной из важней-

ших проблем в развитии данных технологий является – надежное обеспечение 

информационной безопасности. Таким образом, на каждом предприятии должны 

создаваться службы безопасности, которые смогут заниматься изучением методов 

выявления и предупреждения опасности в информационной сфере, а  так же вы-

бором способов и средств защиты.[1] 

Информационная безопасность – это система мер обеспечения сохранности 

информационных ресурсов и защищенности информации от воздействий случай-

ного или преднамеренного характера. Для выполнения этих мер нами были выяв-

лены следующие принципы: конфиденциальность, целостность, достоверность 

информации, своевременное выявление угроз, а так же разграничение доступа к 

ней. Под разграничением доступа к информации мы понимаем - определение зна-

чимости информации и уровень доступа сотрудников к данным предприятия. [2] 

Ценность информации мы определяем как то состояние информации в ко-

тором она создается, используется и хранится, не подвергаясь каким – либо изме-

нениям. Исходя из этого, важнейшими условиями информационной безопасности 

являются: соблюдение баланса интересов работников и предприятия, обеспечение 
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конфиденциальности, регулярное материальное стимулирование сотрудников, 

высокая квалификация сотрудников службы информационной безопасности. На 

защищенность и сохранность информации влияет ряд факторов как внешних так и 

внутренних. Необходимо определить данные факторы, для того чтобы предприя-

тие могло нейтрализовать слабые места в данном вопросе и усовершенствовать 

способы и средства защиты.  

Мы предлагаем рассмотреть важнейшие факторы обеспечения информацион-

ной безопасности и составить рейтинг по мере их влияния на данную проблему. 

По нашему мнению одним из самых важных внутренних факторов являет-

ся авторизация доступа. Для этого необходимо определить круг сотрудников, ко-

му та или иная информация будет необходима в процессе трудовой деятельности 

на данном предприятии. Затем посредством авторизации определить права досту-

па к информации. Данную процедуру можно осуществить методом логин – па-

роль или же цифровой подписью. 

Следующим фактором является организация хранения, предоставления и 

передачи документов как на бумажных носителя, так и на электронных. По наше-

му мнению, предприятием должны быть составлены трудовые договора, где ого-

ворены конфиденциальность информации, ответственность сотрудника за раз-

глашение  и негативные последствия. 

Ещѐ одним фактором является сбой в работе системы программного обес-

печения. Хотелось бы отметить невозможность сотрудников посещать нецелевые 

интернет – ресурсы, самостоятельно устанавливать и использовать не разрешен-

ное программное обеспечение. Из – за колоссального количества хакеров и раз-

личных вирусов, особое внимание хотелось бы уделить антивирусному про-

граммному обеспечению, имеющему лицензию. 

Следующим немаловажным фактором, нам хотелось бы отметить систему 

отслеживания сотрудников внутри офиса. Данное мероприятие способствует 

нейтрализации возможных угроз информационной безопасности и пресечению 

существующих.  

Рассмотрев внутренние факторы обеспечения информационной безопасно-

сти предприятия, мы можем составить следующий рейтинг: (табл.1) 

Таблица 1 

Рейтинг внутренних факторов обеспечения информационной безопасности 
 

Рейтинг Факторы 
1. Авторизация доступа 

2. Организация хранения, предоставления и передачи документов 

3. Сбой в работе системы программного обеспечения 
4. Система отслеживания перемещения сотрудников в офисе 

 

Далее, нами были рассмотрены внешние факторы влияющие на проблемы 

информационной безопасности. 

Самым важным внешним фактором, мы определили промышленный шпи-

онаж. Под промышленным шпионажем следует понимать такой вид конкуренции 

при котором возможно осуществить незаконное получение, разглашение и ис-

пользование информации. К методам такого шпионажа, мы можем отнести под-

куп должностного лица, владеющего полезной для конкурентов информацией, 

или же внедрение специального агента на предприятие. А так же незаконный до-

ступ к информации посредством  различных технических средств, таких как про-
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слушивание телефонных переговоров и незаконный доступ к компьютерной сети. 

Для избегания такого фактора, следует внедрить на предприятии систему матери-

ального стимулирования, а так же своевременное повышение квалификации со-

трудников службы экономической безопасности. 

Следующим не менее важным фактором является стихийное бедствие. Как 

правило это явление носит чрезвычайный и случайный характер. Кроме этого, при-

водит к нарушению нормальной деятельности человечества и предприятий в целом.  

Итак, проблемы информационной безопасности  требуют особого внима-

ния не только сто стороны служб безопасности, а так же со стороны руководите-

лей. Для предотвращения этих проблем, мы выделили следующие задачи:  

- разработка и реализация надежных систем электронно – цифровой подписи; 

- защита беспроводных соединений и средств мобильной связи; 

- защита от вирусов и нецелевого использования интернет – ресурсов; 

- борьба с дизинформацией. 

Так же, нами были определены условия для решения этих проблем: 

- внимание к данным вопросам представителей руководства; 

- ответственность органов, занимающихся борьбой с данной преступностью. 

В целом, информационная безопасность – это защищенность информации, 

еѐ целостность и конфиденциальность. Важно отметить, что на каждом предприя-

тии необходимо создание службы безопасности и осуществлять информационную 

сохранность. Все вышеперечисленное может значительно уменьшить угрозы воз-

никновения проблем информационной безопасности. 
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Аннотация. Статья раскрывает содержание понятия «электронный бюд-

жет» и определяет его роль и значение в системе семейного управления обще-

ственными финансами. Выделены и систематизированы основные положения, ка-

сающиеся концепции электронного бюджета, раскрыт механизм его функциони-

рования, определены положительные и отрицательные моменты, а также даны 

рекомендации по совершенствованию системы электронного бюджета с целью 

реализации непосредственного участия граждан в управлении общественными 

финансами.  
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Современная Россия переживает один из активнейших этапов развития 

информационного общества, построения электронного государства, электронного 

правительства. Вопросы информатизации уже коснулись и сферы общественных 

финансов. Целью данного исследования является анализ возможности реализации 

на современном этапе развития государства интегрированной системы управле-

ния общественными финансами, еѐ необходимость и целесообразность. Актуаль-

ность исследования обусловлена новым этапом управления государственными 

финансами, привлечения   общества к участию в государственных делах, а также 

повышения открытости всей власти в целом. Вопрос о совершенствовании данной 

сферы ежегодно звучит в Бюджетном Послании Президента РФ, создана рабочая 

группа, занимающаяся разработкой данного направления [1]. Переход к использо-

ванию электронного бюджета - требование международных стандартов и време-

ни. Разработка системы электронного бюджета являет-

ся частью концепции «Электронное государство».  

В международной практике существует два подхода к формированию ин-

формационных систем управления общественными финансами:  

1. построение системы по принципу максимальной унификации и интегра-

ции функциональных областей управления (подход, основанный на централиза-

ции - Австрия, Австралия, Канада, США, Франция, Бразилия);  

2. применение локальных систем (подход, основанный на децентрализа-

ции, характерен для Великобритании) [5].  

В России планируется, что система «Электронный бюджет» будет функци-

онировать именно на базе создания централизованной информационной системы, 

которая позволит объединить все данные:  

1. прогнозных и фактических поступлений доходов в бюджеты разных 

уровней бюджетной системы России и в бюджеты государственных внебюджет-

ных фондов;  

2. финансовой деятельности и финансовом состоянии публично-правовых 

образований, данные актива и обязательств, запланированных и фактических ре-

зультатах деятельности организаций сектора госуправления;  

3. о существующих государственных, региональных и муниципальных 

программах (подпрограммах);  

4. основных показателей государственных и муниципальных заданий по 

отношению к каждому государственному или муниципальному учреждению;  

5. об использовании государственными и муниципальными учреждениями 

переданного им в управление недвижимого и движимого имущества. 

Данная система позволит максимально эффективно представить докумен-

тооборот во всей стране, всем субъектам хозяйствования получить необходимую 

информацию для реализации своих решений, проводить мониторинг деятельности 

органов государственной власти [4].  

Принципы «Электронного государства» были сформулированы в рамках 

международной программы «Партнерство - открытое правительство».  
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Основные положения принципов заключаются в прозрачности финансовой 

и хозяйственной деятельности всех участников бюджетного процесса, начиная с 

министерства и заканчивая бюджетной организацией, а также возможности непо-

средственного участия граждан, бизнеса и общественных институтов в каждом 

этапе формирования, утверждения и аудита финансовой информации, «Все это 

дает возможность усиления подотчетности органов государственной власти перед 

обществом, а значит, повышения прозрачности и эффективно-

сти использования бюджетных средств» [2].  

О важности данного проекта свидетельствует тот факт, что в рейтинге элек-

тронных правительств, который ежегодно с 2003 года проводит ООН, Россия в 2012 

году поднялась на 27-е место с 59-го места, которое она занимала в 2010 году [6].  

В настоящее время данный проект находится в процессе разработки, но 

уже сейчас имеется доступ любого пользователя к его тестовой версии, которая 

позволяет на данном этапе выявить имеющиеся преимущества и недостатки, а 

также предложить меры по его совершенствованию.  

К положительным эффектам внедрения системы электронного бюджета 

относятся:  

1. возможность экономии средств на закупке и поддержке программного 

обеспечения госучреждениям для проектирования и исполнения бюджета;  

2. обеспечение возможности главным распорядителям бюджетных средств 

осуществлять работу по проектированию и исполнению бюджета совместно с 

подведомственными им учреждениями в единой для всех базе данных;  

3. ускорение движения документов за счет использования безбумажного 

документооборота, а также применения электронно-цифровой подписи между 

учреждением и его главным распорядителем;  

4. предоставление возможности контроля и санкционирования операций 

публично-правового образования по исполнению бюджета;  

5. онлайн-мониторинг хода исполнения бюджета публично правового об-

разования;  

6. реализация возможности проведения анализа хода проектирования и ис-

полнения бюджета руководителями и менеджерами с необходимой степенью де-

тализации в режиме «онлайн»;  

7. осуществление мониторинга и контроля деятельности главных распоря-

дителей бюджетных средств и государственных и муниципальных учреждений в 

режиме «онлайн»;  

8. Отсутствие дублирования информации;  

9. применение единой для всех методологии составления проектов и ис-

полнения бюджета;  



55 
 

10. экономия средств бюджета, а также рост эффективности бюджетных 

расходов за счет унификации процедур и уменьшения сроков их выполнения, 

ликвидация бумажного документооборота;  

11. возможность контролировать процессы планирования исполнения 

бюджета населением [3].  

Однако система электронного бюджета требует перевода всех документов 

в электронную форму, т. е. необходимо дематериализовать все носители инфор-

мации, что потребует значительных затрат времени и денег, создаст трудности с 

обеспечением сопоставимости данных.  

В настоящее время «Электронный бюджет» не обладает сервисом личных 

кабинетов, что ограничивает граждан в управлении общественными финансами, и 

функционирует лишь как база данных, консолидированный информационный ис-

точник бюджетной системы страны, поэтому в рамках данного исследования 

нами предлагается внести следующие дополнения, которые позволили бы обеспе-

чить истинного достижения поставленных целей, а именно участие обще-

ства в управлении финансами:  

1. создание личных кабинетов и электронных подписей каждому лицу. Это 

можно обеспечить в момент получения гражданином паспорта и обеспечить до-

ступ к определенным функциям по достижении 18 лет;  

2. проведение голосования относительно отдельных вопросов бюджетной 

политики;  

3. создание правовой базы пользования данным порталом, ведение учета и от-

четности как физических и юридических лиц, так и публично правовых образований; 

4. доведение до сведения каждого человека информации о функциониро-

вании данного портала посредством проведения рекламных акций, т. к. отсут-

ствие этого не позволит выполнить главную цель создания единого портала бюд-

жетной системы - участие общества в управлении делами государства.  

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости создания единого 

портала бюджетной системы России, но он должен быть направлен не просто на 

обеспечение граждан информацией, но и предоставление возможности непосред-

ственного участия в делах государства, осуществления контроля за деятельностью 

органов государственной власти.  

Литература 

1. Бюджетное Послание Президента РФ о Бюджетной Политике в 2012 - 2014 гг. [Элек-

тронный ресурс] // Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». -Дата обращения: 06.04.2013. -

 Загл. с экрана 

2. 2. Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» [Электронный ресурс]: 

Распоряжение Правительства РФ от 20 июня 2011 г. № 1275-р // Режим доступа: СПС «Консуль-

тантПлюс». - Дата обращения: 06.04.2013. - Загл. с экрана. 3. Нестеренко, Т. Г. Электронный бюд-

жет - требование времени [Текст] / Нестеренко Т. Г. // Бюджет. - 2011. - № 12.  

3. 4. Об организации работ по созданию и развитию государственной интегрированной 

системы управления общественными финансами «Электронный бюджет [Электронный ресурс]: 



56 
 

Приказ Минфина России от 4 августа 2011 г. № 283 // Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». –

 Дата обращения: 06.04.2013. - Загл. с экрана.  

4. 5. Программа Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов 

на период до 2012 года [Электронный ресурс]: Распоряжение Правительства РФ от 30 июня 2010 

г. № 1101 -р // Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». - Дата обращения: 06.04.2013. -

 Загл. с экрана.  

5. 6. [Электронный ресурс] // Режим доступа: www.budget.gоv.ru. -Дата обращения: 

10.04.2013. - Загл. с экрана. 

 

УДК 336.7 
 

М.В. Зыкова, студентка 3 курса, 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент О.Я. Старкова,  

ФГБОУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия  

имени Д.Н. Прянишникова», г. Пермь 
 

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ: 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация. Рассмотрен состав банковской системы РФ, структура активов 

и пассивов Банка России, динамика кредитных организаций за 2007-2014 гг. 

Ключевые слова: банковская система, Банк России, кредитные организа-

ции, состав активов и пассивов. 
 

Банковская система играет одну из важнейших ролей в экономике всей  

страны. Во-первых, путем снижения или увеличения процентных ставок она мо-

жет влиять на объемы инвестиций и кредитования, тем самым меняя структуру 

экономики. Во-вторых, проведение мероприятий по устойчивости национальной 

валюты, позволяет регулировать темпы инфляции, тем самым обеспечивая отно-

сительную стабильность цен. 

Российская банковская система положила начало своему развитию в сере-

дине 18 в, когда в 1733 г. был создан государственный ссудный банк.  

В современное время банковская система представляет собой исторически 

сложившуюся форму организации и функционирования денежно-кредитных учре-

ждений, закрепленную законодательным путем. Банковская система России соот-

ветствует рыночному типу и является двухуровневой: на первом уровне находится 

Центральный банк России, а на втором – система кредитных организаций. 

В соответствии с законодательством Банк России определяет для кредит-

ных организаций основные экономические нормативы, правила проведения бан-

ковских операций, принимает решения о выдаче (отзыве) лицензий, а так же про-

водит контроль их деятельности[1].  

Финансовое положение основного звена банковской системы Банка России 

влияет на положение всей системы. Для анализа современного состояния была 

использована бухгалтерская отчетность.  

Прежде всего, рассмотрим активы и пассивы Банка России. Специфич-

ность активов любого банка состоит в том, что размещаемые средства являются 

привлеченными, а не собственными. Изменения структуры активов представлены 

на рисунке 1. 



57 
 

 

Рисунок 1. Состав и структура активов Банка России 

Значительные изменения за анализируемый период произошли по статье 

кредиты и депозиты, удельный вес данного показателя увеличился на 21,21 %, что 

составляет 4,83 трлн. руб. Основное увеличение было в 2008 г. – на 22,4%, что 

составило 3,82 трлн. руб. Такие изменения связаны прежде всего с наступлением 

в конце 2007 г. мирового финансового кризиса и с мерами Центрального банка по 

поддержанию всей банковской системы страны. К таким мерам относятся беззало-

говые и субординированные кредиты, снижение доли обязательных резервов [4]. 

 

Далее рассмотрим состав и структуру пассивов, которые представлены на 

рисунке 2.  
 

 

Рисунок 2. Состав и структура пассивов Банка России. 
 

В структуре пассивов произошло увеличение по статье «Капитал», в частно-

сти увеличились резервы и фонды на 10,26%, что составляет 2,69 трлн. руб.  Основ-

ное изменение данного показателя произошло в 2008 г., тогда размеры резервов уве-

личились с 0,46 трлн. руб. до 1,89 трлн. руб., что составило разницу более чем в 4 ра-

за. Затем данный показатель увеличивался стабильно до настоящего времени. 
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В 2014 году, в связи с нестабильной политической ситуацией и санкциями, 

введенными европейскими странами Банк России может потерять не только свою 

прибыль, но и изменить структуру своих средств и обязательств.  

Рост курса бивалютной корзины требует дополнительных вложений для 

урегулирования колебаний курсов, и обеспечения устойчивости национальной 

валюты. Соответственно и доходы от курсов акций скорее будут снижаться, чем 

двигаться в положительную сторону. Сразу после введения санкций ЦБ РФ про-

вел совещание совместно с Министерством финансов, на котором было принято 

повышение ключевой процентной ставки до 8%, при этом важно иметь ввидуто 

обстоятельство, что отток иностранного капитала не сокращается, а скорее увели-

чивается. Таким образом, банки вынуждены брать кредиты у Банка России, для 

поддержания своей ликвидности. При всех таких обстоятельствах многие парла-

ментарии настаивают на наращивании объемов ВВП, путем инвестиций, но без 

внешних кредиторов [5].  

Кредитные организации в совокупности влияют на предложение и движе-

ние наличных денежных средств, экономический рост (путем инвестиций и кре-

дитов предприятиям), и являются практическим каналом проведения денежно-

кредитной политики ЦБ РФ [2]. 

При анализе кредитных организаций рассмотрим, прежде всего, динамику 

действующих и ликвидированных организаций. 

По рисунку 3, можно сделать вывод о том, что из года в год количество 

банков сокращается, основной причиной этого можно назвать: 

1) ужесточение мер в банковском надзоре, 

2) влияние мирового финансового кризиса в 2008 г., 

3) вывоз иностранного капитала, 

4) увеличение процентной ставки по межбанковским кредитам и пр [4]. 

Количество действующих банков к 2013 г. сократилось на 21,51%, что со-

ставило 246 банков. 

 

 

 

Рисунок 3. Динамика действующих банков 
 

Далее рассмотрим динамику отзыва лицензий у банков, которая представ-

лена на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Динамика отзыва лицензий у банков 
Как видно по графику, основное снижение отзыва лицензий было в 2009 г., 

что связано, прежде всего, с посткризисным периодом. В тот период Банк России 

поддерживал банки, для того чтоб не рухнула вся система. Важно отметить, что в 

период кризиса в нашей стране не обанкротился ни один банк [4]. 

Важно заметить, что если раньше среди причин отзывов лицензий в основ-

ном фигурировали нарушения «антиотмывочного» законодательства и предостав-

ление  существенно  недостоверной отчетности, то сейчас стали появляться такие 

формулировки, как «активное вовлечение в кредитование собственного  бизнеса  

акционеров» [3].  

В настоящее время, банки вновь несут убытки, в связи с происходящими 

неблагоприятными действиями со стороны США.  Действие введенных санкций 

со стороны США, касаемых платежной системы VisaиMasterCard, ощутили на се-

бе крупнейшие банки – «Россия», «Собинбанк», «Инвесткапиталбанк». Все кли-

енты данных банков испытали на себе последствия политических столкновений. 

Однако Банк России сообщает о том, что будет поддерживать данные организа-

ции, но при условии возникновения и других факторов риска [5]. 

Таким образом, можно сказать, что кризис пошатнул совокупность кредит-

ных организаций, однако Банк России не позволил рухнуть всей системе. Сред-

ства получаемы от «банка последней инстанции» не уменьшаются до исходного 

уровня, а остаются на уровне посткризисном. Важно отметить, что кризис «про-

верил на прочность» многие банки, вследствие чего часть малых банков присо-

единилась к более крупным. В посткризисное время «отсеялись» слабейшие банки.  
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Аннотация. Импортозамещение представляет собой тип экономической 

стратегии, направленный на защиту внутреннего производителя путем замещения 

импортируемых товаров товарами национального производства. Результатом им-

портозамещения должно стать повышение конкурентоспособности отечественной 

продукции посредством стимулирования технологической модернизации произ-

водства, повышения его эффективности и освоения новых конкурентоспособных 

видов продукции с относительно высокой добавленной стоимостью. 
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Ведение политики импортозамещения предполагает искусственные внеш-

неторговые, валютные, технические, административные стимулы для развития 

отдельных отраслей отечественного производства с целью повышения конкурен-

тоспособности отечественных товаров на внутреннем рынке. Работа по снижению 

импортоѐмкости продукции является для современной России крайне актуальной.  

Одна из задач импортозамещения — снижение косвенного импорта, импортоѐм-

кости ВВП и зависимости отечественного экспорта от импортных компонентов. 

Основным направлением должна стать организация производства тех видов про-

дукции, которые востребованы в стране и имеют высокую добавленную стои-

мость. По Пермскому краю предприятия импортируют продукцию нефтехимиче-

ского и топливно-энергетического комплексов, черные цветные металлы и продо-

вольственные товары.  

Из наиболее критичных отраслей, нуждающихся и имеющих перспективы 

к импортозамещению в РФ, можно отнести в первую очередь следующие: меди-

цинская промышленность и фармацевтика (с долей импорта 70–80%), тяжелое 

машиностроение (60–80%), станкостроение (свыше 90%),  радиоэлектроника (80–

90%), легкая промышленность (70–90%), в сельском хозяйстве следует выделить 

три вида продуктов, импорт которых превышает 10% используемых ресурсов – 

фрукты (более 48%), мясо и сыр жирный (более 55%), масло растительное, вино 

виноградное, сахар (более 30%), молоко (почти 13%). 

Импорт пищевой продукции в Россию — одна из крупных ста-

тей российского импорта. В 2013 году импорт продовольствия в Россию составил 

$41,9 млрд. По данным Росстата, в 2012 году доля импорта продовольственных 

товаров в товарных ресурсах розничной торговли продовольственными товарами 

в России в среднем составляла 34 %. 

Повышение конкурентоспособности российских сельхозпроизводителей и 

развитие приоритетных для каждого региона отраслей сельского хозяйства стано-

вится региональной и государственной задачей первостепенной важности, так как 

практически все регионы РФ зависят от импорта продовольствия. 
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По оценке ООН, в случае, если на территорию субъекта ввозится более 

30% продовольствия, продовольственная безопасность на такой территории утра-

чена. Даже на уровне 20% импорт не дополняет, а уже подавляет внутренне про-

изводство. 

Уровень самообеспечения региона продовольствием рассчитывается по ко-

эффициенту самообеспечения (Кс): 

Кс = Пп / Пн 

где Пп – объем всей произведенной продукции; Пн – объем потребления. 
 

Таблица 1  

Уровень самообеспечения сельскохозяйственной продукции в Пермском крае  
 

Показатели 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 
Население, чел. 2708419 2635276 2633550 2631073 2 634 461 

Мясо и мясопродукты 
Производство, 
тыс. тонн. 

28 30 30 29 31 

Личное потребление, 
тыс. 

57 59 60 61 64 

Самообеспечение,% 50,0 51,9 51,3 48,9 48,4 

Молоко и молокопродукты 

Производство, 
тыс. тонн. 

158,8 161,4 163,2 165,0 169,0 

Личное потребление, 
тыс. 

226 228 228 235 236 

Самообеспечение,% 70,3 70,8 71,6 70,2 71,6 

      
Яйцо и яйцепродукты 

Производство, шт 272 322.2 356.6 364.8 376 

Личное потребление, 
шт 

269 274 276 277 280 

Самообеспечение,% 101,1 117,6 129,2 131,7 134,3 

Картофель 
Производство, тыс. 
тонн 

136.6 81.5 137.7 126 130 

Личное потребление, 
тыс. тонн 

109 105 107 123 126 

Самообеспечение,% 125,3 77,6 128,7 102,5 103,2 

Овощи 
Производство, тыс. 
тонн 

59.3 60.9 79 75 79 

Личное потребление, 
тыс. тонн 

104 103 105 104 107 

Самообеспечение,% 57,0 59,1 75,2 72,2 73,8 

Регион полностью обеспечивает свое население картофелем и яйцом. Про-

цент самообеспечения  по мясу и мясопродуктам за период  2010 – 2013 гг. сокра-

тился на 3,5 п.п., при этом, более положительная динамика наблюдается по само-

обеспечению молока и молокопродуктов, овощам. 

Регион не в состоянии обеспечить продовольствием собственного произ-

водства свое население, поэтому часть продовольствия импортируется из других 

регионов, при этом по мясопродуктам, молокопродуктам и овощам процент ввоза 

выше порогового. 



62 
 

Политика поддержки импортозамещения невозможна без государственного 

регулирования, которое должны быть ориентировано на стимулирование экспорта 

готовой продукции и играть заградительную роль при вывозе первичного сырья. 

Важны программы формирования положительного образа отечественных 

товаров, раскручивание региональных и общегосударственных брендов. Увеличе-

ние спроса на продукцию, производимую российскими предприятиями, может 

быть обеспечено путем информационного стимулирования потребителей, в том 

числе через создание положительного имиджа отечественного и регионального 

продукта. Можно предположить, что жители регионов при прочих равных усло-

виях отдадут предпочтение именно "своей" продукции.  Продукция должна быть 

соответствующим образом брендирована – узнаваема и отличима, а также легко-

доступна, именно тогда проблема импортозамещения в Пермском крае и в РФ в 

целом будет решена. 
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то есть полностью обезопасить ее от утраты.  

Ключевые слова: информация, утечка информации, защита информации, 

информационная безопасность. 
 

Возрастающая роль информации, как основы функционирования предпри-

ятий АПК требует ее защиты от негативный угроз. Актуальной угрозой сохране-

ния информации является ее возможная утечка за пределы области хранения. Та-

ким образом, представляется необходимым создать механизмы либо исключаю-
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щие, либо препятствующие ее потере, что является первоочередной задачей 

служб безопасности предприятий АПК.  

Утечка информации – утрата состояния полной защищенности информа-

ции, влекущая за собой изменения ее ценности (качеств). Под утратой следует 

понимать потерю либо фактическую гибель информации. Категория полной за-

щищенности означает исключение наличия угроз и их возможного влияния на де-

ятельность предприятия.  

В настоящее время определить понятие информации не является затрудни-

тельным. Законодатель в статье 2 ФЗ от 27.07.2006 г. №149 ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защиты информации» определяет информацию, 

как сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.[1] 

Данное определение является расширительным, так как включает в себя все воз-

можные виды информации.  

Ценность информации определяется как нахождение информации в том 

состоянии, ради которого она создается, хранится и используется. 

На ценность информации влияют как внешние, так и внутренние факторы. 

Во-первых, представляется необходимым определить внутренние факторы, с ко-

торыми предприятие может и должно считаться, а также вырабатывать соответ-

ствующие пути усовершенствования механизмов действия для благоприятного 

состояния информации внутри предприятия и недопущения ее утечки. 

Мы предлагаем рассмотреть факторы по мере их возникновения внутри 

предприятия, а в дальнейшем определить рейтинг их влияния на возможность 

утечки информации. 

Итак, наиболее важным фактором, влияющим на возможность утечки ин-

формации, является оценка уровня угроз. Предприятие при осуществлении дея-

тельности обязано обеспокоиться о возможности негативного воздействия угроз, 

тем самым создавая основу для принятия мер по противодействию указанным 

угрозам, либо к недопущению их существования. Данная функция предприятия 

является первостепенной, так как дает возможность спрогнозировать не только 

угрозу, но и методы борьбы с ней. 

Следующим фактором является организация учета, хранения и предостав-

ления (передачи) документов (данных). Это вторая внутренняя функция предпри-

ятия, которая позволит при осуществлении деятельности минимизировать воз-

можность появления новых угроз, оказывающих негативное воздействие на про-

изводство. На наш взгляд, создание эффективной системы учета, хранения и пе-

редачи информации является не только важным инструментом предотвращения 

создания новых угроз, но и инструментом противодействия уже существующим 

угрозам. Для успешного сохранения информации необходимо ограничивать до-

ступ к ней, путем применения компьютеров и компьютерных технологий, способ-

ных препятствовать распространению хранящейся информации. 

Также необходимо отметить роль персонала в противодействии утечки 

информации. Мы считаем необходимым наличие внутри предприятия норматив-

ных актов, обязывающих соблюдать правила работы с информацией и информа-

ционными ресурсами. Таким образом, предприятие для устранения каналов утеч-
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ки информации должно закрепить обязанности работников перед предприятием 

соблюдать режимы работы с информацией не только во внутренних нормативных 

актах, но и в трудовых договорах. На наш взгляд актуальным является создание, 

как ответственности, так и механизма привлечение работника предприятия к со-

ответствующим мерам негативного воздействия. Именно боязнь наступления 

негативных последствий может оказать решающее влияние на работника соблю-

дать соответствующие правила по борьбе с утечкой информации. 

Следующим фактором, влияющим на возможность утечки информации, 

является использование аппаратных средств защиты. Под аппаратными средства-

ми защиты понимается технологические средства охраны информации от нега-

тивных угроз.[2] Создание эффективной системы учета, хранения и передачи ин-

формации не возможно без соответствующего технического оснащения. Мы счи-

таем, что именно техника должна быть залогом безупречной борьбы с возможно-

стью утечки информации. Отдельно следует отметить антивирусное программное 

обеспечение. Ввиду объективно огромного количества хакеров и вирусов в сети 

Интернет, данный механизм призван обеспечить защиту информации от утечки со 

стороны указанной сети. 

Кроме компьютерной преступности следует уделить большое внимание 

возможному хищению документов и информации, как с бумажных, так и с элек-

тронных носителей, путем тайного проникновения на территорию предприятия. 

Для борьбы с обозначенной угрозой, мы считаем необходимым формирование 

службы охраны предприятия. Данное возможно осуществить, как собственными 

силами предприятия, например, заключение трудового договора и принятия в 

штат сотрудников-охранников, так и путем заключения договоров охраны пред-

приятия с различными ЧОП. 

Следующей, однако, с точки зрения экономики, одной из важнейшей 

функцией предприятия является определение и осуществление затрат на обеспе-

чение информационной безопасности. Иначе, на наш взгляд, осуществление вы-

шеперечисленных мер будет достаточно затруднительным, так как без соответ-

ствующей финансовой поддержки трудно осуществить глобальные, наиболее зна-

чимые планы по борьбе с утечкой информации. Для эффективного использования 

средств по обеспечению защиты информации, предприятию необходимо оцени-

вать уровень затрат на защиту информации по отношению к соответствующим 

результатам. Это позволит корректировать расходы предприятия по мере необхо-

димости, что повлияет на финансовые показатели.  

Таблица 1 

Внутренние факторы обеспечения информационной безопасности 
 

Внутренние факторы Рейтинг факторов 

Оценка уровня угроз 1 

Организация учета, хранения и предоставления (передачи) документов (дан-
ных); доступ к информационным ресурсам; компьютеры и компьютерные сети 

2 

НА + трудовой договор; персонал, ответственность персонала 3 

Использование аппаратных средств защиты; антивирусные программы 4 

Охрана предприятия 5 

Затраты на обеспечение информационной безопасности; оценка уровня затрат 6 

Итак, определив рейтинг факторов (см. таб. 1), влияющих на утечку ин-

формации можно сделать вывод о том, что только в совокупности принятии мер 

кроется залог успеха предприятия. Так как системный подход позволит всесто-

ронне обезопасить предприятие от нежелательной утраты информации. 
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ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ – ОСНОВА РОСТА ПРИБЫЛИ 
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Аннотация. Основной ветвью аграрного хозяйства России считается жи-

вотноводство, оно предоставляет более пятидесяти процентов валовой продукции. 

На протяжении десятков лет основными продуктами питания остаются молоко и 

мясо, так как они считаются основными источниками поставки незаменимого 

белка. Развитие животноводческих отраслей позволяет с большой эффективно-

стью применять в сельском хозяйстве трудовые и материальные ресурсы. 

На сегодняшний день наблюдается внедрение новых технологий в сферу 

животноводства, теперь фермы оснащают различными доильными установками, 

такими как УДМ-12Е, Параллель, устанавливаются охладители молока. Ведется 

искусственное осеменение животных, что повышает продуктивность и жизнеспо-

собность молодняка. [3,с.42] 

Модернизация производства, переход от привязного содержания на бес-

привязное с наличием доильных залов фактические затраты, связанные с доением 

позволит снизить в 2,5 раза. Это будет достигнуто за счет более высокой произво-

дительности труда и оптимальной производственной загрузки операторов доения. 

Ключевые слова: животноводство, себестоимость,  производство, продук-

тивность, молоко. 
 

Сельское хозяйство – это большая и жизненно важная отрасль народного 

хозяйства России. Одним из главных направлений в сельском хозяйстве является 

животноводство.  

Потребление продукции животноводства на душу населения - основной 

показатель, характеризующий благополучие нации, так как молочно – мясные 

продукты являются неотъемлемыми элементами структуры стратегической про-

довольственной безопасности страны.  

На производство молока влияет продуктивность и численность молочного 

поголовья скота. При этом каждый из перечисленных факторов зависит от опре-

деленной группы факторов. В увеличении производства молока большое значение 

имеет повышение его качества, сортности и жирности, что в свою очередь зависит 

от породности скота, состава рациона кормления, ухода и содержания животных. 

Рацион кормления животных должен быть биологически полноценным и содер-

жать оптимальное количество перевариваемого протеина и других питательных 

веществ. Перед агропромышленным комплексом поставлена важная задача обеспе-

чения населения молоком, для чего надо увеличить надой от коровы, выведение мо-

лочных пород и увеличение поголовья. Оценка племенных достоинств коров и их 

потомков, а также установление экономической целесообразности их использования.  

В настоящее время на внутреннем молочном рынке сложилась негативная 

тенденция для отечественных производителей сырого молока и молочной про-



66 
 

дукции из-за ухудшения ценовой ситуации. Цены сельхозпроизводителей на реа-

лизованное молоко остаются низкими,  розничные цены превышают их в разы.  

Кандидат экономических наук А.А. Жданова в своей статье задает вопрос - 

Может ли закупочная цена на сырое молоко быть ниже 10 рублей? И отвечает, 

что «в современных условиях не все сельхозпроизводители способны вести  рен-

табельное производство молока. Произошедшее снижение закупочных цен с 14,20 

руб./кг (без учета НДС) в 2012 г. до уровня 10 руб./кг в 2013 г. обусловило неиз-

бежность минимизации производственных затрат. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в кризисных условиях при обос-

нованной экономии производственных затрат, высоком качестве производимого 

молока может обеспечить в современных условиях безубыточную работу пред-

приятия. Реализация сверхремонтного маточного поголовья должна стать для 

производителей молока осознанной необходимостью, которая обеспечит пред-

приятию дополнительную финансовую выручку. [3, с.36] 

Анализ финансово-экономической  деятельности предприятия ФГУП Учхоз 

«Липовая Гора» играет важную роль при разработке стратегии и тактики развития 

предприятия. С его помощью можно оценить результаты деятельности предприятия, 

его подразделений и работников. На основании  анализа финансово-экономической 

деятельности  ФГУП Учхоз «Липовая Гора» можно сделать следующий вывод: 

предприятие получает положительную прибыль в основном за счет молочной про-

дукции.  В структуре товарной продукции молоко занимает в 2013 г. 63 %  

В условиях рыночной экономики роль и значение показателя себестоимо-

сти продукции резко возрастает. С экономических и социальных позиций ее сни-

жение позволяет увеличить прибыль, улучшить материальное стимулирование 

работников, улучшить финансовое состояние предприятия, снизить цены на свою 

продукцию. Снижение себестоимости зависит от ряда факторов, которые можно 

разделить на внутренние и внешние. К внешним факторам относят инфляцию, 

рост тарифов, а к внутренним более экономное расходование материальных, тру-

довых, денежных ресурсов предприятия. [6 с.309] 

Анализируя расчетные данные, следует, что производственная себестои-

мость 1 ц молока  в ФГУП Учхоз «Липовая Гора» возросла на 105,64 рубля, на это 

повлияло увеличение оплаты труда на 79,57 рублей или на 38 %, так же увеличил-

ся на 3,08 рублей уровень амортизационных отчислений. Наибольшее увеличение 

произошло по статье общепроизводственных и общехозяйственных затрат на 

35,79 рублей, что составляет 49,9%. (таблица 1) 

Таблица 1 

Состав и структура затрат на производство 1 ц молока 

Статьи затрат 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Отклоне-

ние 

2013 г. к 

2011г. , (+,-

) руб. 

руб. % руб. % руб. % 

Оплата труда с начислениями 209,72 17,6 263,91 21,9 289,29 22,3 +79,57 

Средства защиты животных 17,85 1,5 13,25 1,1 15,56 1,2 -2,29 

Корма 507,52 42,6 401,26 33,3 505,94 39,0 -1,58 

Работа и услуги 107,22 9,0 85,55 7,1 102,48 7,9 -4,74 

Амортизация 92,92 7,8 121,70 10,1 96,00 7,4 +3,08 

Организация производ-

ства и управление 

164,40 13,8 155,44 12,9 150,48 11,6 -13,92 

Прочие затраты 91,73 7,7 163,89 13,6 137,52 10,6 +45,79 

Всего  1191,36 100 1205,00 100 1297,27 100 +105,64 
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Себестоимость – один из важнейших показателей экономической эффек-

тивности, фиксирующий, во что обходится предприятию производство молока. 

Рассмотрим экономическую эффективность производства и реализации молока на 

примере  ФГУП Учхоз «Липовая Гора». (таблица 2) 

Таблица 2 

Эффективность производства и реализации молока 
 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Отклонение 
(+,-) 2013 г. 

к 2011г. 

Количество проданного молока, ц 31758 30276 25321 -6,4 

Средняя цена реализации 1 ц, руб. 1181 1317 1457 +276 

Выручка от реализации, тыс. руб. 37509 39888 36913 -596 

Полная себестоимость реализованного 
молока, тыс. руб. 

34064 33635 31076 -2988 

Прибыль (+), убыток (-) от реализа-
ции, тыс. руб. 

3445 6253 5837 276,7 

Уровень рентабельности, % 10,1 18,6 18,8 +9,8 
 

Анализирую показатели таблицы 2, выручка в отчетном году составила 

36913 тыс. руб., что на 596 тыс. руб. меньше 2011 года и на 2975 тыс. руб. снизи-

лась по отношению к 2012 г. на это повлияло уменьшение объема реализации мо-

лока. Средняя цена реализации 1 ц молока увеличилась на 276 рублей, что по-

влекло за собой и увеличение прибыли. В целом уровень рентабельности в 2013 

году составил 18,8%. 

Эффективность производства молока определяется рентабельностью. 

Основными факторами повышения рентабельности являются снижение 

себестоимости и увеличение объѐма реализованной продукции по ценам, 

обеспечивающим получение прибыли. 

Существенным резервом роста прибыли является улучшение качества мо-

лока тем самым, увеличивая его среднюю цену, а также расширение каналов 

реализации. 

Предлагаем на перспективу предприятию оптимизировать затраты на со-

держание штата работников; кормовой рацион молочного скотоводства; сокра-

тить общехозяйственные и общепроизводственные затраты; улучшить использо-

вание основных фондов. 
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Земля является основой всех процессов жизнедеятельности общества, про-

исходящих в политической, экономической, социальной, производственной, ком-

мунальной, экологической и других сферах. В этой связи она обладает стоимо-

стью, и адекватная оценка земли представляет собой одно из важнейших условий 

нормального функционирования и развития экономики и общества. Необходи-

мость в результатах объективной оценки земли (земельных участков) испытывают 

как государственные, так и муниципальные органы исполнительной власти в це-

лях эффективного управления земельными ресурсами и проведения рациональной 

земельной и налоговой политики.  

Оценка – это расчетная или экспертная стоимость объекта недвижимости, 

либо какого-либо вещного интереса в ней, проводимая уполномоченным лицом, 

специалистом по анализу и оценке недвижимости[2]. 

Система оценки земли в России формировалось в зависимости от постав-

ленной цели и задач применения земельно–оценочных данных. Существенное 

значение имеют факторы стоимости земельных участков: местоположение  и 

окружение, целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на 

земельный участок, транспортная доступность, физические  характеристики (ре-

льеф,  площадь, конфигурация и др.), инфраструктура (наличие или близость ин-

женерных сетей и условия подключения к ним, объекты социальной инфраструк-

туры и т.п.). Они имеют принципиальное значение на территории РФ.  

Оценка земель предназначалась для решения таких задач как: продажа и 

покупки земель, сдача земель в аренду, выдача ссуд под залог земли, размежева-

ния земель и разверстания угодий, разрешения споров между землевладельцами и 

землепользователями и прочее [3]. 

Реформы в современной России привели к переходу прав собственности от 

государства к частным производителям. Созданы условия для возникновения 

рынка земли. В рыночный оборот вовлечено большое количество земельных 
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участков. При формирование цены на земельный участок существенно увеличи-

вается влияние на перераспределение прав собственности на них. Достоверная 

оценка стоимости земли является основой для эффективной системы налогообло-

жения, а также способствует рациональному использованию земли.  

По данным государственного учета земель, общая площадь Пермского 

края за отчетный период не изменилась, на 1 января 2014 г. составляло 160 236 

км². Площадь категории земель сельскохозяйственного назначения составляет 

4315,9 тыс. га, и за 2013 год она уменьшилась на 1,6 тыс. га. Изменения в данной 

категории связаны с тем, что увеличилась на 0,2 тыс. га за счет категории земли 

запаса; уменьшилась на 1,8 тыс. га вследствие перевода в категорию земли насе-

ленных пунктов (0,8 тыс. га), в категорию земли промышленности и иного специ-

ального назначения (0,6 тыс. га), в категорию земли лесного фонда (0,2 тыс. га), в 

категорию водного фонда 0,2 тыс. га. 

В земельном фонде Пермского края земли сельскохозяйственного назначе-

ния составляют 26,9 %. В общем земельном фонде на долю земель населенных 

пунктов приходится 2,8 %, земли промышленности и иного специального назна-

чения – 0,6 %, земель лесного фонда – 63,4 %, земель водного фонда – 1,9 % и зе-

мель запаса – 2,6 % . 

По данным статистического наблюдения на 1 января 2014 года в частной 

собственности граждан, их объединений и юридических лиц находится 1600 тыс. 

га или 10 % всех земель края, в том числе в собственности юридических лиц – 

329,8 тыс. га (20,6 % земель частной собственности граждан, их объединений и 

юридических лиц), в собственности граждан – 1270,2 тыс. га (79 % земель част-

ной собственности граждан, их объединений и юридических лиц). По сравнению 

с прошлым годом земли находящиеся в частной собственности уменьшились на 

79,5 тыс. га, а земли в собственности юридических лиц увеличились на 25,3 тыс. 

га. Причины такого увеличения по юридическим лицам заключаются за счет вы-

купа из государственной и муниципальной собственности ранее арендованных 

земель. Распределение земель сельскохозяйственного назначения по угодьям не 

претерпело резких изменений по отношению к 2012 году (Таб. 1). 

Таблица 1 

Распределение земель сельскохозяйственного назначения по угодьям. 
 

№п/п Наименование угодий Площадь (тыс. га) В процентах 
от категории 2012 г. 2013 г. (+/-) 

1 Сельскохозяйственные угодья 2413,7 2412,2 (-1,5) 55,9 
2 Лесные площади 1666,7 1666,5 (-0,2) 38,6 

3 Лесные насаждения, не входящие в 
лесной фонд 

115,7 115,7 (0) 2,7 

4 Земли под дорогами 34 34 (0) 0,8 
5 Земли застройки 19,4 19,6 (+0,2) 0,4 

6 Земли под водой 26,4 26,3 (-0,1) 0,6 
7 Земли под болотами 21,5 21,5 (0) 0,5 

8 Нарушенные земли 3,4 3,4 (0) 0,1 

9 Другие земли 16,0 16,0 (0) 0,4 
 

Таблица составлена автором на основе данных Росстата по Пермскому 

краю на 1.01.2014 г. 
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За 2013 год отмечено уменьшение площадей земель в собственности граж-

дан - на 81,2 тыс. га, площадь земель в собственности юридических лиц увеличи-

лась на 24,8 тыс. га. Основные изменения по собственности граждан отмечены в 

Бардымском, Березовском, Куединском, Кунгурском, Очерском, Суксунском, 

Юсьвинском, Кудымкарском районах. Причинами уменьшения площадей земель, 

находящихся в собственности граждан, послужили выкуп юридическими лицами 

земель, находящихся в долевой собственности, в частную собственность юриди-

ческого лица или с последующей регистрацией в качестве доли в праве общей 

собственности (24,8 тыс. га) и за счет регистрации за муниципальными образова-

ниями невостребованных земельных долей (32,9 тыс. га). 

По состоянию на 01.01.2014 г. площади земель, используемые гражданами 

в Пермском крае уменьшились на 5,3 тыс. га и составили 917,9 тыс. га. Вместе с 

тем, в течение 2013 года отмечено уменьшение количества земель, предоставлен-

ных гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, животновод-

ства, личного подсобного хозяйства. Земли граждан для садоводства и индивиду-

ального жилищного строительства продолжают увеличиваться. На территории 

края насчитывается 2640 крестьянских (фермерских) хозяйств. Занимаемая ими 

площадь земель составляет 88,6 тыс. га (9 % всех земель, используемых гражда-

нами для производства сельскохозяйственной продукции), в т. ч. 35,1 тыс. га - в 

собственности граждан, 9,7 тыс. га в собственности юридических лиц, также 

гражданами для ведения крестьянских хозяйств используется 33,7 тыс. га госу-

дарственных и муниципальных земель.  

Необходимость оценки сельскохозяйственных земель возникает в следую-

щих случаях: продажи или покупки земельного участка, кредитования под залог 

сельскохозяйственной земли, принятия инвестиционных решений, ущерба, внесе-

ния земельного участка в качестве вклада в уставной капитал, покупки или про-

дажи предприятия, владеющего землей сельскохозяйственного назначения, слия-

ния или поглощения предприятия, владеющего землями сельскохозяйственного 

назначения, передачи земельного участка в аренду, изъятия земельного участка 

для государственных и муниципальных нужд, судебного разбирательства в отно-

шении земель сельскохозяйственного назначения, страхования земельного участ-

ка, нарушения прав собственника земельного участка для возмещения ущерба, 

убытков виновными лицами. [3] 

Кадастровая стоимость, определяемая в ходе оценки земель сельскохозяй-

ственного назначения, имеет особое значение, так как непосредственно влияет на 

особенности использования сельскохозяйственных земель, в том числе для не-

сельскохозяйственных нужд. Оценка земли проводится в форме кадастровой 

оценки земельных участков и рыночной оценки единичного земельного участка. 

Однако, при оценке земли сельскохозяйственного назначения, по нашему мне-

нию, есть ряд особенностей (Рис. 1).  

Под государственной кадастровой оценкой земли понимается совокуп-

ность административных и технических действий по одновременной оценке всех 
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земельных участков в границах административно-территориального образования 

по состоянию на определенную дату[3]. Проведение государственной кадастро-

вой оценки земли является обязательным на всей территории Российской Федера-

ции. В соответствии с руководящими документами государственная кадастровая 

оценка земель проводится не реже одного раза в 5 лет и не чаще одного раза в 3 

года[5]. Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного 

назначения (сельскохозяйственных угодий и иных земель сельскохозяйственного 

назначения, за исключением земель садоводческих, огороднических и дачных 

объединений граждан) Пермского края была проведена в 2001, 2008, 2011-2012 и 

в 2013 годах.  
 

 

Рис. 1. Особенности оценки земель сельскохозяйственного назначения. 

 
 

Результаты работ утверждены постановлением Правительства Пермского 

края от 23.10.2013 № 1479-п "Об утверждении результатов определения кадастро-

вой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Пермского края и минимальных и средних значений 

удельных показателей кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного 

назначения в разрезе видов использования и муниципальных районов (городских 

округов) Пермского края" (вступили в силу с 01.01.2014). Определение кадастро-

вой стоимости осуществлялось в соответствии со ст. 24.21 Закона об оценочной 

Особенности оценки зе-

мель сельскохозяйствен-

ного назначения. 

Соблюдение агротехники  и 

определенных требований к с. – 

х. производству. 

Зависимость структуры с.-х. угодий 

от физических и географических 

характеристик местности. 

Риски ведения с.-х. обусловленные 

природными факторами и форс-

мажорными обстоятельствами. 

Влияние на доход от с.-х. произ-

водства колебаний цен на с.-х. 

продукцию, ГСМ, с.-х. технику и 

т.д. 

Сезонный характер с.-х. производ-

ства и цен на рынке с.- х. продук-
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Диспаритет цен на с/х и промыш-
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Слабое развитой инфраструктуры: 

дорог с твердым покрытием и слабое 

развитие перерабатывающей про-

мышленности. 
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деятельности на основе результатов государственной кадастровой оценки земель, 

согласно Методическим указаниям по определению кадастровой стоимости вновь 

образуемых земельных участков и существующих земельных участков в случаях 

изменения категории земель, вида разрешенного использования или уточнения 

площади земельного участка, утвержденным приказом Минэкономразвития РФ от 

12.08.2006 № 222. Кадастровая стоимость одного гектара сельскохозяйственных 

угодий определялась путем капитализации величины земельной ренты. Срок ка-

питализации – 33 года [1]. 

Из чего можно сделать вывод, что в результате проведения государствен-

ной кадастровой оценки получена реальная картина стоимости земель (земельных 

участков) на территории Пермского края, что позволяет осуществлять более эф-

фективное управление земельными ресурсами и связанных с ними объектами не-

движимости, а также проводить сбалансированное планирование доходной части 

бюджетов всех уровней (в пределах платежей, поступающих от земельного налога 

и арендной платы), стимулировать развитие инвестиционных процессов, им-

портозамещения и развитие экономики в целом. 
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Аннотация. В статье дается понятие биологического земледелия. Раскрыты 

предпосылки развития экологически чистого земледелия в России. Предложено 

использование в технологии выращивания экологически чистого картофеля жид-

кого органического удобрения «КОУД», являющегося продуктом переработки 

бесподстилочного навоза в биореакторах. Приведены результаты расчета дей-

ствительно возможного урожая экологически чистого картофеля по методике вы-
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Биологическое земледелие ведется для снижения негативного воздействия 

химизации земледелия, повышения плодородности почвы, сохранения равновесия 

в экологической системе почва-растение-животное-человек, то есть равновесия 

между природными условиями и мероприятиями, которые проводит человек. Но 

главной задачей биологического земледелия является получение высококаче-

ственной, биологически чистой продукции растениеводства без которой невоз-

можно говорить о здоровом образе жизни человека. Эта проблема в последние 

годы приобретает первоочередное значение. Важную роль в этом играет исполь-

зование удобрений, пестицидов и других средств химизации.[1] 

Без использования удобрений высокий урожай получить невозможно. Со-

гласно обобщенным данным отечественных и зарубежных исследователей, на ча-

стицу удобрений приходится от 45 до 75% прироста урожаев. Но минеральные 

удобрения не всегда используются достаточно эффективно. Полевые культуры, 

например, используют из минеральных удобрений азота 24−45%, фосфора — 

10−33% и калия 25−77%. Остальная часть удобрений и добавок остается в грунте, 

загрязняя воздух, водные источники и сами сельскохозяйственные культуры. 

Согласно данным немецких ученых, употребление в пищу бедных на калий 

фруктов и овощей является одной из причин распространения у людей сердечно-

сосудистых заболеваний. Согласно данным Международного агентства по изучению 

рака (МАВР), около 85% опухолей, которые возникают у людей, можно связать с 

факторами окружающей среды, среди которых не последнее место занимают пести-

циды и их производные либо комбинированное их воздействие с удобрениями.[3] 

При переходе на биологическое земледелие предусматривается значитель-

ное уменьшение использования минеральных удобрений и пестицидов. Ограни-

чение первых планируется за счет органических удобрений и биоудобрений на 

основе высокоэффективных микроорганизмов, а вторых – за счет перехода на 

биологические методы защиты. 

Установлено, что в России имеются предпосылки к тому, чтобы организо-

вать экологическое сельское хозяйство в более широком масштабе. Они заключа-

ются в следующем: 

- наличии больших запасов сельскохозяйственных земель, в том числе 

находящихся на большом расстоянии от промышленных предприятий, крупных 

автомобильных трасс, чередующихся с лесными массивами, богатыми разнообра-

зием флоры и фауны, устойчивые к вредным воздействиям антропогенного и тех-

ногенного факторов; 

- сельскохозяйственными товаропроизводителями при производстве про-

дукции растениеводства используется гораздо меньше минеральных удобрений и 

средств химической защиты растений, чем во многих экономически развитых 

странах, производящих такую продукцию (США, Китай и др.); 

- за последние годы по тем или иным причинам более 41,5 млн. га земель 

не используется для производства сельскохозяйственной продукции на протяже-

нии 10-15 лет, что позволило почве накопить за счѐт отмирания и разложения 
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произрастающих на них диких растений определѐнное количество органики. Это 

обеспечит достаточный урожай при возделывании на них культурных растений 

без применения минеральных удобрений; 

- в целом ряде сельскохозяйственных организаций имеется современная 

отечественная и зарубежная техника, позволяющая применять энергосберегаю-

щие технологии при возделывании сельскохозяйственных культур, что весьма 

важно в экологическом земледелии; 

- научными организациями разработаны технологии производства эколо-

гически безопасных органо-минеральных удобрений, биопрепаратов и продуктов 

микробного биосинтеза (антибиотиков, бактерицидов и др.) для защиты растений 

от вредителей и болезней и организовано их производство; 

- разработан проект технического регламента РФ «Об экологическом сель-

ском хозяйстве, экологическом природопользовании и соответствующей марки-

ровке экологической продукции»; 

- существуют организации, осуществляющие добровольную сертификацию 

продукции на предмет еѐ соответствия «экологически безопасной»; 

- растѐт заинтересованность населения в приобретении качественной про-

дукции, не оказывающей пагубного влияния на состояние здоровья, и в сохране-

нии окружающей среды.[4] 

Нами был просчитан пример эффективности производства экологически чисто-

го картофеля для условий Пермского района Пермского края.  Базой для расчета взята 

почва среднесуглинистая с содержанием гумуса 3,5 %, подвижного     100мг/кг, об-

менного     95 мг/кг, глубина пахотного слоя 22 см, плотность 1,2 г/   . 

Для производства картофеля в хозяйствах Пермского района используется 

типовая технология, которая предусматривает использование минеральных удоб-

рений, а также ядохимикатов. При такой технологии наносится вред окружающей 

среде. На выходе не получается экологически чистая продукция растениеводства. 

Лучшим выходом из этой ситуации было бы использование вместо минеральных 

удобрений органического концентрированного жидкого удобрения «КОУД», по-

лучаемого путем распада бесподстилочного навоза. Данное удобрение получается 

путем переработки бесподстилочного навоза в биореакторах, что позволяет полу-

чать также биогаз. 

Удобрение «КОУД»  нетоксично, пожаро- и взрывобезопасно, не образует 

вредных и токсичных соединений при внесении в почву, не содержит патогенной 

микрофлоры, яиц гельминтов, семян сорняков, нитратов и нитритов, специфиче-

ских фекальных запахов. 

По предлагаемой нами технологии биологического земледелия будут исполь-

зоваться бактерициды: фитоспорин- М(3 кг на 1 га) и битоксиба- циллин (5кг на 1 га) 

На основании методики, предложенной кафедрой растениеводства ФГБОУ 

ВПО Пермская ГСХА нами рассчитан действительно возможный урожай экологиче-

ски чистого картофеля, который составил 124,4 ц/га. Действительно возможный уро-

жай характеризует продуктивность агробиоценоза, которая теоретически достижима 

при соблюдении агротехнологий в реально складывающихся метеорологических усло-

виях на конкретном поле. Уровень ДВУ лимитируется факторами плодородия. 

Действительно возможный урожай, получаемый за счет почвенного плодо-

родия, рассчитывается из уровней урожая, обеспечиваемого основными элемен-
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тами питания – азотом, фосфором и калием. Величина ДВУ определяется пита-

тельным элементом, находящимся в минимуме. 

 

 
Таблица 1 

Действительно возможный урожай экологически чистого картофеля 
 

Элемент ∑ Д, кг/га В, кг/ц ДВУ по элементу ДВУ, ц/га 

N 62,2 0,5 124,4  
124,4      51,6 0,2 258 

    108,3 0,8 135,4 
 

Нами определена расчетная себестоимость экологически чистого картофе-

ля, которая составила 946 руб/ц. Расчетная себестоимость при типовой техноло-

гии составляет  573 руб/ц. Цена экологически чистого картофеля в 2 раза выше 

картофеля по типовой технологии. Общий экономический эффект составит 34200 

рублей с 1 га. 
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В сложившейся ситуации на мировом рынке и на нестабильном этапе раз-

вития экономики в целом, руководители и собственники компаний уделяют все 

больше и больше времени деятельности своих компаний. При помощи финансо-
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вого анализа можно объективно оценить внутренние и внешние отношения ана-

лизируемого объекта. 

При анализе и оценке доходности необходимо учитывать то, что на нее 

влияют различные факторы, как внешние так и внутренние. К внешним можно 

отнести систему налогообложения, государственное регулирование цен, норма-

тивные документы отрасли, в которой работает предприятие, условия и ставки 

кредитования. К внутренним входят ценовая политика, объем деятельности (ко-

личество и номенклатура продукции, цены), объем и характеристика издержек 

обращения, численность работников, фонд оплаты труда, а также показатели эф-

фективности работы оборудования и работников. [4, с. 59-61]. 

Рентабельность — качественный и количественный показатель эффектив-

ности деятельности предприятия, характеризующий степень доходности и выгод-

ности. Авторы Е.В. Тайных и Л.С. Селивестрова выделяют 2 группы показателей: 

показатели рентабельности вложенного капитала и рентабельности продукции. 

По мнению ученого Е.В. Инока, к первой группе показателей относятся показате-

ли, выражающие относительную доходность всего капитала на покрытие активов 

предприятия, доходность производственных активов действующего предприятия, 

доходность инвестиций. [2] 

Для того чтобы постоянно обеспечивать рост рентабельности, необходимо 

искать резервы роста прибыли. Резервы выявляются на стадиях планирования и 

непосредственного производства и реализации продукции. 

В процессе выявления резервов выделяют три этапа: 

1.Аналитический этап - выявление и количественная оценка резервов. 

2.Организационный этап - разработка комплекса инженерно - технических, 

организационных, экономических и социальных мер, которые должны обеспечи-

вать использование выявленных резервов. 

3.Функциональный этап - практическая реализация мероприятий и кон-

троль за их выполнением. Резервы повышения прибыли могут быть получены в 

следующих случаях: при увеличении объемов выпуска и реализации продукции; 

за счет снижения затрат на производство и реализацию  
 

Таблица 1 

Декомпозиция путей повышения прибыльности продукции при внедрении дости-
жений научно-технического прогресса; за счет повышения качества [3, с. 78-79]. 

1. Сокращение расходов 
1) производство или закупка 
деталей на стороне ;  
2) покупатели не ценят отдель-
ные составляющие товара ;  
3)у конкурентов более высокие 
показатели рентабельности про-
даж;  
4)расходы на единицу продук-
ции стремительно растут 

2. Повышение цены 
1)прибыльность сегмента;  
2) покупатели высоко оцени-
вают продукцию ;  
3) более низкие цены, чем у 
конкурента ;  
4) качество и свойства продук-
ции намного выше, чем у кон-
курентов 

3. Снижение цены 
1) низкие цены конкурентов;  
2) потеря доли рынка через 
цены;  
3) малая вероятность снижения 
цен конкурентами;  
4) цена- наиболее важный по-
казатель для покупателей; 
5) высокая доходность дея-
тельности 

11.Методы рыночной эконо-
мики                  1) анализ бизнес 
среды; 
2) оценка стоимости капитала; 
3) влияние финансового левери-
джа;  
4) оценка EBIT и инвестиций  

Пути повышения доходности 4. Изменения структуры дея-
тельности 1)доходность 
направлений деятельности 
сильно отличается;  
2) относительные доли рынка 
сегментов различны; 3)оценка 
покупателей различных сег-
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10. Инновации 
 1) успешность деятельности;  
2) возможность использования 
зарубежного опыта;  
3)возможность копирования но-
вейших тенденций 

ментов различна;  
4) возможность завоевания 
лидерства при концентрации 
на отдельном сегменте 

9. Повышение уровня каче-
ства и обслуживания  
1) низкое качество продукции 
конкурентов;   
2)недовольство покупателей 
продукцией на рынку;  
3) низкий уровень имиджа 

5. Расширение деятельности 
в смежном сегменте  
1) возможность использования 
преимущества и опыта;  
2) преимущества в размерах и 
доходности над конкурентами 
смежных сегментов 

8. Изменения в основной дея-
тельности 
1) интеграция с поставщиками или 
посредниками;  
2) концентрация на том виде дея-
тельности, который имеет пре-
имущества перед главным конку-
рентом 

7. Проникновение в новые 
сегменты  
1)наличие мощностей и резер-
вов;  
2) слабая конкурентная среда;  
3) новое видение сегментов 

6. Расширение деятельности 
в существующих сегментах 
1) рост деятельности предприя-
тия с большими темпами, рост 
рынка; 
2)поглощение конкурентов;  
3) достижение более высоких 
цен (низких издержек), чем у 
любого конкурента 

Однако приведенный перечень методов образования резервов для увеличе-

ния прибыли молочных предприятий, которые являются неотъемлемой составля-

ющей для повышения прибыльности их деятельности, можно отнести к традици-

онным. Сегодня существуют новые методы, основанные на том, что под повыше-

нием прибыльности предприятий подразумевается увеличение стоимости его ка-

питала, чего прибыль может и не обеспечивать. (таблица 1) 

Так, в зависимости от того, в каком состоянии находится предприятие с 

точки зрения финансового обеспечения и положения на рынке, и в зависмости от 

его намерений относительно изменений, возможно выбрать и применить соответ-

ствующий набор мер повышения доходности предприятия.  

Таблица 2 

Основные показатели деятельности предприятия 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2013г. в % к 

2011г. 2012г. 

Выручка, тыс. руб. 142228 168223 178909 125,79 106,35 
Полная себестоимость, тыс. руб. 122813 136976 145552 118,52 106,26 

Прибыль, тыс. руб. 19415 25733 28009 144,26 108,84 

Уровень рентабельности, % 15,80 18,78 19,24 121,73 102,43 
 

Проанализировав  данные таблицы 2 можно сделать вывод о том, что  ва-

ловое производство продукции в 2013 году по отношению к 2011 году увеличи-

лось на 18,32%, выручка предприятия в 2013 г. увеличивается по отношению  к 

2011 году на 36681 тыс. руб., что составляет 25,79%. Полная себестоимость про-

дукции так же возросла на 22739 тыс. руб. Рост себестоимости обусловлен увели-

чением стоимости кормов.  Но при этом прибыль предприятия увеличилась, по 

сравнению с 2011 годам на 44,26 %, а по отношению с 2012 годом на 8,84%. 

Вследствие этого увеличился уровень рентабельности, он составил в  2011 году 

15,8%, в 2012 году – 18,78%, а в 2013 году – 19,24%, что свидетельствует о поло-

жительной динамике. 
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Исследуя экономическую эффективность производства молока (таблица 3), 

мы наблюдаем увеличение роста уровня товарности. На это повлияло рост объе-

мов реализации молока, в 2011 году предприятие реализовало 56589 ц. молока, а в 

2013 году увеличило объемы на 11828 ц., в относительном выражении увеличе-

нии составило 20,89% . За анализируемый период рентабельность производства 

молока в среднем  составила 49%. (таблица 3) 

Таблица 3  

Экономическая эффективность производства молока 
Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2013г. в % к 

2011г. 2012г. 
Валовое производство, тыс.руб. 62441 68507 73881 118,32 107,84 
Объем реализации, ц. 56589 62937 68411 120,89 108,70 
Уровень товарности, % 90,6 91,9 92,6 102,21 100,76 
Выручка от реализации молока, тыс. руб. 76907 99399 112466 146,24 113,15 

Себестоимость реализованной продукции, 
тыс. руб. 

50421 70316 74812 148,37 106,4 

Себестоимость 1 ц молока, руб. 891 1117,2 1093,6 122,74 97,89 
Средняя цена реализации молока 1ц, руб. 1359 1579,3 1522,3 112,02 96,39 
Прибыль от реализации молока, тыс. руб. 26486 29083 37654 142,17 129,47 

Рентабельность, % 52,53 41,36 50,33 95,81 121,69 
 

На перспективу предлагаем довести продуктивность молока от одной коровы 

6137 кг. в связи с оптимизацией кормового рациона и рационального кормления. 

Прибыль увеличиться на 1885 тыс. руб., уровень рентабельности составит 50,33% . 

Являясь источником производственного и социального развития, прибыль 

занимает ведущее место в обеспечении самофинансирования предприятий, воз-

можности которых во многом определяются тем, насколько доходы превышают 

расходы. Однако для оценки эффективности работы предприятия недостаточно 

использования показателя прибыли, поскольку его наличие еще не означает, что 

предприятие работает хорошо. Поэтому для определения эффективности произ-

веденных затрат необходимо использовать относительный показатель - уровень 

рентабельности (доходности). 

Проблематика прибыльности предприятий охватывает вопросы возникно-

вения прибыли в процессе производства, его формирование в сфере обслужива-

ния и распределения и использования для капитализации. Для решения этой про-

блемы необходимо системно анализировать прибыльность предприятий и факто-

ры, на нее влияющие, постоянно отслеживать и устанавливать резервы увеличе-

ния прибыли и комбинировать различные пути повышения уровня доходности. 

Таким образом, предложенная декомпозиция путей повышения прибыльности 

предприятий станет индикатором плана мероприятий по повышению доходности 

молочных предприятий. 

Перспективой дальнейших исследований станет разработка плана меро-

приятий по повышению доходности молочных предприятий и оценка результатов 

их практического применения. 
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Теневая экономика – «болезнь», охватившая весь мир. Она ухудшает эко-

номическую ситуацию в мире, уменьшает национальное богатство и снижает эко-

номический рост. Теневая экономика, как и любая страшная болезнь, скрывается, 

не давая ни единого признака проявления, поэтому ее масштабы трудноизмери-

мы. Есть  лишь одно различие: теневая экономика – дело рук самих людей. В 

большей степени она существует в виде «отмывания» денежных средств, корруп-

ции, ухода от налогов и, казалось бы, можно найти меры борьбы со всеми указан-

ными проблемами, однако безграничное стремление человека получить макси-

мальную выгоду заставляет людей создавать всѐ новые способы ухода в тень.  

В ходе исследования мы выделили ряд факторов, которые влияют на тене-

вую экономику, основные из них представлены на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Факторы, влияющие на теневую экономику. 
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Для Российской Федерации проблема теневой экономики, на наш взгляд, 

особенно актуальна, так как масштабы теневых  операций составляют по различ-

ным оценкам 25-40% ВВП, что представляет опасность для экономической без-

опасности страны. В связи с событиями, связанными с кипрскими банками, где 

большинство российских компаний «отмывало» деньги, в условиях санкций су-

ществует возможность, что теневой сектор в России снизится, ведь за один 2012 

год  через остров прошло $128,8 млрд. прямых иностранных инвестиций – это в 

пять  раз больше  кипрского ВВП.  

В течение 1994-2012 гг. из России незаконно "утекло" 211,5 млрд. долл. в 

виде взяток, скрытых от налогов доходов и средств, заработанных на торговле 

наркотиками, оружием и людьми. 

Были потеряны сотни миллиардов долларов, которые можно было инве-

стировать в российскую систему здравоохранения, образования и инфраструкту-

ру. В то же время более половины средств  было инвестировано в российскую те-

невую экономику, разжигая преступность и коррупцию. 

По данным Всемирного банка, российская теневая экономика в 3,5 раза 

больше, чем у других стран "Большой  семерки". Кроме того, объемы теневой 

экономики и незаконные денежные потоки динамично растут на протяжении 18 

лет, чему способствуют низкая эффективность политического управления и ши-

роко распространенное уклонение от уплаты налогов. Все это  подрывает эконо-

мическую и политическую стабильность в стране, резюмируют эксперты GFI [2]. 

В ежегодно обновляемом рейтинге "Ведение бизнеса" Всемирного банка  

Российская Федерация  поднялась со 120-го в 2012г. места до 92-го в текущем го-

ду. Всего в рейтинге проведена оценка 189 государств. Соседями России по рей-

тингу являются соответственно с 87-й по 91-ю позицию Марокко, Уругвай, Хор-

ватия, Албания и Барбадос, а 93-й по 97-ю строчку – Сербия, Ямайка, м Мальдив-

ские острова, Китай и Соломоновы острова. 

Таблица 1 

Рейтинг Российской Федерации согласно Всемирного банка 2014г.[2] 
 

Параметр DB 2014 Рей-
тинг 

DB 2013 Рей-
тинг 

Изменение 
рейтинга 

Регистрация предприятий    88 100 12 

Получение разрешений на строительство    178 180 2 
Подключение к системе электроснабжения    117 188 71 

Регистрация собственности    17 46 29 

Кредитование    109 105 -4 
Защита инвесторов    115 113 -2 

Налогообложение    56 63 7 
Международная торговля    157 162 5 

Обеспечение исполнения контрактов    10 10 0 

Разрешение неплатежеспособности    55 53 -2 
 

За последний год Россия предприняла важные шаги по приближению каче-

ства деловой среды к экономикам с высоким уровнем доходов. Этот прогресс - 

результат постоянных усилий правительства по улучшению инвестиционного 

климата, который был недавно отмечен президентом Владимиром Путиным в ка-

честве одного из важнейших приоритетов экономической политики, - отметил 

http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/#starting-a-business
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/#dealing-with-construction-permits
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/#getting-electricity
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/#registering-property
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/#getting-credit
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/#protecting-investors
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/#paying-taxes
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/#trading-across-borders
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/#enforcing-contracts
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/#resolving-insolvency
http://www.rbc.ru/persons/putin.shtml
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Аугусто Лопес-Кларос, директор департамента глобальных индикаторов и анали-

за Всемирного банка. 

Между тем в ежегодно составляемом экспертами фонда "Наследие" 

(Heritage Foundation) и Wall Street Journal рейтинге экономической свободы (Index 

of Economic Freedom)  наша страна поднялась сразу на пять позиций - с 144-го на 

140-е место. Позади остались такие экономические "гиганты", как Вьетнам, Ин-

донезия, Сирия, Гаити и Алжир. 

По мнению экспертов, за последний год в России улучшилась ситуация в 

налоговой сфере и администрировании правительственных расходов, уменьши-

лась коррупционная нагрузка на бизнес, в то же время частному бизнесу стало 

заметно труднее конкурировать с укрепившими свое положение госкомпаниями. 

Глава Минэкономразвития  утверждает, что в случае выхода малого бизнеса 

из тени его доля  в  ВВП РФ  составит 40-50% против нынешних 19%. Порядка 18 

млн. человек работают в теневом секторе. 

Так, согласно данным  центра  исследований региональной экономики Рос-

сии,  в Пермском крае на начало 2013 г. в теневом секторе экономики было занято 

19,8 %  от общей численности занятого населения. Выше по рейтингу расположи-

лись Курганская область, Красноярский край и Рязанская область. 

Таким образом, на сегодняшний день теневая экономика  является серьез-

ной проблемой не только в Российской Федерации, но и в ряде других стран.  

Итак, для решения поставленной проблемы, мы предлагаем следующее: 

- улучшение общей экономической ситуации, 

- ощутимое снижение налогов и обязательных платежей, справедливые 

условия приватизации; 

- совершенствование системы регулирования внутрихозяйственной и 

внешнеэкономической деятельности; 

- ужесточение санкций за финансовые нарушения; 

- повышение надежности банковской системы; 

- строгое соблюдение законов самим государством; 

- политическая стабильность в обществе; 

- формирование позитивного общественного мнения в отношении отече-

ственных предпринимателей, в том числе проживающих за рубежом; 

- рост доверия между предпринимателями. 
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зателей и, несмотря на замедление темпов роста, продолжает развиваться очень 

активно. При этом темпы роста просроченной задолженности достигли достаточ-

но высоких значений, что свидетельствует о необходимости корректировки как 

политики коммерческих банков в данной сфере, так и вмешательства регулятора.  

В этой связи исследование вопросов развития потребительского  кредито-

вания представляется необходимым и своевременным и соответственно данная 

тема работы является актуальной. 

Ключевые слова: потребительское кредитование, кредит.  
 

Потребительский кредит представляет собой кредит, предоставляемый фи-

нансовыми организациями или предприятиями розничной торговли населению на 

личные, семейные и иные цели, не связанные с осуществлением предпринима-

тельской деятельности.[1] 

В декабре 2013 г. был подписан федеральный закон о потребительском 

кредите, который вступил в силу с 1 июля 2014 г. соответственно в ближайшее 

время коммерческие банки и иные организации, предоставляющие потребитель-

ские кредиты должны будут привести в соответствие свою деятельность в соот-

ветствие с требованиями законодательства. 

Подготовка закона о потребительском кредитовании шла более девяти лет. 

Анализ истории становления и развития сектора потребительского кредитования 

в России, позволил нам  выделить ряд основных этапов (см. табл. 1).[3] 

Таблица 1 

Этапы развития потребительского кредитования в России 
 

№ п/п период Название этапа 
1  IX в. - первая треть XVIII в. "добанковский" период; 
2 первая треть XVIII в. - 1917 г. становление и развитие банковского кредитова-

ния 
3 1917 г. - 1991 г. советский период 
4 1991 г.-2008 г. Развитие кредитования в докризисный период 
5 2008 г. - 2012 г.. Посткризисный этап 
6 2013 г. - настоящее время Современный этап 

 

Восстановление рынка кредитования после кризиса 2008-2009 гг. происхо-

дило достаточно активно. Уже в 2010 г. многие кредитные организации смогли 

остановить сокращение портфеля, а некоторые достигли его прироста [4]. Следует 

отметить, что доля валютных займов в объеме кредитования и в задолженности 

неуклонно снижается, что на наш взгляд связано с тем, что граждане не склонны 

принимать на себя валютный риск, в том числе благодаря работе по повышению 

финансовой грамотности граждан, разъясняющей что брать кредит желательно в 

той же валюте, в которой выплачиваются доходы. 

При наличии возможности обслуживать задолженность наиболее важными 

показателями для потенциальных заемщиков становятся удобство и скорость 

принятия решений по кредитным программам, вследствие чего спрос на экспресс-

кредиты, остается стабильно высоким. Спрос в свою очередь стимулирует пред-
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ложение и в последние годы большая часть коммерческих банков стремится за-

крепиться на рынке потребительского кредитования, даже банки, которые пози-

ционировали себя как корпоративные, стали активно развивать розничные под-

разделения, эта тенденция затронула и банки с государственным участием так 

ВТБ создал «Лето Банк», Сбербанк - начал развивать проект «Сетелем». 

Всего в РФ 35% населения пользуются различными видами кредитования. 

Без учета кредитных карт эта цифра составляет 28%. По данным опросов НАФИ 

половина россиян ни разу не брала кредит. При этом 60% клиентов банков, кото-

рые имели опыт получения займа, планируют в будущем пользоваться кредитами. 

Следует отметить, что в данный период фондирование прироста кредитова-

ния физических лиц, происходило в основном за счет ускоренного роста депозитов 

граждан. Анализ динамики средневзвешенных процентных ставок в зависимости от 

срока кредитования в 2013 г. показал существенный рост процентных ставок по кре-

дитам сроком до 30 дней, с января по октябрь 2013 года процентная ставка по ним 

выросла на 57,8% и достигла 24,3%, при этом средневзвешенные процентные ставки 

по другим срокам кредитования снижались, что подтверждает рост популярности 

краткосрочных беззалоговых и как следствие высокорисковых кредитов. 

На наш взгляд в будущем темпы роста потребительского кредитования, 

особенно беззалогового сократятся и не будут превышать 20% в год, что в первую 

очередь обусловлено вступлением в силу федерального закона о потребительском 

кредите, накладывающем ряд ограничений на данную деятельность, в первую 

очередь это касается ее доходности. 

По данным других исследований в РФ существенно выросла закредито-

ванность населения: сокращается количество заемщиков, у которых нет кредит-

ной истории (с 57% в 2008 году до 32% в 2012-м). Постепенно увеличивается ко-

личество заемщиков, за которыми числится более одного кредита: если в 2008 го-

ду среднестатистический заемщик обслуживал 1,23 кредита, то сегодня этот пока-

затель достиг 1,38. Кроме того растет объем просроченных кредитов: в наиболее 

рискованных сегментах потребительского кредитования он значительно выше 

среднестатистических 4,25%[2]. 

Поэтому мы присоединяемся к мнению исследователей, полагающих, что 

неохваченный сегмент населения, который показывается в исследованиях, срав-

нивающих использование кредитных продуктов на душу населения в России и на 

Западе не свидетельствует о том что в ближайшее время удастся увеличить объе-

мы рынка за счет неохваченных в настоящее время клиентов. 

Заключение: статистические данные проанализированные выше свидетель-

ствуют том, что темпы роста потребительского кредитования сокращаются, и 

скорее всего будут снижаться и дальше. Это обусловлено рядом причин, в том 

числе объективными, в частности связано и со снижением эффекта низкой базы, и 

с возможным дефицитом фондирования.  Серьезная проблема заключается в том, 

что платежеспособных клиентов, желающих взять потребительский кредит прак-
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тически не осталось  на рынке. Если раньше бизнес банков рос экспоненциально 

за счет привлечения новых клиентов, то сейчас остались либо те, кому кредиты не 

нужны, либо те, кому банки не готовы эти кредиты предоставлять. Поэтому бан-

кам приходится бороться за уже существующих клиентов, предлагая более при-

влекательные, чем у конкурентов, продукты и условия обслуживания. 
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Под потребительским кредитом понимается кредит, имеющий денежную 

форму, предоставляемый на цели совершения потребительских расходов [1, с 12]. 

То есть потребительским кредитом является ссуда, выдаваемая кредитором заем-

щику на некоммерческие нужды. 

Для любого банка, какой он не был бы большой или маленький потреби-

тельское кредитование будет одним из самых рискованных. Риск потребитель-

ских кредитов в первую очередь связан с огромным процентом невыплаты суммы 

кредита банку [4, с 23]. 

Традиционно потребительский кредит относят к наиболее рисковым бан-

ковским продуктам, однако статистика свидетельствует об обратном. 

По данным Банка России по состоянию на 01.03.2014 г. размер просрочен-

ной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам в иностранной ва-

люте, составил 22 % от общей суммы потребительских кредитов, что составило 10 

трлн руб., так как тремя годами раньше он составлял 4 трлн. руб. , что на 2,5 

меньше,  на 01.03.201 г. — 12 %. Динамика просроченной задолженности по руб-
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левым кредитам так же является отрицательной. Если на 01.03.2013 г. сумма про-

сроченных платежей составляла 3,7 %, то на 01.03.2014 г. она составила 4,7 % [2]. 

Заемщики стали более внимательно подходить к вопросу получения кредитов 

в банках. С другой стороны, высокая конкуренция на рынке вынуждает банки искать 

все новые способы привлечения клиентов и новые сервисы. Так, по результатам ис-

следования Banki.ru [3], суммарная популярность банковских ресурсов (официаль-

ных страничек в соц. сетях, представительств и т. д.) выросла с прошлого года более 

чем в 50 раз. Каждый третий из топ-100 крупнейших банков России сегодня обладает 

официальными ресурсами в социальных сетях или использует новые каналы комму-

никации типа ICQ или Skype, ВК, статистика представлена в таблице 1 

 

Таблица 1. 

Топ-15 самых популярных банков в соц. сетях. 
№ Банк Количество подписчиков Темп ро-

ста в % 08.02.2013 07.03.2014 
1 Сбербанк  1103509 1089783 -1 
2 УБРР 112527 219040 95 
3 ЮниКредит 201083 198558 -1 
4 ВТБ 66570 78173 17 
5 Связной банк  49083 49643 1 
6 Траст  40362 42450 5 
7 Русский Стандарт 19971 20521 3 
 8 Банк С.-Петербург 19131 18784 -2 
9 Банк 24.ру 17237 18440 7 

10 Тинькофф КС 14208 15214 7 
11 Промсвязьбанк 14068 14675 4 
12 Альфа-банк 14100 14590 3 
13 Возрождение  11929 11710 -2 
14 ОТП Банк 10118 10883 8 
15 Уралсиб 9995 9699 -3 

 

Все это свидетельствует об оживлении кредитного рынка, что стало след-

ствием улучшения экономической ситуации в стране и мире. 

Вследствие ограничения размера кредита и сильного распыления между раз-

личными заемщиками степень риска потребительских кредитов относительно не-

велика. Благодаря стандартной обработке затраты небольшие, а поступления от 

процентов дают банку хорошие доходы. 

Наиболее распространенным риском для заемщика при оформлении займа 

является процентный риск. Его возникновение спровоцировано непривязанно-

стью доходов заемщика к средней процентной ставке по займу. Таким образом, 

при росте уровня процентной ставки заемщик на погашение займа будет тратить 

большую часть своих доходов, чем это предполагалось при оформлении кредит-

ного договора. Из всех видов кредитования самые высокие риски сопровождают 

ипотеку. Традиционно принято считать, что из участвующих в ипотечном креди-

товании больше всего рискуют банки, так как предоставляет заемщику крупную 

сумму. В то же время каждый банковский клиент, оформивший ипотечный кре-

дит, подвержен достаточно существенным рискам. 

Первым из них нужно назвать потерю дохода. Несмотря на то, что ситуация 

на многих предприятиях стабилизировалась, риск потерять часть доходов или ра-
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боту вообще остается все еще высоким. При том, что уровень ежедневных расхо-

дов также с каждым днем только увеличивается, в большинстве случаев, заемщи-

ки, выплачивая ипотечный заем, начинают борьбу за выживание. 3 

Вторым риском при ипотечном кредитовании является колебание курсов ва-

лют. На рынке валютных торгов непрестанно меняется стратегия развития, что 

тоже отрицательно отразилось на спокойствии ипотечников. Еще пару лет назад 

из-за постоянного снижения курса долларо-валютный кредит пользовался среди 

заемщиков большой популярностью. На сегодня наблюдается кардинальное из-

менение ситуации, и девальвация рубля провоцирует увеличение ежемесячных 

выплат по кредитам, особенно для тех, кто оформив валютный кредит получает 

заработную плату в национальной валюте. 

Наличие рисков – естественная часть процесса кредитования, поэтому кре-

дитный кооператив всегда должен планировать риски и избегать непредвиденных 

событий, которые могут поставить под угрозу его деятельность. 
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Ситуация на Украине, приведшая к угрозам Запада о введении санкций 

против России, затронула важный вопрос: а насколько чувствительна Россия к 
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Первые санкции против России были введены еще 6 марта 2014 года, но они 

имели более символический характер и были похожи больше на недружественный 

жест со стороны Запада, чем на реальный удар по экономике. Следующие этапы 

ограничений для Российской Федерации стали намного более существенными и спо-

собны нанести серьезный урон российской экономике уже в среднесрочной перспек-

тиве. Под действия санкций попали государственные чиновники, крупнейшие банки, 

предприятия энергетической и оборонной сферы, помимо этого со стороны европей-

ских, американских, японских, канадских и австралийских компаний было принято 

решение об ограничении поставок технологий, вооружения, полезных ископаемых и 

прочих товаров на российский рынок[1]. 

Живее всего на положительные и отрицательные  изменения в 

ке  страны реагирует финансовый сектор. Так, с начала 2014 года национальная 

валюта в России подешевела на 17,5%. Обменный курс наличного рубля к долла-

ру США вырос с 32 рублей 65 копеек до 45 рублей 20 копейки, что касается евро, 

курс поднялся с 45 рублей и 5 копеек до 56 рублей и 54 копеек. 

В средине лета Центральный банк России в третий раз с начала года под-

нял процентную ставку до 8% годовых, что стало самым большим скачком с 2009 

года.  Такое решение было обосновано ростом потребительских цен на 7,8%, вме-

сто 6,5%, считающихся максимально допустимыми в 2014 году и инфляцией в 

размере 7,5% вместо 4% запланированных[4]. 

Знаковым стало так же решение Министерства финансов о моратории на 

поступления в НПФ РФ пенсионных взносов россиян и его продлении на 2015 

год. Таким образом, за счет пенсионных накоплений населения России, прави-

тельство планирует поддержать национальные банки и нефтегазодобывающие 

компании, которые попали под санкции. Различные источники так же утвержда-

ют, что часть этих денег может пойти на Крым, ведь регион с населением почти в 

2 миллиона человек - требует значительных бюджетных затрат. В правительстве 

заявляют, что размер резервного фонда из пенсионных накоплений может соста-

вить от 100 до 350 миллиардов рублей в зависимости от ситуации. 

Эффект от санкций на сырьевую, добывающую, перерабатывающую про-

мышленность и машиностроение имеет более долгосрочный характер, и может 

проявиться только спустя некоторое время. Пока что нельзя назвать конкретные 

случаи существенного влияния санкций на промышленность,  в большинстве си-

туаций все сводится к отдельным случаям, когда российские компании сталкива-

ются с трудностями в работе из-за отсутствия доступа к определенным техноло-

гиям. Чаще всего это касается нефте- и газодобычи, ведь при разведке и бурении 

российские компании не редко прибегают к услугам иностранных партнеров[2].  

Несмотря на санкции, индекс промышленного производства в России в 

2014 году превысил аналогичные показатели по отношению к предыдущему году, 

так негативная динамика наблюдалась только в феврале и сентябре, что является 

вполне закономерным для этих месяцев.  

Большая часть населения России не углубляется в экономические и финан-

совые проблемы и многих из них волнует вопрос о том, каким образом санкции 

запада могут отразиться на простом гражданине Российской Федерации. 
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В краткосрочной перспективе ощутить действия санкций обычным росси-

янам навряд ли удастся. Единственным ощутимым изменением на  данный мо-

мент можно считать обесценивание рубля, ведь от него зависит стоимость всех 

импортных товаров, которые завозятся в Россию, начиная от иностранных шари-

ковых ручек и заканчивая автомобилями и электроникой. 

Курс национальной валюты способен ударить не только по стоимости им-

портных товаров, так же под действие попали туристические компании, которые 

вынуждены производить расчеты со своими заграничными партнерами в ино-

странной валюте.  По неофициальным данным,  из-за проблем и банкротства ряда 

туристических фирм в России, всего за 2 месяца с 16 июля по 15 сентября с про-

блемами столкнулись почти 130 тысяч русских туристов. Из них у около 56 тысяч 

возникли проблемы с обратными билетами и гостиницами. Так же из-за действия 

санкций с 4 августа прекратила свою работу российская лоукост авиакомпания 

"Добролет", отменив все свои рейсы[5]. 

Массово влияние санкций россияне ощутили лишь после введения ответ-

ных санкций со стороны Российской Федерации. В начале августа, после указа 

президента России о запрете на ввоз всех основных групп продуктов из стран, 

присоединившихся к санкциям против РФ, начался рост цен на продукты питания 

на внутреннем рынке. Так, по данным Федеральной антимонопольной службы, 

подорожание больше всего затронуло мясо, цены на мясные продукты выросли от 

20% до 40%, следом идут молочные продукты (особенно сыры), овощи и фрукты. 

Ритейлеры в свою очередь отмечают, что из-за роста цен продажи в среднем со-

кратились на 20-25%[3]. 

В условиях стремительно растущего населения и мировой глобализации - 

экономика стала наиболее важной составляющей любого государства. Мировые 

рынки взаимодействуют и развиваются, как единый организм, способный быстро 

реагировать на изменения. Практика ввода санкций против отдельных государств 

показала что, несмотря на значимость их экономик в мировой системе, "орга-

низм" довольно быстро успевает приспособиться к новым условиям, в случае по-

тери конкретного рынка. 

Учитывая масштаб экономики, полностью исключить Россию из междуна-

родной системы экономических отношений невозможно, во многом благодаря 

сырьевой базе. Но полагаться на спрос на полезные ископаемые, в качестве осно-

вополагающей всей экономики - абсолютно не верно, и не только из-за их не не-

ограниченных запасов. Сегодня сырьевая экономика считается наиболее прими-

тивной и, как можно увидеть на практике, наибольшего успеха в развитии достиг-

ли именно те страны, где собственные ресурсы в значительной степени или ча-

стично ограничены. 

Говоря простым языком, имея мощнейшую сырьевую базу на планете, Рос-

сия обладает крупным потенциалом для развития сильнейшей экономики в мире, 

процесс построения которой может быть сильно затруднен и замедлен именно из-

за санкций.  Для развития крайне важны не только рынки сбыта, но и новые тех-



89 
 

нологии, доступ к которым так же может быть частично либо полностью пере-

крыт благодаря ограничениям. 

В целом, санкции запада не грозят крахом российской экономике и не спо-

собны сильно повлиять на дальнейшее развитие страны в ближайшее время. Но 

все же, во многом их действие имеет негативное влияние на будущие перспекти-

вы и в нынешних условиях правительству следует либо договариваться со стра-

нами, которые ввели и присоединились к санкциям, либо пересматривать эконо-

мическую модель всей страны. В долгосрочной перспективе, при сохранении се-

годняшних тенденций, санкции могут очень "больно" ударить как по экономике 

России, так и по обычным россиянам. 
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Ситуацию в отечественном гражданском авиастроении нельзя охарактери-

зовать однозначно. С одной стороны, ведутся работы над перспективными моде-

лями самолѐтов и двигателей к ним. В то же время, сегодня немалую долю ком-

плектующих Россия закупает заграницей.   

С 2001 года правительство пытается реанимировать отрасль, вкладывая 

огромные средства в развитие и модернизацию. Но и по сей день на тех площа-

дях, где раньше выпускали 300 пассажирских самолетов в год, сегодня выпуска-

ется не более 25 лайнеров. Продолжает действие программа по субсидированию 

процентов по кредитам для закупки иностранного высокоточного оборудования 

для моторных и агрегатных предприятий.  

В 2013 году вступила в силу программа развития отрасли гражданского 

авиастроения до 2025 года,в  неѐ заложено 1,7 трлн. рублей. [1]. К сожалению, 
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государственная поддержка отрасли за 13 лет не оправдала ожидания. Разработан 

всего лишь один лайнер - SukhoiSuperjet 100 предназначенный для перевозок 

средней дальности. SukhoiSuperjet 100 является единственным самолѐтом, произ-

водимым на территории Российской Федерации и имеющий международные лѐт-

ные сертификаты ICAO – это означает, что объединенная авиастроительная кор-

порация (ОАК) имеет право продавать свой лайнер по всему миру [2].  

Помимо SukhoiSuperjet 100 ОАК производит и другие модели пассажир-

ских и грузовых самолѐтов, разработанных на основе советских предшественни-

ков или их модификаций.  

Таблица 1 

Строительство гражданских самолетов ОАК РФ 

в период с 2007-2014г. 
Модель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ил-96-300/400/Т 3 2 1 4 1 2 1 1 
SukhoiSuperjet 100 1 3 1 2 5 12 24 24 
Ту-204/214 2 10 6 4 6 1 2 2 
Ан-148 3 5 1 2 3 6 4 5 

 

Как видно из таблицы 1, к 2014 году производственные мощностисконцен-

трированы на выпуске SukhoiSuperjet 100. Грузовой лайнер серии ИЛ-96 снят с 

производства в 2014 году, так же прекращена его пассажирская эксплуатация. С 

2010 года самолет серии Ту-204 производится только в грузовой модификации, а 

так же для нужд МЧС.   

Текущая сложная экономическая ситуация практически не оказывает влия-

ние на авиастроительную отрасль, за исключением ситуации с самолетом Ан-148. 

Двигатели для этого лайнера производятся в Украине, в Запорожской области, 

российская промышленность не имеет подходящих аналогов для их замены. Сей-

час производство этого лайнера приостановлено.  

Согласно расчетным данным таблицы 2 можно утверждать, что в исследу-

емый период произошло снижение выпуска Ил-96-300/400/Т: в среднем за год 

производилось по 2 самолету. Ежегодно количество самолетов Ил-96-300/400/Т 

шло на спад в среднем в 0,73 раз или на 27%. За последние 5 лет было выпущено 

2 лайнера этой модели в модификации «Пункт управления» для обслуживания 

президента РФ и 3 лайнера в модификации Т – грузовой. 

Таблица 2 

Показатели строительства самолета Ил-96-300/400/Т в ОАК РФ  

в период с 2007-2014 гг. 
 

 

Производство SukhoiSuperjet 100 в количестве 24 самолетов в 2013 и 2014 

гг. является приоритетной новой разработкой в ОАК (таблица 3). На протяжении 

исследуемого периода среднее количество производимых самолетов данной мар-

ки  составило 3 шт., в относительном выражении увеличение в среднем произо-

шло на 148%. Приоритетным рынком сбыта для SukhoiSuperjet 100 является во-

сток. Так последняя крупная поставка этих лайнеров была совершена в Индию. 

 

Показатели/годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Производство, шт. 3 2 1 4 1 2 1 1 
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Таблица 3 

Показатели строительства самолета SukhoiSuperjet 100 в ОАК РФ 

 в период с 2007-2014 гг. 

Проведя исследование гражданского самолета марки Ту-204/214(таблица 

4), можно сделать следующий вывод: с 2009 года производство данной марки бы-

ло сокращено: с 10 единиц в 2008 году до 2 единиц в 2014 году. Причиной тому 

устаревшая конструкция и неэкономичные двигатели. Было установлено, что вы-

пуск данной модели очень неконкурентоспособен, и ежегодно в среднем количе-

ство не менялось за весь исследуемый период (средний абсолютный прирост =0). 

В основном Ту-204 выпускается в трѐх модификациях: грузовой, для нужд МЧС и 

для ФГБУ «Специальный лѐтный отряд Россия» Управления делами Президента 

Российской Федерации. 

 

Таблица 4 
Показатели строительства самолета Ту-204/214 в ОАК РФ 

 в период с 2007-2014 гг. 
 

 
Таблица 5 

 
Показатели строительства самолета Ан-148 в ОАК РФ в периодс 2007-2014 гг. 

 

 

Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что в среднем за год выпуск 

марки Ан-148 составил 3 самолета. Ежегодное количество производимых самоле-

тов Ан-148 увеличилось в среднем на 15,7%. Данный самолѐт производится ОАК 

по лицензии украинской компании «Авиант», и производится в большей степени 

для среднемагистральных авиагрузоперевозок.  

Таблица 6 

 

Производство двигателей для гражданской авиации с 2007-2014 гг. 

 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Производство, шт. 29 49 25 37 37 51 69 71 

 

Анализируя данные таблицы 6 можно сделать вывод о том, что в период с 

2007 по 2014 гг. в среднем за год производилось 46 двигателей для гражданских 

лайнеров объединенной авиастроительной корпорации РФ. Ежегодно количество 

производимых двигателей увеличивалось в среднем на 6 единиц или на 29%. Ос-

новной продукцией являются двигатели к среднемагистральному лайнеру 

Показатели/годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Производство, шт. 1 3 1 2 5 12 24 24 

Показатели/годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Производство, шт. 3 5 1 2 3 6 4 5 

Показатели/годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Производство, шт. 2 10 6 4 6 1 2 2 



92 
 

SukhoiSuperjet 100 и комплектующие для текущего ремонта самолѐтов, находя-

щихся в эксплуатации. 

На рисунке 1 представлен график производства двигателей в исследуемом 

периоде. 

 

Рисунок 1 – Производство двигателей для гражданской авиации по годам 

Построим уравнение для выпуска авиадвигателей, предполагая, что тренд имеет 

вид параболы. 

После расчетов получили уравнение тренда: 

y = 1,31t
2
-6,167t+40,357 , R

2
=0,78. 

То есть, данное уравнение объясняет вариацию объема выпуска авиадвига-

телей на 78%. Причем, расчетные значения отличаются от фактических на 7,22%.  

Построенное уравнениестатистически значимо и надежно и может исполь-

зоваться в качестве прогноза:расчетный F-критерий Фишера составил 8,66 и пре-

вышает табличное значение F-критерия Фишера (6,61). 

Таким образом, объем производства двигателей в 2015 году составит: 

y(9) = -6,167 + 1,31*9 + 40,357*9
2
 =91 шт. 

Построим график первичных данных по производству авиадвигателей и 

выровненных по параболе (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Линия тренда производства двигателей  для гражданской 

авиации 

Как видно по графику квадратичная функция хорошо аппроксимирует ис-

ходные данные. 
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Безусловно, российская авиационная гражданская промышленность нахо-

дится в стадии своего возрождения, проведенный анализ это доказывает. Растут 

объѐмы производства, объединенная авиастроительная корпорация смогла выве-

сти на мировой рынок свой новый лайнер SukhoiSuperjet 100, готовится к первому 

испытательному полѐту магистральный самолѐт МС-21. Сегодня рынок разделен 

между двумя авиагигантами – Европейским Airbus и американским Boeing, одна-

ко сложившаяся в последние месяцы экономическая обстановка создаѐт условия 

для создания собственной, независящей от внешних поставщиков конкурентоспо-

собной продукции. 
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Инфляция понятие достаточно известное в современном мире. Зачастую 

часто можно услышать, как та или иная страна предпринимает меры по ее сниже-

нию. Но что же такое инфляция? 

Инфляция — повышение уровня цен на товары и услуги. При инфляции на 

одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого времени можно будет ку-

пить меньше товаров и услуг, чем прежде. В этом случае говорят, что за прошед-

шее время покупательная способность денег снизилась, деньги обесценились — 

утратили часть своей реальной стоимости 

В таблице 1 представлена месячная и годовая инфляция России с 2004 года по 

настоящее время, выраженная в % относительно предыдущего периода. Инфляция рас-

считывается на основе индексов потребительских цен, публикуемых Федеральной служ-

бой государственной статистики.[3] Прогноз предполагал индексацию регулируемых 

цен и тарифов для населения в 2014г. на величину инфляции за предыдущий год с 

понижающим коэффициентом 0,7. Это может дополнительно привести к увеличе-
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нию темпа инфляции на величину около 0.5 процентного пункта. Тарифы на воду 

и канализацию в 2014 году вырастут на 2,1%.  

Банк России прогнозировал замедление инфляции в первой половине 2014 

года и достижение цели по ней в 5% во втором полугодии.  

 

Таблица1 

Динамика индексов инфляции в Российской Федерации 
 

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год

2014 0,59 0,7 1,02 0,9 0,9 0,62 0,49 0,24 0,65 0,8 7,13

2013 0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 0,51 6,45

2012 0,5 0,37 0,58 0,31 0,52 0,89 1,23 0,1 0,55 0,46 0,34 0,54 6,58

2011 2,37 0,78 0,62 0,43 0,48 0,23 -0,01 -0,24 -0,04 0,48 0,42 0,44 6,1

2010 1,64 0,86 0,63 0,29 0,5 0,39 0,36 0,55 0,84 0,5 0,81 1,08 8,78

2009 2,37 1,65 1,31 0,69 0,57 0,6 0,63 0 -0,03 0 0,29 0,41 8,8

2008 2,31 1,2 1,2 1,42 1,35 0,97 0,51 0,36 0,8 0,91 0,83 0,69 13,28

2007 1,68 1,11 0,59 0,57 0,63 0,95 0,87 0,09 0,79 1,64 1,23 1,13 11,87

2006 2,43 1,66 0,82 0,35 0,48 0,28 0,67 0,19 0,09 0,28 0,63 0,79 9

2005 2,62 1,23 1,34 1,12 0,8 0,64 0,46 -0,14 0,25 0,55 0,74 0,82 10,91

2004 1,75 0,99 0,75 0,99 0,74 0,78 0,92 0,42 0,43 1,14 1,11 1,14 11,74
 

 Можем заметить, что это прогнозирование не увенчалось успехом и рост 

инфляции все же продолжал расти, снижение произошло лишь в середине 2014 и 

только лишь на 2 месяца. 

Многих граждан РФ волнует проблема постоянно роста цен, в настоящее 

время ученые-экономисты выявили предполагаемые причины инфляции в России: 

 Повышение акцизов на автомобильное горючее, несмотря на то, что 

нефть падает в цене; 

 Снижение курса национальной валюты (потенциальный вклад в инфля-

цию оценивается на уровне 0.9 процентного пункта); 

 Рост инфляционных ожиданий из-за ослабления рубля; 

 Кризис на Украине; 

 Увеличения цен на отдельные продовольственные товары (рост цен на 

свинину из-за запрета экспорта); 

 Рост цен на алкоголь и табак из-за повышения акцизов; 

 Введение продуктового эмбарго для США, ЕС, Канады [4]. 

Причинами инфляции могут быть не только примеры приведенные выше, 

но и другие факторы, влияющие на повышение цен. Будем надеется на результа-

тивность антиинфляционной политики, которая смягчит и снизит инфляцию в 

нашей стране.  

Антиинфляционная политика — это комплекс государственных мер по 

ограничению инфляции путем регулирования денежно-кредитной и других сфер 

экономики [1] 

Главной целью антиинфляционной политики является то, чтобы сделать 

инфляцию управляемой и ослабить ее негативные социально-экономические по-

следствия. Антиинфляционная политика государства регулируется с помощью 
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денежной реформы и государственного регулирования инфляционного процесса. 

Денежная реформа предусматривает полное или частичное преобразование де-

нежной системы, проводимое государством с целью упорядочения и укрепления 

денежного обращения. Для того, что бы усовершенствовать пути антиинфляцион-

ной политики РФ, следует предпринять такие меры, как: 

 Ограничение роста тарифов на услуги ЖКХ величиной инфляции за про-

шедший год (предполагается действие программы до 2018 года); 

 Ограничение роста цен на газ и электроэнергию для промышленности; 

 Создание запасов на товары и продукты сезонного спроса (в частности, 

зерно, дизельное топливо и др.); 

 Ужесточение денежно-кредитной политики (сокращение денежной массы 

за счет роста процентных ставок. В этом случае дорогие кредиты становятся не-

доступными); 

 В 2015 году на основе новых методических указаний по расчету регули-

руемых тарифов планируется фиксировать стоимость воды на 3 и 5 лет; 

 Создание специального механизма с участием ЦБ и Минфина, который 

повысит согласованность действий монетарных властей [2]. 

Таким образом, необходимо разработать долгосрочную комплексную про-

грамму снижения темпов инфляции. Она должна основываться на методах госу-

дарственного и рыночного регулирования в целях согласования частнособствен-

нических и общенациональных интересов. Это обеспечит создание условий 

укрепления и стабилизации экономики на долгосрочную перспективу, препят-

ствуя возрастанию темпов инфляции. 

Подводя итоги, хотим добавить, государство не должно относиться халат-

но к гражданам РФ и не откладывать нерешенные проблемы в «долгий ящик». Без 

снижения уровня инфляции невозможно будет достичь экономического процве-

тание России. Снижение темпа инфляции необходимо для укрепление финансо-

вой системы России. 
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Риск является неотъемлемой характеристикой банковской деятельности. 

Он играет определяющую роль в формировании финансовых результатов дея-

тельности банков, служит важной характеристикой качества активов и пассивов 

банков, и, таким образом, должен использоваться при сравнительном анализе их 

финансового состояния, положения на рынке банковских услуг.  

Рыночная среда неотделима от понятия риска, поэтому приоритетной це-

лью банка является не поиск заведомо безрискового делового решения, а поиск 

решения альтернативного, нестандартного. При этом необходимо научиться оце-

нивать риск и не переходить его допустимые пределы. 

Банковский риск — присущая банковской деятельности вероятность поте-

рять или ухудшить ликвидность кредитной организации, вследствие наступления 

неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами и (или) внешни-

ми факторами. 

Риск банковской деятельности означает вероятность того, что фактическая 

прибыль банка окажется меньше запланированной, ожидаемой. Чем выше ожида-

емая прибыль, тем выше риск. Подобные риски могут быть как чисто банковски-

ми, связанными с функционированием кредитной организации, так и внешними. 

В ходе своей деятельности банки сталкиваются с различными видами рис-

ков, которые отличаются между собой по месту и времени возникновения, сово-

купности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, по способу 

анализа рисков и методам их описания. Кроме того, все виды рисков взаимосвя-

заны и оказывают совокупное влияние на деятельность банков. Виды рисков 

можно посмотреть на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Виды банковских рисков 
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Практически все банковские риски можно подразделить по виду отноше-

ния к внутренней и внешней среде банка. Эти признаки являются главными для 

большой группы банковских рисков, и отличаются друг от друга наличием внеш-

него воздействия на уровень риска и внутренними причинами возникновения 

банковских рисков.  

К внешним относятся риски, непосредственно не связанные с деятельно-

стью банка или его клиентуры. На уровень внешних рисков оказывает влияние 

множество факторов — демографические, политические, географические, эконо-

мические, социальные и прочие. 

Внутренние риски — это риски, обусловленные деятельностью самого 

банка, его клиентов или его контрагентов. На уровень внутренних рисков оказы-

вают влияние: деловая активность руководства банка, выбор правильной страте-

гии и тактики банка и т.д.  

Система минимизации риска реализуется через конкретные мероприятия, 

осуществляемые на уровне стратегического управления, уровне организационных 

подразделений или в рамках взаимодействия ряда подразделений для контроля 

риска при той или иной сложной операции.  

Рассмотрим несколько способов управлением риска деятельности банка, 

направленных на минимизацию риска. К ним относятся: 

1. Предварительная оценка возможных потерь с помощью прогнозных ме-

тодов анализа имеющейся статистической и динамической достоверности инфор-

мации о деятельности самих банков, их клиентов, контрагентов, посредников, 

конкурентов. Для этой цели в банках должны создавать отделы, занимающиеся 

анализом уровня риска и вырабатывать меры по управлению ими в системе мар-

кетинга;  

2. Динамика процентных ставок: 

а) процентные ставки, которые при увеличении степени риска увеличива-

ются, и наоборот, т.е. ставки по свободно обращающимся инструментам ниже 

ставок по инструментам с ограниченной обратимостью; 

б) ставки по пассивным операциям и операциям на межбанковском рынке 

обычно ниже ставок по активным операциям и кредитным операциям с клиентурой;  

в) чем стабильнее заемщик, тем ниже процентная ставка;  

г) ставки по кредитам с обеспечением и краткосрочным операциям ниже, 

чем ставки без обеспечения и по краткосрочным операциям; 

3.Страхование кредита как гарантию на случай неблагоприятных обстоя-

тельств (сумма кредитных рисков по банковскому сектору на 2014 год составляет 

17 353,3 млрд. рублей или 27,8% активов) [6]; 

4.Хеджирование (страхование риска) [1]; 

5.Отказ от предложений заемщика при слишком большом риске;  

6.Расчет условий кредита, применяемый в основном в случаях небольших 

займов и личного кредитования;  

7.Диверсификацию риска, представляющую собой его рассредоточение. 

Она может проявляться в различных видах:  

а) предоставление кредитов более мелкими суммами большему количеству 

клиентов при сохранении общего объема кредитования; 
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б) предоставление кредитов на консорциональной основе, когда для выдачи 

большой суммы кредита объединяются несколько банков, образуя консорциум; 

в) привлечение депозитных вкладов, ценных бумаг более мелкими сумма-

ми от большего числа вкладчиков; 

г) получение достаточного обеспечения по выданным кредитам. Важными 

условиями реализации последнего требования являются : 

- наличие залогового права;  

- умение правильно анализировать и оценивать платежеспособность 

 заемщиков; правильно ориентироваться по оперативному взысканию долга;  

- применение системы нормативов по активным и пассивным операциям. 

Они устанавливаются Центральным банком и обязательны для выполнения [5]. 

Все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние на деятельность 

банка. Изменение одного вида риска вызывает изменения почти всех остальных 

видов. Естественно, все это затрудняет выбор метода анализа уровня конкретного 

риска и принятия решения по его оптимизации, ведет к углубленному анализу 

множества других рисковых факторов. Поэтому выбор конкретного метода их 

уровня, подбор оптимальных факторов очень важен для принятия решения по 

управлению определенным видом риска 
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В любой сфере деятельности наряду с возможностью получить прибыль 

всегда существует опасность потерь. Особенно здесь можно выделить систему 

банковских рисков. 
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Активное развитие потребительского, ипотечного кредитования, наряду с 

высокой конкуренцией на кредитном рынке, требует все большего внимания к 

управлению кредитным риском, направленного на снижение потерь, связанных со 

значительным ростом просроченной задолженности по ссудам. [3, c.64-67]  

Кредитный риск– это риск невозврата (неплатежа) или просрочки платежа 

по банковской ссуде.  

Существуют три основных вида кредитного риска: 

1. личный или потребительский риск; 2.корпоративный риск или риск 

компании; 3. страновой риск. 

В статье мы рассмотрели потребительский кредитный риск, так как выше 

всего уровень просроченной задолженности в сегменте необеспеченной розницы. 

Портфель необеспеченных кредитов населению на 01.07.2014 составил 

38% или 5,5 трлн. руб. против 4,0 трлн. или 65 % годом ранее. Отчасти это обу-

словлено замедлением темпов прироста кредитования. Темпы прироста просро-

ченной задолженности  также продолжают расти 19,6% против 13,7% за период с 

01.01.2013 по 01.01.2014.  

Основными причинами возникновения риска невозврата являются: 

1. Снижение платежеспособности заѐмщика 

2. Потеря работы 

3. утраты трудоспособности или смерть заемщика  

Инструменты для уменьшения вероятности реализации риска, относятся [1, c.52]: 

- установление лимитов (на заемщиков, на регионы, конкретные виды фи-

нансовых продуктов и на весь кредитный портфель в целом);  

- диверсификация, обеспечивающая минимизацию рисков путем уменьше-

ния концентрации риска на одного заемщика / видов кредитных продуктов; 

- страхование, которое производится с помощью перекладывания за опре-

деленную плату полностью или частично собственного риска на специали-

зированную организацию.  

- резервирование средств. Банком производится создание резерва на случай 

неблагоприятных изменений в его деятельности 

В России страхование стало развиваться в 2009 года, во многом благодаря, 

мировому финансовому кризису 2008 года, который  усугубил положение с про-

сроченной задолженностью и привел к снижению основного показателя банков-

ского сектора – активов.[5] 

Рынок страхования в России еще очень молодой, но в целом активно раз-

вивается. Например, в 1 полугодии 2014 года страхование жизни заемщика соста-

вило 65,5%. Даже в условиях прогнозируемого снижения темпов роста кредито-

вания в ближайшие 5 лет банковский канал продаж останется основным источни-

ком поступления взносов страховщикам. 

Видами страхования, одновременно защищая интересы заѐмщиков и га-

рантирующих возвратность выданных кредитов являются: [2, c.12] 

1. Страхование имущества, взятого банком в залог; 
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2. Страхование жизни и здоровья заѐмщика; 

3. Страхование коммерческих кредитов. 

Россияне, привыкшие в любом деле видеть подвох, отнеслись к ней двояко. 

Нами были опрошены 65 клиентов Западно-Уральского банка  ОАО «Сбербанк 

России» филиала № 328. Проанализируем более подробно ответы респондентов. 
 

Таблица 1 

Анализ ответов респондентов 

 

Потребительское кредитование так и остается одним из самых востребо-

ванных и популярных продуктов банка. Мы видим, что 85 % или 55опрошенных 

клиентов пользовались потребительским кредитом ОАО «Сбербанк России». При 

этом 62 % респондентов уже пользовались услугой дополнительного страхования. 

В ходе опроса выяснилось, что большинство опрошенных  26 человек высказа-

лись, что страхование им было навязано менеджером. И только 15 клиентов доб-

ровольно оформили программу страхования.  

Наше исследование показало, что клиентов, желающих добровольно офор-

мить страхование жизни и трудоспособности, найдется немного. Мысль о том, 

что помимо суммы кредита вы отдаете свои деньги еще и за риски, от которых 

страхует себя банк, вряд ли кого-то обрадует. Простые заемщики стремятся ми-

нимизировать свои издержки. 

Проблема многих банков, в том, что менеджеры не могут пояснить клиен-

ту, в чем положительные аспекты страхования. Многие клиенты считают страхо-

вание еще одним способом выманивания денег у доверчивых клиентов. Поэтому в 

первую очередь банкам необходимо решить проблему обучения персонала. 

Нами были разработаны скрипты, которые раскрывают суть страхования и 

могли бы помочь банкам снизить собственные риски. 

1. Страхование кредита, в первую очередь, – это забота о семье и оберега-

ние. В случае утраты трудоспособности или смерти заемщика на его семью не пе-

рейдет долговое бремя. 

2. Страхование кредита это возможность спать спокойно и не переживать 

за очередное сокращение на работе. Тем более сейчас в достаточно не устойчивых 

и сложных условиях, связанных с кризисом на Украине и санкциями Запада. 

3. Банк должен как то мотивировать клиента оформить дополнительную 

услугу  страхования. Например, предложить снижение процентной ставки и более 

высокую вероятность одобрения кредита. 

Мы также считаем, что Банковским учреждениям необходимо  разработать  

специальную маркетинговую стратегию.  Необходимо уходить от понимания, что 

страхование является навязанным для клиента и повышать финансовую грамот-

Ответы респондентов Доля 
(%) 

Я пользовался потребительским кредитом от ОАО «Сбербанк России» 85 

Я знаю, что такое страхование жизни и здоровья заемщика. И чем это может быть полез-
ным для меня. 

43 

Я пользовался услугой страхования жизни и здоровья заемщика. 62 
Если я буду оформлять кредит, то хотел(ла) бы воспользоваться услугой страхования 
жизни и здоровья заемщика. 

37 
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ность населения, где клиенты начинают оценивать риски и думать о будущем в 

разрезе взятых на себя и свою семью кредитных обязательств. 

Страхование кредита в банке для физических лиц представляет собой за-

щиту интересов и банка, и заемщика. С одной стороны банк-кредитор получит 

возмещение непогашенного остатка задолженности с учетом начисленных про-

центов, а с другой – клиент может рассчитывать на оплату своих обязательств при 

возникновении проблем с самостоятельным погашением.В США и Европе стра-

хование жизни давно стало неотъемлемой частью существования каждого челове-

ка. Сегодня страхование набирает популярность и в России. [6] 
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Налоговая система является основной опорой деятельности государствен-

ного аппарата, а любой фактор, отрицательно влияющий на данную систему, тре-

бует особого внимания. Таким фактором являются налоговые правонарушения и 

преступления, результатом которых становится поступление в бюджеты всех 

уровней меньшей суммы денежных средств. 

Только в течение 2011 г. (по результатам проверки деклараций о доходах) 

Генеральная Прокуратура России обнаружила свыше 41 тыс. нарушений налого-

вого законодательства, внесено около 9 тыс. представлений о привлечении к от-

ветственности [10]. При общепризнанной высокой латентности налоговых пре-

ступлений, статистический анализ демонстрирует устойчивый характер налоговой 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-irkutskoy-gosudarstvennoy-ekonomicheskoy-akademii
http://www.klerk.ru/bank/articles/148484/
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преступности в течение последних двадцати лет развития рыночного правопоряд-

ка. Несмотря на декриминализацию в 2003-2011 гг. целого ряда преступлений в 

сфере экономической деятельности, удельный вес налоговых преступлений 

устойчиво держится на уровне 10% от всех официально зарегистрированных та-

ких преступлений на протяжении последних пятнадцати лет. В свою очередь, 

ущерб, наносимый государству в результате совершения налоговых преступлений, 

превышает ущерб от всех иных преступлений экономической направленности.  

Характерной чертой налоговой преступности в России является ее высокая 

скрытность. Учитывая этот признак, невозможно выявление налоговой преступности 

без проведения оперативно-розыскных мероприятий и проведения выездных и каме-

ральных налоговых проверок. Поэтому несвоевременное начало уголовного пресле-

дования вследствие недостаточно активного и быстрого реагирования на заявления и 

сообщения о налоговых преступлениях либо необоснованно длительной их проверки 

может привести к серьезным отрицательным последствиям.  

Государственный контроль за налоговыми правонарушениями в Россий-

ской Федерации осуществляется ведомственным подразделением Министерства 

финансов России - Федеральной налоговой службой России в лице ее территори-

альных органов. Это закреплено в Постановлении Правительства Российской Фе-

дерации от 30.09.2004 № 506 (ред. от 04.06.2012) «Об утверждении Положения о 

Федеральной налоговой службе» [8]. Согласно этому нормативному акту Феде-

ральная налоговая служба (ФНС России) осуществляет функции по контролю и 

надзору: 1) за соблюдением законодательства о налогах и сборах; 2) за правиль-

ностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий 

бюджет налогов и сборов, в случаях, предусмотренных законодательством РФ; 3) 

за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответ-

ствующий бюджет иных обязательных платежей.  

До 1 января 2011 г. предварительное следствие по уголовным делам о пре-

ступлениях, предусмотренных ст. ст. 198-199.2 УК РФ, производилось следовате-

лями органов внутренних дел Российской Федерации. На основании Федерально-

го закона от 29.12.2009 № 383-ФЗ предварительное следствие по указанным уго-

ловным делам было передано следователям Следственного комитета Российской 

Федерации [5]. В настоящее время отношения правоохранительных органов и Фе-

деральной налоговой службы урегулированы Приказом МВД России № 495, ФНС 

России № ММ-7-2-347 от 30.06.2009 «Об утверждении порядка взаимодействия 

органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и 

пресечению налоговых правонарушений и преступлений». В связи с принятием 

Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» [11] и Федерального за-

кона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете» [12] целесообразно, 

чтобы Следственный комитет, Министерство внутренних дел и Федеральная 

налоговая служба определили порядок их взаимодействия и утвердили совмест-

ный Приказ по вопросам предупреждения, выявления и пресечения нарушений 

законодательства о налогах и сборах (в том числе налоговых правонарушений, 

административных правонарушений в области налогов и сборов и налоговых пре-

ступлений), что будет способствовать успешному раскрытию налоговых преступ-

лений, их пресечению и предупреждению средствами и методами уголовного и 

налогового процесса, укреплению законности и налоговой дисциплины.  

Необходимо своевременное предупреждение нарушений, реагирование на 

признаки возможных нарушений законодательства о налогах и сборах, выявление 

нарушений на основе показателей, для расчета которых нет необходимости про-
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водить проверку [13]. В связи с отменой прав на самостоятельные проверки нало-

гоплательщиков у правоохранительных органов, необходимость проведения вы-

ездных налоговых проверок с участием полиции будет возникать гораздо чаще. 

Эти проверки характеризуются достаточно высокой эффективностью. В этой свя-

зи совершенствование взаимодействия налоговых органов и полиции в первую 

очередь следует осуществлять на основе разработки ежегодных планов совмест-

ных выездных налоговых проверок.  На наш взгляд, для более эффективной госу-

дарственной политики борьбы с налоговой преступностью необходимо: 

1) совершенствовать законодательную и нормативную базы, что в итоге по-

может ликвидировать «лазейки», используемые для уклонения от уплаты налогов;  

2) ужесточить санкции против нарушителей налогового законодательства;  

3) сформировать современный комплекс организационных и правовых мер 

предупреждения и пресечения ухода от налогообложения [1-3].  В данный мо-

мент, мер, принимаемых Правительством Российской Федерации в части решения 

проблемы уклонения от уплаты налогов, недостаточно. К концептуальным поло-

жениям для их правового закрепления на федеральном уровне с целью организа-

ции предупредительной деятельности в отношении налоговых преступлений, на 

наш взгляд, нужно отнести:  

- повышение эффективности налогового контроля должно быть обеспечено 

посредством разработки и утверждения Порядка взаимодействия правоохрани-

тельных и налоговых органов (с учетом актуального налогового законодатель-

ства) [4], а также внедрения новых и совершенствования существующих про-

граммных комплексов, используемых налоговыми органами;  

- предусмотренные УК РФ положения об уголовной ответственности за со-

вершение налоговых преступлений не отвечают в полной мере требованиям необ-

ходимой уголовной политики, вследствие чего, одним из действенных мер преду-

преждения налоговой преступности, в том числе в аспекте воздействия на учреди-

телей организаций, может явиться введение института уголовной ответственности 

юридических лиц;  

- налоговая амнистия, как составная часть налоговой политики государ-

ства, должна прямо предусматриваться федеральным законом;  

- для решения социально-экономических проблем необходимо совершен-

ствование налоговой политики, сокращение теневого сектора экономики, а также 

снижение административных барьеров развития бизнеса;  

- основное назначение государственно-правового регулирования должно 

заключаться в поддержке и мотивации экономической целесообразности и обще-

ственно приемлемой, безопасной морали посредством отражения принципов пра-

вового регулирования, пропагандистских средств, а также мотивации нравствен-

ного поведения в основных положениях налогового законодательства. 

Важно обеспечить криминологически грамотное реагирование на криминаль-

ные проявления всеми специальными и иными субъектами реагирования, а также 

необходимо исходить из того, что без комплексной, всеобъемлющей общероссий-

ской стратегии противодействия преступности, какого-либо стабильного позитивно-

го эффекта в деле борьбы с исследуемыми явлениями достичь невозможно.  
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КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ РУБЛЯ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ 
 

Аннотация. Актуальность научной статьи заключается в том, что сегодня 

для того, чтобы быть великой державой достаточно использовать с другими стра-

нами такую же мировую валюту для своих собственных нужд и таким способом 

финансировать экономическое благосостояние своей страны. В данной статье 

раскрыто понятие конвертируемости валюты и определена ее роль в условиях со-

временности. Выделены виды конвертируемости валюты и обозначены предпо-

сылки внедрения реально полной конвертируемой валюты. Также составлена ди-

намика курса рубля по отношению к доллару за 9 месяцев 2014 года на основе ма-

териалов Центрального Банка РФ. Выделены возможные последствия полной 

конвертируемости рубля, связанные с введением западных санкций. 

Ключевые слова: конвертируемость рубля, валюта, экономические санкции.  
 

В современном мире только ограниченное количество стран обладают 

полностью конвертируемыми валютами: США, Япония, Великобритания, Дания, 

Канада, Австрия, Нидерланды, а также страны еврозоны, которая в настоящее 

время объединяет 18 стран Евросоюза, официальной валютой которых являет-

ся евро. Это чаще всего либо крупные индустриальные страны, либо главные 

нефтеэкспортеры, либо страны с высокоразвитой и открытой экономикой. 

Конвертируемость валюты - это способность национальной валюты обме-

ниваться на другие валюты. При обобщенном рассмотрении конвертируемость 

определена необходимостью обеспечения и облегчения использования нацио-
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нальной валюты во внешнеторговых экономических операциях (международном 

кредитовании, торговле, покупке-продаже самих валют) [5,с.42].  

Вместе с тем конвертируемость национальной валюты является одним из 

условий активной интеграции страны в мировую экономику и способствует 

большей открытости ее финансовых рынков [1]. 

Предпосылками внедрения реально полной конвертируемой валюты явля-

ется, прежде всего, создание благоприятных экономических условий для функци-

онирования национальной экономики, а так же ее повсеместное функционирова-

ние в системе международного разделения труда [2, с. 34].  

К основным таким предпосылкам относятся: стабильные темпы роста эко-

номики, стабильная социально-политическая обстановка внутри страны, урегули-

рованная внешняя задолженность страны, накопление официальных золотова-

лютных резервов, значительная степень доверия к собственной денежной едини-

це, высокая степень интегрированности страны в мировую экономику. 

По материалам Центробанка РФ, реальный эффективный курс рубля за 

2012 год вырос к иностранным валютам на 5,7% (к декабрю 2011 года).  Реальный 

курс рубля к доллару за 2012 год увеличился на 7,4% и повысился к евро на 7,7%. 

За 2013 год реальный курс рубля к доллару снизился на 1,8%, к евро – на 5,6%. 

Реальный эффективный курс рубля в сентябре 2014г. снизился на 2,1%, сообщает 

Банк России, в январе-сентябре 2014г. - на 3,1%. 

В сентябре 2014г. реальный эффективный курс рубля к доллару уменьшил-

ся на 3,8%, к евро - на 0,9%. Таким образом, снижение курса рубля к доллару за 9 

месяцев 2014г. составило 9,4%, к евро - 2,8% [6]. 

Удешевление рубля в последние месяцы было безостановочным. В послед-

ние недели темпы удешевления российской валюты нарастали. Для примера 

представим изменение курса рубля к доллару за 9 месяцев 2014. 

Эти изменения также можно наглядно изобразить в виде диаграммы: 
 

 

Рисунок 1. Изменение курса рубля к доллару за 9 месяцев 2014 года 
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Основной причиной падения рубля являются международные санкции и 

прежде всего то, что российские предприятия и банки не могут рефинансировать 

свои долги, а они огромны. Его можно остановить только в одном случае, если 

Центральный банк России введет ту или иную норму обязательного возврата ва-

лютной выручки российскими экспортерами. Тогда предприятия-экспортеры бу-

дут привозить доллары и евро в Россию, вкладывать их в резервы Центрального 

банка и продавать на внутреннем рынке. И это приведет к снижению курса ино-

странных валют и повышению курса рубля. Без этой меры Центрального банка 

падение рубля будет продолжаться по объективным причинам: потому что увели-

чивается отток капитала. Центральный банк и правительство прибегали к этой 

мере в начале девяностых годов, потом – после дефолта 1998 года. В 2006 году 

эту меру отменили, когда цены на нефть были высокими и, соответственно, высо-

ким был приток валютной выручки. Поэтому Центральный банк не прибегает к 

этому снова. Падение национальной валюты хорошо для экспортеров машин и 

продукции сельского хозяйства, потому что их товары становятся более конку-

рентоспособными, но тогда повышаются цены импорта для всех потребителей. 

Россия продает природные ресурсы. Рынок природных ресурсов не зависит от 

курса национальной валюты, потому что нефть, газ и другие природные ресурсы 

оцениваются на мировом рынке в долларах. 

Поэтому падение рубля никак не облегчит положение российских экспор-

теров, наоборот, оно ухудшит положение национальной экономики, а если вкупе 

с этим действительно произойдет падение цен на нефть, то тогда будет нанесен 

серьезный удар по бюджету. Падение рубля началось раньше по экономическим 

причинам. Но ускорение падения рубля и ускорение истощения резервов Центро-

банка – это прямой и непосредственный результат санкций. Западные страны и, 

прежде всего, Соединенные Штаты Америки объявили весной и летом 2014 года, 

что они вводят экономические санкции. Поэтому речь идет не о заговоре, а об от-

крытом противостоянии. 

Достижение российским рублем формы международной резервной валюты 

как достижение одной из главных целей современной валютной политики России 

окажет комплексное влияние на российскую экономику. Наша страна сможет 

воспользоваться стратегическими преимуществами, однако и столкнется с риска-

ми. Оценивая возможные варианты последствий полной конвертируемости рубля, 

следует выделить два таких аспекта [7, с.33] . 

Во-первых, прогнозируемые масштабы внедрения рубля в международный 

оборот. Если же доля рубля в обороте важнейших валютных и финансовых рынков 

достигнет 1-3%, то это позволит ему стать привлекательной валютой в инвестици-

онном плане, получить небольшую (примерно до 1%) долю в валовых резервах 

иностранных центральных банков и встать в один ряд с признанными валютами 
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мира, например, как шведская крона или канадский доллар. В недалекой перспек-

тиве рубль едва ли может рассматриваться как одна из ведущих мировых валют, 

например, если его сопоставлять с данными как фунта стерлингов или йены. 

Во-вторых, реальные сроки обретения рублем статуса международной ва-

люты. И экономические последствия станут проявляться по истечении длительно-

го времени, когда рубль возможно уже успеет укрепится на внешних рынках. При 

этом последствия не всегда будут благоприятны для экономики страны. 
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На каждом этапе своего состояния общество требует развития. Развитие в 

первую очередь предполагает инновации. Сама инновация имеет разные формы, 

включая простую адаптацию уже имеющихся в других областях производства 
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продуктов и модернизацию существующих технологий. Прогресс в инновациях 

базируется на сложной системе взаимосвязей элементов, производящих различ-

ные типы знаний, управляющих их потоками, распределяющих и обеспечиваю-

щих их приложение. Инновации увеличивают действенность рынка, поскольку 

сокращают производственные и трансакционные издержки, повышают качество 

продукции, экономическую эффективность народного хозяйства страны, конку-

рентоспособность на отечественном и мировом рынках[2]. Инновации тесно свя-

заны с инвестициями. Объем инвестиций предопределяет меру интенсивности 

инновационного прогресса[1]. 

На данный момент в России разработана «Стратегия 2020» — это краткое 

общепринятое наименование обновленного варианта Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития РФ до 2020 года, подготовленной по заказу 

российского правительства в 2011 году. «Стратегия 2020» базируется на двух ос-

нованиях — новой модели экономического роста и новой социальной политике. 

Новая модель роста необходима, поскольку исчерпала себя прежняя модель, опи-

равшаяся на быстрый рост внутреннего спроса и цен на товары российского экс-

порта. Без новой модели роста невозможна и новая социальная политика России, 

необходимы темпы роста экономики как минимум на 5 % в год. При этом это 

должен быть рост, не основанный на экспорте сырья и государственном перерас-

пределении ресурсов из сырьевого сектора в секторы экономики с низкой эффек-

тивностью и высокой занятостью. 

Одна из основных идей «Стратегии 2020» — маневр, который позволяет 

задействовать неиспользованные ранее факторы конкурентоспособности-высокое 

качество человеческого потенциала, научный потенциал. Следовательно, в 

первую очередь инновации в нашей стране должны происходить в научной-

технической деятельности России[6]. 

Благодаря инновациям и достижениям, происходящим в науке, будет воз-

можен и прогресс в сфере экономики. Но все это невозможно без определенных 

инвестиций создающий определенные условия для нововведений. 

Для реализации задач, которые стоят перед Россией необходимы масштаб-

ные инвестиции в производство, в обучение и в новые технологии. На сегодняш-

ний день инвестиции в основной капитал в ВВП страны не так уж велики, всего 

20,6%, а для развития и модернизации экономики их нужно увеличивать до 25%, а 

в перспективе и до 30%. 

Развитие инновационной экономики для России крайне актуально, т.к. 

Россия в развитии собственной экономики отстала от ведущих стран на 50 лет. 

Так, в экономиках развитых  стран доминируют биотехнологии, нано технологии, 

информация и т.д., в то время как отечественная экономика находится все еще на 

индустриальной стадии. Если положение сохранится, то разрыв в экономическом 

развитии будет неизбежно нарастать и России суждено оказаться на второстепен-

ных ролях в мировой структуре распределения труда[3]. Вместе с тем Россия по-

зиционирует себя как равный член группы развитых стран, и чтобы обеспечить 
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такие позиции, инновационный проект необходим. Уже сейчас в развитых стра-

нах мира 75-90% прироста ВВП обеспечивается за счет роста инновационного 

сектора, а в России пока данный показатель находится только на уровне 10%, что 

негативно сказывается на общей эффективности экономики. Так, по существую-

щим оценкам, упущенная выгода России от инновационного отставания составля-

ет 1214 млрд. долл. в год. 

В России почти исчезла конкурентоспособная наукоемкая промышлен-

ность. Машиностроение, электроника и другие высокотехнологичные отрасли 

формируют незначительную долю нашего ВВП. В США этот показатель состав-

ляет 32,9%, в Китае - 32,8%. Удельный вес России в глобальном экспорте науко-

емкой продукции не превышает 0,3%. На долю отечественного производства при-

ходится не более 1% всех станков, закупаемых российским бизнесом. Степень из-

носа основных фондов в 2013 году достигла 47,7%, а по транспорту и связи56,2% 

[5].Отсюда и техногенные катастрофы. Россия выходит из кризиса за счет внеш-

них факторов, а не внутреннего спроса. Продолжение курса на приоритетное раз-

витие сырьевого сектора воссоздает докризисную ситуацию. Экспорт товаров и 

услуг из России составил в 2013 году $597 млрд.  Из этого объѐма 88 % пришлось 

на товары, 12 % — на услуги. Основными товарами являются природные ресур-

сы: нефть, нефтепродукты, природный газ и т.д. Экспорт топливно-

энергетических товаров составил 45 % ($373 млрд) почти половина в то время как 

машиностроительная продукция всего 22 % ($184 млрд).[4] 

К сожалению, на данный момент научно-технический прогресс в России 

находится в неблагоприятном положении. Анализ состояния основных фондов и 

экспорта России показал, что осуществление модернизации и переход на иннова-

ционную модель развития народного хозяйств достаточно проблематичен.  
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Сегодня в России на долю пищевой и перерабатывающей промышленности 

приходится более половины продовольственного товарооборота страны. В состав 

этой отрасли входит более 30 подотраслей. Особое место среди них занимают 

мясная и мясоперерабатывающая отрасли, так как обеспечивают население стра-

ны одним из основных продуктов питания. 

Мировой рынок мяса – это рынок трех основных его видов: говядины, сви-

нины и птицы (рис. 1). Опираясь на данные рис. 1 можно смело утверждать, что в 

мире доминирует свинина. Игнорируя мелкие статистические нюансы, мировой 

рынок мяса - это 40% свинины, 30% птицы, 25% - говядины и 5% - прочих видов 

мяса (баранина, конина, оленина и др.). Говядина уступила второе место мясу 

птицы в середине 1990-х годов, став более редким и дорогим продуктом. 

 

Рисунок 1. – Структура мирового потребления мяса, в %. 

Российский рынок мяса приближается к 9 млн. т. Для Российской Федера-

ции – это самый крупный из продуктовых рынков, за ним следует зерновой ры-

нок, далее – рынок молока и молочных продуктов. Рынок мяса в России – это ры-

нок с огромным привлечением импорта, доля которого варьирует в последние го-

ды в пределах 30-40%. 

Мировыми странами – лидерами по производству мяса являются Китай и 

США. И если в 1990 г. они были почти на равных, то ныне лидерство Китая перед 

США – уже бесспорно (примерно 28% и 15% мирового производства мяса соот-

Свинина 
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ветственно), а ныне это и Бразилия (около 7,5%), Российская Федерация отошла к 

отметке менее 2%, существенно увеличив ввоз мяса и мясных изделий [3]. 

Сейчас Россия обеспечивает свои потребности в свинине на 75%, основные 

импортеры свинины – Бразилия, страны ЕС (Германия, Дания), а также США и 

Канада. 

 
Рисунок 2. – Производство и импорт мяса в России с 1990-2012г. 

По данным рейтинга,  глобальной конкурентоспособности 2013-2014 по 

версии Всемирного экономического форума, Россия заняла лишь 64 почетное ме-

сто (поднялась на три пункта в сравнении с предыдущим отчетным периодом) в 

группе 148 стран мира. По соседству оказались Венгрия (63 место) и Шри-Ланка 

(65) [3]. В докладе рейтинга, показатель которого состоит из многих фактор, го-

ворится, что немного улучшить результат России удалось за счет макроэкономи-

ческих факторов: благодаря низкому уровню государственного долга 

и сохраняющемуся профициту бюджета страна за последний год поднялась в этом 

разделе рейтинга с 22 на 19 место. Также неплохие результаты РФ продемонстри-

ровала в таких категориях как  распространенность высшего образования (непло-

хо было бы, конечно, попробовать воспользоваться этим), состояние инфраструк-

туры (что, к слову, не укладывается в стереотипы) и значительный объем внут-

реннего рынка (мог бы быть и больше, если правильно им управлять). 

Даже имея ряд неоспоримых преимуществ, проблемы, взращѐнные не од-

ним поколением власти, тянут богатую на ресурсы страну к пропасти неконку-

рентоспособности на мировом рынке.  Низкая эффективность работы государ-

ственных институтов (118 место из 148 стран), недостаточный инновационный 

потенциал (78), неэффективная антимонопольная политика (116), неразвитость 

финансового рынка (121), низкий уровень конкуренции на рынках товаров и услуг 

(135) и дефицит доверия инвесторов к финансовой системе (132 место). Уже на 

протяжении нескольких лет главными проблемами для экономического развития 

в России, решением которых никто не занимается, представители бизнеса назы-
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вают коррупцию, неэффективность государственного аппарата, высокие налого-

вые ставки. Все эти факторы способствуют неэффективному распределению ре-

сурсов страны и препятствуют росту конкурентоспособности. 

Все рассмотренные выше данные, а также позиция России в еще одном 

рейтинге – по индексу вовлеченности стран мира в международную торговлю она 

оказалась на 112 месте с 132 стран мира – говорит о том, что мнимой империи до-

статочно трудно найти свое место не мировом рынке [3]. Экономика РФ не разви-

вается по ряду внутренних факторов, названных ранее. Все это приводит к тому, 

что инвестиции на развитие производства не идут, технологии остаются допотоп-

ными, соответственно товары, которые изготовляются – не выдерживают конку-

ренции на европейском и других развитых рынках. 

Президент РФ Владимир Путин постановил 6 августа 2014 г. запретить или 

ограничить сроком на год ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия из стран, присоединившихся к экономическим санкциям против России 

[2]. Правительство РФ 7 августа этого же года ввело полный запрет на поставки 

говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и плодоовощной продук-

ции из Австралии, Канады, ЕС, США и Норвегии сроком на один год [1]. 

Самым уязвимым товаром из списка запрещенной к ввозу в РФ сель-

хозпродукции из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии станет сыр.  

Объем импорта этого вида молочной продукции в РФ (в физическом ве-

се) из указанных стран составляет 263,03 тыс. тонн, или 30,1% внутреннего по-

требления (в год) [4]. Всего же импорт сыра составляет 438,5 млн тонн, или 50,1% 

внутреннего потребления. 

На втором месте по значимости - фрукты и ягоды. Их импорт из стран, 

подпавших под российские санкции, составляет 1,602 млн тонн, или 14,7% внут-

реннего потребления. Всего же импорт этой продукции составляет 6,352 млн 

тонн, или 58,5% внутреннего потребления. 

На третьем месте по значимости находится рыба, импорт которой из ука-

занных стран составляет 457,2 тыс. тонн, или 13,3% внутреннего потребления. 

Всего же импорт этой продукции составляет 884,3 тыс. тонн, или 25,7% внутрен-

него потребления. 

На четвертом месте - свинина. Из стран ЕС, США, Канады, Австралии и 

Норвегии в РФ импортируется 450,8 тыс. тонн этого вида продукции, что состав-

ляет 13,2% внутреннего потребления. Всего же импорт этой продукции составля-

ет 619,8 тыс. тонн, или 18,1% внутреннего потребления. 

Далее следует мясо птицы. Ее импорт из подпавших под российские санкции 

стран составляет 338,7 тыс. тонн, или 7,9% внутреннего потребления. Всего же им-

порт этой продукции составляет 527 тыс. тонн, или 12,3% внутреннего потребления. 

На импорт овощей из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии прихо-

дится 916,135 тыс. тонн, или 5,8% внутреннего потребления. Всего же импорт этой 

продукции составляет 2,98 млн тонн, или 18,8% внутреннего потребления. 

Импорт мяса крупного рогатого скота из подпавших под санкции стран со-

ставляет 59,045 тыс. тонн, или 2,5% внутреннего потребления. Всего же импорт 

этой продукции составляет 658,4 тыс. тонн, или 28,08% внутреннего потребления. 
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Меньше всего на импорт из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норве-

гии приходится молочной продукции (в пересчете на молоко) - 1,28% внутренне-

го потребления, или 459,319 тыс. тонн. 

Возвращаясь к мясу, как было сказано ранее, мясо – один из основных 

продуктов питания, пользующийся неизменным спросом у населения. Рынок мяса 

для России является одним из самых приоритетных и крупных продуктовых рын-

ков. Этот рынок трех основных его видов: говядины, свинины и птицы, всего им-

порт этой продукции составляет 58,48% или 23,6% внутреннего потребления под-

павших под российские санкции стран. 

Это говорит о том, что 58,48% мы зависим от мяса других стран и 23,6% 

страна уже должна заменить мясом своего производства.  

С января по июль 2014 года Россия импортировала 819 тыс. тонн мяса и 

пищевых мясных субпродуктов, что на 370 тыс. тонн или 31% меньше, чем годом 

ранее за тот же период. Основная доля импорта приходится на говядину - 32% 

или 263 тыс. тонн. Ввоз в нашу страну говядины относительно прошлого года 

упал на 16% (или 50 тыс. тонн). Снижение импорта в самой зависимой группе 

связано с падением спроса на данную продукцию, которая относится к дорогому 

ценовому сегменту.  

Импорт свинины, доля которого составляет 27% от общего показателя вве-

зенного в Россию мяса и пищевых мясных субпродуктов по итогам 7-ми месяцев 

2014 года, сократился относительно прошлого года на 34% или 113 тыс. тонн, со-

ставил 222 тыс. тонн. Импорт свинины снизился из-за прекращения поставок сви-

нины из стран Евросоюза и на фоне роста собственного производства.  

По объему сокращения импорта в сравнении  с прошлогодним показателем 

за первые 7-мь месяцев самое существенное снижение в натуральном выражении 

мы отмечаем в отношении группы "жир" - на 128 тыс. тонн. Поставки субпродук-

тов убойных животных по итогам января-июля 2014 года составили 118,5 тыс. 

тонн, что на 9% или 44 тыс. тонн меньше. 

Доля  мяса птицы в общем объеме импорта за 7-мь месяцев 2014 года со-

ставляет 26% или 243 тыс. тонн. За год показатель упал на  13% или 31 тыс. тонн.  

Баранине и мясу лошадей принадлежит по 1% от общего объема импорта. 

По данным группам мы также наблюдаем отрицательную динамику на уровне 

1,3-1,4 тыс. тонн. 

Импорт мяса (ТН ВЭД 02) из всех стран Евросоюза упал в виду запретов 

на ввоз в нашу страну свинину из государств, входящих в состав данного альянса. 

Поставки мяса и пищевых мясных субпродуктов из Франции сократились на 56%, 

из Германии на 83%, Нидерландов на 40%, Дании на 79%, Польши на 60%, Литвы 

на 18%, Венгрии на 45%, Бельгии на 65%, Австрии на 39%, Италии на 63%, Фин-

ляндии на 44%, Испании на 97%, Швеции на 39% [4].  

В свою очередь по итогам первого полугодия 2014 года суммарный объем 

производства скота и птица на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий со-

ставляет 5 млн. 509 тыс. тонн, что на 4% или 224 тыс. тонн больше, чем  за анало-

гичный период прошлого года.  

Высокий прирост общего показателя производства скота и птицы на убой в 

живом весе в хозяйствах всех категорий обеспечили птица и свиньи. Стоит отме-

тить, что в этих сегментах прирост находится в натуральном выражении прибли-
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зительно на одном уровне. Так, за год производство птицы на убой выросло на 

126 тыс. тонн, свиней - на 122 тыс. тонн. 

Данные цифры свидетельствуют о том, что 23,6% мясом собственного 

производства Россия заменить не может, увеличения производства на 4%, это 

рост потребности мяса у населения и с каждым годом эта потребность увеличива-

ется. Это говорит, что замена импорта собственным производством – долгосроч-

ная перспектива, об этом сообщают нам СМИ. 

Но какая может быть перспектива, если Минсельхоз РФ подготовил список 

альтернативных стран - поставщиков продовольствия для замещения запрещен-

ной из-за санкций продукции. Поставки мяса из Евросоюза, США и Канады воз-

можно заменить поставками из Бразилии, Уругвая, Парагвая, Аргентины и Бело-

руссии, заявил министр. Выпадающие поставки сыра, масла и сухого молока 

Минсельхоз намерен заместить продукцией из стран Южной Америки и Новой 

Зеландии, овощей - из Турции, Аргентины, Чили, Китая, Узбекистана и Азербай-

джана, яблок и груш - из Аргентины, Чили, Китая и Сербии. Вишня, черешня, аб-

рикосы и персики могут поставляться из Узбекистана, Азербайджана, Армении, 

Турции и Ирана, цитрусовые - из Египта, Марокко, Турции, ЮАР. 

Из этого всего можно сделать вывод, что Россия в кратчайшие сроки не 

сможет заменить импорт собственным производством, об этом говорит Минсель-

хоз РФ, а именно 1 года не хватит чтобы нарастить производство на 23,6% и уж 

тем более на 58,48% что бы заменить весь импорт мяса. 
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Приоритетной в рыночной экономике считается деятельность государства, 

связанная с созданием благоприятного режима для активизации частного инве-

стирования.  

Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса в 2013 

году в Пермском крае осуществлялась в рамках Государственной программы разви-

тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы и долгосрочной целевой программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия в Пермском кране на 2013-2020 годы». 

Производством сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 

Пермском крае занимаются 306 сельскохозяйственных организаций разных форм 

собственности и организационно-правовых форм.  

В 2013 году произведено валовой продукции сельского хозяйства в хозяй-

ствах всех категорий в сумме 37,3 млрд. рублей. По категориям сельхозпроизво-

дителей продукция аграрного сектора в 2013 году распределилась следующим об-

разом: 49 % произведено хозяйствами населения, 48,5 % - сельскохозяйственными 

организациями и 2,4 % приходится на крестьянские (фермерские) хозяйства [1]. 

В 2013 году из федерального бюджета сельхозтоваропроизводителям по-

ступило 1191,21 млн. рублей (на 32 % больше уровня 2012 года), из краевого 

бюджета за 2013 год  перечислено 1542,5 млн. рублей (124 %). 

Государственный инвестиционный проект в сфере АПК преследует вы-

полнение следующий цели: осуществление сельскохозяйственным товаропроиз-

водителем капитальных вложений, связанных со строительством (реконструкци-

ей, модернизацией) объектов сельскохозяйственного назначения, переработки и 

реализации сельскохозяйственной продукции, приобретением сельскохозяйствен-

ных животных, техники и оборудования, в процессе которых создаются высоко-

технологичные рабочие места. 

В рамках программы пермского края существует несколько этапов реали-

зации инвестиционных проектов в сфере животноводства (таблицы 1 и 2). 

 

Таблица 1 

Итоги реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства  

в Пермском крае в 2013 году [2]. 
 

№ 
п/п 

Наименование органи-
зации и его местона-
хождение 

Наименование проекта Производственная 
мощность объекта 

Объем ин-
вестиций 
млн. руб. 

1 ООО совхоз «Друж-
ный» с. Павловка, Чер-
нушинского района 

"Строительство молочно-
товарного комплекса на 1200 
коров" 

7560 тонн молока 
в год 

546 

2 ООО АП «Заря Пути-
но», с. Путино, Вереща-
гинского района 

"Строительство молочно-
товарной фермы на 1200 го-
лов" 

7200 тонн молока 
в год 

495 

3 ООО «Пихтовское» с. 
Пихтовка, Частинского 
района 

"Строительство животновод-
ческого комплекса на 1800 
коров" 

10800 тонн моло-
ка в год 

480 
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4 ООО «Русь» с. Култае-
во, Пермского района 

"Строительство молочного 
комплекса на 1500 голов фу-
ражных коров" 

10500 тонн моло-
ка в год 

290 

5 ООО «Рябковское» с. 
Рябки, Чернушинского 
района 

"Техническое перевооружение 
животноводческого комплекса 
на 800 коров под беспривязное 
содержание КРС" 

6118 тонн молока 
в год 

59,552 

6 Колхоз «Совет» с. Ар-
хангельское, Юсьвин-
ского района 

"Строительство молочного 
комплекса на 800 голов по 
производству молока  

5800 тонн молока 
в год 

200,5 

7 ООО Агрофирма 
«Труд», с. Тройльга, 
Кунгурского района 

"Реконструкция животновод-
ческих комплексов на 880 ко-
ров" 

9500 тонн молока 
в год 

94,7 

 

Данные инвестиционные программы, существующие в рамках приоритет-

ного национального проекта «Развитие АПК», направлены на строительство  и  

развитие животноводческих комплексов. 

Объем инвестиций не зависит от производственной мощности объекта и 

его «зрелости» на рынке сельхозтоваропроизводителей. 

По сравнению с 2013 годом в плане развития инвестиционных проектов на 

период 2014-2017 гг. наблюдается значительное сокращение объемов инвестиций. 

Однако животноводческие комплексы остаются преимущественными направле-

ниями финансирования в Пермском крае. 

Таблица 2 

План развития инвестиционных проектов 

в сфере сельского хозяйства на период 2014-2017 [2]. 
 

№ 
п/п 

Наименование органи-
зации и его местона-
хождение 

Наименование проекта Производственная 
мощность объекта 

Объем инве-
стиций млн. 
руб. 

1. ОКХ «Выль-Сюрес», д. 
Кирга, Куединского 
района 

"Строительство животно-
водческого комплекса на 
1300 голов дойного стада  
 

7800 тонн молока 
в год 

312,8 

2. ООО «Ключи» с. Села, 
Чусовского района – 2 
проекта 

"Строительство животно-
водческого комплекса на 650 
коров" 
 

10300 тонн моло-
ка в год 

198 

3. СХПК «Хохловка» с. 
Скобелевка, Пермского 
района 

"Модернизация существующе-
го животноводческого ком-
плекса на 840 голов КРС" 

2940 тонн молока 
в год 

74,1 

4. ООО «Партнер» Осин-
ского района 

Строительство молочного 
комплекса на 400 голов коров. 

3000 тонн молока 
в год 

80 

5. ООО «Восход-Агро» 
Очерского района 

Строительство молочного 
комплекса на 800 голов коров. 

5500 тонн молока 
в год 

200 

 

Помимо господдержки сельхозпроизводителей необходимы и иные источ-

ники финансирования. Такими источниками в Пермском крае выступают кредит-

ные программы Сбербанка и Россельхозбанка в поддержку и развитие сельхозто-

варопроизводителей. 

В 2014 году в рамках круглого стола «Инвестиции в АПК и инфраструкту-

ру села. Опыт регионов» на ежегодной выставке «Агротехнологии» была презен-

тована программы Сбербанка в поддержку и развитие малого бизнеса и сельхоз-

товаропроизводителей. 
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Также в 2013 году  между Сбербанком России и Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Пермского края было заключено  Соглашение о со-

трудничестве. За время действия Соглашения банком выдано предприятиям АПК 

342 кредита на общую сумму более 3 млрд. рублей. 75 % от общего объема кредит-

ных ресурсов было направлено на развитие предприятий животноводства [3]. 

Кредитные программы малому бизнесу в Россельхозбанке — это предло-

жение для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кредит-

ных и потребительских кооперативов, а также иных индивидуальных предприни-

мателей. 

На сегодняшний день существует несколько кредитных программ Россель-

хозбанка: 

 Кредитная программа для бизнеса «На создание собственных семейных 

ферм и/или животноводческих цехов по переработке»; 

 Кредитная программа бизнеса «Обеспечение выполнения государствен-

ного или муниципального контракта»; 

 Кредитная программа для бизнеса «Персональный овердрафт»; 

 Кредитная программа для бизнеса «Под залог покупаемого оборудования 

или/и техники» [3]. 
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Безработица – один из важнейших показателей социально-экономического 

развития региона. Она представляет собой макроэкономическую проблему, ока-

зываемую наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека.  

В качестве последствий безработицы можно назвать: снижение доходов 

домохозяйств, проблемы с психологическим здоровьем, потерю квалификации, 

ухудшение криминогенной обстановки и многое другое.  

Считается, что современная рыночная экономика может иметь определен-

ный уровень естественной безработицы, допустимый размер которой составляет 

5,5%-6,5% трудоспособного населения страны. В этом случае говорят об эконо-

мике полной занятости.  

Основные виды безработицы:  

1) Структурная — невозможность трудоустройства из-за различий в струк-

туре спроса и предложения рабочей силы разной квалификации.  

2) Фрикционная — невозможность для уволенного работника найти сво-

бодное место по своей специальности.  

3) Циклическая — характерна для экономического кризиса, возникает в 

результате спада производства.  

Сумма фрикционной и структурной безработицы составляет естественный 

уровень безработицы, т. е. уровень безработицы при полной занятости, который 

считается нормальным явлением в современной экономике, порождаемым увели-

чением времени поиска работы в условиях системы страхования по безработице и 

относительной устойчивости заработной платы.  

На безработицу влияют много факторов. Основные из них мы представили 

на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. – Факторы, влияющие на безработицу 
 

Безработицу характеризуют показатели ее уровня:  

 общая численность безработных;  

 уровень общей безработицы;  

 численность экономически активного населения.  

Таблица 1 

Занятость и безработица в Пермском крае 
 

Год Экономически 
активные 

Занятые  Безработные  Уровень без-
работицы 

% роста (сни-
жения) 

2009 1 412 000 1 294 000 118 000 8,36 - 

2010 1 414 000 1 274 000 141 000 9,94 1,58 
2011 1 402 000 1 286 000 117 000 8,32 -1,62 

2012 1 391 000 1 287 000 104 000 7,48 -0,84 

2013 1 358 000 1 273 000 85 000 6,26 -1,22 
 

Анализируя статистические данные мы сделали следующий вывод. В пе-

риод с 2009 по 2013 год численность экономически активного населения умень-

Безработица 

Банкротство 

предприятий 

Перенаселение  Низкая эффек-

тивность пред-

приятий 

Не желание ра-

ботать 
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шилась на 54 000 чел., число занятых на 21 000 чел. И число безработных соста-

вило 85 000 чел. Уровень безработицы снизился на 2,1% к уровню 2009 г. 

С целью изучения проблемы безработицы среди женщин и мужчин были 

проанализированы статистические показатели безработицы в Пермском крае за 

период 2009-2013 гг. на основании данных Федеральной службы статистики 

Пермского края, которые представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Распределение численности безработных 

 по возрастным группам (в процентах к итогу) 
 

Год Безработные 
всего 

в том числе в возрасте, лет Средний 
возраст 

безработных, 
лет 

до 
20 

20-
24 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
72 

Всего 

2009 100 5,7 22,4 10,2 9,8 11,8 7,3 15,1 11,6 4,0 2,2 36,0 
2010 100 7,3 20,2 13,8 9,9 10,7 8,0 10,0 10,9 6,5 2,8 35,7 
2011 100 5,1 18,3 15,9 9,9 8,2 8,5 12,4 11,4 8,4 1,8 36,6 

2012 100 5,0 19,7 15,0 12,0 11,4 8,7 8,4 11,1 5,8 2,8 35,8 

2013 100 3,1 19,4 14,4 13,2 13,8 7,9 10,2 10,5 6,2 1,4 35,9 

Мужчины 

2009 100 6,2 20,6 11,0 11,3 11,7 8,4 13,4 11,5 4,4 1,5 35,8 
2010 100 9,1 18,2 14,9 9,9 10,9 9,1 8,5 9,6 6,9 2,9 35,2 
2011 100 5,2 19,7 16,4 10,2 7,3 8,3 12,6 9,6 9,3 1,6 36,2 

2012 100 6,0 20,1 15,4 10,5 11,4 8,7 7,4 10,5 7,6 2,5 35,6 

2013 100 2,0 17,7 17,8 12,2 14,6 8,5 9,8 7,7 8,0 1,5 36,1 

Женщины 

2009 100 5,2 24,4 9,2 8,0 11,9 6,0 17,1 11,7 3,6 2,9 36,3 
2010 100 5,3 22,3 12,7 9,9 10,4 6,8 11,6 12,3 5,9 2,8 36,2 
2011 100 5,1 16,7 15,3 9,5 9,2 8,8 12,3 13,6 7,5 2,1 37,1 

2012 100 3,7 19,1 14,6 14,2 11,4 8,6 9,8 12,0 3,3 3,3 36,0 

2013 100 4,6 21,6 9,9 14,5 12,7 7,0 10,6 14,2 3,8 1,2 35,7 
 

Анализ статистических показателей распределения безработных по полу 

показал, что, несмотря на индивидуальный характер экономики Пермского края, 

мужчины так же подвержены риску безработицы, как и женщины в условиях ста-

бильного функционирования экономики. Численность безработных мужчин за 

период с 2009 по 2013 год постоянно выше, чем численность безработных жен-

щин при том условии, что соотношение занятых в экономике мужчин и женщин 

за этот же период фактически равно. Также можно отметить о высоком уровне 

безработицы среди молодежи, особенно среди лиц от 20 до 24 лет. Это время, ко-

гда молодежь заканчивает обучение, у нее формируется отношение к трудовой 

деятельности, определяется будущая направленность работы, образ жизни. 
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Рисунок 2. Распределение численности безработных занятых в экономике 

по уровню образования в 2013 году 
 

Анализируя данные графика можно сделать следующий вывод: наиболь-

ший удельный вес численности безработных занятых в экономике по уровню об-

разования занимает начальное профессиональное образование, а именно 32,4%. 

На пятом месте находится высшее образование – 9,2%. 

По нашему мнению, к числу мероприятий, способствующих снижению 

безработицы в Пермском крае можно отнести: 

 информирование о положении на рынке труда; 

 расширение информационного пространства по предоставлению услуг 

службы занятости в тесном сотрудничестве со средствами массовой информации; 

 содействие работодателям в подборе необходимых работников; 

 организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 

 организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сфе-

ры деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения; 

 профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-

ции безработных граждан; 

 осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установ-

ленном порядке безработными; 

 организация проведения оплачиваемых общественных работ; 

 организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 

 организация временного трудоустройства безработных граждан, испыты-

вающих трудности в поиске работы; 

 содействие самозанятости безработных граждан. 

Итак, сокращение безработицы является чрезвычайно сложной задачей, так 

как существует множество еѐ типов. Поэтому невозможно выработать единый 

способ борьбы с безработицей и любому региону приходится использовать раз-

личные методы для решения этой проблемы.  
Литература 

1. http://permstat.gks.ru  

2. http://permkrai.ru 

3. http://perm.ru 
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Аннотация. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 
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Общемировая тенденция к созданию единого экономического простран-

ства и целенаправленное развитие национальных экономик ведут к необходимо-

сти унификации бухгалтерского учета и приведению принципов ведения бизнеса 

в соответствии с международными стандартами. Россия плотно подошла к внед-

рению стандартов МСФО.[5] 

Во-первых, стоит понимать, что МСФО – это не детализированный свод 

правил ведения бухгалтерского учета, это общепринятые стандарты, которые не 

предъявляют строгих требований к бухгалтерии, но являются базовой основой 

для составления отчетности, помогая ее развивать и улучшать. МСФО является 

составляющей главной учетной системы. МСФО распространяется на страны Ев-

ропы и Азии. Второй составляющей главной учетной системы является US GAAP, 

которую применяют в Соединенных Штатах Америки.[4] Ниже мы рассмотрим 

модели национальных учетных систем (таб. 1). 

 

Таблица 1 

Модели национальных учетных систем 
№ Модель (страны) Краткая характеристика модели 
1. 
 

Англо-американская(Великобритания, 
Канада, Австрия, Новая Зеландия и др.) 

Ориентация учета на запросы инвесторов. 
Стандарты учета разрабатываются профессио-
нальными организациями.  

2. Континентальная модель (Германия, 
Франция, Испания, Швеция, Португалия, 
Япония и др.) 

Ориентация учета на запросы кредитных орга-
низаций. 
Стандарты разрабатываются  при участии 
представителей государственных структур.  

3. Южно-американская модель (страны Юж-
ной Америки) 

Ориентация учета на запросы государства. 
Стандарты учета разрабатываются государ-
ственными органами. 

 

В России исторически применялась континентальная модель регулирова-

ния бухгалтерского учета. С принятием Концепции 1997 года, произошла смена 

модели регулирования бухгалтерского учета с континентальной на англо-

американскую. Данное заметно по информации, представленной в таблице 1.[2]  

Основными документами, регламентирующими реформу национальных 

учетных стандартов в России, являются:  
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1. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "О кон-

солидированной финансовой отчетности" 

2. Приказ Минфина РФ от 01.07.2004 N 180 «Об одобрении Концепции 

развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на средне-

срочную перспективу». 

Международные стандарты финансовой отчетности разрабатывает Совет 

по международным стандартам (ранее Комитет по МСФО), созданный в 1973 го-

ду (рис.1). Основным источником дохода совета по международным стандартам 

является: 

1. финансовая поддержка профессиональных бухгалтерских организаций; 

2. добровольные взносы физических и юридических лиц; 

3. поступления от публикаций в СМИ(сайты, журналы). 

В процессе своей работы Совет по международным стандартам рассматри-

вает следующие задачи: 

 разработка единого комплекса стандартов, которые обеспечивают фор-

мирование качественной, прозрачной и сопоставимой информации; 

 распространение стандартов в международной практике; 

 конвергенция международных стандартов и национальных учетных си-

стем.[1] 

 
 

Рисунок 1- Реформирование комитета по международным стандартам фи-

нансовой отчетности  

Международные финансовые стандарты позволяют повысить прозрачность дея-

тельности организаций, расширяют возможности их всестороннего анализа, 

упрощают процедуру доступа к международным рынкам. Все это необходимо для 

того, чтобы в итоге повысить инвестиционную привлекательность российской 

экономики и одновременно дать возможность российским организациям на рав-

ных участвовать в международном бизнесе. Это особенно важно, учитывая не-

давнее вступление России во Всемирную торговую организацию. Чтобы усилить 

позиции в обостряющейся конкурентной борьбе, необходимо принять мировые 

правила и стандарты ведения учета и отчетности.[3] 

Результатом многолетних усилий внедрения МСФО стало принятие зако-

на, обязывающего все организации, начиная с 2015 года вести бухгалтерскую от-

четность в соответствии с международными стандартами. 

Однако, внедрение международных финансовых стандартов в России про-

ходило не так гладко. Среди отрицательных моментов перехода на международ-

ные стандарты финансовой отчетности можно выделить ряд объективных причин:  

 существенные различия между требованиями РСБУ и МСФО;    

 противоречивое российское законодательство; 

 высокая стоимость процесса трансформации.[2] 

КМСФО 1973-2000год СМСФО 2000 год – наше 

время, МСФО (IFRS) 

СМСФО (КМСФО) 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162639
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162639
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Главной проблемой, не разрешенной на сегодняшний день, является острая 

нехватка квалифицированных кадров. Большинство организаций вынуждены 

привлекать внештатных сотрудников – аудиторов и сертифицированных специа-

листов. Отчасти, именно этот факт делал процесс реформирования дорогостоя-

щим. Гораздо эффективнее для компаний и корпораций иметь собственный пер-

сонал, владеющий МСФО.[1]  

Одним из важных вопросов внедрения МСФО является качественное обу-

чение международным стандартам отчетности. 

На сегодняшний день в Содружестве Независимых Государств (СНГ), ко-

торое включает в себя такие страны, как: Азербайджан, Армения, Беларусь, Ка-

захстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина, актив-

но используются две программы для сертификации по МСФО — АССА DipIFR 

(rus) и CAP/CIPA. 

АССА DipIFR (rus) — квалификация Ассоциации присяжных сертифици-

рованных бухгалтеров (АССА) — одной из наиболее престижных и авторитетных 

бухгалтерских организаций в мире. Наличие диплома АССА DipIFR (rus) под-

тверждает высочайший профессионализма его обладателя в мире финансов. Эк-

замены по данной программе проходят дважды в год.[5] 

Эта сертификация подразумевает подтверждение знаний у еѐ обладателя 

только в сфере составления, трансформации и консолидации российской бухгал-

терской отчетности в международную финансовую отчетность. 

CAP/CIPA — квалификационная программа двух уровней: CAP - Серти-

фицированный бухгалтер-практик и CIPA — Международный профессиональный 

бухгалтер.  

Сертификат САР/CIPA свидетельствует о том, что его обладатель имеет 

обширные знания финансового и управленческого учета, и самостоятельно может 

проводить внутренний аудит, а также принимать решения, касающиеся финансо-

вых вопросов.[1] 

Преимущества программы CIPA: 

 единственная всеобъемлющая русскоязычная программа; 

 программа основана на национальном законодательстве и практике хо-

зяйственных отношений в стране; 

 включает для изучения широкий спектр вопросов, которые относятся к 

таким областям знаний и сфер деятельности как финансы, право, налогообложе-

ние, управленческий учет, аудит, информационные технологии; 

 на ее базе возможна комплексная автоматизация процессов по трансфор-

мации финансовой отчетности по РСБУ в финансовую отчетность по МСФО, что 

подтверждается созданием ПП Конвертор; 

 сроки изучения программы зависят от требуемого уровня квалификации. 

Таким образом, работа по распространению МСФО в России должна быть 

продолжена. Если есть необходимость сформировать в России международный 

финансовый центр, то важно обеспечить наличие высококвалифицированных 

специалистов по МСФО. Сегодня без МСФО полноценное «финансовое обще-

ние» практически невозможно, также как и невозможно без них объединение  с 

мировыми финансовыми рынками.  
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Доходы населения - средства, поступающие в распоряжение людей от об-

щества и его институтов согласно результатам использования капитала, земли, 

труда, предпринимательства. 

Процесс формирования доходов населения проходит в два этапа: 

 В результате взаимодействия факторов производства создается новая 

стоимость; 

 Происходит распределение вновь созданной стоимости, основанное на 

отношениях собственности. 

Доходы населения представляют собой сумму натуральных и денежных 

поступлений. Денежные доходы весьма разнообразны по форме: заработная пла-

та, предпринимательский доход, социальные трансферты, поступления от прода-

жи личного и домашнего имущества, доход от сдачи в наем или продажи недви-

жимости, от продажи сельскохозяйственной продукции. Натуральные доходы – 

это в стоимостной оценке натуральные поступления от личного подсобного хо-

зяйства, товары и услуги, потребляемы без какого-либо возмещения, оплата труда 

продукцией. 

Основными видами доходов населения являются: оплата труда, социаль-

ные трансферы, доходы от собственности. 

http://www.twirpx.com/file/1054891/
http://www.twirpx.com/file/876333/
http://www.twirpx.com/file/657753/
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Оплата труда - это регулярно получаемое вознаграждение за произведен-

ную продукцию или оказанные услуги, за отработанное время, включая оплату 

ежегодных отпусков, праздничных дней и другого неотработанного времени. 

Социальные трансферы - пенсии, пособия и социальная помощь, стипен-

дии, страховые возмещения, выигрыши, возмещение расходов инвалидам. 

Доходы от собственности - это доходы по акциям, проценты по вкладам, от 

продажи недвижимости на вторичном рынке жилья. 

Доходы от продажи продуктов сельского хозяйства включают выручку от 

продажи скота и другой сельскохозяйственной продукции. 

В условиях становления рыночной экономики значение личного подсобно-

го хозяйства в формировании доходов населения возросло. Источниками доходов 

от ЛПХ выступает труд, земля и инвестиции, поскольку они образуются в резуль-

тате производства сельскохозяйственной продукции на приусадебном участке се-

мьи или отдельного гражданина.  

Кроме того, граждане получают и другие виды доходов от самозанятости, 

оказывая услуги другим гражданам и получая оплату за них наличными, не отра-

жаемую в документах. Определить точно размер доходов от самозанятости не-

возможно. Не  могут быть точно отражены в балансе также доходы от теневой 

экономики. В данном случае возможно применение экспертных оценок и резуль-

татов социологических обследований [3]. 

Денежные доходы населения подразделяются на первичные и располагае-

мые. Первичные доходы населения включают все поступления, полученные от 

собственности на факторы производства. Располагаемые доходы населения – ре-

зультат перераспределительных процессов. 

К доходам населения относятся также средства, взятые в долг. Поэтому 

выделяют конечные и общие доходы населения. Конечные доходы населения – 

это располагаемые доходы плюс чистые долги населения. Общие доходы населе-

ния включают скорректированные располагаемые доходы и чистые долги. Чистые 

долги отражают изменение задолженностей по ссудам, выданным гражданам кре-

дитными организациями и предприятиями на потребительские цели [2]. 

Номинальный доход – это сумма денежных средств, полученных хозяй-

ствующими субъектами за определенный период.  

Реальный доход представляет собой номинальный доход с поправкой на 

уровень цен. 

Денежные доходы, полученные населением Пермского края за январь-

декабрь 2013 года, сложились в сумме 808353,6 млн. рублей (25563,1 рубля в 

среднем на душу населения в месяц) и увеличились по сравнению с январем-

декабрем предыдущего года на 10,0 %  При этом реальные (скорректированные на 

индекс потребительских цен)денежные доходы выросли на 2,4 %, а реальные рас-

полагаемые (за вычетом обязательных платежей и скорректированные на индекс 

потребительских цен) – на 2,2%.Среднемесячная начисленная заработная плата в 

январе-ноябре 2013 года составила 23866,3 рублей и по сравнению с январем-
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ноябрем 2012 года выросла на 12,1%. Реальная заработная плата, рассчитанная с 

учетом индекса потребительских цен, в январе-ноябре 2013 года выросла на 4,3 % 

по отношению аналогичному периоду прошлого года.  

В 2013 году на долю 10 % наиболее обеспеченного населения приходилось 

31,52 % денежных доходов, а на долю 10 % наименее обеспеченного населения – 

1,79 % (в 2012 году – 31,50 % и 1,80 % соответственно). 

В 2013 году численность населения, имеющего среднедушевые доходы 

ниже прожиточного минимума, составила 306,47 тыс. человек  или 11,6 % от об-

щей численности населения ( в 2012 году 321,04 тыс. человек или 12,2%) [4]. 

Таким образом, изменение доходов населения Пермского края в целом со-

ответствует общероссийским тенденциям. В 2013 году наблюдалось замедление 

темпов роста реальных доходов населения из-за высокой инфляции и одновре-

менно рецессии в экономике нашей страны. 

Степень воздействия государства на процесс распределения доходов характе-

ризуется в значительной мере объемом расходов на социальное обеспечение и про-

грессивностью налоговых ставок. Процесс изменения первичного распределения до-

ходов сопровождает создание общественного блага, что   проявляется в росте благо-

состояния малообеспеченных и его снижения у состоятельных граждан. 

Государственная социальная помощь - предоставление малоимущим семь-

ям и гражданам социальных пособий, жизненно необходимых товаров (натураль-

ной помощи) и социальных услуг. 

Социальное пособие - безвозмездное предоставление гражданам опреде-

ленной денежной суммы за счет средств бюджета Пермского края. 

Социальная услуга по лекарственному обеспечению - предоставление 50% 

скидки на приобретение лекарств отдельным категориям граждан. 

Социальный контракт - соглашение, которое заключено между гражданином 

и органом социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания 

гражданина и в соответствии с которым орган социальной защиты населения обязу-

ется оказать гражданину государственную социальную помощь, гражданин - реали-

зовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. 

Программа социальной адаптации - разработанные органом социальной 

защиты населения совместно с гражданином мероприятия, которые направлены 

на преодоление им трудной жизненной ситуации, определенной в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, и включают в себя виды, объем и 

порядок реализации этих мероприятий [1]. 

Государство осуществляет регулирование доходов населения  для сниже-

ния социальной напряженности, для их стабилизации, для их увеличения, с целью 

улучшения уровня жизни населения.  

Уровень доходов населения является важнейшим индикатором благососто-

яния общества, определяющим фактором в отношении социальных возможностей 

населения: отдыха, получения образования, поддержания здоровья. 

На величину доходов населения оказывает влияние размер заработной пла-

ты, динамика розничных цен, степен насыщенности потребительского рынка то-

варами и т.п. 
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Состояние и структура доходов населения в настоящее время имеют свои 

особенности. 

Во-первых, продолжают модифицироваться источники доходов. Наряду с 

традиционными доходами (государственными и трудовыми) расширяются грани-

цы доходов от предпринимательской деятельности, собственности, недвижимо-

сти,  ценных бумаг, иностранной валюты. 

Во-вторых, совершенствуется качественная характеристика доходов насе-

ления, связанная с расчетом на душу населения, удельным весом заработной пла-

ты и социальных трансфертов в душевых денежных доходах.  

В- третьих, возрастает значение таких оценочных величин, как коэффици-

ент концентрации и дифференциации, дефицит дохода, прожиточный минимум, 

покупательная способность, потребительская корзина, абсолютная и относитель-

ная бедность населения. 

Несмотря на то, что номинальные доходы населения растут, реальная их 

величина снижается. Снижение реальных доходов населения, во-первых, связано 

с тем, что возросла налоговая и инфляционная нагрузка на социальные тарифы, 

потребительские товары и услуги. Во-вторых, усилилось негативное влияние этих 

процессов на потребительский спрос, масштабы и уровень потребления, условия 

и качество жизни в целом. 
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Электроэнергетика – базовая инфраструктурная отрасль, снабжающая 

электричеством и теплом все остальные секторы хозяйства. С энергопотреблени-
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ем прямо связаны и уровень социально-экономического развития, и общая дело-

вая активность, и жизнь каждого человека.  

В настоящее время, как и в 1973 г., подавляющая часть выработки электро-

энергии приходится на органические виды топлива. Однако их доля уменьшилась 

с 75% до 68%. При этом заметно возрос удельный вес атомной энергетики – с 3% 

до 13%, и прочих возобновляемых ресурсов – с 1% до 4%. Резко упала доля нефти 

– с 25% до 5%. При этом выросли показатели природного газа – с 12% до 22% – и 

такого традиционного вида топлива, как уголь – с 38% до 41%.  

 

             1973 г.                                                     2011г.  

 

 
Рис. 1. Изменения в структуре генерации по видам топлива, % 

 

Энергетический комплекс Пермского края входит в число наиболее круп-

ных и развитых в России. Суммарная установленная мощность генерирующего 

оборудования электростанций Пермского края на 01.01.2014 составляет 6796 МВт 

(2,9 % от общероссийской). В 2013 году было выработано 33,4 млрд кВт/ч элек-

троэнергии, а потреблено 23,5 млрд кВт/ч.  

На территории Пермского края работают крупные энергокомпании: 

ОАО«ОГК-1» (Пермская ГРЭС), ОАО «Э.ОН Россия» (Яйвинская ГРЭС), ОАО 

«ТГК-9» (10 ТЭЦ и 1 ГЭС), ОАО «РусГидро» (Воткинская и Камская ГЭС), филиал 

ОАО «ФСК ЕЭС» - «МЭС Урала», филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго». 

Основное потребление электрической энергии в Пермском крае приходит-

ся на топливную отрасль, она потребляет 13,51% всей электроэнергии, затем идет 

химия и нефтехимия и транспорт и связь, они потребляют 11,12% и 10,52, соот-

ветственно.  

 
 

Рис. 2. Структура электропотребления отраслями промышленности  

Пермского края 
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Сельское хозяйство потребляет – 1,14% от всей выработки электроэнергии. 

В 2006 году потребление электроэнергии составляло 320 млн. кВт/час. До 2009 

года  увеличение потребления составляло примерно 1 и 2 млн. квт/час. в год (в 

2007, в 2008 гг. соответственно). Сокращение электропотребления произошел в 

2009 году по сравнению с 2008 годом и составил 83,6 млн. кВт-ч. Спад произошел 

в следствии экономического спада в стране. Наблюдалось планомерное снижение 

потребления примерно на 10 млн. квт/час. в год. На 2012 год потребление соста-

вило 181,9 млн. квт/час. 

Таблица 1 

Потребление электроэнергии в сельскохозяйственных организациях 
 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Потребление электроэнергии на производственные цели: 

всего, млн. кВт-ч 320,0 321,0 323,1 239,5 208,3 196,6 181,9 
в расчете на одного работ-
ника, тыс. кВт-ч 

7,3 8,5 9,4 7,4 7,1 7,1 6,8 

 

Таблица 2 

Индексы цен на приобретение промышленными организациями 

 электроэнергии (на конец года; процентов к концу предыдущего года) 
Год 2009 2010 2011 2012 2013 

Индекс цен 115,4 110,4 99,0 112,8 106,5 

Постоянный рост тарифов на электрическую энергию не позволяет снизить 

себестоимость продукции и обеспечивать ее конкурентоспособность. За послед-

ние 5 лет тариф на электроэнергию вырос на 30%.  

Наиболее эффективным направлением, в решении этой проблемы можно счи-

тать использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии (НВИЭ).  

В 2009 г. была утверждена российская программа развития альтернативной 

энергетики, в рамках которой ее доля в общей массе потребления до 2020 г. 

должна увеличиться до 4,5%.  

Основные документы, регулирующие использование ВИЭ в России: 

– Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 № 1-р ―Об основных 

направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эф-

фективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источ-

ников энергии на период до 2020 года‖; 

– Постановление Правительства РФ от 03.06.2008 № 426 ―О квалификации 

генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобнов-

ляемых источников энергии‖; 

– Распоряжение Правительства РФ от 04.10.2012 № 1839-р ―Об утвержде-

нии комплекса мер стимулирования производства электрической энергии генери-

рующими объектами, функционирующими на основе использования возобновля-

емых источников энергии‖. 

С целью эффективного использования ресурсов, снижения себестоимости, 

снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду, нами предлагается ис-

пользование биотоплива, преобразование энергии отходов биологического проис-

хождения в энергию, содержащуюся в биогазе, с помощью биогазовых установок.  

Применение биогазовых установок в сельском хозяйстве позволяет значи-

тельно сократить затраты на производство продукции за счет собственного про-
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изводства электроэнергии и тепла, и получения собственных высокоэффективных 

удобрений, это прямые выгоды, так же существует ряд косвенных: независимость 

от централизованных сетей, тарифов естественных монополий, полное самообес-

печение электроэнергией и теплом; решение всех экологических проблем пред-

приятия; значительное снижение затрат на захоронение и утилизацию отходов и 

навоза; возможность собственного производства моторного топлива. 

Из 1 м
3 

биогаза в генераторе можно выработать до 2-3 кВт электроэнергии, 

одна тонна навоза КРС дает 45 м
3
 биогаза.  

Мы предлагаем установить биогазовую установку ZORG, ее стоимость со-

ставляет (вместе с транспортными расходами, монтажом, обслуживанием и заработ-

ной платой персонала) 20,5 млн. рублей, она способна производить до 300 кВт/час 

электроэнергии (или 3000 м
3
/сут биогаза) при суточной загрузке сырья 50 тонн. 

Такая практика в России уже существует в с. Лучки Прохоровского района 

Белгородской области, ОOО "Комплексные Системы Утилизации", Оренбургская 

область, ОАО "Шарканское РТП", с.Шаркан, Удмуртская Республика, в Кыргыз-

стане имеется более 50 установок. 

Данный проект внедрения биогазовой установки рассматривается на при-

мере предприятия СПК «им. Ленина», Сивинского района.  

Таблица 3. 

Результаты от внедрения биогазовой установки  

на предприятии СПК «им Ленина» 
Показатель До внедрения проекта После внедрения  

проекта 
Потребление электроэнергии, тыс. кВт/год 2005 2005 

Затраты на электроэнергию, тыс. руб. 3709,25 - 
Стоимость инвестиций, млн. руб. - 20,5 

Доход от реализации избыточной электроэнер-
гии, тыс. руб. (628 тыс. кВт * 0,5 руб.) 

- 311,5 

 

После внедрения данной установки предприятие удовлетворяет полностью 

свою потребность в электроэнергии. Доход получаемый от реализации избыточ-

ной электроэнергии составит 311500 рублей, при условии заключения договора с 

ПермЭнергоСбытом, по цене покупки за кВт 50 копеек. Цена обоснована госу-

дарственным проектом по комплексному мероприятию по возобновляемым и аль-

тернативным источникам электроэнергии. 

Срок окупаемости данной установки составит 5,1 лет, но эти расчеты были 

сделаны только на эффекте от продажи избыточной электроэнергии, так же до-

полнительно вырабатывается 350 кВт тепла, что приравнивается эквивалентно 

отоплению 7750 м
2
 площади при средней температуре -35

о
С, затраты на отопле-

ние такой площади составляют 400 – 500 тыс. рублей и выход жидких удобрений 

в размере 65 тонн в сутки. 

Эффект от предложенного мероприятия: 

1. Экономия затрат на электроэнергию, в размере 3709,25 тыс. руб. 



131 
 

2. Дополнительно получаемый доход от избыточной электроэнергии на 

сумму 311,5 тыс. руб. 

3. Производство удобрений 65 тонн в сутки 

4. Выработка тепловой энергии 350 кВт/сутки 
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Алкоголь - неотъемлемая часть культуры человечества, упоминания о нем 

мы находим в мифах, легендах и даже в религиозных учениях (превращение воды 

в вино). Однако до сих пор доподлинно неизвестно, когда же был изобретен пер-

вый спиртной напиток, да и вряд ли можно установить точную дату.  

Спрос рождает предложение, поэтому пока потребность в данных товарах 

в мире высока (а снижаться она и не собирается), список спиртных напитков бу-

дет только пополняться. Сегодня список напитков, содержащих в своем составе 

этиловый спирт, бесконечно длинный. 

Российский рынок алкогольных напитков характеризуется преобладанием 

отечественного алкоголя в объѐме предложения и значительной долей контра-

фактной продукции, произведѐнной на территории страны. В 2013 г доля внут-

реннего производства составила порядка 82,4% от объѐма предложения. При этом 

более 14% от выпуска алкоголя пришлось на теневое производство. Таким обра-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1145765
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1145765
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1145765&selid=20355473
http://zorg.ua/
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зом, объѐм контрафактной продукции на рынке алкогольных напитков превысил 

1,68 млрд л, что составляет 11,6% в суммарном объѐме предложения. 

По потреблению алкоголя на душу населения в переводе на чистый этило-

вый спирт в 2014 году Россия занимает 4 место (15,8 литра), уступая Венгрии 

(16,3 л), Чехии (16,5 л) и Молдавии (18,2 л). 

В этом году в России потребление  алкоголя на душу населения увеличи-

лось до 15,8 литров, в 2013 году эта цифра составляла  13,5 литра. В 2012 году 

этот показатель составлял 15,6 литра. Но снижение этой цифры в 2013 году со-

всем не говорит о том, что россияне стали пить меньше. Эксперты отрасли счи-

тают, что реального снижения не произошло. Изменилась лишь структура по-

требления. Некоторая часть потребителей стала употреблять больше пива и вина, 

другая перешла на потребление суррогатных и спиртосодержащих жидкостей. В 

Пермском крае этот показатель 8,1 литра. От уменьшения доли производимой ал-

когольной продукции, сокращается бюджет края, но его увеличения можно до-

биться повышением производимости других видов отраслей. При ужесточении 

мер по производству и продаже алкоголя, население станет пить меньше, а от это-

го улучшиться уровень жизни, снизится смертность (сейчас доля смертности от 

алкоголизма в Пермском крае составляет 24%), сократятся затраты на покупку 

алкоголя, следовательно, увеличится удельный вес доходов населения.  

В Пермском крае крупнейшими производителя алкогольной продукции явля-

ются ОАО «Пермалко», входящее в холдинг «SPI Group» и ОАО «Пермский вино-

водочный завод «Уралалко», который входит в группу компаний  «Синергия».  

Несмотря на значительный спрос на алкогольную продукцию, согласно 

опубликованной финансовой отчетности выручка ОАО «Пермалко» за пять лет 

сократилась с 905 млн. руб. в 2009 году до 719 млн. руб. в 2013 году. При этом в 

прошлом году произошло снижение на 89,5 млн. руб. Чистая прибыль ОАО также 

упала: с 67,4 млн. руб. в 2009 году до 29,6 млн. руб. в 2013 году. Выручка ОАО 

«Уралалко», напротив, за последние пять лет выросла в два раза, с 1 млрд руб. в 

2009 году до 2,1 млрд руб. в 2013 году.  

Напомним, Пермский пивоваренный завод «САН ИнБев», ежегодно пере-

числявший в региональный бюджет около 2 млрд. руб. акцизов, был закрыт с 8 

апреля. Производство пива на пермской площадке за два года упало почти на 

50%, и дальнейшее развитие площадки руководством «САН ИнБев» в текущих 

условиях признано нецелесообразным.  

На сокращение производства алкогольной продукции повлияло увеличение 

акцизов на алкогольную продукцию. С 2010 года в качестве меры по борьбе с 

употреблением суррогатной алкогольной продукции в России установили мини-

мальную цену на водку. Пытаясь снизить популярность пива среди россиян, в 

2012 году правительство подняло налоговую планку больше, чем в три раза, уве-

личив  пошлину на литр безводного этилового спирта в пиве крепостью от 0,5 до 

8,6% с 3,6 до 12 руб. Годом позже суровые ограничительные меры коснулись  

производителей ликероводочных изделий: с 2012 по 2013 год пошлина выросла 

почти на 60%. 

14 ноября 2014 года Госдума рассмотрела в третьем чтении законопроект 

№ 605370-6 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и 
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иные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования 

налогового администрирования)". 

Согласно документу, ставка акциза на алкоголь крепостью свыше 9% (за 

исключением вина и пива) в 2015 и 2016 годах сохранится на уровне 500 рублей 

за 1 литр чистого этилового спирта, в 2017-м повысится до 523 рублей. 

Ставка акциза на спиртосодержащую продукцию останется в 2015 и 2016 

годах на уровне 400 рублей, в 2017-м она повысится до 418 рублей за 1 литр чи-

стого этилового спирта. 

На пиво крепостью от 0,5 до 8,6% ставка в 2015 году составит 18 рублей за 

литр, в 2016-м - 20 рублей, в 2017-м - 21 рубль. На крепкое пиво ставка повысится 

с 31 рубля в 2015 году и 37 рублей в 2016-м до 39 рублей в 2017-м. 

На игристые вина ставки установлены: 2015 год - 25 рублей, 2016 год - 26 

рублей, 2017 - 27 рублей. 

Но, несмотря на то, что правительство борется с употреблением алкоголя, 

увеличивая налоги, минимальный размер розничной цены на продукции, ограни-

чивая продажу во времени, это не приводит к положительны результатам, так как 

это не приводит к снижению употребления алкоголя и снижает краевой бюджет. 

К примеру, общее снижение продаж "Пермалко" в 2013 году по сравнению 

с 2011 годом составило 25%, а уже в первом квартале 2014 года уменьшение этого 

показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года равно 62%. 

Снижение объемов производства уже привело к тому, что в краевой бюджет за 

три месяца этого года поступило на 50 млн. руб. меньше.  Спрос сместился в сто-

рону нелегальных продавцов, а легальный рынок, наоборот, несет потери. Офици-

альная статистика, наоборот, фиксирует увеличение продаж алкоголя. 

По публикуемой информации можно сделать вывод о том, что ассортимент 

рынка алкогольной продукции высок, спрос на товары не уменьшается, а даже 

растет, не смотря на вводимые запреты и увеличение акциз. Но от вводимых из-

менений страдает лишь легальный рынок, а выгоду получает нелегальный. От 

этого и в краевую казну поступает меньше денег.  

В настоящее время законодательством урегулированы в основном вопросы 

производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, однако во-

просы социальных последствий, профилактики и борьбы с алкоголизмом долж-

ным образом не урегулированы. Регулирование данной проблемы, в первую оче-

редь, необходимо на краевом уровне, а потом на государственном. Ведь Перм-

ский край занимает 3 место среди субъектов РФ по употреблению алкоголя. 

Для решения данной проблемы возможны следующие варианты: 

1) на законодательном уровне: 

- создание общественно-государственных советов по защите от алкогольной; 

- обеспечение исследований алкогольного ущерба и эффективности мер 

государственной антиалкогольной политики; 

2) в области просвещения и средств массовой информации: 

- проведение новой волны национальной информационной кампании в 

СМИ, направленной на просвещение населения, и, в первую очередь, молодежи; 

- введение специальных учебных курсов об уроне, наносимом алкоголем 

алкоголя человеку и обществу; 
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- просвещение беременных женщин о недопустимости потребления алко-

голя во время беременности; 

3) в сфере ограничения доступности алкоголя: 

- ужесточение ответственности за продажу несовершеннолетним спиртных 

напитков и за вовлечение несовершеннолетних в пьянство; 

- сокращение количества точек продаж алкоголя, например, в Исландии один 

магазин, торгующий напитками крепче 4,75%, приходится на 15,9 тыс. человек, в 

Финляндии – на 6,3 тыс. Для сравнения, в Пермском крае одна точка на 547 человек; 

- дальнейшее сокращение времени, выделенного для продажи алкоголя; 

- повышение акцизов на алкогольную продукцию до уровня не ниже тако-

вого в северных восточноевропейских; 

- повышение штрафов за распитие алкоголя в общественных местах 

4) борьба с нелегальным и суррогатным алкоголем: 

- введение уголовного наказания ха нелегальное производство товарного 

алкоголя с содержанием этанола более 15 %; 

- устранение акцизных льгот для спиртосодержащей продукции лекар-

ственного и парфюмерного назначения в емкости более 25 мл; 

- пересмотр реестра лекарственных средств с целью исключения оттуда 

этилового спирта, а также спиртосодержащих препаратов; 

5) раннее выявление и помощь страдающим алкоголизмом и их семьям: 

- повсеместное распространение практики выявления фактов злоупотреб-

ления алкоголем, в первую очередь среди молодежи, при помощи тестов (таких 

как AUDIT); 

- ревизия подходов к лечению и реабилитации страдающих алкоголизмом 

и их семей; 

- поддержка программ реабилитации социально неблагополучных семей с 

участием социальных служб, общественности, добровольцев. 
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Аннотация. В последнее время много говорят о кризисе экономики в Рос-

сии, но положение теории о циклических кредитах к нему не относится. Данный 

кризис порожден распадом СССР и сообщества социалистических стран, разры-

вом производственных связей и единого хозяйственного комплекса, оставшейся в 

наследство от социализма устаревшей морально и физически материально-

http://www.scienceforum.ru/
http://www.minpromtorg.permkrai.ru/
http://spirt-express.ru/
http://www.budgetrf.ru/
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технической базы; отсутствием политики защиты отечественного товаропроизво-

дителя; непомерными налогами. По данным межотраслевых балансов, произошла 

технологическая деградация общественного производства. Гипертрофирован топ-

ливно-энергетический комплекс и АПК. Ряд экономистов ставят вопрос о прин-

ципиальных изменениях в социально-экономической политике России [ 1 ]. 

Альтернатива данного кризиса в России – не переход к очередной фазе 

цикла, а реализация стратегии экономического роста, применительно к условиям 

Российской действительности. 

Ключевые слова: циклические колебания, рыночная конъюнктура, деловая 

активность, антициклическое регулирование, антициклическая политика, инве-

стиции, кредитно-денежная политика,  налоги, экономический рост 
 

При всем разнообразии трактовок причин и последствий колебаний конъ-

юнктуры существует общее понимание того факта, что государство может и 

должно проводить антициклическую политику, сглаживать циклические колеба-

ния для поддержания экономической стабильности. 

Антициклическая политика - использование инструментов экономической 

политики для противодействия колебаниям экономической конъюнктуры, сгла-

живания верхней и нижней поворотных точек экономического цикла. 

Каковы бы ни были методы регулирования государством циклических ко-

лебаний, все они сводятся к противодействию. Все мероприятия должны быть 

направлены против хода колебания в каждый момент: В период кризиса и депрес-

сии - низкая рыночная конъюнктура, и государство всеми средствами старается 

активизировать хозяйственную деятельность, а в период оживления, особенно 

подъема, оно старается сдерживать деловую активность. Так, например, безрабо-

тица, деловая активность регулируются увеличением государственных расходов и 

снижением налогов в период спада и повышением налогов с понижением этих 

расходов в период бума, Кроме- того, государство широко использует свой бюд-

жет, осуществляя закупки перепроизведенной продукции и т.д. Антициклическое 

регулирование осуществляется столь успешно, что оно модифицирует сам цикл и 

его происхождение. 

Экономическая политика государств развивалась главным образом как ан-

тикризисная, антициклическая. Проработан широкий арсенал направлений, мер 

по регулированию цикла. В этом арсенале сегодня - инструментарий фискальной 

политики, средства монетарной политики и, наконец, мерыпрямого воздействия 

на пропорции воспроизводства - программирование и планирование националь-

ных экономик. 

Фискальная политика воздействует стабилизирующее на цикл уже масшта-

бами государственных расходов, закупок товаров и услуг. Государственные закуп-

ки товаров и услуг - устойчивая к конъюнктурным колебаниям часть совокупного 

спроса ЧНП. Однако фискальная политика воздействует на цикл не только масшта-

бами, но и содержанием. С точки зрения воздействия на цикл он может быть либо 

поощрительной, экспансионистской, либо сдерживающей, рестриктивной.[ 3 ] 

Монетарная политика в ее теперешнем значении сложилась в связи с пере-

ходом от золотого стандарта к кредитным и бумажным деньгам, не разменным на 

золото. В условиях золотого стандарта количество денег в обороте не оказывало 
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выраженного воздействия на циклы: чрезмерное количество уходило в сокрови-

ще, и оттуда восполнялись добавочные потребности в деньгах. Другое дело - 

деньги, не разменные на золото. Они подвержены инфляции, что препятствует их 

переходу в сокровище. Поэтому количество денег становится фактором воздей-

ствия на цикл. 

Снабжение субъектов экономики Деньгами происходит не через эмиссию, 

а путем «создания денег банками», через многодепозитное расширение банков-

ских избыточных резервов. При этом либо деньги предлагаются за низкие про-

центы (экспансионистская политика), либо проводится политика дорогих денег 

(рестриктивная политика), когда субъекты экономики вынуждены платить за 

деньги высокие проценты. Экспансионистской монетарной политикой государ-

ства пользуются на нисходящей ветви цикла, рестриктивной - на входящей. 

Среди достоинств антициклической монетарной политики выделяются еѐ  

гибкость, мобильность: ссудный процент может быть изменен немедленно. Счи-

тается, что монетарная политика особенно действенна по отношению к инвести-

циям - важнейшему двигателю совокупного спроса. 

Правительства, борясь с кризисом, цикличностью, сочетают мероприятия 

фискальной и монетарной политик. Однако общепризнано, что сами по себе фис-

кальная и монетарная политики не в состоянии избавить от цикличности, кризисов. 

Представители различных научных школ давали свои рекомендации по со-

вершенствованию антициклической политики. Дж. М. Кейнс исследовал все фор-

мы эффективного спроса и пришел к выводу: цикличность экономики зависит от 

инвестиций. [ 2 ] 

Упор в кейнсианстве делается на фискальную политику, дефицитное фи-

нансирование (на нисходящей ветви цикла), на создание и расширение государ-

ственного спроса, а также инвестиционного и потребительского спроса (через 

налоговые ставки). Кредитно-денежная политика (предложение денег и процент-

ная ставка) направлена на повышение инвестиционного спроса. Но она считается 

кейнсианцами менее действенной, чем фискальная, ее механизм состоит из слиш-

ком многочисленных звеньев, при переходе от звена к звену нарастают искаже-

ния, нежелательные эффекты. 

М. Фридман и монетаристы считают, что современная конкуренция, как и 

раньше, обеспечила бы стабильность, если бы не неоправданное вмешательство 

государства. Его дискреционная фискальная и даже кредитно- денежная политики 

часто дают отрицательный эффект. Одним из действенных факторов экономиче-

ской активности монетаристы признают предложение денег. Оно прямо, минуя 

ссудный процент, воздействуют на экономику. Кризисы, цикличность часто вы-

зываются хаотическим регулированием предложения денег государством. Фис-

кальная и кредитно- денежная политика (в их сложившемся виде) могут быть за-

менены монетарным правилом: ежегодное расширение денежной массы должно 

осуществляться в том же темпе, в каком растет ВНП, т.е. на 3 - 5%. Это сняло бы 

цикличность и инфляцию. 

Общий подход монетаристов к государственному фискальному и кредит-

но-денежному регулированию разделяют и другие, примыкающие к неоклассиче-

скому направлению. Причем сторонники экономики предложения главным в по-

литике снижения налогов видят увеличение масштабов производства (через не-
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распределенную прибыль корпорации, сбережения, инвестиций), а также (через 

рост располагаемой заработной платы) усиление стимулов к труду. Этот рост 

предложения, с их точки зрения, обеспечивает расширение рынка и преодоление 

цикличности. 

Экономическая необходимость подводит к прямому регулированию про-

порций общественного воспроизводства, целевому их обеспечению инвестицион-

ными интервенциями государства. 

Для прямого обеспечения пропорций общественного воспроизводства ис-

пользуется прежде всего государственная собственность в сфере производства и 

инфраструктуры. Однако она нигде не доминирует, поэтому развитые страны 

практикуют и другие пути прямого направления пропорций воспроизводства. 

Широко используются методы индикативного планирования. Так, во 

Франции планирование введено декретом Шарля де Голля еще в 1946 г. и совер-

шенствовалось десятки лет. Здесь не только осуществляется тщательная состы-

ковка мероприятий фискальной и монетарной политик. Государство воздействует 

на пропорции общественного воспроизводства, совершенствует их. Рыночный 

фактор формирования пропорций цены находится под особым вниманием госу-

дарства. В нескольких жизненно важных отраслях (газ, электроэнергия, транс-

портные услуги и т.д.) существуют государственные цены. При либерализации 

цен устанавливаются верхние и нижние границы их изменений. Запрещены пере-

продажи товаров по завышенным ценам, обеспечивается строгая ценовая марки-

ровка на все товары, население широко информируется о ценах и т.д. 

Другой путь в самых динамичных экономиках - японской, южнокорейской 

и некоторых других. Одни развиваются через полюса роста: государство сворачи-

вает даже еще доходные, конкурентоспособные отрасли, переключая ресурсы на 

новейшие, самые прогрессивные. Отсюда - опережающее развитие стран, в кото-

рых хозяйственная структура изменяется «снизу», выход на самые передовые по-

зиции, успешная конкуренция, успешная конкуренция с лидерами, включая США. 

В планировании используются пятилетние планы и различные программы; прово-

дятся объединения, разукрупнения, реорганизации фирм и отраслей, другие пря-

мые воздействия на пропорции, цикличность. Проявления цикличности здесь в 

общем слабее, чем в других странах. 

В последнее время много говорят о кризисе экономики в России, но поло-

жение теории о циклических кризисах к нему не относятся. Данный кризис по-

рожден распадом СССР и сообщества социалистических стран, разрывом произ-

водственных связей и единого хозяйственного комплекса; разрушением, суще-

ствовавших экономических форм, институтов до развертывания новых; остав-

шейся в наследство от социализма устаревшей морально и изношенной физически 

материально-технической базой производства; отсутствием политики защиты 

отечественного товаропроизводителя; перекосами в макроэкономических про-

порциях бывшего СССР; непомерными налогами. По данным межотраслевых ба-

лансов, произошла технологическая деградация общественного производства. 

Свертывался современный технологический уклад, гипертрофирован топливно-

энергетический комплекс, упала доля машиностроения и строительства, АПК, 

производства промышленных товаров и услуг. Специалисты предупреждают об 
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угрозе потери конкурентоспособности отечественной промышленности не только 

на внешнем, но и на внутреннем рынке. Многие из них ставят вопрос о принципи-

альных изменениях в социально-экономической политике. [ 1 ] 

Альтернатива данному кризису - не переход к очередной фазе цикла, а реали-

зации стратегии экономического роста применительно к условиям нашей страны. 
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Государственный кредит и его регулирование - одна из наиболее актуаль-

ных и сложных проблем для современной российской экономики. Государствен-

ный долг в настоящее время остается одной из наиболее острых проблем, сдержи-

вающих социально-экономический рост страны. 

Государственный кредит, являясь составной частью финансовой системы 

любого государства, активно используется им в целях сбалансированности бюд-

жетно-финансовой и денежно-кредитной политики. Представляя собой одну из 

форм мобилизации финансовых ресурсов, государственный кредит играет двоя-

кую роль. Во-первых, в отношениях по государственному долгу он ориентирован 

на формирование дополнительных денежных средств в целях финансирования 

основных функций государства, во-вторых, в отношениях по государственному 

кредитованию он направлен на распределение имеющихся денежных средств для 

финансирования отдельных направлений государственной деятельности. 

В современный период, когда у Российской Федерации сохраняется значи-

тельный по объему государственный долг не вызывает сомнений, что он нуждает-

ся в организации, упорядочении, регулировании со стороны государства в целях 
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поддержания его объема на безопасном для государства уровне, обеспечения ис-

полнения обязательств в полном объеме, а также оптимизации стоимости обслу-

живания государственного долга.  

Современная кредитная система - это совокупность различных кредитно-

финансовых институтов, действующих на рынке ссудных капиталов и осуществля-

ющих аккумуляцию и мобилизацию денежного капитала. На рынке, наряду с такими 

формами кредита, как коммерческий и банковский, принимает участие и государ-

ственный кредит. Друг от друга эти формы отличаются составом участников, объек-

том ссуд, динамикой, величиной процента и сферой функционирования. 

Государственный кредит является одним из основных инструментов для ре-

шения проблем достижения баланса бюджетных доходов и расходов. Отдельные во-

просы, касающиеся, например, конкретного порядка заключения договоров государ-

ственного займа регулируются гражданско-правовыми нормами (ст. 817 ГК РФ).  

Однако не до конца решенными остаются вопросы субъектного состава 

управления госкредитом, а именно в сфере разграничения компетенции, ответ-

ственности за осуществляемые действия между государственными органами и 

специализированными кредитными организациями. Не получили должного нор-

мативного закрепления активно применяемые на практике «новые способы» 

управления долгом. Все это придает особую значимость правовой оценке назван-

ной проблемы. 

Государственный кредит - одна из форм кредитных отношений, имеющая 

следующие признаки кредита: наличие кредитора и заемщика как юридически 

самостоятельных субъектов кредитной сделки; аккумуляции свободных денеж-

ных средств населения, предприятий и организаций на принципах возвратности 

срочности и платности (в исключительных случаях допускается беспроцентный 

заем ресурсов); возможность использования государственный кредитных опера-

ций внутри страны и в международных отношениях.[1] 

С помощью государственного кредита государство мобилизует дополни-

тельные финансовые ресурсы для финансирования обще-государственных расхо-

дов и выполнения своих функций. Объективная необходимость использования 

государственного кредита объясняется противоречиями между растущими по-

требностями общества с возможностью их удовлетворения за счет доходов бюд-

жета. По своей экономической природе государственный бюджет перераспреде-

ляет часть национального дохода станы. 

В связи ссегодняшним положение в стране Минфин будет ограничивать 

долговую политику субъектов, так как  стоит задача сокращения дефицита регио-

нальных бюджетов до 10% и уменьшения объема долга до 50%, поэтапно к 1 ян-

варя 2017 года. На сегодняшний день Минфин регистрирует эмиссию ценных бу-

маг, аналогично возможно будет с кредитами и составлением долгового рейтинга 

регионов. Для каких-то субъектов в итоге привлечение кредитов станет возмож-

ным только для рефинансирования уже взятых коммерческих займов, но не для 

покрытия дефицита. Более устойчивые регионы - соответственно смогут брать 

кредиты свободнее, на разные цели.Это существенно ограничивает субъекты. О 

том, что лучше региону: брать кредиты или выпускать облигации для покрытия 

дефицита, в Прикамье говорят еще с 2013 года.[3] 
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По прогнозу, к концу 2014 дефицит бюджета края вырастет до 12,6% от 

доходной части бюджета. Пермский край будет должен банкам около 12 млрд 

рублей. Для погашения дефицита край уже брал в этом году коммерческие креди-

ты. В июле состоялось два конкурса на право предоставления кредитов в период с 

августа по октябрь 2014 года на сумму 6 млрд рублей. Но сейчас эти коммерче-

ские займы погашены. 

Прошлые кредиты краю удалось привлечь меньше, чем под 10% годовых - 

по сравнению со средней ставкой для регионов по стране, и даже учитывая ставку 

межбанковского кредитования, - проценты выгодно отличаются, кредиты для 

Прикамья вышли недорогими. 

По расчетам краевого Минфина, выгодней всего в банках сейчас брать ко-

роткие займы на два-три месяца. 

Вариант выпуска собственных региональных облигаций, учитывая купон-

ные выплаты, комиссии биржи и расходы на составление кредитного рейтинга 

субъекта, стоил дороже. По примеру Красноярского края, который размещал бу-

маги в мае этого года, - финальный ориентир по ставке купона составил 10,9% 

годовых плюс затраты на процедуры оформления (изначально ставка была чуть 

менее 12%). Кроме того, регистрация эмиссии гособлигаций процедура не быст-

рая и занимает порядка 90 дней. 

В 2013 году было выгоднее выпускать государственные ценные бумаги, в 

начале 2014 года - ситуация сложилась обратная и Пермский край предпочел 

взять кредиты.  

Впрочем, в сентябре  был проведен очередной конкурс на банковский займ в 

9 млрд. рублей. Итоги: 5 млрд. рублей под 11,19% выдаст АКБ "Связь-банк", еще 2 

млрд рублей под 11,23% - он же и 2 млрд рублей под 11,25% - ЗУБ "Сбербанка Рос-

сии". Займом планируют воспользоваться в ближайшую неделю и вернуть его к 5 

марта следующего года. Также сейчас правительство края готовит документы на еще 

один, последний в 2014 году конкурс на займ в 2,9 млрд рублей. 

На сегодняшний день ведутся споры о том, что лучше для погашения долга 

региона: кредиты или облигации. Так по мнению некоторых, это спорный вопрос. 

Потому что сегодня кажутся дороже облигации, а завтра они дешевле: эта турбу-

лентность, нестабильность в экономике очень значительна.  Другие считают, что 

банковский кредит немного дешевле за счет отсутствия расходов на организацию 

облигационного займа. Следующие говорят, что ставки для крупных индустри-

ально развитых регионов со сбалансированным бюджетом по гособлигациям 9-

10% годовых, а для регионов, у которых рынок облигаций - "последняя надежда" 

- более 11-12% годовых. Ставки на долговом рынке существенно выросли из-за 

геополитики. Многие выпуски, торгующиеся сейчас уже под 10% годовых, изна-

чально размещались под 7-8% годовых (то есть облигации, как источник средств, 

стали дороже). 

Министр экономического развития Пермского края Леонид Морозов не-

давно озвучил идею о том, что Прикамью стоит получить международный кре-

дитный рейтинг. Он нужен для выпуска гособлигаций на мировом рынке. 

Брать короткие займы - это не та стратегия, нужны длинные деньги и 

управляемый долг. 
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Прикамье могло бы получить высокий международный рейтинг: и стати-

стика, и качество управления региональными финансами - у нас все в плюсе, все 

работает на нас, - считает министр финансов Пермского края Ольга Антипина. Но 

учитывая уровень национального рейтинга - сейчас это делать не выгодно. А вот 

внутренний рейтинг для российского рынка - вполне можно получить. Он не до-

рогой 200-300 тыс. рублей. При наличии рейтинга кредиты в российских банках 

региону обойдутся дешевле. 

Облигации - это обязательства, которые надо исполнить, а при волатильно-

сти экономики сложно делать прогнозы. В Пермском крае поставили в план ме-

роприятий подготовить объем необходимых документов, чтобы при соответству-

ющем решении с кем-то из инвестбанков включиться в договорные обязательства 

максимум к январю 2015 года. То есть к этому времени будет понятно - возьмется 

ли край за выпуск облигаций.[3] 

В облигациях можно получить деньги на больший срок. Вопрос политики - 

если регион считает, что кредит нужен временно, а потом опять будет копить и 

отдавать долги, то облигации не нужны. Но чтобы региону развиваться, нужно 

жить с долгом и постоянно его рефинансировать. Ничего страшного в этом нет, 

тем более для государства, которое не имеет конечного срока существования.  

Таким образом, регион будет существовать, пока тут живут люди, поэтому 

субъекту можно позволить себе жить с вечным долгом. Для этого нужно исполь-

зовать все возможности - и кредиты, и облигации. 
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Термин «потребительская корзина» не так часто попадает в фокус при-

стального внимания макроэкономических сводок, чем, например, уровень инфля-

ции или безработица. Так же нужно отметить тот факт, что и со стороны населе-

ния данный термин не всегда вызывает  интерес. Экономический словарь терми-

нов определяет потребительскую корзину как расчетный набор, ассортимент то-

http://perm.rbc.ru/
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варов, характеризующий типичный уровень и структуру месячного (годового) по-

требления человека или семьи. Такой набор используется для расчета минималь-

ного потребительского бюджета (Прожиточного минимума), исходя из стоимости 

потребительской корзины в действующих ценах. Потребительская корзина слу-

жит также базой сравнения расчетных и реальных уровней потребления.[4] 

Исходя из понятия «потребительская корзина», параметры данного показа-

теля следует пересматривать время от времени. Удивительным в наше время ста-

новится тот факт, что по российскому законодательству уровень потребления со-

всем не значительно отличается от уровня потребления в 2006 году, а в 2011 он 

был идентичным. Как подтвердила Диляра Ибрагимова, директор по исследова-

ниям Национального агентства финансовых исследований и профессор ГУ ВШЭ, 

потребительская корзина – это набор услуг и товаров, которые необходимы для 

проживания человека в течение года. Возникает вопрос, а «какое» это прожива-

ние? Точнее сказать, это удовлетворение минимальных потребностей человека, 

поскольку потребительская корзина связана с величиной прожиточного миниму-

ма для человека. Закон предусматривает изменения в потребительской корзине 

для социально-демографических групп населения не реже чем один раз в 5 лет. То 

есть, из этого можно сделать вывод, что потребности населения меняются только 

раз в 5 лет, Еще летом 2011 года – Татьяна Голикова, министр здравоохранения и 

соц. развития, обещала заняться обновлением потребительской корзины, но ми-

нимальный набор товаров и услуг в 2011 году остался прежним, и эксперты нахо-

дят этому объяснение. По словам председателя правления Конфедерации обществ 

потребителей (КонфОП) Дмитрия Янина, главным сдерживающим фактором в 

2011 году стали президентские выборы. «Пересмотр потребительской корзины 

означает, по сути, пересмотр статистики бедных, – сообщил он «НИ». – Пересчет 

привел бы к тому, что за чертой нищеты перед выборами оказалось бы больше, 

чем официально указывает Росстат».[2] 

Социальные пенсии в 2014 году выросли на 17,6%. Данное повышение 

произошло за счет принятого недавно нового закона о потребительской корзине, 

сообщил глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин. В ре-

зультате принятия данного закона в России в 2013 году появился обновленный 

порядок расчета потребительской корзины. "За счет этого у нас в 2014 году про-

изошла индексация социальных пенсий на 17,6%, против 1,81% в 2013 году", - 

говорится в заявлении Топилина, опубликованном на сайте министерства. Ми-

нистр подчеркнул, что в своих расчетах чиновники "уделили самое главное вни-

мание обеспечению именно группы пенсионеров": "Прожиточный минимум для 

данной категории граждан увеличится только за счет структуры потребительской 

корзины на 8-9%". Величина прожиточного минимума по России устанавливается 

правительством РФ ежеквартально на основании потребительской корзины и дан-

ных Росстата об уровне  цен на продукты питания, непродовольственные товары 

и услуги, и расходов по обязательным платежам и сборам. [1]  Прожиточный ми-

нимум для трудоспособного населения во 2 квартале 2014 года составляет 8834 

рубля, для пенсионеров - 6717 рублей, для детей - 7920 рублей, а целом - 8192 

рубля. [1]Закон "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации" 
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был принят Государственной Думой в конце ноябре. Он вступил в силу с января 

2013 года, срок его действия составляет пять лет. Согласно новому закону, в по-

требительскую корзину будет включаться "необходимый для сохранения здоровья 

человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов 

питания", а также непродовольственные товары и услуги, которые будут устанав-

ливаться не в натуральных показателях, как раньше, а в относительных, то есть в 

процентах от стоимости продуктов питания. Так, согласно новому закону, во-

шедшие в корзину непродовольственные товары, так же как и услуги, составят по 

50% от стоимости продуктов питания. Продуктовый набор для трудоспособного 

населения, в том числе, включает: 126,5 килограмма хлебопродуктов (включая 

крупы), более 100 килограммов картошки, 60 килограммов фруктов и 114,6 кило-

граммов овощей, 58,6 килограммов мяса и 18,5 килограмма рыбы, 290 литров мо-

локопродуктов и 21 десяток яиц в год.[3]  

Если рассматривать новую корзину в качестве ориентира для размера соци-

альных выплат, то и в этом варианте она по-прежнему не обеспечивает комфортного 

существования малоимущим в отличие от потребительской корзины многих евро-

пейских стран, где на социальные пособия можно вполне достойно жить», – считает 

Александр Дорофеев. Эксперт полагает, что нужно ориентироваться не только на 

количество мяса и рыбы в рационе, но и на структуру распределения денежных до-

ходов между различными слоями населения. Потребительская корзина – отвлечен-

ный критерий, не отражающий реальную бедность, отмечает заместитель заведую-

щего кафедрой государственного управления и экономики общественного сектора 

Высшей школы экономики (ВШЭ) Марина Колосницына 

 «Пока хотя бы не сравняются минимальная зарплата с прожиточным ми-

нимумом, никому, кроме узкого круга чиновников, потребительская корзина (как 

ее не считай) нужна не будет», – считает руководитель департамента аудита ауди-

торской компании Александр Миронов. С этим мнением нельзя не согласиться, 

Актуальность проблемы потребительской корзины станет выше тогда, когда она 

будет иметь большое значение для населения, даже тот социально-

демографический слой как малоимущие не живут по «предписаниям» российско-

го законодательства. если практически применить состав продуктов в день, то он 

будет выглядеть примерно так: 0,3 кг хлеба, 0,3 кг картошки, 0,2 кг фруктов, 0,3 

кг овощей, 0,2 кг мяса, 0,05 кг рыбы, 0,7л молока и пол яйца в день или же  это 

будет примерно пол буханки хлеба, одна крупная картошка, одно небольшое яб-

локо, один крупный помидор, два куриных крылышек , небольшой кусок рыбы, 

меньше литра молока и пол яйца. Если образно посмотреть на продовольствен-

ную корзину, сложно будет прожить любому слою  населения. 
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Сельскохозяйственное страхование играет большую роль в сфере АПК. 

Сельскохозяйственные культуры подвержены в различных регионах России воз-

действию неблагоприятных погодных условий, пожаров и стихийных бедствий, в 

связи с чем сельское хозяйство, как никакая другая отрасль производства, посто-

янно нуждается в страховой защите.  

Принятие Федерального закона от 25.07.2011 года № 260-ФЗ «О государ-

ственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» явилось важ-

ным шагом в развитии системы сельхозстрахования с государственной поддерж-

кой в России. Законом предусмотрено значительное число новаций, которые поз-

воляют модернизировать сельхозстрахование в России и построить эффективную, 

прозрачную, работоспособную систему в целях обеспечения финансовой устой-

чивости сельхозтоваропроизводителей. 

Несмотря на значительную позитивную динамику в развитии сельскохо-

зяйственного страхования с государственной поддержкой в последние годы, сего-

дняшний уровень его развития всѐ еще не позволяет говорить об использовании 

этого инструмента в качестве системного института развития агропромышленной 

отрасли, с тем спектром возможностей, которые широко задействованы в между-

народной практике. Сельскохозяйственное страхование в России с государствен-

ной поддержкой незначительно в  масштабах страны и отрасли в целом. Это со-

пряжено с целым комплексом причин: 

1) сельхозстрахование распространено в отраслях растениеводства и фак-

тически не охватывает животноводческие хозяйства, производителей аквакульту-

ры, не распространяется на имущество сельхозтоваропроизводителей, составля-

ющее основные средства производства, что не обеспечивает комплексной отрас-

левой защиты от возможных рисков в сельхозпроизводстве.  

2) затраты сельхозтоваропроизводителя на страхование, даже с учетом гос-

ударственной поддержки, оказываются неподъемными для многих товаропроиз-

водителей. По сложившейся практике, договоры страхования заключаются сель-

хозтоваропроизводителями в период посевных работ, то есть в период, когда се-

зонные расходы страхователя имеют наибольшие значения. При этом, по суще-

ствующему положению, страхователь должен за свой счет произвести покрытие 

расходов на страхование в размере 100% затрат.  Субсидия же выплачивается 
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сельхозтоваропроизводителю лишь через несколько месяцев и требует от страхо-

вателя совершения большого количества административных действий и обосно-

вания для получения такой субсидии.  

3) отсутствие единых правил урегулирования ущерба и порядка урегули-

рования убытков с участием независимых профессиональных оценщиков способ-

ствует развитию «серых» схем в страховании. 

4) отсутствие единых подходов к осуществлению сельскохозяйственного 

страхования с государственной поддержкой, а также комплексной системы  от-

раслевого перестрахования приводит к высокой территориальной дифференциа-

ции страховых тарифов. Эта проблема усугубляется также высокой концентраци-

ей рынка страхования у незначительного числа страховых организаций, низким 

уровнем конкуренции. Страховые организации, осуществляющие сельскохозяй-

ственное страхование с государственной поддержкой,  объединены в  ассоциацию 

"Агропромстрах" - 9 страховщиков, "Национальный союз агростраховщиков" - 25 

страховщиков, и  35 страховых организаций на сегодняшний день не входят ни в 

одно из профессиональных объединений агростраховщиков. [1] 

В текущем периоде ситуация на рынке агрострахования значительно улучши-

лась. Темпы прироста премий в агростраховании оказались самыми высокими в пер-

вом полугодии 2014 года, оставив далеко позади классические имущественные виды 

страхования и страхование ответственности. Этот рост предопределялся:  

1) финансовой поддержкой аграриев со стороны государства. По програм-

ме господдержки растениеводам и животноводам компенсируется 50% расходов 

на страховую премию по страхованию урожая и поголовья. По данным Центро-

банка РФ, в первом полугодии общий объем страховых премий, полученных рос-

сийскими агростраховщиками, увеличился по сравнению с показателем января-

июня прошлого года  на 37,2% и достиг 8,8 млрд. руб. (Отражено на рисунке 1)  

 
 

Рисунок 1. Динамика страховых взносов в основных секторах,% 

(первое полугодие 2014г к первому полугодию 2013г) [3] 

2) практической реализацией мер по господдержке страхования сельскохо-

зяйственных животных. С 2013 года страхование с господдержкой стало разви-

ваться в животноводстве.  

3) увеличением объемов субсидирования.  В 2014 году поступило средств в 

2,5 раза больше по сравнению с 2013 годом. Сумма выплат составила 95 млн. 

рублей. [2]  

В 2014 году Госдума приняла в первом чтении законопроект «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельско-

хозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О 

развитии сельского хозяйства». Законопроектом предусматривается, что: 

1) все страховые организации, осуществляющие сельхозстрахование с гос-

ударственной поддержкой, входят в состав одного объединения страховщиков. 
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2) при наступлении страхового случая и наличия разногласий по договору 

сельхозстрахования, страхователь при определении размера причинѐнного ущер-

ба, может привлекать независимых экспертов за счѐт собственных средств. Пра-

вила проведения экспертизы, а также требования к экспертам, в том числе усло-

вия и порядок их аттестации, утверждаются Правительством РФ. 

3) план сельхозстрахования утверждается уполномоченным органом еже-

годно, не позднее 1 октября года, предшествующего плановому году. Не позднее 

1 ноября года план размещается на официальном сайте уполномоченного органа в 

сети «Интернет». 

Законопроектом уточняется понятие утрата (гибель) посадок многолетних 

насаждений - имевшая место в период действия договора сельхозстрахования по-

теря многолетними насаждениями жизнеспособности более чем на 30% (действу-

ет 40%) площади земельных участков, занятых посадками многолетних насажде-

ний, в результате наступления страхового случая. [5] 

Тенденция прошлого года по сокращению объемов сельхозстрахования без 

господдержки при быстром росте сегмента страхования с господдержкой сохраняет-

ся. По мнению главы Национального союза агростраховщиков, К. Биждова «процесс 

сокращения объемов полностью коммерческого сельхозстрахования объясняется 

тенденциями в самом секторе АПК, в том числе в области кредитования».  

Крупнейшим рынком по сельхозстрахованию с господдержкой в России 

остается Краснодарский край (740,8 млн. рублей премии), на втором месте - рес-

публика Татарстан (733,1 млн. рублей). Третье место, согласно статистике ЦБ РФ, 

заняла Москва (521,1 млн. рублей) как регион, являющийся местом заключения 

договоров крупными холдингами. Пятерку региональных лидеров замыкают Са-

ратовская область и Ставропольский край. Всего на 10  регионов-лидеров прихо-

дится 53,7% премии по агрострахованию с господдержкой. Успех развития агро-

страхования в конкретном регионе напрямую зависит от мер, предпринимаемых 

региональным органом АПК по организации системы агрострахования. Такие ме-

ры включают как прозрачную систему субсидирования, так и проведение разъяс-

нительной работы среди аграриев, внимание к развитию сети метеостанций, каче-

ству сельхозотчетности. Примерами "продвинутых" с точки зрения такой организа-

ции регионов могут служить Краснодарский край, Ставропольский край, республика 

Татарстан. Негативный пример в этом отношении подает Алтайский край, где за 

полгода заключено всего 9 договоров агрострахования с господдержкой. [4] 

Опыт становления агрострахования в России свидетельствует о том, что 

этот вид страхования не может развиваться без ощутимой поддержки государства. 

Учитывая низкую востребованность сельскохозяйственного страхования как ос-

новного инструмента, снижающего риски в сельхозпроизводстве, подтверждается 

необходимость разработки мер, направленных на развитие и совершенствование 

этого механизма. Агрострахование, поддерживаемое государством, потенциально 

стабилизирует доходы сельскохозяйственного производителя и сельского населе-

ния в целом.  
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В современном обществе, в эпоху развитых кредитно-денежных отноше-

ний, когда коммерческие банки имеют возможность предлагать своим клиентам 

широкий спектр услуг, можно выделить одно из направлений работы банков, а 

именно потребительское кредитование. Потребительский кредит является одним 

из самых распространенных видов банковских операций. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в России активно развивается 

банковский сектор экономики, а соответственно идет и бурное развитие потреби-

тельского кредитования, как самой распространенной банковской операции. Од-

нако, существуют некоторые проблемы, которые сдерживают развитие потреби-

тельского кредитования в России, которые следует рассмотреть более подробно.  

Далее представим общую характеристику видов потребительских кредитов 

(таблица 1). Но для начала необходимо понять, что означает потребительский 

кредит, и какой из видов потребительского кредита выгодней брать физическим 

лицам, а какой нет.  

Потребительский кредит - это кредит, выдаваемый банком физическим 

лицам на потребительские цели не связанные с предпринимательской деятель-

ностью [2]. 

Общие характеристики потребительских кредитов: 

- Потребительский кредит выдается только банками; 

 - Потребительский кредит выдается только физическим лицам, не связан 

с  предпринимательской деятельностью; 

 - Способ погашения – только ежемесячные платежи; 

 - Срок кредитования – не более 3-5 лет; 

 - Стандартный список документов. 

http://www.rg.ru/2014/09/16/strahov.html
http://www.finmarket.ru/insurance/?nt=1&id=3806776
http://www.eg-online.ru/news/238154/
http://www.banknn.ru/potrebitelskiy_kredit.html
http://www.banknn.ru/uslugi_fizicheskim_licam.html
http://www.banknn.ru/uslugi_fizicheskim_licam.html
http://www.banknn.ru/banks.html
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Классификация потребительских кредитов: 

1. Потребительские кредиты на неотложные нужды (на любые цели) 

2. Товарный кредит (на приобретение бытовых товаров) 

3. Кредитная карта 

4. Экспресс кредитование  

Таблица 1 

Классификация потребительских кредитов 
 

1.Потребительские 
кредиты на неот-
ложные нужды (на 
любые цели) 

Это кредиты наличными, которые выдается через кассу банка или поступает 
на пластиковую карту. В данном случае заемщик никаким способом не под-
тверждает использование полученных денежных средств. 
Основные характеристики: 

 выдача кредита происходит в стационарном подразделении банка; 

 необходимость предоставления определенного банком пакета документов; 

 более низкая процентная ставка по сравнению с другими видами потреби-
тельских     кредитов; 

 как правило, требуется страхование жизни и потери трудоспособности за-
емщика; 

 кредит не спонтанный, более спланированный и носит определенную цель. 
Данный вид кредита – подразделяется на: обеспеченный и необеспеченный. 
Обеспеченный кредит выдается под обеспечение в виде поручительства 
другого физического лица или залог недвижимости/автокредита (так называ-
емое ломбардное кредитование). 
Необеспеченный кредит – соответственно без какого-либо обеспечения. 

2. Товарный кре-
дит (на приобре-
тение бытовых 
товаров) 

Основные характеристики: 
 выдача кредита осуществляется в точке продаж бытовых товаров; 
 заявка на кредит одновременно является и договором (оферта); 
 кредит предоставляется для приобретения определенного товара; 
 рассмотрение заявки значительно упрощено и может составлять от не-
скольких минут до часа; 
 данный кредит более дорогой, т.к. ничем не обеспечен; 
 приобретаемый товар не выступает в качестве залогового обеспечения. 

3. Кредитная кар-
та 

Основные характеристики: 
 возможность возобновления лимита кредитования (например, 
с кредитной карты лимитом 20 тыс. рублей было использовано 10 тыс. руб-
лей, которые через определенный период были возвращены, за счет чего 
установленный баланс на карте вновь восстанавливается и данной кредит-
ной картой можно аналогичным образом пользоваться и далее вплоть до 
окончания срока еѐ действия). 
 как правило, наличие льготного периода по уплате процентов (так назы-
ваемый грейс-период) – обычно 50-55 дней, но сейчас есть кредитные кар-
ты и со 100-дневным грейс-периодом. В этот период проценты за пользова-
ние кредитом не начисляются; 
 выдача кредитной карты, как правило, осуществляется в стационарной 
точке продаж, что, безусловно, более безопасно для клиента банка; 
 выдача кредита происходит достаточно быстро, рассмотрение заявки 
упрощено, целевое использование, как правило, не предусматривается, в 
связи с чем процентная ставка по данному виду кредита одна из самых вы-
соких. 

4. Экспресс-кредит 

Основные характеристики: 
Самый новый вид потребительского кредитования, на который банки дела-
ют особый упор, в частности те, кто хочет активно развивать розничное 
потребкредитование. 
 это небольшие суммы (до 30 тыс. руб.), которые выдаются где угодно: 
стационарные точки продаж, мобильные точки продаж и т.д. 
 это максимально дорогой кредит, ставка по которому может доходить до 
90% годовых. Так, во Франции банки предлагают по нему 30%, при том, 
что европейские банки имеют минимальные процентные ставки по креди-
там. 
 для получения одобрения на экспресс-кредит требуется минимальный 
пакет документов. 
 срок кредитования – 1-6 месяцев. 

http://www.banknn.ru/kreditnye_karty.html
http://www.banknn.ru/uslugi_fizicheskim_licam.html
http://www.banknn.ru/kreditnye_karty.html
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http://www.banknn.ru/kreditnye_karty.html
http://www.banknn.ru/potrebitelskiy_kredit.html
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Таким образом, из таблицы можно сделать вывод, что наиболее выгодно 

брать кредит на неотложные нужды, так как он имеет наиболее низкую процент-

ную ставку по сравнению с другими видами потребительских кредитов. А вот 

кредитная карта наиболее опасный для клиента банка вид потребительского кре-

дита, так как восстанавливающийся лимит по ней стимулирует клиента не гасить 

кредит, а постоянно поддерживать максимальную задолженность.  

Далее представим объем потребительского кредитования увеличился за 

январь-июнь 2013 г.  на 15,9% (за аналогичный период 2012 г. – на 25,6%), до 

5184,4 млрд. руб. на 01.07.2013. 

В течение 2011-2012 гг. в России наблюдался бум кредитования, который 

достиг своего апогея в середине 2012-го, констатируют аналитики ОАО «Сбер-

банк России» (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика кредитования населения за период 2011г. по 2013г. 

Во II кв. 2012 г. темпы роста потребительского кредитования в реальном 

выражении (с учетом инфляции) достигли 41% (51% в номинальном), рост ипо-

течных кредитов в реальном выражении достиг 29%, реальные располагаемые до-

ходы увеличились на 6,6% (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Темп прироста кредитования и доходов населения за период 

2011г. по 2013г. 

Таким образом, в 2013 г. ставки по кредитам физическим лицам немного 

увеличились, но кредитование растет значительными темпами (2,6% в июне и 

2,7% в мае 2013 г.), а в пересчете на год темпы роста снижаются. Несмотря на ин-

тенсивный рост кредитования, резкого увеличения плохих кредитов, пока не про-

http://www.banknn.ru/kreditnye_karty.html
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исходит. Доля просроченных кредитов в последнее время была относительно низ-

кой (менее 5% по потребительским кредитам и менее 3% по ипотечным) [3]. 

На основании проведенного исследования выявлено, что доля просрочен-

ных кредитов снижается, но данный факт является основной проблемой развития 

кредитования. Такие проблемы как насыщение рынка, выраженное в почти пол-

ном охвате народа потребительскими займами и отсутствия у него возможностей 

или желания заключать новые договоры с банками. 

Следующая важная проблема, влияющая на развитие потребительского 

кредита, — недобросовестное отношение некоторых финансовых организаций к 

раскрытию настоящей процентной ставки по займам. Дело в том, что в кредитном 

договоре обычно содержатся скрытые комиссии, которые банки не указывают во 

время проведения различных рекламных компаний, и не раскрывают сотрудники 

во время оформления договора о выдаче кредита. Все это и приводит к тому, что 

клиент, который взял потребительский заем, выплачивает в итоге сумму, которая 

значительно превышает ожидаемую им – из-за этого у многих пропадает доверие 

к банку, выдавшему ссуду, и в целом к системе кредитования. 

Однако не только это замедляет развитие потребительского кредита. Есть еще 

одна причина – большинство людей, взявших заем, не в состоянии погасить долг, 

поэтому таких «безнадежных кредитов» становится все больше, и это, по мнению 

экспертов, несет реальную угрозу для всех банков. Все дело в том, что финансовые 

организации смягчают требования, выдвигаемые к потенциальным клиентам при 

выдаче кредита, для того чтобы увеличить объем выдаваемых займов. 

Таким образом, развитие потребительского кредита невозможно без влияния 

и регулирования государством, а именно, 01 июля 2014 года вступил в си-

лу Федеральный закон от 21 декабря 2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите 

(займе)" (далее - Закон), который регулирует отношения, возникающие в связи с 

предоставлением потребительского кредита (займа) физическому лицу в целях, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании кре-

дитного договора, договора займа и исполнением соответствующего договора [1]. 

Следует обратить внимание, что указанный закон не применяется к от-

ношениям, возникающим в связи с предоставлением ипотечных кредитов. 

Общие условия кредитования в законе не определены, однако закреплен 

перечень сведений, размещаемых кредитором в местах оказания услуг и кото-

рым должны соответствовать общие и индивидуальные условия договора потре-

бительского кредита (займа) [4]. 

Законом установлен предельный размер неустойки (штрафа, пени) за не-

исполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату 

потребительского кредита (займа) и (или) уплате процентов на сумму потреби-

тельского кредита (займа).  

Таким образом, на основании вышеизложенного, Законопроект должен по-

высить доверие заемщиков к потребительскому кредитованию, избавить всех 

участников подобных сделок от неоправданного риска, улучшить динамику роста 

данного рыночного сегмента.  
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В настоящее время термин «конкурентоспособность» стал одним из наиболее 

употребляемых в научной литературе. Политики, экономисты, представители бизне-

са, журналисты также широко его используют, когда речь идет о необходимости ин-

теграции экономики страны в систему современного мирового хозяйства. 

За рубежом проблематика конкурентоспособности занимает одно из цен-

тральных мест в экономическом анализе различных видов хозяйственной деятельно-

сти различных субъектов. Прежде всего, это связано с объективным ростом между-

народной и внутренней конкуренции в течение нескольких последних десятилетий. 

Фундаментальные изменения структуры мирового рынка, связанные с пе-

реходом группы стран от плановой к рыночной экономики, привели к драматич-

ным последствиям в первую очередь для стран бывшего Советского Союза. От-

сутствие последовательных шагов по реформированию внутреннего рынка приве-

ло к свертыванию национального производства и сокращению экспорта и как 

следствие потере сфер влияния этих стран на международных рынках. 

Понятия конкуренция, конкурентоспособность, конкурентные преимуще-

ства, конкурентная стратегия неразрывно взаимосвязаны между собой. Каждое 

предприятие существует в условиях конкуренции. Каждый товар (и стоящие за 

ним товаропроизводитель и продавец) вынужден вести жестокую борьбу за пред-

почтения потребителя. 

Конкурентоспособность предприятия это совокупность характеристик, 

включающих в себя: 

1. Захваченную предприятием долю рынка; 

2. Способность предприятия к производству, сбыту и развитию; 

3.  Способность высшего звена руководства к реализации поставленной цели. 

Рассмотрим результаты деятельности ЗАО «Хлеб» за рассматриваемый  

период (2011 – 2013 гг.), таблица. 

 



152 
 

Таблица 

Основные экономические показатели деятельности ЗАО «Хлеб»  

за 2011-2013 гг., тыс. руб. 
Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. Относительное 

отклонение 2013 г. 
к 2011 г., % 

Выручка 50538 53964 55321 109,46 
Чистая прибыль 1826 1436 3068 168,02 

Рентабельность продаж 3,61 2,66 5,55 153,74 
Фондоотдача 4,65 5,29 5,86 126,02 

Фондоемкость 0,21 0,19 0,17 80,95 

Фондообеспеченность 20,14 18,89 17,48 86,79 
Фондовооруженность 141,26 134,21 121,05 85,69 

 

Проанализировав основные экономические показатели ЗАО «Хлеб», мож-

но сказать, что наблюдается положительная динамика таких показателей как, вы-

ручка - на 4784 тыс. руб. в 2013 г. по сравнению с 2011 г., что составило в 2013 г. 

55321 тыс. руб., чистая прибыль – на 1242 тыс. руб. и составила в 2013 г. 3068 

тыс. руб., рентабельность продаж – на 1,94% и составила 5,55%. Рост такого пока-

зателя как фондоотдача в 2013 г. по сравнению с 2011 г. на 1,21 говорит о том, что 

на данном предприятии эффективно используются основные производственные 

фонды. Так, если рассмотреть фондоемкость можно увидеть снижение стоимости 

основных производственных фондов, которые приходятся на одну денежную еди-

ницу выпущенной предприятием продукции. Также согласно анализу, можно 

увидеть снижение фондообеспеченности на 2,66 в 2013 г. по сравнению с 2011 г., 

что составило в 2013 г. – 17,48. Это говорит о том, что основных фондов прихо-

дящихся на площадь предприятия стало меньше. Также происходит уменьшение 

фондовооруженности на 20,21, что составило 121,05 в 2013 г., отсюда можно сде-

лать вывод, что обеспеченность основными фондами на одного работающего со-

кращается. Снижение этих показателей скажется не самым лучшим образом на 

эффективной деятельности предприятия. 

Для достижения конкурентоспособности на предприятии ЗАО «Хлеб» 

необходимо: 

1. Обеспечить конкурентоспособность выпускаемой продукции в целевых 

сегментах рынка; 

2. Поднять потенциал конкурентоспособности предприятия; 

3. Повысить качество и надѐжность при доставке товаров за счѐт автома-

тизации процесса управления. Автоматизация процесса за счѐт установления на 

компьютерах предприятии программного обеспечения позволяющего сократить 

сроки оформления заказа, ускорить процесс его обработки и за счѐт этого повы-

сить надѐжность доставки товара в заранее установленные сроки; 

4. Проводить выставки ежегодно, с возможностью демонстрации товара, 

его назначения и характеристик; 

5. Система скидок для постоянных клиентов. Одним из способов снижения 

цены на продукцию является применение скидок. Использование скидок обуслов-

лено рядом причин: усиление спроса в период его спада, помогает управлять ко-

нечной продажной ценой, стимулирует клиентов к приобретению больших пар-

тий. Чтобы снизить себестоимость продукции необходимо скорректировать ре-

цептуру и уменьшить расходы, а также закупить сырье по ценам ниже, чем у по-
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средников. При условии успешной реализации данных мероприятий планируется 

получить снижение количества сырья; 

6. Снижать энергозатрат на производство, путем более экономичного ис-

пользования и модификации оборудования, расширение клиентской базы. 
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Производство сельскохозяйственной продукции и продовольствия в Перм-

ском крае занимаются 326 сельскохозяйственных организаций разных форм соб-

ственности и организационно-правовых форм, 552 крестьянских (фермерских) 

хозяйства, 448 индивидуальных предпринимателей, 314 тысяч личных подсобных 

хозяйств, 24 предприятия по переработке молока и мяса, 3 предприятия муко-

мольно-крупяной отрасли [1]. 

По представленным в таблице 1 данным можно отметить следующие про-

изводственные и экономические тенденции в развитии отрасли. В 2013 году во 

всех категориях хозяйств Пермского края произведено валовой сельскохозяй-

ственной продукции на сумму 37,3 млрд. рублей в стоимостном выражении, что в 

1,4 раза превышает уровень 2008 года. 

По категориям сельхозтоваропроизводителей продукция аграрного сектора 

в 2013 году распределилась следующим образом: 49% произведено хозяйствами 

населения, 48,5% - сельскохозяйственными организациями и 2,4% приходится на 

крестьянские (фермерские) хозяйства. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
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Таблица 1 

Динамика производства валовой продукции сельского хозяйства и индекса физиче-

ского объема по категориям хозяйств в Пермском крае за 2008-2013 годы [4]. 
Показатели 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

Валовая продукция сельского хозяйства 
во всех категориях хозяйств, млн. руб. 

26971,5 27351,7 30055,8 40556,5 35861,4 37300,0 

Индекс физического объема произ-
водства сельскохозяйственной про-
дукции, %, в том числе: 

98,4 103,2 92,5 123,1 95,0 95,5 

сельскохозяйственные организации, 
млн. руб. 

14158,9 13958,7 14959,3 18102,5 17736,6 18098,6 

Индекс физического объема произ-
водства сельскохозяйственной про-
дукции в сельскохозяйственных орга-
низациях, % 

95,2 106,3 96,0 113,0 95,6 94,3 

Хозяйства населения, млн. руб. 12403,0 12968,5 14603,2 21631,3 17437,7 18287,8 
Индекс физического объема произ-
водства сельскохозяйственной про-
дукции в хозяйствах 
 населения, % 

102,6 99,7 88,2 132,8 93,8 96,6 

Крестьянские (фермерские) хозяйства, 
млн. руб. 

409,5 424,5 493,3 822,7 854,2 910,1 

Индекс физического объема произ-
водства сельскохозяйственной про-
дукции в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, % 

97,9 101,3 104,5 137,5 113,4 98,6 

Структурные изменения в объемах производимой сельскохозяйственной 

продукции по категориям хозяйств представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Структура производства сельскохозяйственной продукции 

по категориям хозяйств [4]. 
 

Показатели 2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 год 2012 год 2013 год 

Сельскохозяйственные 
организации 

52,5% 51,0% 49,8% 44,6% 47,7% 48,5% 

Хозяйства населения 46,0% 47,4% 48,6% 53,3% 49,7% 49% 

Крестьянские (фермер-
ские) хозяйства 

1,5% 1,5% 1,6% 2,0% 2,6% 2,4% 

 

Доля крестьянских (фермерских) хозяйств пока незначительна, однако в 

рамках предыдущей программы развития сельского хозяйства много внимания 

уделялось развитию именно малых форм хозяйствования.  Основные меропри-

ятия были направлены на поддержку инвестиционных проектов, тиражирование 

агротехнологий, создание семейных животноводческих ферм и поддержку начи-

нающих фермеров. 

В настоящее время регион полностью обеспечивает потребности населения 

по таким видам продовольствия, как яйцо и картофель, тогда как уровень само-

обеспеченности по молоку составляет 71,7%, по мясу - 49,0%, овощам - 74,7%. 

Таким образом, около 30% молока (молокопродуктов) и 24% овощей ввозятся на 

территорию Пермского края.  

В 2008-2013 годы в регионе отмечено снижение ресурсных показателей, 

развития аграрной отрасли: сократились посевные площади, снизилось поголовье 

скота [таблица 3]. Поголовье крупного рогатого скота за рассматриваемый период 

снизилось на 11,8% к уровню 2008 года. Посевные площади сократились на 

19,5%, площади зерновых - на 22% к уровню 2008 года [2]. 



155 
 

Таблица 3 

Основные производственно-экономические показатели отрасли сельского  

хозяйства Пермского края за 2008-2013 годы [4]. 
Показатели 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

Поголовье, тыс. голов: 
крупный рогатый скот 

296,0 280,5 280,5 263,5 263,7 261,0 

Свиньи 213,1 211,8 206,0 205,7 211,3 202,3 
Птица 5404,9 5870,4 6614,7 6746,4 6599,3 7024,6 
Посевные площади всего, 
тыс. га 

913,9 867,7 795,2 793,2 741,5 736 

в том числе площадь зерно-
вых, тыс. га 

344,1 305,9 285,3 282,0 254,1 268,1 

картофеля, тыс. га 41,4 41,3 41,2 42,0 43,1 42,8 
овощей открытого грунта, 
тыс. га 

6,7 6,6 7,2 7,7 7,9 7,9 

 

Сохраняется одна из основных проблем сельского хозяйства - большинство 

агропредприятий остаются низко-производительными, использующими устарев-

шие экстенсивные технологии, и поддерживают экономическую деятельность за 

счет получаемых субсидий. 

Таблица 4 

Занятость и оплата труда в сельском хозяйстве Пермского края 

 за 2008-2013 год [5].  
Показатели 2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 год 

Среднегодовая численность работников, 

чел. 

34778 31700 30183 26976 26214 32100 

Средняя заработная плата в сельском хозяй-

стве, руб. 

6688 7526 8370 9745 11174 11413,7 

Средняя заработная плата в экономике, руб. 14835 15673 17438 19747 21756 24712,4 

Отношение средней заработной платы в 

сельском хозяйстве к средней заработной 

плате в среднем по экономике, % 

45,1 48,0 48,0 49,3 51,4 46,1 

 

Интенсификация процессов и ликвидация ряда сельскохозяйственных 

предприятий в результате банкротств и неэффективной финансово-

экономической деятельности в период 2008-2013 годов привели к тому, что при 

сохранении объемов производства отрасли среднегодовая численность работни-

ков, занятых в сельскохозяйственных организациях Пермского края, за рассмат-

риваемый период сократилась на 25% и на настоящий момент составляет 26 тыс. 

человек [таблица 4]. 

В настоящее время одной из наиболее актуальных задач развития аграрно-

го сектора является создание благоприятного инвестиционного климата и активи-

зация инвестиционной деятельности всех хозяйствующих субъектов, поскольку 

период 2008-2013 годов сопровождался свертыванием инвестиционной деятель-

ности. Из утвержденных 6,2 млрд. рублей за 2009-2012 годы на реализацию про-

граммы развития сельского хозяйства из краевого бюджета было фактически 

направлено 4,7 млрд. рублей, что на 24,2% ниже запланированного уровня [3]. В 

результате секвестра расходов бюджета полностью было сокращено финансиро-

вание по мероприятию программы "Государственная поддержка реализации ин-

вестиционных проектов в отраслях специализации агропромышленного комплек-

са". Данное решение существенно отразилось на объемах инвестирования в от-

расль, что видно по данным таблицы 5.  
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Таблица 5  

Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. [5]. 
 

Отрасль 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Инвестиции в ос-
новной капитал, 
всего по всем от-
раслям экономики, 
в том числе: 

62605,
3 

8908
2,5 

110822
,3 

103791,7 105147
,6 

12032
8,8 

137915,
0 

159170,
1 

Агропромышленный 
комплекс, из них: 

3725,1 5499,
7 

5557,7 4834,2 4097,1 3313,
4 

3571,8 3478,5 

Сельское хозяйство 
и лесное хозяйство 

2089,6 3277,
2 

3556,5 2890,1 2535,7 2071,
9 

1918,3 1881,4 

Доля инвестиций, 
направляемых на 
развитие агропро-
мышленного ком-
плекса, % 

6,0 6,2 5,0 4,7 3,9 2,7 2,6 2,2 

Доля инвестиций, 
направляемых на 
развитие сельского 
хозяйства, % 

3,3 3,7 3,2 2,8 2,4 1,7 1,4 1,2 

Таким образом, запланированные в рамках программы развития сельского 

хозяйства в 2009-2013 годах мероприятия и государственная поддержка не обес-

печили необходимых воспроизводственных возможностей в развитии отрасли. 

Отрицательное воздействие на развитие сельского хозяйства Пермского края ока-

зала засуха 2010, 2012 годов.  

Для решения глобальных проблем в сельском хозяйстве Пермского края 

была разработана и принята государственная  программа «Развитие сельского хо-

зяйства и устойчивое развитие сельских территорий», которая включает в себя 8 

подпрограмм: 

При реализации данной программы были получены следующие результаты: 

1. Повышение производительности труда в отрасли с 644 тыс. рублей на 1 

занятого в сельском хозяйстве в 2013 году . 847 тыс. рублей в 2016 году и до 1214 

тыс. рублей к 2020 году;  

2. Привлечение не менее 4 инвесторов из числа мировых и российских ли-

деров, в частности в сфере семеноводства, племенного дела, производства и пере-

работки растениеводческой и животноводческой продукции;  

3. Увеличение доли сельскохозяйственной продукции местного производ-

ства в расходах населения на продукты питания с 11,5% в 2013 году до 13% в 

2016 году и 14,3% к 2020 году;  

4. Увеличение доли эффективных сельскохозяйственных организаций до 

90% от общего количества сельскохозяйственных организаций; 

5. Сохранение уровня рентабельности в отрасли - не менее 9%;  
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гиона за 50-летний период времени с использованием подробных первичных матери-
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В Пермском крае наблюдается снижение числа сельских населенных пунк-

тов в составе их сети. Это происходит по различным причинам, но всегда прояв-

ляется ликвидацией многих населенных пунктов. Интенсивность этого процесса 

проявляется при специальном изучении, которое осуществлено с использованием 

материалов пяти последних переписей населения. 

 Познание происходящих процессов, кроме теоретического значения, все-

гда может быть полезно практической деятельности при востребованности и ис-

пользовании такого знания. Процесс развития сельской местности, как совокуп-

ное проявление внутреннего потенциала и внешних воздействий (последние мо-

гут быть как преднамеренными прямыми, так и опосредованными косвенными) в 

региональном исследовании познаваем более полно и разносторонне при изуче-

нии нескольких территориальных уровней [1]. Исследования в целом по России, а 

также по субъектам федерации, муниципальным районам, поселениям осуще-

ствимы на всех этих уровнях. Размер этих территорий различен, но целесообраз-

ность изучения происходящего в таких разномасштабных образованиях очевидна 

и обусловлена необходимостью управления жизнедеятельностью данных терри-

торий, оконкутернных административными границами. Федеральные, региональ-

ные и местные структуры власти осуществляют управленческую деятельность в 

их пределах. Однако административное деление – не единственный признак рай-

онирования больших территорий. 

Если использовать какой либо иной признак характеристики территории, 

то конфигурация границ отразит территориальную локализацию именно этого 

признака, а само деление будет представлять собой специализированное райони-

рование, в котором могут быть использованы, в том числе, и административные 

границы, особенно в случае оценки того или иного явления общественной жизни. 

Районирование сельских территорий весьма важно в виду протяженности 

занимаемого ими пространства. Данное пространство включает в себя три основ-

ных элемента территориальной организации: населенные пункты, транспортные 

коммуникации между ними и земельные угодья в виде освоенных в сельскохозяй-
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ственном отношении или залесѐнных пространств. Изучение размещения насе-

ленных пунктов относительно друг друга, относительно коммуникаций, лесов и 

сельскохозяйственных угодий, а также оценка их преобладающих размеров и вы-

полняемых функций позволяет охарактеризовать специфику внутренних частей 

регионов с помощью районирования как инструмента исследования. На террито-

рии Пермского края на основе такого изучения выделено шесть районов расселе-

ния: Северный район выборочного освоения, Северо-западный район крупнооча-

гового расселения, Восточный редкозаселѐнный, Западный район дисперсного 

расселения, Юго-восточный район неоднородного расселения с преобладанием 

линейных форм, Южный крупноселенный район равномерного расселения [2]. 

Каждый из них имеет особенности сети и системы населѐнных пунктов, но кроме 

того, особенности их динамики. 

Изменения количества населенных пунктов на территории Пермского края за 

период между первой послевоенной переписью 1959 года и последний 2010 года ста-

тистически представлены в таблице 1, в распределении по названным районам (в 

среднем с десятилетним временным интервалом с фиксацией статистических данных 

по годам проведения переписей, как самых репрезентативных источников информа-

ции о движении населения и переменах в сети населенных пунктов). 

Расчет на основе учѐта каждого населенного пункта показал, во-первых, 

различную степень освоенности Пермского края, а во вторых, отличающийся 

масштаб изменения в составе сети. 

Таблица 1 

Изменение количества сельских населенных пунктов Пермского края  

по данным переписей населения 
 

Районы 1959 1970 1979 2002 2010 
Северный-выборочного освоения 631 480 381 281 227 

Северо-западный крупно-очагового 
расселения 

788 745 420 425 401 

Восточный редко заселенный 485 360 346 277 227 
Западный дисперстного расселения 3820 2765 2138 1605 1423 

Юго-восточный неоднородного рассе-
ления с преобладанием линейных форм 

1459 1097 897 755 714 

Южный крупноселенный равномерного 
расселения 

1061 966 755 606 563 

Итого 8244 6413 4937 3949 3555 
 

Данные таблицы 1 представляют изменения количества населенных пунк-

тов в каждом районе расселения. Например, в Северном районе расселения коли-

чество населенных пунктов ежегодно уменьшалось и за весь анализируемый  пе-

риод снизилось на 404 населенных пункта - почти в 3 раза в сравнении с базис-

ным 1959 годом. Такая же тенденция, но различной интенсивности наблюдается 

во всех остальных районах расселения. В Пермском крае количество сельских 

населенных пунктов  за период с 1959 по 2010 г. сократилось на 4 689. Рисунок 1 

демонстрирует динамику в каждом районе расселения визуально более наглядно. 
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Рисунок 1. Динамика количества сельских населенных пунктов Пермского 

края с 1959г по 2010г. 
 

Данная диаграмма свидетельствует о том, что в Западном районе дисперс-

ного расселения, как в пятидесятилетней ретроспективе, так и в настоящее время, 

наблюдается самое большое количество населенных пунктов, в то время как 

меньше всего населенных пунктов приходиться на Восточный редкозаселенный 

район. Южный район с более крупными по размеру населенными пунктами со-

храняет большую стабильность их сети. Ликвидация многих населенных пунктов, 

особенно небольших по численности населения приводит не только к увеличению 

среднего размера сохранившихся и функционирующих, но и к укрупнению пер-

вичных административных территорий – сельских поселений. 

Анализ изменения количества сельсоветов (наименование, используемое 

до 2010 года) в каждом районе расселения за исследуемый период выполнен на 

основе расчета таких изменений, который представлен таблицей 2. В настоящее 

время территории бывших сельсоветов именуются сельскими поселениями. 
 

Таблица 2  

Количество сельских поселений на территории Пермского края 

Районы 1959 1970 1979 2002 2010 
Северный-выборочного освоения 59 55 57 50 20 

Северо-западный крупно-очагового рас-
селения 

50 66 47 55 27 

Восточный редкозаселенный 29 53 53 53 36 
Западный дисперстного расселения 155 144 139 142 65 

Юго-восточный неоднородного расселе-
ния с преобладанием линейных форм 

101 94 94 112 60 

Южный крупноселенный равномерного 
расселения 

95 122 118 137 87 

Итого 489 534 508 549 295 
 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что количество сельсоветов не 

остаѐтся постоянным, а существенно изменяется. Основная тенденция – это 

уменьшение числа первичных административных единиц вследствие уменьшения 

количества сельских населенных пунктов. Однако интенсивность укрупнения 

территорий этих административных образований достаточно различна, что опять 

таки связано с различиями в сети расселения. Если анализировать изменения в 
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целом по Пермскому краю, в период с 1959 по 1970 гг.  то количество сельских 

поселений в 1970 году увеличилось на 45. Что же касается следующего периода 

времени (1970-1979гг), то, за этот период, наоборот, произошло уменьшение чис-

ла низовых административных единиц (на 26). К 2002 году снова наблюдалась по-

ложительная динамика, а к 2010г. по сравнению с 2002 годом их число опять значи-

тельно уменьшилось. Такие колебания обусловлены административной реорганиза-

цией с образованием к 2010 году 295 сельских поселений, что почти в два раза 

меньше, чем в предыдущие 10 лет. Соответственно уменьшилось и количество ад-

министративных центров этих первичных административных образований. 

Весьма примечателен результат сравнения итогов такой реорганизации в 

районах расселения по последнему анализируемому десятилетию. Независимо от 

больших различий в составе сети расселения запада, юга и юго-востока Пермско-

го края, число таких административных единиц, как сельские поселения, переста-

ло сильно отличаться. Это свидетельствует о том, что условия управления в пре-

делах мелкоселенных территорий стали значительно сложнее в сравнении с 

предшествующим периодом времени.  
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По данным Росстата Россия обладает самой большой территорией в мире, 

площадь страны составляет 17098,2 тыс. км
2
., а состав сельскохозяйственных уго-

дий равен 220,4 млн. га. Для сравнения площадь сельскохозяйственных угодий 

Китая равна 524,3 млн. га при площади страны в 9597 тыс. км
2
.  
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Российская Федерация занимает пятое место по площади сельскохозяй-

ственных угодий, уступая Китаю, Австралии, США и Бразилии. По количеству 

произведенной сельскохозяйственной продукции Россия так же занимает пятое 

место. Объем продукции в денежной форме составляет около  100 млрд. долларов 

в год, что в пять раз ниже, чем у Китая и в два раза меньше чем у Индии. 

На сегодняшний день современное состояние отечественного сельского хо-

зяйства характеризуется: 

 низким уровнем производительности труда в сравнении со странами За-

пада (не более 10% от уровня развитых стран); 

 высокой энергоемкостью производимой продукции которая в 4-6 раз  

 выше, чем в развитых странах Запада (например, в России на 1 га пашни за-

трачивается до 250-280 кг условного топлива, тогда как, например, в США – 140 кг); 

 нерационально «раздутым» набором используемых технических, техно-

логических и энергетических средств, при малом коэффициенте полезного ис-

пользования. Так, среднегодовой показатель энергетической эффективности энер-

гопотребляющего оборудования не достигает 20% по стране; 

 высокой долей потребления природных энергоресурсов. Так, в структуре 

потребления наибольший удельный вес приходится на дизельное топливо – порядка 

30 %, бензин – 11-16%, природный газ – 20%, электроэнергию и уголь – 10-11%; 

 устаревшим технологическим оборудованием и коммуникациями (около 

90 % их работают за пределами сроков амортизации);  

 развалом системы эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и 

сервиса; 

 сокращением парка сельскохозяйственных машин; 

 дефицитом квалифицированных кадров. 

Сегодня России как никогда необходимо использовать ресурсосберегаю-

щие технологии в аграрном секторе, которые помогут снизить риски неполучения 

урожая при неблагоприятных погодных условиях. Причѐм, это должен быть це-

лый комплекс мероприятий, включающий применение специальной техники, 

управление растительными остатками, защищающими почву от ветровой и вод-

ной эрозии, использование определенных сортов семян, подбор минеральных 

удобрений, и т. д. 

Одним из важнейших признаков эффективного использования ресурсосбе-

регающих технологий является оценка энергетической эффективности нацио-

нальной экономики, производительность труда и техническая оснащенность.   

Энергоѐмкость ВВП развитых стран в 2-3 раза ниже, чем в России (Россия 

49 млрд. долл., Канада 28 млрд. долл., Финляндия 26 млрд. долл., США 22 млрд. 

долл., Швеция 21 млрд. долл., Япония 16 млрд. долл., Германия 16 млрд. 

долл.).  Это значит, что в сравнении с формируемым экономическим эффектом в 

виде 1 млрд. долл. ВВП (по паритету покупательской способности) России требу-

ется использовать гораздо больше ресурсов, чем другим странам. Представленные 



162 
 

выше страны характеризуются похожими климатическими условиями, что не ме-

шает им в разы превосходить показатели России.  

Техническое оснащение значительно уступает ведущим сельскохозяй-

ственным странам по уровню механизации сельского хозяйства. Парк сельхозтех-

ники в России изношен более чем на 70%. 

В результате использования изношенного парка сельскохозяйственной 

техники возникают следующие проблемы: 

 ежегодное сокращение парка тракторов в среднем на 7%, зерноубороч-

ных комбайнов на 8%, в дальнейшем по прогнозным оценкам падение данного 

показателя составит 10-12%; 

 ежегодные расходы на ремонт и покупку запасных частей составляют бо-

лее 25 млрд. руб.; 

 рост затрат на горюче смазочные материалы (до 40%); 

 увеличение случаев отказа техники; 

 снижение годовой наработки сельхозмашин; 

 потери урожая при уборке; 

 снижение рентабельности деятельности сельхозпроизводителя; 

 ущерб экологии. 

Для обеспечения конкурентоспособности продукции российского  

производства (особенно в условиях ВТО) необходимо снижать энергоем-

кость. Она может быть снижена и за счет модернизации и внедрения технологий 

ресурсосберегающего земледелия. 

Сегодня сберегающее земледелие внедрено на площади 124 млн. га во всем 

мире (по данным ФАО), на всех континентах и во всех агроклиматических усло-

виях, 50% от этой площади находится в развивающихся странах. Сберегающее 

земледелие распространяется с ежегодным приростом в 7 млн. га в течение по-

следнего десятилетия. Этот высокий темп распространения является прямое дока-

зательство его жизнеспособности и устойчивости, особенно в некоторых странах 

Южной Америки, где нет никаких субсидий в поддержку первичных производи-

телей, и где сберегающие земледелие используется на более чем 60% пахотных 

земель. 

Сокращение механического воздействия на почву и увеличение содержа-

ния органического вещества за счет постоянного сохранения покрова из расти-

тельных остатков останавливают и поворачивают вспять процессы деградации 

почв и другие негативные экологические изменения, вызванные традиционным 

земледелием. 

В последние десятилетия ресурсосберегающее земледелие в мире получи-

ло самое широкое распространение, в том числе по системе No-Till (No-Till в пе-

реводе с английского «без обработки»). В настоящее время в Бразилии по «нуле-

вой обработке» почвы возделывается уже 45% посевных площадей, в Аргентине – 

50%, в Парагвае – 60%. В США на 82% посевной площади используют сберегаю-
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щие технологии, в Канаде более чем на 90%, в том числе технологию No-Till на 

45% и 30% соответственно. 

В целом при использовании технологий сберегающего земледелия и тех-

нологий точного земледелия Российские ученые прогнозируют что, увеличится 

величина экономии при обеспечении энергосбережения и ресурсосбережения в 

сельское хозяйство в сравнении с формируемым экономическим эффектом в виде 

1 млрд. долл. ВВП (по паритету покупательской способности) позволяют снизить 

его энергоемкость до 5-7%. Сумма составит сотни миллиардов рублей. 

Подобные технологии частично используются и отечественными сельхоз-

товаропроизводители. Так, в таблице 1 приведены изменения значений экономи-

ческой эффективности возделывания озимой пшеницы по технологии No-Till в 

условиях СПК «Кряжим» Саратовской области.  

Таблица 1 

Повышение экономической эффективности возделывания озимой пшени-

цы по технологии «No-Till»в условиях СПК «Кряжим» 
 

Показатель Традиционные технологии  Технология No-Till  Изменение(+,-) 
Площадь, га 1050 1050 0 

Урожайность, ц/га 19,6 25,5 5,9 

Объем производства, ц. 20583 26775 6192 
Себестоимость 1 ц. зерна, 
руб. 

296,2 274,5 -21,7 

Все затраты на производство, 
руб. 

6096000 7348945 1252945 

Объем реализации, ц 10214 15894 5680 
Цена реализации 1ц зерна, 
руб. 

350 350 0 

Затраты на производство объ-
ема реализации зерна, руб. 

2931000 4362433 1431433 

Выручка от реализации, руб. 3574900 5562900 1988000 
Прибыль от реализации, руб. 643900 1200467 556567 

Рентабельность, % 22 27 5 
 

При увеличении общих затрат на производство озимой пшеницы на 

1431433 руб. урожайность повысилась на 5,9 ц/га, объем производства увеличил-

ся на 6192 ц. Увеличилась прибыль от реализации на  556 тысячу рублей.  

У России есть большой потенциал развития в сфере энергосбережения. Ко-

торая может быть снижена и за счет модернизации и внедрения программ повы-

шения энергетической эффективности и энергосбережения. При серьезном под-

ходе к реализации мер по повышению энергетической эффективности и энерго-

сбережения сельское хозяйство Россия будет иметь шанс успешно конкурировать 

с экономиками развитых стран ВТО.   
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Молочное скотоводство является одной из приоритетных отраслей сель-

ского хозяйства Пермского края: доля молочной продукции в валовом объеме жи-

вотноводческой продукции края составляет более 23 %. Данная отрасль обеспе-

чивает рабочими местами большое количество сельского населения, и, в силу сво-

ей специфики, способствует ежедневному поступлению денежных средств сель-

скохозяйственным товаропроизводителям. Успех решения многих экономических 

и социальных проблем села во многом зависит от того, как будет развиваться эта 

отрасль сельского хозяйства [1]. 

Молочное скотоводство Пермского края за последние годы претерпело 

крупные изменения: сокращение материально-технической базы АПК, увеличе-

ние импорта и ввоза из других регионов продовольствия и сырья, неразвитость 

аграрных рынков, отсутствие эффективных систем их регулирования, трудности 

со сбытом продукции, нарушение хозяйственных связей отрицательно сказались 

на развитии сельскохозяйственного производства, в том числе и молочного ско-

товодства.  Диспаритет цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию 

животноводства вызвал в 2009-2013 годах значительное снижение  поголовья 

крупного рогатого скота и объемов производства молока. Тенденцию по сниже-

нию поголовья крупного рогатого скота удалось приостановить в 2013 году толь-

ко в крестьянских (фермерских) хозяйствах [таблица 1].  

Таблица 1  

Поголовье скота в Пермском крае по категориям хозяйств, тыс. голов [3]. 
Показатели 2009год 2010 год 2011год 2012 год 2013 год 2013 год к 

2009 году в 
% 

Все категории хозяйств 114,7 108,8 109,9 107,6 104,7 91,3 
Сельскохозяйственные  
организации  

74,3 70,3 73,1 73,2 72,0 91,2 

Крестьянские (фермер-
ские) хозяйства 

2,5 2,5 2,6 2,5 3,5 140 

Хозяйства населения  35,5 36,1 34,3 31,9 29,2 82,3 
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В отрасли произошли структурные изменения: увеличилась доля производства 

молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах при устойчивом сокращении доли производства в личных подсобных 

хозяйствах. Начиная с 2009 года ситуация начала улучшаться в целом по всем ка-

тегориям хозяйств, но в 2013 году произошло снижение производства молока на 

24 тыс. тонн. Однако в хозяйствах населения за этот же период производство мо-

лока значительно сократилось на 61 тыс. тонн [таблица 2].  

Таблица 2 

Динамика производства молока в Пермском крае по категориям хозяйств [3]. 
 

Хозяйства 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 
объ-
ем, 
тыс. 
тонн 

уд. 
вес,
% 

объ-
ем, 
тыс. 
тонн 

уд. 
вес,
% 

объ-
ем, 
тыс. 
тонн 

уд. 
вес,
% 

объ-
ем, 
тыс. 
тонн 

уд. 
вес
, % 

объ-
ем, 
тыс. 
тонн 

уд. 
вес,
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Все категории хо-
зяйств 

479 100 476,1 100 480,7 100 484,9 100 460,9 100 

Сельскохозяйствен-
ные организации  

306,9 64,1 320,8 67,4 334,7 69,6 344,9 71,
1 

333,0 72,2 

Крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 

6,4 1,3 5,8 1,2 6,1 1,3 6,3 1,3 7,3 1,6 

Хозяйства 
 населения  

165,7 34,6 149,5 31,4 139,9 29,1 133,7 27,
6 

120,6 26,2 

В сравнении с Российской Федерацией и Приволжским федеральным окру-

гом индекс объема производства молока и молокопродуктов к уровню 2000 года 

меняется незначительно [3]. 

Динамика по основным показателям животноводства представлена в таб-

лице 3. В отрасли наблюдаются следующие тенденции: объемы производства мо-

лока по итогам 2013 года сохранились практически на уровне 2009 года, при этом 

наметились структурные изменения в отрасли. Надой на одну корову в сельскохо-

зяйственных  организациях увеличился за рассматриваемый период на 541 кг и 

составил 4700 кг (+ 13,0 % к уровню 2009 года). 

Таблица 3 

Основные производственно-экономические показатели отрасли  

сельского хозяйства Пермского края за 2009-2013 годы [3]. 
Показатели 2009 

год 
2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2013 в % к 
2008 году 

Надой молока на одну корову, 
кг 

4159 4376 4641 4811 4700 113,0 % 

Справочно: 
надой молока на одну корову в 
РФ, кг 

4089 4189 4306 4521 4560 111,5 % 

надой молока на одну корову в 
Приволжском федеральном 
округе, кг 

4039 4149 4238 4443 4475 110,8 % 

 

На основании таблицы 4 можно сказать о том, что произошло увеличение 

реализации молока в 2013 году по сравнению с 2010 годом на 55,6 тыс. тонн., 

увеличилась цена реализации молока и молокопродуктов в этом же периоде на 

1890 руб./тонн. Вследствие, чего возросла выручка от реализации молока и соста-

вила в отчетном году 4458 млн. руб. 
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Таблица 4  

Показатели эффективности производства молока в Пермском крае [3]. 
 

Показатели 2010 
год 

2011 
год 

2012 год 2013 год 2013 год к  
2010 году, 

% 
Реализация молока, тыс. тонн  277,4 298,4 313,7 333,0 120,0 

Цена реализации молока и                
молокопродуктов, руб./тонн  

12030 10170 13130 13920 115,7 

Выручка от реализации молока и молокопро-
дуктов, млн. руб.  

3090 2757 3743 4458 144,3 

Полная себестоимость реализованного моло-
ка и молокопродуктов, млн. руб.  

2500 2500 3028 3614 144,6 

Прибыль от реализации молока и молоко-
продуктов, млн. руб.  

590 257 715 844 143,1 

Рентабельность молока и молокопродуктов 
(без учета субсидий), % 

23,6 10,3 23,6 23,4 х 

Молочная направленность скотоводства и сельского хозяйства региона в 

целом подтверждается удельным весом выручки от реализации молока в общей 

выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг, равным в 2013 году 44,3%. 

В Пермском крае растет потребление молока на душу населения. В 2012 году  

данный показатель составил – 232,4  кг (по России 246 кг). Потребность населе-

ния края в молоке в значительной степени (на 71,1 %) удовлетворяется за счет 

собственного производства.  

Тем не менее, существует ряд факторов, сдерживающих устойчивое разви-

тие молочного скотоводства и реализацию потенциала молочной продуктивности: 

недостаточная развитость племенной базы; низкий выход телят в расчете на 100 

коров (в среднем 80 голов); недостаточный уровень  использования выдающихся 

быков-производителей; недостаточный уровень модернизации молокозаводов и 

молочных комплексов; увеличение затрат на производство и т.д. 

На молочную продуктивность оказывает влияние целый комплекс факто-

ров, из которых на первое место нужно поставить кормление, его уровень и пол-

ноценность; на второе – генотип животных, а на третье – условия содержания. Но 

от того, насколько правильными будут кормление и технология содержания, за-

висит и реализация генетического потенциала. Сохраняется проблема развития 

генетического потенциала отрасли молочного животноводства, обусловленная 

неудовлетворительным финансовым состоянием сельскохозяйственных товаро-

производителей, недостаточным уровнем материально-технической базы и со-

временных технологий производства сельскохозяйственной продукции, отвечаю-

щей современным требованиям стандартов качества, недостаточной обеспеченно-

стью в финансовых инвестиционных ресурсах сельхозтоваропроизводителей 

Пермского края. 

В рамках господдержки с 2010 года внедрен механизм субсидирования 

приобретения крупными успешными предприятиями низкоэффективных товаро-

производителей с целью их дальнейшей модернизации и выхода на рентабельное 

производство. Данное мероприятие призвано создать благоприятные условия для 

развития ряда убыточных хозяйств и вывести его на положительные производ-

ственно-экономические показатели. Итогом «слияния» предприятий является рост 

поголовья не менее чем на 20% в хозяйствах молочного направления [4]. 
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Одним из важных направлений успешного развития молочного животно-

водства в малых формах хозяйствования является реализация отраслевой про-

граммы по созданию семейных молочных ферм.  

В случае с малыми формами хозяйствования важным направлением явля-

ется кооперация с крупными производителями и переработчиками молока, кото-

рая позволяет выстроить высокоэффективные интегрированные структуры, про-

изводящие продукт с высокой добавленной стоимостью, конкурентоспособные и 

финансово устойчивые. Для дальнейшего наращивания объемов производства и 

повышения конкурентоспособности региональной молочной продукции необхо-

димо вести работу по таким стратегическим направлениям, как развитие инфра-

структуры, переработки, кооперации и выстраивание эффективного взаимодей-

ствия между производителями, в том числе между малыми предприятиями и пе-

реработчиками молока. 

Действующими мерами государственной поддержки молочного скотовод-

ства являются субсидирование процентных ставок по кредитам на модернизацию 

и строительство животноводческих комплексов, предприятий для первичной пе-

реработки молока, на приобретение племенного скота, предоставление субсидий 

на племенную поддержку. Важным фактором обеспечения рынка молочной про-

дукции является товарность производимого молока. Недостаток молока-сырья 

особенно в осенне-зимний период сдерживает развитие предприятий по перера-

ботке молока, способствует увеличению ввоза из других регионов и импорта мо-

лока и молочных продуктов. В целях повышения товарности молока и выравни-

вание сезонности его производства, а также повышения инвестиционной привле-

кательности молочного скотоводства в рамках Государственной программы раз-

вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, планируется из федерального 

бюджета на условиях софинансирования с бюджетами субъектов РФ осуществ-

лять субсидирование производства 1 килограмма товарного молока не ниже пер-

вого сорта. Общая потребность финансового обеспечения Программы на 2013-

2015 годы составит 4768,0 млн. рублей, в том числе 1430,4 млн. рублей - из бюд-

жета Пермского края. Данные по объемам и источникам финансирования всех 

мероприятий Программы приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и 

 источники финансирования, млн. руб. [3]. 

Мероприятие Источник 
2013  
год 

2014  
год 

2015  
год 

Всего за 
2013-2015  

годы 
Всего по Программе, меро-
приятие «Поддержка дохо-
дов сельскохозяйственных 
производителей в области 
животноводства» 

Бюджет Пермского 
края  

355,0 562,4 513,0 1430,4 

Внебюджетные сред-
ства  

828,3 1312,3 1197,0 3337,6 

Всего  1183,3 1874,7 1710,0 4768,0 

В результате реализации программы предполагается к 2020 г. увеличение 

производства молока до 577,9 тыс. тонн в год, что позволит поднять степень са-

мообеспечения до 78,2 % (Рис. 1). 
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Рисунок 1. Производство молока, тыс. тонн 

В качестве поддержки развития молочного скотоводства постановлением 

Правительства Пермского края предполагается предоставление субсидий на про-

изводство и реализацию молока из расчета за 1 кг реализованного молока высше-

го и первого сорта. При этом необходимо соблюсти следующие условия [2]:  

1. Недопущение снижения объема производства молока по отношению к 

соответствующему периоду предыдущего года начиная с 2014 года; 

2. Обеспечение увеличения молочной продуктивности коров по отноше-

нию к предыдущему году начиная с 2014 года; 

3. Обеспечение определенного показателя выхода телят в расчете на 100 

коров, соблюдение показателей молока по содержанию в нем жира и белка.  

Таким образом, проведенные исследования позволили определить основ-

ные направления деятельности молочного комплекса. С целью повышения произ-

водства молока необходимо: 

- улучшения кормовой базы, позволяющей осуществить рост надоев молока; 

-  увеличение продуктивности молочного стада при более эффективном 

использовании генетического потенциала животных; 

- создание оптимальных условий содержания для животных, которые пер-

востепенно определяют молочную продуктивность, качество и состав молока. 
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Куриное яйцо считается одним из самых полезных и питательных продук-

тов благодаря его пищевой ценности. Яйца просто необходимы для здорового 

сбалансированного питания.  

Российский рынок куриных яиц характеризуется самообеспеченностью – 

доля импортной продукции не превышает 2,5% рынка в натуральном выражении, 

причем более 50% импорта приходится на оплодотворенные яйца для инкубации. 

По итогам 2013 года, объем импортных яиц на российском рынке составил более 

1 млрд штук, а рост – 8,2%. При этом объем российского экспорта куриных яиц 

сократился на 4,3% и не превысил 274 млн штук. Продукция российских произво-

дителей в Монголию – более 36%, Казахстан - 27%, Киргизию и Таджикистан -

15%. Доли остальных стран составляют менее 4% экспорта. 

В стране ежегодно производится порядка 40 млрд куриных яиц в год, тем 

самым Россия обеспечивает себе долю в 3% мирового объема производства. 

Крупнейшим мировым производителем яиц является Китай, далее следуют США 

и Индия. В России же наибольший объем производства куриных яиц приходиться 

на Ленинградскую область – 7,7%.  

По подсчетам экспертов, в 2012 году в России насчитывалось порядка 215 

яичных птицефабрик, а уже через год их количество сократилось на 6%, составив 

203 птицефабрики. Это произошло за счет перехода ряда предприятий на сме-

шанное производство. Для дальнейшего развития птицеводческой отрасли и роста 

производства куриных яиц необходимо повысить потребление яиц населением, 

увеличить долю переработки яиц и расширить ассортимент яичных продуктов. [6] 

Птицеводство – наиболее восприимчивая к нововведениям отрасль и толь-

ко на их основе возможно в условиях развития агробизнеса решать вопросы ин-

тенсификации предприятия. Поэтому одной из наиболее важных предпосылок для 

эффективного развития отрасли являются научно-технические факторы.  

Птицеводство является одной из самых энергоемких отраслей сельского 

хозяйства, тем более учитывая природно-климатические условия России. Следо-

вательно, птицефабрикам для снижения затрат, а в конечном итоге и для сниже-

ния себестоимости продукции птицеводства необходимо рассматривать вопросы 

использования дешевой электроэнергии[1]. 
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Революционным моментом в развитии энергосберегающих технологий 

стало появление светодиодных светильников. Светильник предназначен для ис-

пользования в системах освещения птичников при клеточном содержании птицы. 

В нем использованы светодиоды излучающие белый свет, максимально прибли-

женный к солнечному - комфортно для птицы в течение всего срока содержания. 

Использование светоизлучающих диодов требует меньше затрат, чем люминес-

центные энергосберегающие лампы. Уменьшение затрат на электроэнергию поз-

волит снизить себестоимость продукции и повысить рентабельность хозяйств.  

Главной особенностью размножения и вывода молодняка домашней птицы 

является то, что развитие зародыша происходит в яйце, причем большую часть 

времени яйцо находится вне организма материнской особи. Яйцо птицы содержит 

все необходимые для развития птенца вещества. Но кроме них зародышу на про-

тяжении всего времени нахождения в яйце требуется определенный температур-

ный режим, нарушение которого может привести к гибели зародыша[5]. 

В инкубаторе модели ТГБ «БИО» удалось воспроизвести логически есте-

ственный температурный режим гнезда наседки. В режиме «БИО» температура в 

инкубаторе периодически изменяется. Один час с превышением на 1°С относи-

тельно установленной, следующий час с таким же занижением. И так непрерывно 

на протяжении всего срока инкубации. Средняя температура яйца при этом оста-

ется заданной и на срок инкубации не влияет, но улучшает вентиляцию яйца – 

обогащает кислородом и удаляет углекислый газ. Автоматический поворот вооб-

ще не имеет аналогов среди подобных инкубаторов и приближен к логическому 

естественному повороту яиц наседками. «БИО»поворот – это каждые 15 минут 

случайный наклон лотка вправо или лево на случайный угол. И то и другое - ими-

тация действий наседки, повышающая выводимость. Максимальный наклон лотка 

при этом не превышает 45 градусов[3]. 

Для полноценного роста и хорошей яйценоскости необходим грамотно со-

ставленный рацион кормления, включающий в себя все необходимые витамины и 

микроэлементы. Для повышения содержания жиров в рационе кур-несушек мож-

но использовать препарат Бентонитол, который получают при производстве рас-

тительных масел. Чтобы удалить из них жирорастворимые пигменты, проводят 

адсорбционную рафинацию, используя бентонитовые глины. Оставшийся в ре-

зультате такой очистки бентонит содержит до 25% жира. Бентониты представля-

ют собой тонкодисперсные глины с высокой связывающей способностью и ката-

литической активностью. Опыты учѐных показали, что скармливание бентонито-

вых глин положительно влияет на продуктивность птицы, повышаются инкуба-

ционные показатели яиц, вследствие чего выводимость увеличивается на 4,1 про-

цента. Средняя масса яиц у птицы, получавшей корм с 2% Бентонита, значитель-

но выше, чем на других рационах. 

Плотность белка инкубационных яиц должна стать дополнительным кри-

терием отбора как мясной, так и яичной птицы. Поэтому мы предлагаем исполь-

зовать метод и прибор П.П. Царенко, позволяющий определить качество белка без 

нарушения  целостности. Метод предложенный профессором П. Царенко основан 

на проявлении вязкости белка при вращении, которая измеряется по степени зату-

хания крутильного маятника с оцениваемым яйцом (в градусах). Показатель по-
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движности фракций (ППФ), равный 20° и более, характерен для яиц с плотным 

белком, близкий к 10° - с очень жидким. Мы предлагаем использовать в селекции 

мясной птицы оценку кур - матерей по ППФ их яиц (5-6 шт.), чтобы учесть еѐ при 

формировании гнѐзд. Рекомендуется выбраковывать птицу, стабильно несущую 

яйца с низкой плотностью. Большая изменчивость ППФ яиц от одной курицы 

свидетельствует о низкой стрессоустойчивости, что отрицательно сказывается на 

продуктивности потомства и выравненности его по живой массе. Таким образом, 

путѐм целенаправленной селекции на улучшение качества инкубационных яиц 

(величина желтка, плотность белка) можно значительно повысить не только пока-

затели выводимости, но и повлиять на дальнейшую мясную продуктивность и со-

хранность цыплят[2]. 

Технология производства яиц на различных птицефабриках - это специфи-

ческая основанная на научной системе последовательных процессов и действий 

система. Такая система дает возможность обеспечить ритмичное и бесперебойное, 

не останавливающееся производства продукции при самых незначительных фи-

нансовых и ресурсных затратах на корм, а также при минимальных затратах на 

трудовые, энергетические и материальные средства. 

На сегодняшний день самые современные и инновационные системы про-

изводства представляют собой набор следующих принципов и действий: 

- использование в производстве только куриц самых лучших высококаче-

ственных пород; 

- содержание и выращивание куриных ресурсов только в теплых клетках с 

батареями и с механизированными и автоматизированными системами уборки, 

сборки, подачи корма; 

- вскармливание только самыми лучшими высококачественными сухими 

комбикормами; 

- кормления полнорационными кормами, лучше комбикормами; 

- специфическое обеспечение светового режима дня; 

- качественное и эффективное обеспечение микроклимата для лучшего ро-

ста и удовлетворения потребностей куриных ресурсов; 

- своевременное ветеринарное обследование и исследование куриных ре-

сурсов и готовой продукции; 

- круглогодичное производство куриной яичной продукции. 

Следуя этим принципам и действиям российские птицефабрики повысят 

инновационный потенциал, увеличат объем рынка яиц в натуральном выражении, 

станут более конкурентоспособными и экспортоориентированными. 
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Ключевые слова: основные средства, финансовая устойчивость, эффектив-
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В настоящее время необходимо рассматривать вопросы повышения эффек-

тивности использования основных фондов, которые становятся, особенно акту-

альны, в сложившихся условиях дефицита средств на модернизацию 

и обновление производственного аппарата отрасли. 

Состояние производственного потенциала – главный фактор 

в эффективности основной деятельности предприятия и его финансовой устойчи-

вости. Бухгалтерская отчетность позволяет более полно оценить наличие, состоя-

ние и изменение важного элемента производственного потенциала предприятия – 

ее основных средств. 

Эффективность расходования основных фондов позволяет определить по-

требности предприятия в основных средствах. Чем выше результативность ис-

пользования основных фондов, тем относительно  меньше их объем, необходимый 

для нормального осуществления производства товаров и услуг. 

Повысить эффективность работы означает для предприятия обеспечить 

наиболее действенный и выгодный путь развития, рост объема производства, улуч-

шение качества продукции и выполнения работ при возможно меньших расходах 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов, но важно, наиболее рационально 

использовать основных производственных фондов, особенно их активную часть. 

Необходимым условием эффективного хозяйствования является быстрый 

рост конечных результатов производства по сравнению с затратами, за счет кото-

рых эти результаты были достигнуты. 

Однако неэффективное их использование приводит к снижению объемов 

реализации или производства, что тем самым уменьшает доходы предприятия, а, 

следовательно, отражается и на прибыли. 
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Таблица 1 

Состав и структура основных средств 
Показатель 2012 г. 2013 г. Прирост (снижение) 
 тыс. 

руб. 
% 

к итогу 
тыс. руб. % 

к итогу 
тыс. 
руб. 

% к итогу 
 

Машины и оборудование 29 643 48,1 19 358 41 -10 285 -34,7 
Транспортные средства 8 678 14 5 914 12,5 -2 764 -31,9 
Инструмент - - - - - - 
Здания 15 365 25 16 512 34,9 1 147 7,5 
Сооружения - - - - - - 
Инвентарь 4 497 7,3 2 700 5,6 -1 797 -40 
Прочие основные сред-
ства 

3 433 5,6 2 842 6 -591 -17,2 

Итого основных средств 61 616 100 47326 100,00 -14 290 -23,2 
 

Значительную роль в структуре основных фондов предприятия занимают 

фонды основного вида деятельности, в 2012 году — 48,1 %, в 2013 году — 41 %. 

Из фондов основного вида деятельности на протяжении всего отчетного периода 

большую часть составляют машины и оборудование. 

На основе бухгалтерского баланса, ООО «Стройтехресурс» за 2012 -2013 

года, можно сделать вывод, что  за прошедший период основные средства пред-

приятия уменьшились на 23,2 %. 

Для оценки рационального  использования основных средств необходимо 

рассчитать показатели отдачи и емкости. 

Таблица 2. 

Показатели фондоотдачи и фондоемкости 
Показатели  2012 г. 2013 г. Изменение 2013 г. к 

2012 г. 
ФО 14,19 30,32 16,13 
ФЕ 0,07 0,03 -0,04 

 

Так как показатель фондоотдачи в 2013 году по сравнению с 2012 годом 

вырос, означает, что повысилась интенсивность использования оборудования. 

В свою очередь, важным показателем, характеризующим эффективность 

использования основных средств, есть фондоемкость. 

Как можно видеть показатель данный показатель уменьшился к 2013 году, 

что означает, что затраты на производство единицы продукции снижаются. 

Таблица 3. 

Динамика движения основных средств, тыс. руб. 
Показатели 2012 г. 2013 г. Изменение 2013 г. к 2012 г. 
Основные средства:      
- на начало  года 67 458 61 616  - 5842 
- поступило  (введено ) 3 459 1 561  -1898 
- выбыло  9 301 15 851  6550 
- на конец года 61 616 47 326  -14290 

 

Изучив движение основных средств на предприятии за период 2012-2013 

гг. можно сделать вывод о том, что в 2013 году основных средств выбыло больше, 

чем поступило, разница составила 14290 тыс. руб. 

Коэффициент выбытия основных средств показывает, какая доля основных 

средств, имевшихся к началу отчетного периода, выбыла за отчетный период из-

за ветхости и износа. 
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Коэффициент обновления основных средств показывает, какую часть от 

имеющихся на конец отчетного периода основных средств составляют новые ос-

новные средства. 
 

Таблица 4 

Коэффициенты выбытия и обновления основных средств 
 

Коэффициенты, % 2012 г. 2013 г. Изменение 2013 г. к 2012 г. 
К выб. 14 26 12 
К о бн. 5,61 3,3 -2,31 

 

Коэффициент выбытия в 2013 году увеличился на 12 %. Размер выбывших 

основных средств в 2013 году по сравнению с 2012 увеличился на 6550 тыс. руб. 

Коэффициент обновления снизился на 2,31 %. Размер введенных основных 

средств в 2013 году по сравнению с 2012 уменьшился на 1898 тыс. руб. 

Из проведенного анализа, видно, что основные средства ООО «Строй-

техресурс» требуют обновления и снижения выбытия. 

Необходимым условием повышения эффективного применения основных 

фондов является совершенствование их структуры. Поскольку рост изготовления 

продукции достигается только в ведущих цехах, требует увеличить их долю в общей 

стоимости основных фондов. Повышение основных фондов вспомогательного про-

изводства приводит к увеличению фондоемкости продукции, поэтому непосред-

ственного роста выпуска продукции не наблюдается. Но без пропорционального раз-

вития вспомогательного производства основные цехи не могут работать с полной 

отдачей. Следовательно, поиск приемлемой производственной структуры основных 

средств на предприятии — важнейшее улучшение их использования. 

Из этого следует, что чрезвычайно важным для предприятия является эф-

фективное использование основных фондов, поддержание их в размере, оптими-

зирующем управление текущей деятельностью. Анализ эффективности использо-

вания средств является важным инструментом деятельности предприятия. Если 

такой анализ на предприятии проводится глубоко и детально, то финансово-

хозяйственная деятельности предприятия будет эффективной и успешной. 

Рассмотрим пути повышения эффективности использования основных 

средств на исследуемом предприятии. 

Одним из способов повышения эффективности использования основных 

средств является увеличение объемов производства и реализации продукции, ра-

бот и услуг. Однако, для того, чтобы воспользоваться данным резервом, предпри-

ятию необходимо либо расширить производственные мощности, либо повышать 

выпуск наиболее рентабельной продукции, то есть определить те виды продук-

ции, которые приносят наибольший доход при минимальных затратах. 

Проанализировав использование основных средств ООО «Стройтехресурс» 

можно сделать следующие выводы: 

1) Если рассматривать показатель фондоотдачи в динамике, то уменьшение 

коэффициента говорит о снижении интенсивности (эффективности) использова-

ния оборудования. 

Соответственно, чтобы повысить фондоотдачу нужно либо увеличить выруч-

ки при использовании уже имеющегося оборудования, либо избавиться от ненужно-

го оборудования, снизив таким образом его стоимость в знаменателе коэффициента. 
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2) Фондоотдача является обратной величиной фондоемкости. Следова-

тельно, снижение фондоѐмкости продукции достигается совершенствованием 

структуры производственных основных фондов, мероприятиями по улучшению 

использования производственных мощностей, машин и оборудования, увеличени-

ем объема и улучшением структуры выпускаемой продукции, степенью коопери-

рования производства и т. д.  

Уменьшение фондоѐмкости продукции  производства   выступает как один 

из факторов роста благосостояния предприятия. 

3) Благодаря мероприятиям, приведенным выше, будет прослеживаться 

снижение коэффициента выбытия и увеличение коэффициента обновления ос-

новных средств. 

Кроме того, в процессе анализа необходимо также выявить реальных 

и потенциальных конкурентов, проанализировать показатели их деятельности, 

выявить сильные и слабые стороны их бизнеса, финансовые возможности, цели 

и стратегию в области экспансии на рынке, технологии производства, качества 

продукции и ценовой политики. Это позволит предугадать образ поведения кон-

курентов и выбрать наиболее приемлемые способы конкурентной борьбы. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы продовольственной 

безопасности страны в условиях импортозамещения. Проанализирована продо-

вольственная безопасность в условиях импортозамещения. Выявлена и обоснова-

на необходимость замещения импортного продовольственного рынка. На основе 

проведенного исследования автором предлагается способы и методы по выходу 

страны из продовольственной зависимости.  

Ключевые слова. Продовольственная безопасность, импортозамещение, санк-

ции, АПК, продовольственный рынок, продовольственное самообеспечение региона.  

Угроза введения масштабных санкций со стороны стран Запада делает во-

просы, связанные с развитием направлений, лежащих в основе обеспечения внут-

ренней безопасности страны, максимально актуальными.  
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Импортозамещение является одним из ключевых элементов в обеспечении 

национальной продовольственной безопасности, поскольку позволяет снизить 

высокую зависимость национальной экономики от импорта продовольствия, 

обеспечив при этом физическую и финансовую доступность продуктов первой 

необходимости. 

Продовольственное обеспечение региона и в целом России определяется 

рациональным соотношением внутреннего производства и импорта продоволь-

ствия. [5] 

Именно это соотношение является решающим фактором продовольствен-

ного самообеспечения региона, поэтому важной задачей является определение 

регионального размера импорта с учетом развития собственного производства.  

За последние девять лет самообеспеченность региона основными продук-

тами питания кардинально изменилась. 

Так самым низким показателем по самообеспеченности является мясо и 

мясопродукты, хотя наш регион работает по развитию отрасли животноводства, а 

самым большим показателем обладают такие виды продуктов, как картофель и 

яйцо, по всем остальным видам, приведенным в представленной таблице,  виден 

явный дефицит производства.  

Таблица 1 

Динамика коэффициентов самообеспечения 

 Пермского края основными продуктами питания, %* 
 

Виды продовольствия 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Мясо и мясопродукты 50,3 50,0 51,9 51,3 49,0 

Молоко и молокопродукты 71,1 70,3 70,8 71,6 71,7 

Яйцо и яйцепродукты 101,9 101,1 117,6 129,2 132,4 

Овощи 57,5 57 59,1 75,2 74,7. 

Картофель 118 125,3 77,6 128,7 106,5 

 

* Источник: Территориальный орган Федеральной службы государствен-

ной статистики по Пермскому краю (Пермьстат). [1] 

В настоящее время регион полностью обеспечивает потребности населения 

края по таким видам продовольствия как яйцо и картофель, тогда как уровень са-

мообеспеченности по молоку составляет 71,7 %, по мясу – 49,0 %, овощам – 

74,7 %. Таким образом, около 30 % молока (молокопродуктов) и 24 % овощей 

ввозятся на территорию Пермского края. Наибольший недостаток наблюдается в 

мясе и мясопродуктах местного производства. Только половина всего потреблен-

ного объема мяса и мясопродуктов производится на территории Пермского края. 

Это ведет к потере местными товаропроизводителями части внутреннего рынка, 

который занимают товары из-за пределов региона. 
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Таблица 2 

Основные производственно-экономические показатели  

отрасли сельского хозяйства Пермского края за 2009-2012 годы* 
 

Показатели 2008 год 2009год 2010год 2011год 2012год 2012 в % 
к 2008 
году 

Поголовье, тыс. голов: крупный 
рогатый скот 

296,0 280,5 263,5 263,7 261,0 88,2 % 

свиньи 213,1 211,8 206,0 205,7 211,3 99,2 % 
птица 5404,9 5870,4 6614,7 6746,4 6599,3 122,1 % 

Посевные площади всего, тыс. га 913,9 867,7 795,2 793,2 741,5 81,1 % 

в том числе площадь зерновых, 
тыс. га 

344,1 305,9 285,3 282,0 254,1 73,8 % 

картофеля, тыс. га 41,4 41,3 41,2 42,0 43,1 104,1 % 

овощей открытого грунта, тыс. га 6,7 6,6 7,2 7,7 7,9 117,9 % 
 

* Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Пермскому краю (Пермьстат).[1] 

В 2009-2012 годы в регионе отмечено снижение ресурсных показателей раз-

вития аграрной отрасли: сократились посевные площади, снизилось поголовье скота 

– данные представлены в таблице 2. Поголовье крупного рогатого скота за рассмат-

риваемый период снизилось на 11,8 % к уровню 2008 года. Посевные площади со-

кратились на 19,9 %, площади зерновых – на 24,2 % к уровню 2008 года. Увеличить 

ресурсную базу удалось только в отрасли птицеводства – поголовье птицы увеличи-

лось на 22,1 %, и в отраслях картофелеводства и овощеводства – на 4,1 и 17,9 % со-

ответственно.  

Нами был проведен выборочный социологический опрос студентов вузов. В 

ходе исследования было опрошено 100 студентов. Им задавали вопрос: « Какие про-

дукты питания они предпочитают?» 
 Количество опрошенных человек 

Импортные продукты питания 14 
Отечественные продукты питания 76 

Не имеет значения 10 
 

Наше исследование  показало, что большинство предпочитает отечествен-

ные продукты питания. Однако, многие из опрошенных отмечали, что для сельхоз 

производителей затруднен выход на рынок продовольствия.  

Начиная с конца февраля 2014 года, разговоры вокруг импортозамещаю-

щих технологий и продовольственной безопасности  вышли на новый этап. 

По мнению ряда экспертов, этот процесс начался еще после девальвации 

1998 года, когда в потребительской корзине отечественная продукция стала по-

степенно вытеснять импортные товары. В 2013 году об импортозамещении заго-

ворили как о реальном средстве, способном вывести страну из стагнации. Анали-

тики уверены реализация программы импортозамещения способна обеспечить 10-

15% промышленного и продовольственного роста не только отдельных регионов, 

но и России в целом.[4] 

Итак, мы считаем, что на настоящий момент одной из наиболее актуаль-

ных задач развития аграрного сектора является создание благоприятного инве-

стиционного климата и активизация инвестиционной деятельности всех хозяй-

ствующих субъектов, поскольку период 2009-2012 годов сопровождался сверты-
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ванием инвестиционной деятельности. Одной из причин снижения уровня инве-

стирования в отрасль являлось снижение финансирования по программе развития 

сельского хозяйства в 2009-2012 годы. Из утвержденных 6,2 млрд. рублей за 2009-

2012 годы на реализацию программы развития сельского хозяйства из краевого 

бюджета было фактически направлено 4,7 млрд. рублей, что на 24,2 % ниже за-

планированного уровня. В результате секвестра расходов бюджета полностью 

было сокращено финансирование по мероприятию Программы «Государственная 

поддержка реализации инвестиционных проектов в отраслях специализации агро-

промышленного комплекса». Данное решение существенно отразилось на объе-

мах инвестирования в отрасль.  
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Необходимым условием сохранения жизни и развития цивилизации явля-

ется обеспечение человечества достаточным количеством энергии и топлива. 

Проблема ограниченных запасов природных топливно-энергетических ресурсов, к 

которым относятся невозобновляемые источники энергии, заставила мировое со-

общество всерьез обратиться к разработке программ по энергосбережению. Опыт 

использования энергосберегающих технологий актуален и для предприятий агро-

промышленного комплекса, производящих сельхоз продукцию.  

ООО «Колхоз им. Ленина» находится в Пермском крае, Ординском рай-

оне в селе Медянка. Колхоз образован в 1929 году. 

Предметом деятельности Общества является производство сельскохозяй-

ственной продукции (рис. 1). 

В целях дальнейшего развития ООО «Колхоз имени Ленина» планирует 

реконструкцию родильного отделения для коров молочного направления в с. Ме-

Выращивание семян разведение  

http://permkrai.ru/
http://perm.ru/
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дянка, кроме того предусматривает постройку помещения для телят с холодным 

типом содержания на 70 голов, провести в 2016-2017 г. реконструкцию телятника 

на 100 голов в д. Мерекаи и строительство комплекса на 800 голов коров с бес-

привязным  содержанием 

 

 

                                    

                         

 

 

Рис.1 –Основные виды деятельности предприятия 
 

Таблица 1 

Основные экономические показатели деятельности предприятия. 
 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2013г. в % к 
2011г. 2012 г. 

Основные фонды, тыс. руб. 93806 110939 127229 135,63 114,68 
Фондовооруженность 958,08 913,07 954,8 99,66 104,57 
Выручка, тыс. руб. 65472 73954 79286 121,10 107,21 
Производительность труда, тыс. руб 9,78 7,51 7,16 73,21 95,34 
Поголовье скота, голов 1854 1935 1917 103,4 99,1 
Себестоимость проданных товаров, тыс. 
руб. 

54706 70813 72790 133,1 102,8 

Финансовые результаты, тыс. руб 10766 3141 6496 60,34 206,8 
Рентабельность, % 38,6 19,21 31,21 ╳ ╳ 

 

За исследуемый период увеличилось поголовье продуктивного скота и как 

следствие объемы производства продукции, это положительно сказывается на 

финансовых результатах деятельности предприятия за последний год. 

В настоящее время экономика ООО «Колхоз им. Ленина» характеризуется 

повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями. В услови-

ях роста тарифов на энергоресурсы одной из основных угроз социально-

экономическому развитию ООО «Колхоз им. Ленина» становится снижение кон-

курентоспособности предприятий, отраслей экономики, эффективности управле-

ния, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических ресурсов, опе-

режающих темпы экономического развития. 

Рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов при-

ведет к следующим негативным последствиям: 

 росту затрат предприятий, расположенных на территории хозяйства, на 

оплату топливно-энергетических ресурсов. 

 росту стоимости услуг при ограниченных возможностях населения самосто-

ятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения; 

 снижению эффективности бюджетных расходов. 

Основные виды дея-

тельности ООО «Кол-

хоза им.Ленина» 

производство, переработка и реализация 
продукции растениеводства и животно-
водства, 

выращивание зерно-
вых и зернобобовых 
культур 

Выращивание 
кормовых 
культур 

Заготовка 
растительных 
кормов 
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 Высокая энергоемкость основных видов производства  продукции на 

предприятии в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста эко-

номики и налоговых поступлений в бюджет. 

Из-за отсутствия нарушения хозяйственных связей и должного финансиро-

вания произошло резкое сокращение обрабатываемых земель, поголовья скота, а, 

значит, уменьшилось и производство продукции. Кроме того, сельскохозяйствен-

ная отрасль лишилась сельскохозяйственных агрегатов, поставляемых из бывшего 

СССР (комбайны, тракторы). Так, в 1990 г. посевная площадь составила 112 млн. 

га, в 1995 г. – 86 млн. га, в 2005 г. – 69 млн. га, в 2011 г. – 65 млн. га. Потребление 

электроэнергии на производственные цели в 1990 г. составило 67,3 млрд. кВт. ч., 

в 1995 г. – 53 млрд. кВт. ч., в 2005 г. – 30,2 млрд кВт. ч., в 2011 г. – 22, млрд. кВт. 

ч. В результате сельскохозяйственные организации банкротятся, обрабатываемые 

земли забрасываются, поголовье скота сокращается [2]. Для того, чтобы понять 

проблематику рассматриваемого вопроса, необходимо дать характеристику со-

временного состояния отечественного сельского хозяйства. В первую очередь это 

низкий уровень производительности труда. А также это высокая энергоемкость 

производимой продукции, в 4–6 раз выше, чем в странах Запада. Все выше пере-

численное не так негативно сказывается на состояние АПК, как огромный объем 

устаревшего оборудования и коммуникаций, ухудшение системы эксплуатации и 

сервиса, а также дефицитом кадров [1]. 

Решение проблемы необходимо осуществить при помощи комплекса мер 

по  энергосбережению, которые заключаются в разработке, принятии и реализа-

ции срочных согласованных действий по повышению энергетической эффектив-

ности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других ви-

дов на территории хозяйства.[3] 

Освещение ферм, гаражей и центральной конторы в ООО «Колхоз  им. Ле-

нина» происходит обыкновенными лампами накаливания. 

Предлагаем энергосберегающие лампы. 

Таблица 2 

Характеристика энергосберегающей и традиционной ламп 
 

Показатели лампы 

Лампы «Nakai» Лампы накаливания 
Вт 60 100 

Цена кВт 2,97 2,97 

Цена лампы, руб 190 30 

Срок службы, ч 8000-12000 1000 

Стоимость потребляемой электроэнергии в 
год, руб. 

520,344 867,24 

 

Также для уменьшения расходов предприятия мы можем заменить бензин 

на газ, GPS предприятие уже использует. 

Использование газа, как альтернативного бензину вида топлива, в послед-

нее время становится все более популярным. Это объясняется значительно мень-

шей стоимостью газа, которая практически составляет 50% стоимости бензина. 

Например, при расходе бензина 10 л  на 100 км, расход газа на 100 км, со-

ставит около 12 л газа. Использования ресурсов указан в таблице 24. 
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Таблица 3 

Стоимость  используемых энергетических ресурсов. 
 

Ресурсы 2013 факт 2014 факт 2015  
Количество автомобилей легковых, шт 17 17 17 
Затраты на бензин, тыс. руб. 3097,65 3439,7 2220,75 
Год расход бензина, т 107 106 63 
Стоимость 1л бензина, руб. 28,95 32,45 35,25 
Автомобили переведенные на газ - - 7 
Годовой расход  газ, т - - 56 
Стоимость 1л газа, руб. - 17,1 18 
Затраты на газ, тыс. руб. - - 1008 

 

Таким образом, современное состояние сельского хозяйства свидетель-

ствует о его высоком потенциале энергосбережения, который может быть реали-

зован на соответствующем научно-методическом обеспечении, включающем 

научные, методические, технические, технологические, организационно- право-

вые, экономические и другие мероприятия. 
Таблица 4 

Эффект от предложенных мероприятий. 
 

Предлагаемые мероприятия До введения После введения отклонения 
Перевод легковых автомобилей на газ 3439,7 2220,75 + 1218,95 

Использование энергосберегающих ламп 
марки NAKAI 

867,24 520.344 + 346,896 

Итого, тыс. руб.   1565,846 

Таким образом, экономический эффект от реализации предприятием пред-

ложенных мероприятий составляет 1565,846 тыс. руб. 
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В стратегии инновационного развития агропромышленного комплекса 

Российской Федерации на период до 2020 года отмечено, что аграрный сектор 

экономики России оказался перед системным вызовом, предопределяющим необ-

ходимость обновления научно-информационной, технической, технологической 

базы АПК на качественно новой основе, перед необходимостью перехода к каче-

http://www.energosber.,(дата
http://www.ritsu.ru/sn29-energosberegayuschie-tehnologii.html
http://www.ritsu.ru/sn29-energosberegayuschie-tehnologii.html
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ственно новому инновационному типу развития. Необходим повсеместный пере-

ход к прогрессивным технологиям и формам ведения аграрного производства, 

ускоренное приближение к мировым достижениям в этой отрасли [1]. 

 Впервые понятие «инновации» введено  американским экономистом Й.А. 

Шумпетером, в работе «Теория экономического развития», изданной в 1912 г., 

под инновациями он понимал  «новые комбинации» факторов производства. В 

соответствии с данной концепцией, предпринимателями автор называл «хозяй-

ственных субъектов, функцией которых является осуществление новых комбина-

ций и которые выступают как его активный элемент», а предприятием «то, в чем 

эти комбинации воплощаются: заводы, производства» [4]. 

Наиболее полно систематизацию основных инноваций, осваиваемых в аг-

ропромышленном производстве, предложил доктор экономических наук И.С. 

Санду. По его мнению, предложенные организационные формы инновационного 

процесса в АПК, характерны для таких структур как земледелие и растениевод-

ство, животноводство, механизация и автоматизация, хранение и переработка 

продукции, экономика, организация и управление. При этом  к инновациям отно-

сятся: внедрение продукции с новыми свойствами, использование нового сырья, 

технического обеспечения, появление новых рынков сбыта [5]. 

Введение санкций против России (6 марта 2014г.) и введение эмбарго, то есть 

ответных санкций (20 марта 2014г.), дало толчок развитию инноваций, с помощью 

которых можно и нужно решить актуальную сейчас проблему импортозамещения. 

По оценке ряда российских экспертов, санкции Запада способны стать 

стимулом для развития российской экономики, прежде всего для аграрного секто-

ра. Россия импортирует значительную часть пищевых продуктов из-за рубежа, в 

том числе из стран, на которые наложено продовольственное эмбарго. В 2013 го-

ду 40 % от ввезѐнной в Россию сельскохозяйственной продукции было произве-

дено в ЕС, ещѐ 4 % - в США. В Калининградской области 80 % всего продоволь-

ственного импорта поступало из ЕС. 

По данным газеты «Ведомости» на основе  информации  ФТС за 2013 г., на 

Евросоюз приходилось 37 % российского импорта мяса, 13 % - рыбы и моллюсков, 

33 % - продуктов животного происхождения (молока, яиц, мѐда), 30 % - овощей, 

24 % - фруктов, 39 % - готовой продукции из мяса и рыбы, 25 % - напитков, на долю 

США - 18 % импорта масличных и прочих семян и плодов и 12 % импорта мяса [6]. 

Существует мнение, что продовольственное эмбарго может положительно 

сказаться на агропромышленном комплексе России благодаря вытеснению зару-

бежных конкурентов и расширению рынка сбыта для российских производителей 

сельскохозяйственной продукции. Так, несмотря на прогнозы экономистов о 

стагнации в сентябре 2014 года, промышленное производство в России выросло 

на 2,8%, рост отраслей сыра и мяса стал результатом введения эмбарго в отноше-

нии соответствующих продуктов из ЕС. Ожидается, что импортозамещение зай-

мѐт 3-4 года, тогда как эмбарго анонсировано сроком на 1 год. 

По мнению ряда экспертов, эмбарго приведет к тому, что запрещѐнные 

продукты будут пытаться доставить контрабандой через Белоруссию и Казахстан. 

Однако, главное то, что  ситуация эмбарго  даѐт новым поставщикам шанс про-

биться на российский рынок. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE_(2014)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Поскольку эмбарго было введено без переходного периода и вступило в 

силу немедленно, на границе простаивали сотни тысяч тонн продуктов. Сообща-

ется, что в августе было принято решение о разрешении временного ввоза про-

дукции, закупленной до введения эмбарго, при условии предъявления документов 

о 100 % оплате. Позднее премьер- министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, 

что исключений для ввоза таких товаров не будет; по его словам, данные обстоя-

тельства являются «форс-мажором», а к обсуждению этого вопроса предложено 

более не возвращаться. 

Сообщается о проблемах с поставками в Россию импортного лечебного пита-

ния для больных лактазной недостаточностью и муковисцидозом, хотя формально 

импорт лечебного питания не запрещѐн. Но позднее стало известно, что из-под эм-

барго, в связи с поступившими обращениями, будут изъяты безлактозное молоко, 

продукция для диабетиков и аллергиков, семена и частично спортивное питание. 

 Нами рассмотрены некоторые результаты инновационного развития агро-

промышленных предприятий в ПФО, которые можно рассматривать как способы 

решения проблемы импортозамещения. При этом обязательная составляющая - 

это качество и натуральность продуктов.  Рассмотрим некоторые инновации, ко-

торые внедряются и реализуются уже сейчас: 

В республике Удмуртия, которая по производству сыра является лидером в 

ПФО, в ближайшие два года планируется освоение технологии производства сыра 

«Рокфор» (сыра с плесенью). 

В Пермском крае торговая марка «Сельга» в очередной раз удивляет своих 

покупателей новинками ассортимента - недавно руководство предприятия внед-

рило новинку на своем рыбном производстве и предлагает покупателям широкий 

ассортимент продукции из речного окуня. При замораживании филе окуня сохра-

няет вкусовые качества в течение 3-4 месяцев (при температуре -18 °C), а замора-

живается окунь сразу после улова, ведь любители зимней «речной охоты» рыба-

чат при низких температурах, в результате чего и получается своеобразная «шо-

ковая заморозка» выловленной рыбы. «Сельга» идет на помощь домохозяйкам и 

предлагает очищенного окуня для ухи.  

 В магазинах Пермского края начались продажи молока в непривычном для 

пермских потребителей формате. Молокоматы - это новый вид реализации про-

дукции сельхозтоваропроизводителей для города. Торговая сеть «Семья» стала 

«первопроходцем» в крае. По словам представителей магазина, с первых дней за-

пуска молокоматов наблюдается активный покупательский спрос.  

 В Перми начал работу интернет-магазин свежих и натуральных продуктов 

питания «Деревенька». В магазине «Деревенька» продаются только свежие, нату-

ральные и полезные для здоровья продукты от фермеров, экологически-чистые и 

органические продукты, безглютеновые, гипоаллергенные и диабетические про-

дукты - главное, что все они не содержат красителей, усилителей вкуса и запаха, 

химических консервантов и прочей вредной «пищевой» химии, а также имеют 

известное происхождение и необходимые документы. Социальная политика мага-

зина направлена не только на поддержание здоровья жителей Перми и края, но и 

на поддержание экологии нашего города. Все покупки упаковываются в биораз-

лагаемые покупательские пакеты и биоразлагаемую упаковку [3].  
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И наконец, в Пермском крае впервые появилась охлажденная высококаче-

ственная говядина мясных пород под новым брендом "мясная порода". СППК 

"Согласие" совместно с Ассоциацией «Скотопромышленников Пермского края» 

начинают поставлять свою продукцию на продовольственный рынок Перми [2].  

Таким образом, в связи с наложенными санкциями и введением эмбарго, 

Росси необходимо развивать своѐ сельское хозяйство, чтобы обеспечить себя не-

обходимыми продуктами питания. А так как многие продукты частично импорти-

ровались из других стран, или их производство и вовсе не было освоено в России, 

то дальнейшее развитие сельского хозяйства страны невозможно без внедрения 

инноваций. 

Иными словами, современная Россия находится на пути инновационного 

развития аграрного бизнеса: осваиваются новые технологии производства, новая 

техника, товары предоставляются покупателям в новом,  ранее  непривычном виде. 
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Аннотация. Статья посвящена специфике использования труда осужден-

ных лиц в условиях пенитенциарной системы Федеративной Республики Герма-

нии (ФРГ). Использован коррелятивный подход к определению особенностей 

немецкой уголовно-исполнительной системы, на примере статистических данных 

и подтвержденных фактов. Описаны социально-экономические факторы и усло-

вия, которые влияют на развитие немецких спец. учреждений, с точки зрения по-

вышения их экономической эффективности за счет использования труда осуж-

денных лиц в подсобных хозяйствах и производствах. Вместе с тем указано на то, 

что организация пенитенциарной системы ФРГ имеет отличительный характер и 

не может в полной мере соотноситься с российскими реалиями. Однако опреде-

ленный успешный опыт немцев – создание благоприятных условий содержания 

осужденных, создание для них рабочих мест, почти гарантированное трудо-

устройство после освобождения, социальное страхование, защита, умение совме-

щать как частные так и государственные интересы - заслуживает определенного 
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внимания. Автор развивает мысль о том, что научные изыскания в данном 

направлении могут быть перспективны с точки зрения систематизации материа-

лов, касающихся развития потенциала и экономических возможностей подсобных 

хозяйств ФСИН Российской Федерации. 

Ключевые слова: конкурентной среды, организация труда, социальными 

убытками, свое производство, проблема трудоустройства, никаких затрат, посо-

бие по безработице, конкурентными преимуществами.   
 

В условиях высокой конкурентной среды учреждения системы исполнения 

наказания (далее - СИН) как в России, так и в зарубежных странах непрерывно 

улучшают экономические действия, внедряя подсобные хозяйства и производ-

ства. В качестве наглядного примера рассмотрим устройство пенитенциарной си-

стемы Германии. 

Немецкая пенитенциарная система - не только одна из старейших в Европе, 

но и самая совершенная, поскольку над ее созданием работали не только чинов-

ники, психологи, но также и сами заключенные, выявляя недостатки, предлагая 

свои решения проблем. Свидетельством этого может служить исторический путь, 

пройденный этим государством, расположенным в центре пересечения интересов 

многих стран, африканского и европейского континентов (в 1990 г. произошло 

историческое объединение Германии путем воссоединения ФРГ и ГДР). [2;5] 

Итак, в ходе пятисотлетнего развития в Германии сложилась пенитенциарная 

система, соответствующая критериям СИН демократического правового государ-

ства, гарантирующего эффективную защиту прав всех своих граждан, как жертв пре-

ступлений, так и осужденных. Наиглавнейшая задача системы исполнения наказаний 

– помочь осужденному жить в дружбе с законом после освобождения. 

Количество лиц в местах лишения свободы Германии продолжает увели-

чиваться, но по числу осужденных страна значительно уступает «лидерам» - 

США, Китаю и России. [2;4] 

Таблица 1 

По данным государственных служб исполнения наказания [4] 
 

Наименование 
страны 

Тюремное насе-
ление в целом 

Дата Население 
страны (млн) 

Источник 

США 2 186 230 30/06/2005 219,4 Бюро правовой стати-
стики США 

Китай 1 548 498 12/03 1308,7 ГСИН, АТК 
Россия 869 814 01/10/2006 142,3 ГСИН 
Германия 78581 30/03/06 82,5 Федеральное бюро 

пенитенциарной ста-
тистики 

СИН Германии всегда считалась в Европе предметом для подражания. 

Правительство находит все новые и новые способы разрешения проблемы разме-

щения и содержания заключенных. 

Особенно интересен порядок, согласно которому осужденные направляют-

ся в места отбывания наказания, расположенные не далее 110 км от их постоянно-

го места жительства. Интересна и организация труда. – Так, в соответствии с За-

коном, осужденные работают 38 с половиной часов в неделю, что на полтора часа 

меньше максимально допустимой продолжительности рабочего времени, уста-

новленной международно-правовыми нормами. 
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Исследуя возможности различных подходов к организации жизни заклю-

ченных в тюремных стенах, германские пенитенциаристы пришли к выводу, что 

необходимо свести к минимуму различия между условиями жизни в тюрьме и на 

свободе. [5] 

В 200 тюрьмах страны содержится около 80 тысяч заключенных. Тюрьмы 

двух типов – открытые (наподобие колоний-поселений СИН России) и закрытые. 

Все заключенные обязаны работать. За исключением лиц старше 65 лет или стра-

дающих хроническими заболеваниями. В каждой тюрьме имеется свое производ-

ство. Промзона - в основном механические мастерские, мини-цеха по сборке ком-

пьютеров, пекарни, прачечные, швейные мастерские и т.д.  [2;3] 

В тюрьмах Баварии преобладает производство детских игрушек-

конструкторов фирмы «Playmobile», очень напоминающей «Lego». В берлинской 

тюрьме «Тегель», где содержится около 1700 человек, сидельцы шьют сувенир-

ные арестантские робы, которые пользуются популярностью на воле.  Произво-

димая одежда продается через веб-сайт. В некоторых тюрьмах размещено не-

большое производство таких гигантов как «Siemens», «Audi» и других не менее 

известных корпораций. При организации производства обязательно учитывается 

мнение психологов. [2; 10; 11] 

Средний заработок свободного труда составляет около 3400 евро в месяц. Но 

цифры эти довольно условные. Все зависит от специальности, опыта работы, региона. 

[6;] Заключенный же в Германии зарабатывает в среднем от 200 до 300 евро в месяц в 

дополнение к ежемесячному государственному пособию в размере 26 евро. [10;2] 

Как и в России, в ФРГ существует проблема трудоустройства осужденных. 

Для ее разрешения администрация устанавливает связи с различными работодате-

лями, заинтересовывая их тем, что они могут использовать то количество рабо-

чих, какое им потребуется на это время, не держа лишних. Компании перечисля-

ют за работу средства в земельный бюджет, из которого финансируются  учре-

ждения, что, однако, едва покрывает 15% затрат на содержание осужденных. 

Необходимы и государственные субсидии. Считается, что экономический резуль-

тат труда осужденных за 5-8 лет их пребывания в местах лишения свободы даже в 

малой степени не покроется теми социальными убытками, которые возможны, 

если на свободу возвратится озлобленный человек с подорванным здоровьем, не 

приспособленный к жизни в гражданском обществе. [9; 10] 

С учетом того, что профессиональное образование выполняет важную со-

циализирующую функцию, предусмотрена обязательность предоставления каж-

дому осужденному возможности профессионального обучения, повышения ква-

лификации или переквалификации.  Статистические данные свидетельствуют о 

том, что рецидив среди осужденных, получивших профессию в тюрьме, на 8% 

ниже, чем среди тех, кто не обучался в ходе отбывания наказаний. 

В учреждениях закрытого типа обучение профессии начинается сразу же 

после прибытия осужденного. Центры профессионального образования в земле 

Северный Рейн-Вестфалия предлагают осужденным на выбор 96 профессий (для 
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сравнения - учебные центры профессионального образования ФСИН Пермского 

края - 43 профессии). [6] 

В соответствии с законом каждый осужденный, если он не найдет работу 

после освобождения, имеет право на пособие по безработице. Это пособие предо-

ставит ему больше возможностей для того, чтобы начать новую жизнь, чем соци-

альное пособие. С этой целью учреждение, исполняющее наказания, организует 

страхование по безработице осужденных.  

Кстати, содержание одного заключенного обходится ФРГ  примерно в 17 

раз больше, чем  аналогичной структуре в Казахстане. [12] 

 В целом экономика ФРГ представляет собой крупнейшую и, как пока-

зал финансовый кризис 2008-2009 г. г., наиболее устойчивую и конкурентоспо-

собную экономику в Европе. Ее основу составляют частнопредприниматель-

ские инициативы (почти 70% постоянных рабочих мест обеспечиваются малы-

ми и средними предприятиями) и эффективная коммерциализация научно-

технических разработок. [8] 

Государственный переворот на Украине и негативная проводимая полити-

ка Германии в отношении России значительно отразились  на экономическом 

партнерстве. В случае введения жестких санкций против России  Германия может 

серьезно пострадать. В первую очередь режим санкций подорвет энергетическую 

безопасность страны. Т.к.  страна стала зависимой от российского газа, доля кото-

рого на данный момент составляет 28%. По подсчетам Еврокомиссии, будет сто-

ить немецкой экономике 0,1 процента экономического роста, а средний - до 0,3 

процента. Немецкая экономика в этом случае пострадает не столько от сокращения 

прямой торговли с Россией, сколько от так называемого "эффекта второй волны": 

более зависимые от России восточноевропейские страны не только потребуют фи-

нансовой помощи, но и резко сократят импорт товаров из Германии. [3] 

Подытоживая, отметим следующее - устройство пенитенциарной системы 

Германии в ближайшей перспективе будет коррелироваться не только внутренними, 

но в большей степени внешними экономическими и политическими факторами. 

Вместе с тем благоприятные условия содержания немецких осужден-

ных, создание для них рабочих мест, почти гарантированное трудоустройство 

после освобождения, социальное страхование, защита – могут послужить 

наглядным примером того, в каких направлениях другим странам необходимо 

сконцентрировать усилия, выстраивая «вертикаль» и «горизонталь» в работе 

учреждений системы исполнения наказания: от политических решений и до 

экономической специфики отдельных внедряемых подсобных хозяйств и про-

изводств в отдельно взятой стране. 

В связи с этим научные изыскания в этой области могут быть перспектив-

ны с точки зрения систематизации материалов, касающихся также развития по-

тенциала и экономических возможностей подсобных хозяйств ФСИН Российской 

Федерации. 
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Теория устойчивого развития в последние два десятилетия стала самой по-

пулярной. Сейчас в литературе насчитывается десятки определений устойчивого 

развития. Это отражает как сложность самого понятия, включающего экономиче-

ские, экологические и социальные аспекты развития человечества, так и несовпа-

дение взглядов ученых, предпринимателей и политиков. Исторически понятие 

«устойчивое развитие» (sustainable development) связано с экологией. Одно из са-

мых ранних определений «устойчивое развитие» было предложено канадской ко-
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миссией по охране окружающей среды в 1915 г.: «Каждое поколение имеет право 

на определенный процент естественного капитала, но основная часть этого капи-

тала должна быть передана следующему поколению нетронутым» . 

Международная комиссия по окружающей среде и развитию в 1987 г. дала 

определение устойчивому развитию: «Устойчивое развитие – это такое развитие, 

которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. 

Оно включает два ключевых понятия: 

1)понятие потребностей, в частности потребностей, необходимых для су-

ществования беднейших слоев населения, которые должны быть предметом пер-

востепенного приоритета; 

2) понятие ограничений, обусловленных состоянием технологии и органи-

зацией общества, накладываемых на способность окружающей среды удовлетво-

рять нынешние и будущие потребности»  

В этом определении обращается внимание на то, что должно сохраняться и 

что должно изменяться: 

1) сохранению подлежит рост возможности удовлетворять потребности 

как сегодня, так и в будущем; 

2) изменению подлежат: эксплуатация ресурсов; технологическое совер-

шенствование; направления инвестиций; качество управления. 

На современном этапе развития рыночной экономики России возникло ре-

альное противоречие между объективной необходимостью финансирования рас-

ширенного воспроизводственного процесса, обновления основных производ-

ственных фондов и технологий для обеспечения экономического роста и одно-

временным переходом к устойчивому развитию, под которым мы понимаем одно-

временное удовлетворение потребностей общества в настоящем времени, не со-

здавая угроз способности будущих поколений удовлетворять свои собственные 

потребности. Несмотря на множество проблем, концепция устойчивого развития 

уже получила широкое признание в экономической науке и прочно воплотилась в 

международной практике.  

При анализе эффективности использования финансовых инструментов в 

расширенном воспроизводстве необходимо учитывать, что финансы, в зависимо-

сти от их источника, имеют свою определенную специфику. Согласно оценкам 

специалистов, каждые 3% спада инвестиций означают 1% снижения ВВП. Систе-

матически снижается доля затрат на машины и оборудование в общем объеме ин-

вестиций в производственную сферу, происходит ухудшение как воспроизвод-

ственной, так и технологической структуры капитальных вложений.  

В настоящее время из-за высокой конкуренции большинство предприятий 

испытывают потребность в инновациях, в том числе экологических, но эта по-

требность находится в разрыве со спросом на инновации в силу ряда причин: вы-

соких рисков, административных барьеров, проблем получения долгосроч-

ных финансовых ресурсов при неразвитости механизмов финансирования инно-
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ваций. Это приводит к такому положению, когда спрос на инновации в основном 

сосредоточен в крупных компаниях сырьевого сектора и других высокодоходных 

отраслях экономики.  

Вместе с тем переход к устойчивому развитию экономической системы 

предусматривает общее и повсеместное конкурентоспособное производство на 

основе экологически чистых технологий. При этом роль финансов в расширенном 

воспроизводстве, включающем непрерывное возобновление и расширение произ-

водственных фондов, рост ВВП и его главной части - национального дохода, вос-

производство рабочей силы и производственных отношений сводится к трем ос-

новным направлениям:  

 - финансовое обеспечение потребностей расширенного воспроизводства за 

счет собственных средств, заемных или привлеченных источников;  

 - финансовое регулирование экономических и социальных процессов, об-

ращенное на изменение темпов роста отдельных структурных подразделений для 

модернизации производства в соответствии с переходом к устойчиво-

му развитию;  

- финансовое стимулирование эффективного использования всех произ-

водственных ресурсов. 

Важными элементами в механизме финансирования являются экономиче-

ские рычаги и стимулы, товарно-денежные, финансовые, кредитные отношения и 

контроль за расходованием финансовых ресурсов 

Особенная роль в воспроизводстве всех составных частей ВВП принадлежит 

государственному финансированию и финансам предприятий. Государственное фи-

нансирование осуществляется в виде прямого бюджетного финансирования (субси-

дий, грантов) или государственного заказа и финансы предприятий, которые также в 

свою очередь можно разделить на собственные средства предприятия и привлечен-

ные средства (кредиты, предоплаты). Помимо прямого финансирования государство 

также оказывает косвенное влияние на воспроизводственный процесс через установ-

ление системы налоговых льгот и преференций, осуществление социальной полити-

ки в отношении регионов, территорий и муниципальных образований, созданием си-

стем профессиональной подготовки и переподготовки кадров и реализацию государ-

ственной стратегии по переходу к устойчивому развитию. Общий объем финансовых 

средств по данным «РосБизнесКонсалтинг» за последние пять лет с 2007 по 2011 год 

увеличился на 4060,8 млрд. руб. или на 60,5%2.  

 Государственная финансовая поддержка процесса полного обновления 

или модернизации оборудования предприятий, экологизации производства, прио-

ритетных направлений экономики, развития объектов производственной и соци-

альной инфраструктуры, территориального распределения ресурсов для выравни-

вания уровня экономического и социального развития отдельных  регионов при 

переходе к устойчивому развитию играет важное значение.  

Стратегию и практические механизмы финансового стимулирования про-

цесса создания нового качественного уровня основных производственных фондов 
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и производительных сил в целом, с учетом перехода к устойчивому развитию, 

необходимо развивать в следующих направлениях:  

 - исключить административные ограничения конкуренции в привлечении 

финансовых средств, осуществить совершенствование рыночного (администра-

тивного, экономического и налогового) регулирования финансирова-

ния расширенного воспроизводства;  

 - институционально обеспечить развитие диверсифицированных инстру-

ментов финансирования (конкурентное возвратное банковское, бюджетное фи-

нансирование с использованием механизмов государственных гаран-

тий инвестирования в капитальные вложения);  

 - активизировать развитие финансовых услуг на рынке экологических 

услуг. Концептуально на предприятиях необходимо осуществить такое обновле-

ние основных производственных фондов, которое обеспечило бы требования эко-

логизации производства на инновационной основе. Здесь важно применить сле-

дующий методологический подход к финансированию мер по обновлению техни-

ки и технологий - выделение средств только в направлении экологически без-

опасных и ресурсосберегающих технологий, позволяющих бороться не с послед-

ствиями, негативно влияющими на окружающую среду и здоровье человека, а с 

причинами такого воздействия, при этом выводить предприятие на новые рынки и 

обеспечивать его конкурентоспособность. Кроме того, возникла необходимость 

сопоставлять имеющиеся ресурсы (персонал, технологии, производственные фон-

ды, финансы) со стратегическими целями, просчитывать возможность достиже-

ния этих целей при располагаемом   организационно-экономическом   и  техниче-

ском потенциале, поскольку переход к устойчивому развитию, когда потребности 

современного периода удовлетворяются, но при этом возможность будущих по-

колений удовлетворять их потребности не подвергается риску.  При этом приня-

тие эффективного финансового решения по обеспечению расширенного воспро-

изводства при переходе к устойчивому развитию предусматривает системный 

подход к изучению вопросов распределения денежных средств с учетом фактора 

времени, набора количественных показателей и моделей инновационного разви-

тия, с помощью которых оцениваются все альтернативные варианты результатив-

ности финансовых вложений, что отразится на повышении эффективности эконо-

мики и отдельных видов экономической деятельности, а также социально значи-

мых проектов в новом формате расширенного воспроизводства.  

Литература 

1. Сизов В.Е., Сизова И.Ю. Экономико-правовой механизм управления природопользова-

нием: теория и практика.- Екатеринбург: УРОРАН, 2007. -262 с.  

 2. Успенская С, Арланцева Д., Умарова З. Мировые тенденции развития экологических 

инвестиций и инноваций // Экологический вестник, № 4, 2011[Электронный ресурс].- Режим до-

ступа: http://www. econews.uz/index.php (дата обращения28.03.2012).  

 3. Электронный ресурс.- Режим досту-

па:http://www.quote.rbc.ru/macro/indicator/1/168/page_4.shtml// « Ро сБизнесКонсалтинг» Quote.ru 

(дата обращения 23.03.2012).  

 

 



192 
 

УДК 330.341.2(47+57) 
 

Л.В. Хлебникова, студентка 2 курса, 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент О.А. Черемных, 

ФГБОУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия  

имени академика Д.Н. Прянишникова», г. Пермь 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ  

В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Аннотация. Исследованы основные подходы к классификации институци-

ональных ловушек. Рассмотрена сущность институциональных ловушек как фак-

тора, влияющего на развитие инновационной среды в современной России  

Ключевые слова: неэффективный институт, институциональная ловушка, 

менталитет, инновации, инвестиции. 
 

Проблема «институциональных ловушек», в последнее время стала особым 

объектом внимания российских экономистов. Феномен  «институциональных ло-

вушек»  -это одна из серьезных проблем,  с которой сталкивается правительство 

при  проведении  реформ. 

Институциональная ловушка – это неэффективная устойчивая нор-

ма,  имеющая  самоподдерживающийся характер. Суть ее заключается в том, что 

при осуществлении изменений отдельного института вне связи с трансформацией 

правил по другим институтам, создается тупиковая ситуация для решения эконо-

мических проблем. 

Институциональная ловушка связана с отсутствием необходимой согласо-

ванности макроэкономических регуляторов и  формальных институтов в целом. 

Преобразования экономических институтов не могут осуществляться произволь-

но, так как в экономике все явления и процессы взаимосвязаны.  

Институциональные ловушки существуют в самых различных сферах эко-

номики России:  отношениях собственности, кредитно-денежной системе, струк-

туре реального сектора экономики. В зависимости от поставленных целей и задач 

ученые предлагают различные типы и виды классификации институциональных 

ловушек [таблица 1]. 

В.М. Полтерович, Е.В. Попов, В.В. Лесных пытались обобщить все инсти-

туциональные ловушки и выделили три подхода для их классификации: систем-

ные, структурные и финансовые ловушки [2,4,5]. 

Таблица 1 

Подходы к пониманию сущности институциональных ловушек.* 
 

* Таблица составлена автором по материалам источников [2,4,5]. 

Подходы Системные Структурные Финансовые 

Сущность Ловушки, присущие об-

ществу в целом 

Ловушки, оказывающие 

влияние на отдельные 

секторы экономики 

Ловушки, возникающие 

из-за проблем в финансо-

вой системе 

Примеры Коррупция диссертационная ло-

вушка 

бартер 

ловушка частичной ре-

формы 

неплатежи 

уклонение от налогов 

ловушка неэффективного 

собственника 
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А.С. Баскин и М.Ю. Малкина рассматривали ловушки как результат низко-

го темпа развития инновационной среды в России, обусловленный особенностями 

менталитета россиян [1,3]. 

М.Ю. Малкина выделяет шесть видов ловушек инновационного развития 

России: психологическая неготовность; рентоориентированное поведение; ло-

вушка догоняющего развития и копирования; нежелание бизнеса инвестировать 

средства в свое развитие; ловушка системы общественных финансов; имитация 

инновационной деятельности. 

Рассматривая  инновационную стратегию развития  российской  экономи-

ки, А.С. Баскин выделяет восемь видов институциональных ловушек: ловушку 

инерционности, бюрократическую, коррупционную, инвестиционную, ловушку 

необразованности, бедности, богатства, инерционной ментальности. 

Нами рассмотрены основные ловушки современной российской экономи-

ки, влияющие сферу инновационного развития: ловушка инновационной мен-

тальности, ловушка государства в налоговой сфере, ловушка зависимости от ино-

странных инвестиций. 

Суть ловушки инновационной ментальности состоит в психологической него-

товности общества к инновациям. В массовом сознании россиян преобладают «тра-

диционалистские» ценности – следование привычному, боязнь перемен. Политика 

властей не способствует формированию сознания «модернистского» типа – с ориен-

тацией на индивидуальную свободу, инициативу и предприимчивость [3]. 

Все это мешает интенсификации производства, обновлению и повышению 

конкурентоспособности. Так, долгое время Россия пользовалась старыми буро-

вым оборудованием и технологиями и, когда пришло время разрабатывать труд-

нодоступные месторождения, страна вынуждена сотрудничать с зарубежными 

организациями,  из-за отсутствия инвестирования в разработку добывающих тех-

нологий.  

Компании «Роснефть» пришлось сотрудничать с зарубежными организа-

циями, так как в России нет технологий для разработки подобных месторожде-

ний. В связи с последними санкциями ЕС отказался сотрудничать с Россией в 

сфере разработки и добыче нефти на глубоководье и в арктическом регионе [6]. 

Но даже при вложении больших средств в исследования эта ситуация «ни одного 

дня» и последствия будут ощущаться ещѐ многие годы. 

Суть ловушки государства в налоговой сфере заключается в том, что пра-

вительство, увеличивая государственный бюджет,  существенно поднимает уро-

вень налоговых ставок,  и тем самым создает ситуацию, которая пагубно влияет 

на поток инвестиций в инновации.  

В 2014 год в России хотели ввести налог на роскошь. Под действие этого 

налога должно попасть  недвижимое имущество стоимостью свыше 30 млн. руб-

лей и транспортные средства стоимостью свыше 3 млн. рублей. Правительство 

предположило, что принятый законопроект поможет перенаправить финансовые 

потоки в реальный сектор государственной экономики и позволит существенно 

увеличить налоговые доходы в государственный бюджет. Отрицательной сторо-

ной налога на роскошь в данный момент считают вероятный отток профессиона-

лов и состоятельных людей за рубеж, что снизит долю инвестирования в иннова-
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ции [7]. Было решено не вводить отдельный налог, а заменить его дополнениями к 

уже существующим законам.  

Так, согласно с разработанными планами правительства, дополнительные 

средства в бюджет будут платить владельцы автомобилей мощностью более 410 

лошадиных сил. Кроме того, отдельно придется платить и владельцам дорогой 

недвижимости, а саму систему налогообложения с 2014 года решено сделать про-

грессивной [8]. 

Суть ловушки зависимости от иностранных инвестиций отечественных 

производителей в том, что мы одновременно привлекаем иностранных инвесто-

ров, тратя на это серьезные суммы, и тут же толкаем в «кредитное ярмо» своих же 

производителей, не давая им кредиты по льготным ставкам. 

По данным Росстата иностранные инвестиции в Россию за девять месяцев 

2013 года увеличились на 15,7%. Наибольший удельный вес в накопленном ино-

странном капитале (66,3%) составили «прочие инвестиции» – кредиты и займы на 

сумму почти 380 миллиардов долларов. Около 90% всех иностранных инвестиций 

приходится не на производственный сектор, а на финансовый капитал (на торго-

вые кредиты). Большая часть этих денег представляет собой краткосрочные зай-

мы российским предприятиям сроком до 6 месяцев [9]. 

С этой точки зрения в России сложилась парадоксальная ситуация – отече-

ственный производитель вынужден брать кредиты на развитие своего бизнеса под 

высокие проценты на Западе. И в то же время часть доходов от нефтегазового экс-

порта наше правительство размещает под 1,5%-2% в американских облигациях. 

Таким образом, можно констатировать, что институциональные ловушки 

присутствуют в различных сферах современной российской экономики. Отсюда, 

необходимо создать механизм согласования формальных институтов и менталь-

ных особенностей россиян. 
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Решением проблем стабильного развития экономики и повышения благосо-

стояния населения России во многом определяется развитием сельских территорий.  

В.В. Кузнецов и С.Ю. Маркин справедливо отмечают, что сельские терри-

тории - многофункциональные образования, поэтому устойчивость их развития 

определяется одновременным воздействием на все составляющие их потенциала: 

производственного, демографического, социально-культурного, эколого-

природоохраняемого, рекреационного [3].  Не смотря на мощный потенциал, рос-

сийское село в настоящее время переживает системный кризис, проявляющийся в 

ухудшении демографической ситуации в сельской местности, низком уровне 

жизни и высоком уровне безработицы сельского населения, снижения качества 

жизни на селе, разрушении эволюционно сложившейся системы сельского рассе-

ления. Качество жизни сельского населения является ключевой задачей социаль-

но-экономического развития страны [5].  

Исторически сложилось, что фундаментом потенциала сельских территорий 

является сельское хозяйство [3]. И несмотря ни на что, село во все времена оказывает 

самое серьезное воздействие на развитие общества, решая проблемы первостепенной 

важности – обеспечение населения страны продуктами питания [4].   

В условиях запрета ввоза в Российскую Федерацию сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в соответствии с Указом Президента РФ от 

06.08.2014 г. обострились проблемы импортозамещения основных продоволь-

ственных товаров (мясо, молоко, овощи, фрукты и др.). Нужен объективный ана-

лиз состояния и развития агропромышленного производства и реальные меры по 

работе отечественного АПК в условиях импортозамещения [2].   

В контексте приведенных опубликованных трактовок  рассмотрены основ-

ные тенденции социально-экономического развития сельских территорий на при-

мере Пермского края. 

Пермский край входит в состав Приволжского федерального округа (ПФО) 

имеет площадь равную 160,2 тыс. кв. км., в его состав входят 8 городских округов 

и 40 муниципальных районов. 
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Численность населения на 1 января 2014 года составляла 2636,2  тыс. чело-

век. Средняя плотность населения – 16,5 человека/кв. км.  

Пермский край обладает значительными лесными, земельными, водными и 

минерально-сырьевыми ресурсами. Одним из важных ресурсов для АПК региона 

является земля, в том числе земли сельскохозяйственного назначения. Площадь 

земель сельскохозяйственного назначения составляет 4317,5 тыс. га, в том числе и 

те, которые не используются в полной мере. Агропромышленный комплекс Перм-

ского края включает в себя 317 сельскохозяйственных организаций различных 

форм собственности и организационно-правовых форм, 552 крестьянских (фер-

мерских) хозяйства, 448 индивидуальных предпринимателей, более 300 тыс. лич-

ных подсобных хозяйств, 24 предприятия по переработке молока и мяса и 3 пред-

приятия мукомольно-крупяной отрасли. 

В 2012 году произведено валовой продукции сельского хозяйства в хозяй-

ствах всех категорий в сумме 35,8 млрд. рублей. Среди регионов ПФО по объему 

валовой продукции сельского хозяйства Пермский край занимает 10 место. 

Удельный вес региона в продукции сельского хозяйства ПФО - 5%, в Российской 

Федерации -1,1%. Тем не менее, сельское хозяйство играет определяющую роль в 

обеспечении продовольственной безопасности региона. 

Для оценки продовольственной безопасности в таблице 2 представлен уро-

вень самообеспеченности сельскохозяйственной продукцией Пермского края. В 

2012 году коэффициент самообеспеченности по зерну составлял 42,4%, по карто-

фелю – 103,7%, по овощам – 72,2%, по молоку – 71% и по мясу – 49% соответ-

ственно. По данным результатам, видно, что имеется высокая продовольственная 

зависимость края по таким видам продукции, как зерно, мясо, молоко. В резуль-

тате государственной поддержки и мероприятий программы «Развитие сельского 

хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года», уровень са-

мообеспеченности региона должен существенно повыситься  к 2020 году по зерну 

примерно на 15% , по картофелю – на 45%, по овощам – на 20%, по молоку – на 7 

% и по мясу - на 19% [6].  

Таблица 1 

Удельный вес произведенной в регионе сельскохозяйственной продукции в об-

щем объеме потребления (коэффициент самообеспечения) 
 

№ Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2020 г. 

1. Коэффициент самообеспечения 
по зерну, % 

42,4 43 54 55 57 

2. Коэффициент самообеспечения 
по картофелю, % 

103,7 78 139 140 149 

3. Коэффициент самообеспечения 
по овощам, % 

72,2 61 79 81 91,7 

4. Коэффициент самообеспечения 
по молоку, % 

71 70 73 74 78,2 

5. Коэффициент самообеспечения 
по скоту на убой в живом весе, % 

49 48 57 59 68,4 

 

В Прикамье есть интересные идеи, которые успешно развиваются именно 

силами малого бизнеса и фермерских хозяйств. К примеру, в некоторых районах 
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края удачно работают мелкотоварные производства по выращиванию форели; ма-

раловодческие, перепелиные хозяйства; страусинные фермы.  

Доля сельхозпродукции, производимой крестьянско-фермерскими хозяй-

ствами в общем объеме производства сельхозпродукции в Пермском крае в 2012 

году составила – 2,6%, к 2020 году увеличится до – 5%. 

Перспективным направление является агротуризм, который способствует 

не только повышению конкурентоспособности региональной экономики, но и 

подъему сельских территорий за счет повышения качества жизни в сельской 

местности. 

Приоритетом в сфере устойчивого развития сельских территорий является 

комплексное планирование развития сельских территорий в соответствии с доку-

ментами территориального планирования с обустройством объектами социальной 

и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агро-

промышленного комплекса [6]. 

В таблице 2 представлен уровень обеспеченности сельского населения 

Пермского края объектами сферы услуг.  

Таблица 2 

Современная и перспективная динамика обеспеченности 
социальной и инженерной инфраструктурой 

 

№ Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2020 г. 
1. Уровень общей обеспеченности инфра-

структурой сельского населения, % 
66,5 67,7 69 70,1 80,1 

2. Уровень газификации, % 31 31,8 35,2 38,5 60 
3. Количество семей улучшивших  

жилищные условия 
296 251 256 247 361 

 

В ней показан общий уровень обеспеченности социальной и производи-

тельной инфраструктурой, а также - инженерными сетями (уровень газификации) 

и жильем. В процентном отношении отражен (на основе расчетов, сделанных в 

Министерстве сельского хозяйства) рост данных показателей. Улучшение жи-

лищных условий получают, и будут получать в будущем, ежегодно более, чем 200 

семей (в 2020 году ожидается улучшение жилищных условий более, чем 300 се-

мей). Это приведет к существенному положительному изменению в уровне обес-

печенности благоприятными жилищными условиями. 

Таким образом, представленные перспективные расчеты с очевидностью 

свидетельствуют о том, что Пермский край имеет значительный потенциал соци-

ально-экономического развития. Функциональное обогащение сельских террито-

рий, которое характерно для края с развитием различных видов деятельности, при 

одновременном улучшении сферы услуг в пределах сельских территорий, способ-

но привести к повышению самообеспечения продовольствием, что весьма необ-

ходимо в сложившихся в настоящее время условиях. 
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Земельные угодья в сельском хозяйстве выступают в роли природного ре-

сурса и природного объекта одновременно, являются основным средством произ-

водства, пространственным базисом осуществления деятельности, выступают в 

роли капитального актива, имеют уникальные свойства, характеризующиеся поч-

венным плодородием. Уникальность земли заключается в том, что она не может 

быть заменена никакими другими ресурсами, является ограниченной в рамках 

экономического предложения. 

Применительно к земельным ресурсам сельскохозяйственного назначения, 

эффективность рассматривается не только с точки зрения прироста объемов про-

изводства продукции, повышения ее качества, снижения затрат на единицу, но и 

сохранения или улучшения качественных характеристик земли (плодородия 

почв), а также обеспечения экологически безопасного производства. Такой под-

ход обусловлен спецификой сельскохозяйственной деятельности, в которой сов-

мещаются процессы воспроизводства земельных ресурсов и производства сель-

скохозяйственной продукции. 

Экономическая эффективность использования земельных ресурсов в сель-

скохозяйственном производстве определяется на основе стоимостных, натураль-

ных и относительных показателей, к которым относятся урожайность сельскохо-

зяйственных культур (ц/га), рентабельность производства продукции (%)и др. [6]. 

Вопрос эколого-экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства решается через расчет показателей природоемкости. Природоем-

кость можно определить как отношение затрат первичных природных ресурсов к 

конечной продукции, получаемой на основе данных ресурсов: 

Ер  
ПР

 
, (1) 

Где: Ер – природоемкость, ПР– количество природного ресурса; Y – конеч-

ная продукция. 
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В агропромышленном комплексе в качестве частного показателя выступает 

землеемкость, которая определяется делением площади земельных угодий на произ-

веденную с них валовую продукцию в натуральном или денежном выражении: 

З   
П

ВП
, (2) 

Где: З – землеемкость, П – площадь земельных угодий; ВП – произведен-

ная валовая продукция. 

Низкая землеемкость свидетельствует об эколого-экономической эффек-

тивности ведения хозяйства, и наоборот. Уменьшение природоемкости должно 

увязывать два процесса: сокращение или определенную стабилизацию потребле-

ния природных ресурсов, с одной стороны, и роста выпуска продукции за счет 

совершенствования технологий, внедрения малоотходного и безотходного произ-

водства, использования вторичных ресурсов и отходов – с другой[2]. 

В рамках изложенного подхода выполнена оценка эффективности исполь-

зования земельных ресурсов в сельскохозяйственном производстве Пермского 

края (табл. 1). 

Таблица 1. 

Эффективность использования земельных ресурсов  

Пермского края в 2009-2013 гг. 
 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.  2013 г. к 
2009 г. в 

% 
Посевные площади, всего 867,7 795,2 793,2 741,5 736 84,8 

в т.ч. зерновых 305,9 285,3 282 254,1 268,1 87,6 
картофеля 41,3 41,2 42 43,1 42,8 103,6 
овощей открытого грунта 6,6 7,2 7,7 7,9 7,9 119,7 

Валовой сбор зерна, тыс.тн 450,7 330,8 444,3 321,6 274,7 60,9 
Урожайность зерновых, ц/га 14,9 12,5 16,3 13 12,9 86,6 
Землеемкость зерновых, га/тыс.тн 0,68 0,86 0,63 0,79 0,98 143,8 
Валовой сбор картофеля, тыс.тн 673 386,8 670,8 610,3 553,2 82,2 
Урожайность картофеля, ц/га 163 95,1 160,7 142 130,7 80,2 
Землеемкость картофеля, га/тыс.тн 0,06 0,11 0,06 0,07 0,08 126,1 
Валовой сбор овощей – всего, 
тыс.тн 

177,3 177 234,4 226,6 236,4 133,4 

Урожайность овощей откр. гр., ц/га 266,6 246,1 308,8 287,3 301,8 113,2 
Землеемкость овощей, га/тыс.тн 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 105,7 

*Рассчитано автором на основании источника[7]. 

Данные таблицы характеризуют, что в хозяйствах Пермского края за исследу-

емый период в целом посевные площади сократились на 131,7 тыс. га. В частности, в 

2013 году по сравнению с 2009 годом сократилась площадь земли, занятая посевом 

зерновых на 37,8 тыс. га. В то же время происходит некоторое увеличение площадей 

занятых картофелем и овощами – на 1,5 и 1,3 тыс. га соответственно. 

Анализ производства продукции растениеводства за исследуемый период 

показывает сокращение валового сбора зерновых культур в 1,6 раза. Валовый 

сбор картофеля изменяется неравномерно: в 2010 году снижается производство в 

1,7 раз, в 2011 году происходит некоторое увеличение объемов производства и к 

2013 году валовый сбор картофеля сократился на 17,8%.За исследуемый период 

имеет положительную тенденцию к росту производство овощей – к 2013 году 

производство увеличилось в 1,3 раза. 

Как следствие в результате сложившейся ситуации существенно снизилась 

урожайность сельскохозяйственных культур: зерновых на 13,4%, картофеля – на 

19,8% [3]. 
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При этом показатели землеемкости зерновых растут с каждым годом. Так, 

в 2013 году коэффициент землеемкости зерновых составил 0,98, что на 24% 

больше показателя предыдущего года и на 43,8% показателя 2009 года. Землеем-

кость картофеля так же растет, увеличение показателя на 26% в сравнении с уров-

нем 2009 года. 

Кроме этого, существенное влияние на снижение урожайности сельскохо-

зяйственных культур оказывает снижение уровня вносимых удобрений, (табл. 2). 

Таблица 2 

Внесение удобрений под посевы сельскохозяйственных культур  

в сельскохозяйственных организациях Пермского края за 2009-2013 гг. 
 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 
2009 г. в % 

1 2 3 4 5 6 7 
Внесено минеральных удоб-
рений (в пересчете на  

11,6 10,4 11,4 10,8 8,7 75,0 

100% питательных веществ) 
– всего, тыс. тонн 

      

на гектар посева, кг 15,3 15,1 16,9 17,5 14,4 94,1 
в т. ч. под зерновые культу-
ры 

23,1 24,1 26,0 26,3 23,0 99,6 

Картофель 269,8 266,8 293,3 224,3 195,0 72,3 
Овощи 185,9 185,7 196,3 244,6 99,1 53,3 
Удельный вес удобренной 
минеральными удобрениями 
площади во всей посевной 
площади, % 

37,0 38,0 38,0 37,0 33 89,2 

Внесено органических удоб-
рений – всего, тыс. тонн 

1052 1009 1085 984 996 94,7 

на гектар посева, тонн 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 121,4 
в т.ч. под зерновые культуры 2,5 2,4 2,7 2,6 2,3 92,0 
Картофель 2,5 8,2 2,2 0,8 0,7 28,0 
Овощи 9,1 6,3 1,4 0,9 1,1 12,1 
Удельный вес удобренной 
органическими удобрениями 
площади во всей посевной 
площади, % 

2,0 2,3 3,0 3,0 3,0 150,0 

*Рассчитано автором на основании источника[7]. 

Таким образом, в 2013 году наблюдается снижение количества вносимых 

минеральных удобрений– почти на 20% по сравнению с предыдущим годом, что в 

конечном счете повлекло снижение урожайности сельскохозяйственных культур 

(табл. 1). 

Внесение органических удобрений в 2013 году по сравнению с предыду-

щим годом практически не изменилось – увеличение лишь на 1,2%, в то время как 

наблюдается снижение показателя в сравнении с 2009 годом на 5,3%. При этом 

показатель удельного веса удобренной площади во всей посевной площади в раз-

мере 3% в последние годы остается достаточно низким для обеспечения повыше-

ния плодородия почвы и, как следствие, урожайности сельскохозяйственных 

культур (табл. 1) [3]. 

На протяжении последних лет прослеживается тенденция сокращения 

сельскохозяйственных площадей, снижения урожайности сельскохозяйственных 

культур. Отсюда можно сделать вывод, что сельское хозяйство Пермского края 

основано преимущественно на производстве землеемких товаров, т.е. товаров, 

требующих значительной земельной площади, где важную роль играет фактор 

урожайности – зерновых, овощей и фруктов, грибов и ягод и т.д. 
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Снижение урожайности вызывает рост землеемкости сельскохозяйственного 

производства, что в свою очередь свидетельствует о нерациональном использовании 

земельных ресурсов с точки зрения эколого-экономической эффективности. 

Показатели урожайности и землеемкости за последние годы так же свиде-

тельствуют и о том, что на территории Пермского края преобладает экстенсивное 

производство. 

Для устойчивого повышения эффективности функционирования предприя-

тий аграрного сектора Пермского края необходимо переходить на интенсивный 

путь развития, при котором рост выпуска продукции будет обеспечен за счет 

применения усовершенствованной техники и технологии, внесения достаточного 

количества минеральных и органических удобрений и т.д. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
 

 

Аннотация: Практика показывает, что малые формы хозяйствования отли-

чаются своей высокой способностью к адаптации в условиях динамично меняю-

щейся внутренне и внешней среде, быстро подстраиваются под изменяющеюся 

рыночную ситуацию, Проблемы развития и регулирования малых форм хозяй-

ствования стали по особому актуальными в условиях постоянно осуществляемых 

экономических трансформаций, в связи со стремлением правительства повысить 
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роль социальных ориентиров, на основе создания благоприятного климата мало-

му бизнесу на селе. 

Ключевые слова. Малые формы хозяйствования; ЛПХ; КФХ; 

Малые формы хозяйствования агропромышленного комплекса вносят су-

щественный вклад в продовольственное обеспечение Пермского края, производя 

51% объема всей сельхозпродукции, а также имеют ключевое значение для обес-

печения социальной стабильности в сельских территориях. Личные подсобные 

хозяйства (ЛПХ) и крестьянские (фермерские) хозяйства существенно заполняют 

нишу, образовавшуюся с началом реформ из-за сокращения объемов производ-

ства сельскохозяйственной продукции в крупных и средних сельскохозяйствен-

ных организациях и являются «компенсаторами» производства сельскохозяй-

ственной продукций. 

В Пермском крае по данным территориального органа государственной 

статистики действует 1557 крестьянских (фермерских) хозяйств;2757 ИП; 314 

тыс. хозяйств населения. В совокупности данные субъекты малого предпринима-

тельства представляют мощный сегмент аграрной структуры экономики региона, 

на который приходится более половины валового производства продукции сель-

ского хозяйства. 

Таблица 1 

 

Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств 

 (в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) 

 
 

Показатели    2009  
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Хозяйства всех категорий 100 100 100 100 100 
в том числе:      
сельскохозяйственные организации 51,0 49,8 44,6 49,2 48,5 
хозяйства населения 47,4 48,6 53,4 48,4 49,0 
крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели 

1,6 1,6 2,0 2,4 2,5 
 

По результатам наших исследований можно сделать вывод о положитель-

ной динамике  в структуре продукций сельского хозяйства, а в частности хозяйств 

населения и КФХ по сравнению 2009 года к 2013 году. 

Таблица 2 

 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукций  

малыми формами хозяйствования (тыс. тонн). 

 
 

Вид продукций Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 
Молоко 172,1 155,3 146 140 127,9 

Яйцо  30,9 30,2 31,8 35,4 38,7 

Картофель 599,8 346,9 579,6 531,7 493 

Овощи 163,6 165,1 205,9 207,6 218,4 

Скота и птицы (в убойном весе) 33 33,6 34 31,8 29,8 

Зерно и зернобобовые 20,9 14,1 19,9 18,6 16,3 
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В Пермском крае по производству молока, картофеля, скота и птицы (в 

убойном весе), зерна и зернобобовых наблюдается тенденция к снижению. По яй-

цу и овощам наблюдается тенденция к увеличению. Особая проблема снижения 

сельскохозяйственной продукций в целом по Пермскому краю  заключается в 

слабой оснащенности хозяйств техникой, оборудованием необходимым для заго-

товки кормов и уборки урожая. Слабая информированность о существующих про-

граммах развития. Не желание участвовать в различных программах проводимы-

ми специалистами отделов сельского хозяйства, использования новых технологий 

в заготовке кормов и выращиваний картофеля, овощей, зерновых культ 

 

Таблица 3 

 

Удельный вес К(Ф)Х, ИП и ЛПХ Пермского края в объемах производства  

основных сельскохозяйственных продуктов, % 

 
 

 

 

Таким образом, субъекты малых форм хозяйствования в настоящее время 

производят более 20% от общего краевого объема молока, почти 90% картофеля, 

94,5% овощей, 26,4% скота и птицы (в убойном весе) (таблица 3). 

Однако, несмотря на столь значительные объемы производства, вовлечен-

ность субъектов малых форм хозяйствования в сферу товарного обмена сельскохо-

зяйственной продукции и систему продовольственного рынка остается крайне низ-

кой. Деятельность ЛП населения в основном рассматривается только как источник 

самообеспечения сельских семей продуктами питания. И лишь 17,6 % является то-

варными. Данная категория хозяйств имеет существенные излишки производства 

сельскохозяйственной продукции, которые при благоприятных условиях развития 

рыночной инфраструктуры (близость рынков сбыта, наличие потребительских ко-

оперативов доступность транспорта и т.п.) реализуются на местных рынках.  

В процессе исследования нами был проведен стратегический SWOT - ана-

лиз внутренних и внешних факторов, формирующих конкурентные возможности 

субъектов малых форм хозяйствования, что позволило выявить сильные стороны, 

преимущества, проблемы, угрозы, слабости, способности их роста на локальных 

рынках в условиях функционирования в экономическом пространстве ВТО.

Вид продукций Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 
Зерно и зернобобовые (в весе после доработки) 4,6 4,3 4,5 5,8 5,9 

Картофель 89,1 89,7 86,4 87,1 89,1 
Овощи 92,3 94,4 90,2 94,5 94,5 

Скот и птица на убой (в убойном весе) 28,1 28,7 28,2 30,8 26,4 

Молоко 35,9 32,6 30,4 28,9 27,7 

Яйца 4 3,4 3,2 3,5 3,2 
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Рисунок 1. Факторы, влияющие на развитие малых форм хозяйствования
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хозяйствования 

Использование ноу-хау и ин-

новационного потенциала 

Низкая доступность к бан-

ковскому кредиту 

Слабая система сбыта про-

изводимой продукций 

Слабые мощности хране-

ния, переработки, упаковки 

готовой продукций 

Высокий уровень затрат  

труда 

Низкий уровень энерго-

обеспеченности и энергово-

оруженности  

Меры по совершенство-

ванию гос.  поддержки 

Снижение процентных 

ставок 

Создание рабочих мест, 

мощностей хранения 

Логистика, строи-

тельство коопера-

тивных рынков 

Высокое давление 

импортной продукций  

Растущая конкуренто-

способность продукций 

других регионов 

Трудности кредитования  

Трудности приобрете-

ния семян, высоко про-

дуктивных животных 

техники, оборудования 

Географическое положение 
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Перспективой развития малых форм хозяйствования может служить целе-

вая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 

годы». По результатам которой должны быть достигнуты следующие показатели: 

повышение урожайности зерновых на 46,6 %, картофеля – на 18 % и овощей от-

крытого грунта – на 29,1%;увеличение площади под элитными семенами до 91,8 

тыс. га; увеличение валового сбора зерна на 41,3 %, картофеля – на 23,2 %, ово-

щей – на 32,2 %; увеличение производства молока до 547,0 тыс. тонн; рост пого-

ловья крупного рогатого скота на 8,9 %, свиней – на 30,3 %, птицы – на 53,4 

%;увеличение племенного поголовья на 13,0 %; уровень обеспеченности Перм-

ского края мясом составит 68,4 %, молоком – 78,2%. 

Итак для развития малых форм хозяйствования необходимо: 

 Большая информированность населения о проводимой гос. поддержек. 

 Развитие системы сбыта производимой продукций (через потребитель-

ские кооперативы, фермерские рынки, ярмарки выходного дня). 

 Доступность получения банковских кредитов. 

 Увеличение мощностей хранения, переработки, упаковки готовой продукций 
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Аннотация. Актуальность импортозамещения продовольствия трактуется как 

внешний фактор, стимулирующий рост объемов материального производства в сель-

ском хозяйстве. Развитие сферы услуг определяется  в качестве внутреннего фактора, 

действие которого необходимо усилить, в том числе на основе специальных исследо-

ваний существующей ситуации с целью обоснования  рекомендаций для совершен-

ствования инфраструктурного обеспечения  сельских территорий.  

Ключевые слова: сельские территории, социальная инфраструктура, мате-

риальное производство, функции, жизнеобеспечение, элементы услуг. 
 

В настоящее время сложилось международная обстановка, характеризую-

щаяся значительными изменениями в сравнении с предшествующим периодом 

времени. Появились определенные препятствия  в торговле продовольствием, что 

приводит к необходимости формировать политику, направленную на импортоза-

мещение. Такая ситуация усиливает важность  и целесообразность добиваться 

устойчивого развития сельских территорий, в пределах которых осуществляется 
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производство продуктов питания и сырья сельскохозяйственного производства 

для легкой промышленности.  

Как известно, такая функция сельских территорий является основой и все-

гда сохраняет свое значение, не смотря на то, что сельские территории становить-

ся с течением времени  все более многофункциональными. Отрасли промышлен-

ности, особенно добывающие локализуются в сельских пределах (лесозаготовка, 

деревообработка, добыча минеральных богатств), набирает темпы рекреационное 

использование протяженных сельских пространств (лечение, внутренний туризм 

как познавательно-ландшафтный и исторический, так и сельскохозяйственный, 

связанный с экзотическим производством редких животных, птиц, растений, про-

изводство экологически чистой продукции для семейного потребления и реализа-

ции излишков). Однако сельская составляющая реального сектора экономики в 

виде материального производства определяет приоритетную роль в выполнении 

появившейся задачи достижения самообеспечения населения основными продук-

тами питания. Это означает необходимость создания таких условий для селян, ко-

торые не только давали бы возможность увеличивать объемы производства про-

довольствия, но и стимулировали этот процесс. 

Условия, обеспечивающие жизнеобеспечение сельских тружеников, пред-

ставляют собой два главных параметра: наличие дохода для достойного уровня 

жизни и приемлемый уровень развития сферы услуг. Исследовательское внима-

ние, результаты которого отражены в данном тексте, направлено на второй из 

названных параметров – развитие сферы услуг, что обычно именуют распростра-

ненным словосочетанием – социальная инфраструктура. 

Как правило, недостаточный уровень ее развития является серьезной при-

чиной миграции сельских жителей в города с лучшим инфраструктурным обеспе-

чением. Каждый элемент инфраструктуры имеет значение, включая возможность 

обучения, лечения, интеллектуального роста, жизни в благоустроенном жилье, 

возможность использования услуг финансовых (банковских) структур. Последняя 

из названных услуг является предметным аспектом данного изучения в целях ана-

лиза сложившейся в этом отношении ситуации в пределах сельских территорий 

Пермского края. 

Кратко оценивая ситуацию в вопросе изученности обеспеченностью услугами 

сельского населения, проживающего в пределах территориально протяженных сель-

ских пространств, следует отметить, что чаще всего исследуются отдельные аспекты 

и составляющие социальной инфраструктуры. Имеются исследования последних и 

предшествующих лет, в том числе и диссертационные, по оценке наличия и перспек-

тивы формирования инженерных сетей в Пермском крае с соответствующими пуб-

ликациями по этому вопросу Е. В. Роженцовой [4, 5]. Выполнены разработки, харак-

теризующие проблематику благоустройства сельских поселений, такие, например 

как И. В. Брыжко [1]. Более комплексный подход к изучению сферы услуг представ-

лен в работах А. В. Котовой с анализом изменений в жилищно-коммунальном хозяй-

стве, бытовом обслуживании, торговле и общественном питании [2]. С позиций ис-

следования роли социальной инфраструктуры в качестве фактора оптимизации всех 
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аспектов жизнедеятельности в сельской местности, можно привести опубликован-

ную монографию Л. И. Теньковской и др. [3]. 

В тексте данной статьи  представлен фрагмент территориального анализа ор-

ганизационной структуры банковского сектора экономики, обеспечивающего дви-

жение финансовых потоков, в целях осуществления обоснованной и позитивной ди-

намики локализации объектов, представляющих такую услугу. Если рассматривать 

возможность получения услуги, связанной с получением финансовых средств, то во - 

первых, ее следует отнести к достаточно важному элементу социальной инфраструк-

туры, а во- вторых, характеризовать наличие и качество данной услуги целесообраз-

но на основе изучения территорий, обслуживаемых  наиболее крупными банками, 

внутренние структурные подразделения (ВСП) которых размещены с определенной 

регулярностью в пределах освоенного жизненного пространства. Например, Запад-

но-Уральский банк Сбербанка России обслуживает своих клиентов в трех регионах 

(Пермский край, Удмуртская и Коми республики). 

Сравнительный региональный анализ весьма важен для оценки качества 

обслуживания и совершенствования организационной структуры ВСП данного 

банка. Интересно то, что клиентура банка в пределах сельских территорий пред-

ставляет собой совокупность существенно меняющихся по числу первичных 

субъектов экономики. Это связано с изменениями в организации производства и 

всей жизнедеятельности сельских территорий, включая изменения состава функ-

ционирующих предприятий и иных производств на основе динамики форм соб-

ственности, а также изменения в сети населенных пунктов -  мест локализации 

населения, численность которого тоже подвержена изменению. 

В этой связи адекватный подход к совершенствованию рассматриваемого 

элемента сферы услуг связан с необходимостью оценки современной ситуации по 

названным параметрам изменений. Весьма необходимо определить социально- 

экономическую активность территорий и функционирующих населенных пунк-

тов, которую оправданно считать   потенциалом развития. Для такой оценки не-

обходим анализ наличия средств, как имеющихся у предприятий и населения, так 

и средств кредитного портфеля, что дает возможность выявления объема обора-

чивающихся активов.  

Однако, прежде всего следует определить первичные показатели, соотнесение 

которых друг с другом предшествуют характеристике показателей финансовых, так 

как дают представление о количестве обслуживаемых банковскими подразделениями 

первичных субъектов экономики, к которым относятся юридические и физические 

лица. Наиболее применимыми для целей такого анализа территориальными ячейка-

ми  являются территории, обслуживаемые  отделениями Сбербанка (ОСБ). Таковых в 

Западно-Уральском банке 25, в пределах Пермского края 14. Последние представле-

ны в таблице, характеризующей в натуральных единицах выше названные парамет-

ры для первичной оценки экономической активности территорий и наличия в их 

пределах обслуживающих подразделений. Она представляет собой фрагмент табли-

цы более масштабной по территориальному охвату исследуемого пространства и по 

числу характеризующих показателей. 
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Таблица  

Обслуживание экономически активных субъектов экономики внутренними струк-

турными подразделениями Западно-Уральского Сбербанка 
 

Наименования от-
делений Сбербанка 

в Пермском крае 

Численность 
населения, 
тыс. чел. 

Количество зареги-
стрированных юри-
дических лиц, ед.  

Количество зареги-
стрированных 

предпринимателей, 
ед. 

Число внут-
ренних струк-
турных под-

разделений, ед. 
Березниковское 178 3699 4736 22 
Верещагтнское 85 845 1777 22 

Губахское 116 1149 2947 30 
Добрянское 61 1402 1803 11 

Коми- Пермятское 127 1253 2410 41 
Кунгурское 184 2493 4672 53 

Лысьвенское 82 1305 2412 11 
Нытвенское 82 1028 1991 19 

Осинское 72 838 1648 26 
Очерское 54 542 1183 23 

Соликамское 171 2231 3884 33 
Чайковское 109 2225 3226 16 

Чернушенское 129 1681 2735 38 
Чусовское 99 1124 1880 21 

В среднем по отде-
лениям 

111 1558 2665 26 

 

Приведенная таблица позволяет выявить различия территориальных таксо-

нов со сравнительно значительным по численности населением и развитой пред-

принимательской деятельностью и таксонов с небольшими масштабами данных 

показателей. Для объективности анализа и корректировки содержательных выво-

дов следует иметь ввиду, что некоторые территории имеют в своем составе горо-

да с крупным промышленным производством, такие как Березники и Соликамск,  

что статистически отражено в таблице. Однако при этом вполне оправданно отме-

тить крупные сельские территории, включающие значительное число экономиче-

ски активных субъектов, обслуживаемых большим числом ВСП. К таковым отно-

сится территория Кунгурского ОСБ. Вместе с тем, статистика свидетельствует и в 

том, что имеются таксоны с небольшой численностью населения и менее разви-

той предпринимательской деятельностью. К таковым относится Очерское ОСБ.  

Считаем наиболее целесообразным выполнение более подробного анализа 

потенциала развития именно этих территорий, как представителей и носителей 

разного состояния анализируемой услуги с помощью изучения сложившейся ре-

альной ситуации. Оправденно выполнение поставленной задачи на основе экспе-

диционного изучения уже непосредственно в наиболее значимых сельских насе-

ленных пунктах, расположенных в пределах избранных на основе (представлен-

ного таблицей) рекогносцировочного статистического анализа территорий Кун-

гурского и Очерского отделений Сбербанка. Семь сельских населенных пунктов 

Кунгурского ОСБ и четыре - Очерского ОСБ проанализированы, с использовани-

ем организации специальных выездов, с точки зрения качества сетевых коммуни-

каций (наличие сигналов мобильной сотовой связи), эквайринга (наличие терми-

налов в магазинах и других инфраструктурных объектах) и состояния транспорт-

ных коммуникаций (качество дорог). Данный анализ послужил определению це-

лесообразности сохранения функционирующих стационарных внутренних струк-

турных подразделения банка или использования в перспективе иных форм обслу-

живания его клиентов. 
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Дальнейшее изучение с помощью применения бальной оценки избранных 

показателей послужит более обоснованному предложению по организационной 

динамике тех  элементов социальной инфраструктуры, которые обозначены в 

данном тексте. Кроме того, определение уровня имеющегося социально-

экономического потенциала сельских территорий уже сам по себе является зна-

чимым  обоснованием совершенствования территориальной организации не толь-

ко анализируемых, но и других элементов социальной инфраструктуры, столь же 

необходимых селянам, как и кратко рассмотренных. 
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Аннотация. Формирование ценовой политики в условиях рыночной эко-

номики является одним из важнейших элементов механизма конкурентоспособ-

ности. В связи с этим руководитель предприятия старается больше уделять вни-

мания процессу разработки и применения ценовой политики. В противном случае, 

жестокая конкуренция между производителями на рынке может привести к сни-

жению объема продаж, уменьшения уровня прибыли, рентабельности и в итоге к 

падению конкурентоспособности товара и предприятия в целом. 

Ключевые слова: ценовая политика, товарная политика, коммуникационная 

политика, методы ценообразования, маркетинг, виды цен, конкурентоспособность. 
 

Вступление России в ВТО выдвигают новые цели и задачи, которые про-

диктованы необходимостью обеспечения государства качественными продоволь-

ственными товарами и вывода продукции на мировой рынок. В современных 

условиях формирования ценовой политики предприятия является одним их важ-

нейших элементов механизма конкурентоспособности, поэтому руководители 
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предприятий стараются больше уделять внимание процессу разработки и приме-

нению ценовой политики.  

Новизна исследования заключается в разработке теоретико-методических и 

практических положений при формировании ценовой политики в молочном про-

изводстве. 

Целью исследования является изучение предпринимаемых отечественным 

предприятием совместно с органами государственного управления усилий в обла-

сти ценообразования и комплекса маркетинга и поиск возможных путей совер-

шенствования.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

− изучить теоретическую сущность ценовой политики, методику оценки 

конкурентоспособности; 

− оценить современное состояния рынка молочной продукции; 

− предложить рекомендации товарной, ценовой и сбытовой политике. 

Мировое производство молока всех видов в 2013 г., согласно предвари-

тельным данным, достигла 765 млн. т., что на 1,5% больше, чем в 2012 г., и, как 

ожидается, оно продолжит расти в перспективе. В 2017 году по расчетам экспер-

тов ФАО, этот показатель может превысить 794 млн. т. За последние 15 лет сред-

ние темпы ежегодного роста мирового производства молока составили  порядка 2 

%. Лидерами по производству молока остаются ЕС-28 и Соединенные Штаты, из 

азиатских стран – Индия, Китай и Пакистан. Россия (по производству молока всех 

видов) по итогам 2012 года сместилась на 7 место. В отличие от стран лидеров, 

где надои молока растут, в России они продолжают снижаться. 

Объектом исследования выступает агрохолдинг «Ашатли». Он представля-

ет собой динамично развивающийся вертикально и горизонтально интегрирован-

ная группа компаний сельскохозяйственного направления, крупнейший в Перм-

ском крае сельхозтоваропроизводитель. 

В течение последних лет агрохолдинг «Ашатли» является бессменным ли-

дером по производству сырого молока в Пермском крае – ежесуточное производ-

ство превышает 60 тонн. Сырое молоко только высшего сорта агрохолдинг по-

ставляет ряду молокоперерабатывающих комбинатов краевого и федерального 

масштабов, расположенных на территории Пермского края. 

Проводя анализ внешней и внутренней маркетинговой среды агрохолдин-

га, прежде всего, нужно отметить, что он функционирует в жестокой конкурент-

ной среды. 

Краткое описание основных конкурентов: 

1. Сильными сторонами компании ОАО Молкомбинат «Кунгурский» яв-

ляются: 

 длительное существование на рынке; 

 налаженная работа с поставщиками; 

 выгодное территориальное расположение; 

 компетентность персонала; 

 широкая рекламная компания; 

 богатый ассортиментный ряд. 

2. К слабым сторонам можно отнести: 
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 слабую инновационную политику; 

 несоответствие цены качеству. 

Агрохолдинг «Ашатли» имеет следующие конкурентные преимущества: 

внесение инноваций в сельское хозяйство, активное развитие, высокое качество, 

высококвалифицированный персонал. Слабыми сторонами в работе компании яв-

ляются: узкий ассортиментный ряд, слабая маркетинговая поддержка. 

В таких конкурентных условиях по отношению к прямым конкурентам 

необходимо применять методы ценовых и неценовых конкурентных преиму-

ществ, а также маркетингового давления. 

В частности, с ценовой точки зрения, можно заявить прогрессивную шкалу 

скидок по акциям. К примеру, вырежи и собери 10 значков нашего предприятия и 

выиграй кружку с логотипом нашей компании или собери 20 значков и вы полу-

чите фартук с нашим логотипом и т.д. 

В качестве же неценового преимущества было бы нелишним сопровождать 

продажу товаров дополнительными услугами (например, консультация продавцов 

по продвижению наших товаров, предоставления товара для дегустации и про-

чее). Эти меры необходимо предпринимать и с точки зрения появившихся на 

рынке новых конкурентов. Маркетинговое давление следует использовать в лю-

бом случае, учитывая, что данный фактор является слабой стороной практически 

каждого из конкурентов. 

Приведем сравнительный анализ цен конкурентов на молоко жирности 

3,2% в сети магазинов «Магнит» (таблица 1). 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ цен конкурентов 1 л молока жирности 3,2%  

в сети магазинов «Магнит» 
 

Предприятие Наименование продукта Цена, руб. 

ОАО Молкомбинат 

 «Кунгурский» 

Молоко «Кунгурское» 

пастеризованное 

41,5 

ООО «Маслозавод  

Нытвенский» 

Молоко «Нытвенское» 

пастеризованное 

30,5 

Филиал «Юнимилк – Пермь» 

ООО «Юнимилк» 

Молоко «Простоквашино»  

пастеризованное 

51,5 

ООО «Данон-Индустрия» Молоко «Летний день» 

пастеризованное 

48,5 

ООО «Ашатли» Молоко «Деревенское»  

пастеризованное 

47,0 

 

Как видно из таблицы 1, по цене молоко агрохолдинга «Ашатли» «Дере-

венское молоко» жирности 3.2% не уступает своим конкурентам (цена за 1 л 47 

руб.), за то, по мнению многих, выигрывает в качестве. 

Сильной стороной конкурентов является также и регулярная, профессио-

нальная реклама своей продукции. Так же сильной стороной является то, что они 

имеют довольно широкий ассортимент товаров молочной продукции. 

Слабой стороной же является то, что качество их товаров значительно уступа-

ет нашим. Они утверждают, что их пастеризованное молоко это продукт полностью 

натуральный. И в каждой рекламе говорится о том, что оно сделано из коровьего мо-

лока, а раз оно называется молоком, то сухое молоко содержать не должно.  
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На торговых предприятиях используются различные методы изучения и про-

гнозирования спроса. К этим методам следует отнести оперативный учет продажи 

товаров и движения товарных запасов за истекший период, изучение и обобщение 

заявок и заказов розничных торговых предприятий на потребность и поставку това-

ров, учет и анализ неудовлетворенного спроса от оптовых поставщиков, проведение 

ассортиментных и конъюктурных совещаний с покупателями товаров и др. 

Для проведения работы по изучению и прогнозированию спроса на торго-

вых предприятиях создаются маркетинговые службы (отделы), одной из основ-

ных функций которых является изучение как общего объема спроса (емкости 

рынка), так и внутригрупповой структуры спроса на закупаемые товары. Для 

успешного выполнения коммерческих операций предприятия розничной торговли 

должны систематически заниматься выявлением и изучением источников закупки 

и поставщиков товаров.  

Результаты SWOT − анализа позволяют сделать вывод о том, что агрохол-

динг «Ашатли» имеет достаточно возможностей со стороны рынка и сильных 

сторон внутри предприятия для продолжения деятельности в существующей от-

расли, направленные на достижение существенного роста продаж на ближайшие 

пять лет. 

Из выше сказанного следует, что специализация агрохолдинга – выпуск 

молочной продукции.  

Обозначим основные виды продукции, выпускаемой агрохолдингом 

«Ашатли»: 

- молочные продукты (цельное пастеризованное молоко, масло сливочное); 

- кисломолочные продукты (кефир, йогурт, творог). 

В агрохолдинге «Ашатли» используемая стратегия ценообразования зависит 

от объема товара. Чем выше объем, тем выше класс потенциальных покупателей. 

 

 

Рисунок 1. Доля рынка сырого молока агрохолдинга «Ашатли» в сравнении  

с основными сельхозтоваропроизводителями Пермского края 
 

Так как, например бутылки 1.4 л предназначены для более обеспеченных 

семей, а пакеты 1 л предназначены для семей со скромным доходом. При уста-

новлении цены в данном случае используется стратегия следования за спросом. 

В настоящее время агрохолдингу «Ашатли» необходимо расширить ассор-

тимент. Ассортиментная концепция выражается в виде системы показателей, ха-

Агрохолдинг 
"Ашатли" 

33% 

ООО "Русь" 
19% 

ООО "Шерья" 
12% 

Агрофирма 
"Труд" 

12% 

Агрофирма 
"Победа" 

9% 

ООО "Нива" 
8% 

СПК "Ключи" 
7% Доля рынка сырого молока 
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рактеризующих возможности оптимального развития производственного ассор-

тимента данного вида товаров. К этим показателям относятся: разнообразие видов 

и разновидностей товаров (с учетом типологии потребителей); уровень и частота 

обновления ассортимента; уровень и соотношение цен на товары данного вида и 

др. Цель ассортиментных концепций – сориентировать предприятие на выпуск 

товаров, наиболее соответствующих структуре и разнообразию спроса конкрет-

ных покупателей. 

Благодаря маркетинговым исследованиям, а именно опросу, проведенному 

по молочной продукции «Ашатли». Можно сказать, что 60% ждут ввода сметаны 

на пермский рынок молочной продукции, остальные либо довольны ассортимен-

том, но их только 2.3% среди 50 опрошенных, есть так же те, кто хотел бы видеть 

ряженку среди новинок «Ашатли». 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что ценообразование 

должно быть систематическим и стратегическим. Учитывая сложность данной 

проблемы, необходимым является приобретение и углубление знаний в этой об-

ласти, на основе изучения мирового опыта и специфики экономики. 
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Продовольственный рынок представляет собой неотъемлемую часть рынка 

и является рынком потребительских товаров, наделен специфическими чертами, 

свойственными лишь ему. Проблемы продовольственного рынка являются в 

настоящее время весьма актуальным. Уровень развития данного рынка любой 

территории оказывает непосредственное влияние на качество жизни ее населения 

и в целом на социально-экономическое раз-витие. Развитие продовольственного 

рынка в нашей  стране  является одной из приоритетных задач государственной 

власти, как на федеральном уровне, так и на уровне отдельно взятых регионов. 
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Сложившаяся политическая ситуация (введение санкций) оказала значи-

тельное влияние на состояние продовольственного рынка. На сегодняшний день 

удельный вес импорта по Пермскому краю составляет порядка 45,9%. Основными 

поставщиками являются Украина (71% мяса), Казахстан (67% рыбы и 90% моло-

ка) и Белоруссия (89% картофеля и 97% сахара) [1]. Фрукты в регион напрямую 

импортируются из Египта и Турции. В усло-виях чрезмерной открытости эконо-

мики, российский рынок продовольст-венных товаров оказался в сфере активного 

разделения иностранных аг-рарных производителей. Продовольственный рынок 

включает рынок моло-ка и молочных продуктов, мяса, овощей, фруктов и рыбно-

го хозяйства. Динамика производства молока до введения санкций представлена в 

таблице 1.  

Таблица 1 

Производство молока в Пермском крае [2]. 
 

 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 
Производство молока, кг 239,1 284,6 326,1 484,9 474,1 
Надой на одну корову, кг 4159 4376 4641 4811 4700 
Коэффициент самообеспечения мо-
локом, % 

70,3 70,8 71,1 72,4 97,7 

Валовое производство молока, тыс. 
тонн 

479,0 476,1 480,7 344,8 495,8 

 

Наблюдается стабильная динамика роста производства молока. 113 пред-

приятий Пермского края (более 50% от числа, представивших, отчеты в Мини-

стерство) за первое полугодие 2014 года увеличили валовое произ- водство моло-

ка. На рынке молока и молочной продукции в Пермском крае действует 20 хозяй-

ствующих субъектов, которые осуществляют закуп сы-рого молока с целью пере-

работки. Крупнейшими производителями молока в крае являются (данные 

2013г.): 

-ООО «Нива» Частинского района валовое производство молока 7276 

тонн; 

- ООО Агрофирма «Труд» Кунгурского района – 6214 тонн; 

-ООО «Шерья» Нытвенского - 6105 тонн; 

-ООО «Русь» Пермского района - 5956 тонн [2]. 

Около 100 сельскохозяйственных товаропроизводителей увеличили молоч-

ную продуктивность коров в своих хозяйствах по сравнению с 2013 годом. С це-

лью увеличения объемов производства молока в сельхозпредприятиях и хозяй-

ствах края активно применяют современную технику по заготовке кормов и тех-

нологии по заготовке сенажа «в пленку». Необходимо отме-тить, что в результате 

санкций может возникнуть дефицит по некоторым видам деликатесной молочной 

продукции, такой как сыры, йогурты и т.д. По прогнозам, цены на молоко и мо-

лочную продукцию значительно не вырастут и ограничатся ежегодной сезонной 

тенденцией роста и паде-ния. Цена реализации на молоко коровье увеличилась на 

0,1% и достигла отметки 41,89 руб./кг. 

В настоящее время мясом собственного производства Пермский край 

обеспечивает себя только наполовину. Поэтому животноводство играет значимую 

роль в развитии сельского хозяйства Пермского края. В производстве продукции 

мясного животноводства до введения санкций наблюдается рост производства 
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мяса птицы, за счет чего перекрывается снижение производства мяса КРС и сви-

ней, динамика приведена в таблице 2.  

Таблица 2 

Производство продукции мясного животноводства [2]. 
 

Показатели 2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год  

2012 
год 

2013 
год 

Произведено на убой скота и птицы в жи-
вом весе, тыс. тонн  

115,0 117,5 121,2 120,2 116,2 114,6 

Мясо крупного рогатого скота, тыс. тонн 42,7 39,7 39,0 37,4 35,0 30,7 

Мясо свиней, тыс. тонн 38,2 38,0 36,4 37,6 36,4 21,4 
Мяса птицы, тыс. тонн 31,2 37,2 43,1 42,5 42,0 62,5 
 

В 2 раза увеличились объемы ввозимой на территорию Пермского края 

мясной продукции, а вывоз произведенной продукции за пределы региона незна-

чителен. Большинство мясокомбинатов Пермского края работают на привозном 

сырье. В производстве мяса в Пермском крае почти треть приходится на свинину. 

Свинокомплекс «Пермский» производит 50% свинины в области. В крае наблю-

дается рост производства мяса птицы. На территории Пермского края работают 6 

птицефабрик: «Птицефабрика Пермская» является лидером производства мяса 

птицы, «Птицефабрика Чайковская», «Птицефабрика Калининская». За последнее 

время в регионе подорожало мясо на 5-10% и птица на 10-15%. Цена реализации 

на свиней II категории выросла на 1,8% до отметки 187,6 руб./кг.  

Под влияниями санкций в наибольшей зависимости Пермский рынок нахо-

диться от фруктов и овощей. В настоящее время до 70%  фруктов являются им-

портной продукцией. Импорт данной продукции осуществляется из таких стран, 

как Греция, Франция, Испания, Италия. Овощи сегодня наиболее чувствительный 

продукт и проблемой является хранение их в холодные периоды. До введения 

санкций производство картофеля в Пермском крае быстрыми темпами снизилось, 

динамика приведена в таблице 3. 

Таблица 3 

Производство видов продукции сельского хозяйства [3]. 
 

 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

Зерновые культуры 450,7 330,8 444,2 321,6 274,7 

Картофель 673,0 386,8 670,8 610,3 553,2 

Овощи 177,3 177,0 234,4 226,6 236,4 

Пермьстат отмечает положительную тенденцию увеличения производства 

овощей. Предполагает, что в течение 2 лет Пермский край может сам себя обес-

печить овощами. В Пермском крае начинает развиваться сеть магазинов, прода-

ющих экопродукты. Проектное название сети «Деревенька fresh», которая будет 

поставлять горожанам экологически чистые продукты. Уже действует 6 торговых 

точек «Ваш фермер», в том числе «Бардымский фермер». Это также способствует 

расширению овощного рынка Пермского края.  

Состояние рыбных ресурсов Пермского края оценивается как неблагопо-

лучное, что может подтвердить статистика вылова рыбы в Камском и Воткинском 

водохранилищах, а также размерная и возрастная структура промысловых рыб 

леща, судака, щуки, чехони и ряда других. В связи с отсутствием борьбы с брако-

ньерством, вылов рыбы в рыбохозяйственных водоемах края велся бесконтроль-

но, правила рыболовства не соблюдались, и даже в уловах законно промышляю-

щих рыбаков главную массу улова составляла рыба, еще ни разу не давшая 

потомства. Большая часть рыбы, продаваемая в наших магазинах, является им-
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портной. В Пермском крае работают предприятия по производству форели в ис-

кусственном пруду. В прудах кроме форели разводится карп, хариус, бычок и 

красноперка. Эти рыбы были запущены для создания благоприятной экосистемы, 

их общая масса составляет около 4% от рыбы форели и хариуса. Согласно стати-

стике, житель Пермского края в течение года съедает в среднем 13 кг рыбы при 

рациональной норме потребления 23,7 кг в год. В 2013 году на 2,2-4,1% увеличи-

лась стоимость мороженой рыбы, прирост цен на соленые и копченые продукты 

из рыбы составил 4,3% [2].  

В настоящее время регион полностью обеспечивает потребность населения 

по таким видам продовольствия, как яйцо и картофель, тогда как уровень само-

обеспеченности по молоку составляет 71,7%, по мясу – 49%, овощам – 74,7% [1]. 

Таким образом, около 30% молока и 24% овощей ввозятся на территорию Перм-

ского края. Наибольший недостаток наблюдается в мясе и мясопродуктах местно-

го производства. Только половина всего потребленного объема мяса и мясопро-

дуктов производится на территории Пермского края. Это ведет к потере местны-

ми товаропроизводителями части внутреннего рынка, который занимают това-

ры из-за пределов региона. Для стабилизации  продовольственного рынка 

Пермского края есть целый ряд подпрограмм, в частности программа по увеличе-

нию производства мяса птицы "Развитие птицеводства в Пермском крае на 2013-

2014 годы и на период до 2020 года". Общий объем финансового обеспечения 

программы на 2013-2014 годы составит 320 млн. руб., в том числе 160 млн. руб. 

из бюджета Пермского края;  программа «Развитие мясного скотоводства в Перм-

ском крае на 2013-2015 годы и на период до 2020 года». Общая потребность фи-

нансового обеспечения программы на 2013-2015 годы составит 320,0 млн. рублей, 

в том числе 96,0 млн. рублей - из бюджета Пермского края [4]. В крае введения 

поддержка для молочного животноводства в виде субсидирования реализованного 

мо-лока при условии, если хозяйство получает надой на уровне или ниже средне 

краевого на 25%. За первые два месяца 2014г. хозяйства получили порядка 90 

млн. руб. Увеличение производства позволит преодолеть зависимость региона от 

импортных поставок, что является частью достижения целей развития агропро-

мышленного комплекса России. В 2014 году на развитие АПК Прикамья из реги-

ональной казны были выделены рекордные 3,5 млрд. руб. [1]. В качестве кратко-

срочных мер региону дополнительно выделено из государственного бюджета 41 

млн. руб. на погектарную поддержку, 122 млн. руб. – на животноводство [1]. 

Производители сельхоз-техники получили дополнительно 20 млн. руб. в качестве 

скидки на технику в размерах до 15%. За счет средств бюджета Пермского края 

аграриям перечислено 26 млн. руб. на увеличение площадей и возмещение части 

затрат на уплату первоначального взноса по лизингу [1]. 

Таким образом, проведенные исследования позволили определить ос-

новые проблемы продовольственного рынка и предполагаемые мероприятия по 

их решению.  
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Аннотация. В статье раскрыты особенности организации бухгалтерского 

дела в обществах с ограниченной ответственностью: законодательное и норма-

тивное регулирование и отражение на бухгалтерских счетах основных фактов хо-

зяйственной жизни. 
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В составе агропромышленного комплекса экономические субъекты ис-

пользуют широкий спектр организационно-правовых форм, в том числе и в виде 

общества с ограниченной ответственностью. Поэтому особенности ведения бух-

галтерского учета в обществе с ограниченной ответственностью являются важ-

ными и интересными для агропромышленного сектора. Этим обусловлена акту-

альность выбранной темы. 

Особенности деятельности общества с ограниченной ответственностью рас-

крыты в Гражданском кодексе Российской Федерации. Организация бухгалтерского 

учета общества, как экономического субъекта, базируются на Федеральном законе 

«О бухгалтерском учете». Вопросы формирования учетной политики общества рас-

крыты в Положении по бухгалтерскому учету 1/2008 «Учетная политика предприя-

тия». Особенности отражения основных фактов хозяйственной жизни общества на 

бухгалтерских счетах заложены в Плане счетов бухгалтерского учета.  

В соответствии со ст. 87 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или 

несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли 

определенных учредительными документами размеров. Участники общества с 

ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных 

ими вкладов [1]. 

Согласно ст. 2 Федерального закона «О бухгалтерском учете», его дей-

ствие распространяется на коммерческие организации. Поэтому под бухгалтер-

ским учетом (в том числе и в обществе с ограниченной ответственностью) пони-

мается формирование документированной систематизированной информации об 
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объектах в соответствии с требованиями и составление на ее основе бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности [2]. 

Положение по бухгалтерскому учету 1/2008 «Учетная политика организа-

ции» дает определение учетной политики как совокупности способов ведения 

бухгалтерского учета, раскрывает ее структуру (части: организационная, методо-

логическая и методическая), конкретизирует случаи, в которых учетная политика 

подлежит изменению [4]. 

Основные категории, которые влияют на то, каким способом будет осу-

ществляться бухгалтерский учет в обществе с ограниченной ответственностью: 

вид экономической деятельности» сумма годового оборота компании. На органи-

зацию бухгалтерского дела общества с ограниченной ответственностью также 

оказывает существенное влияние применяемая система налогообложения. Такие 

экономические субъекты могут использовать как общий режим налогообложения, 

так и специальные налоговые режимы. Это приводит к формированию не только 

бухгалтерской, но и налоговой учетной политики. 

Основные бухгалтерские записи по корреспонденции счетов учета расхо-

дов, готовой продукции и финансового результата  в соответствии с Планом сче-

тов [5] показаны в таблице. 

Таблица 

Основные бухгалтерские проводки по учету расходов, 

 готовой продукции и финансовых результатов 
 

Факт хозяйственной жизни Дебет Кредит 

Произведены расходы на производство продукции 20 10,23,25,26,69,70, 
71,76 

Получена на склад готовая продукция 43 20 

Отгружена продукция покупателю 90 43 

Начислена задолженность покупателю за продукцию 62 90 
Выявлена прибыль от продажи продукции 90 99 

 

Таким образом, в научной статье даны основные определения деятельно-

сти общества с ограниченной ответственностью и организации бухгалтерского 

дела. Выявлены основные категории, оказывающие влияние на построение бух-

галтерского учета в таких обществах, возможности использования режимов нало-

гообложения, а также показаны основные бухгалтерские записи, характеризую-

щие деятельность и ее результат в обществе. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена информационная база, необхо-

димая для формирования бухгалтерской (Финансовой) отчетности для организа-
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Согласно федеральному закону «Об акционерных обществах» от 

26.12.1995г. № 208-ФЗ, открытым акционерным обществом признаются организа-

ции имеющие право проводить открытую подписку на выпускаемые ими акции и 

осуществлять их свободную продажу. Число акционеров данного общества не 

ограничено. 

Открытое акционерное общество обязано вести бухгалтерский учет в рам-

ках действующего законодательства. Бухгалтерский учет открытого акционерного 

общества ведется в соответствии с законом «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ.  

Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» №402-фз, бух-

галтерская (финансовая) отчетность – это информация о финансовом положении 

организации на отчетную дату, финансовом результате ее деятельности и движе-

нии денежных средств за отчетный период. Таким образом, схема учета выглядит 

следующим образом ( рис.1) 

  

  

 

 

 

 

 

Рисунок 1. - Схема бухгалтерского учета.[4] 

 

Информация, содержащаяся в регистрах бухгалтерского учета, является 

основой для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, поэтому их 

следует вести так, чтобы обеспечить: 

- отражение всех счетов, на которых ведется учет в организации; 

- хронологическую группировку объектов бухгалтерского учета; 

Факт хозяйственной жизни 

Первичный учетный документ 

Регистр бухгалтерского учета 

Бухгалтерская отчетность 
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-составление на основании регистров бухгалтерского учета бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. [4] 

Годовая бухгалтерская отчетность состоит: 

- из бухгалтерского баланса; 

- отчета о финансовых результатах и приложений к ним: 

отчет об изменениях капитала; 

отчет о движении денежных средств; 

иные приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах (пояснения); 

Так как открытое акционерное общество подлежит обязательному аудиту, 

при представлении обязательного экземпляра годовой бухгалтерской отчетности 

дополнительно необходимо представить аудиторское заключение. 

Однако, перед составлением годовой бухгалтерской финансовой отчетно-

сти, необходимо провести важнейшую подготовительную работу. 

Этапы подготовительной работы и составление годовой бухгалтер-

ской(финансовой) отчетности: 

1 – Проведение инвентаризации. Инвентаризация обязательно проводится 

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.  

2 – Проверка записей на счетах бухгалтерского учета. Данная проверка за-

ключается в том, что проверяются расчеты с покупателями, поставщиками и дру-

гими контрагентами. В конце отчетного периода по всем счетам  Главной книги 

подсчитываются дебетовые и кредитовые обороты, по большинству счетов выво-

дятся остатки. По активно-пассивным счетам, таким как 60,62,68,71 и др. исчис-

ляется  развернутое сальдо. 

3 – Закрытие счетов учета затрат. Счета 25,26,28,40,94 ежемесячно закры-

ваются, их обороты по дебету и кредиту обязательно равны и сальдо отсутствует. 

4 – Выявление финансового результата. Счета 90,91,99 закрываются один 

раз в конце года. При выводе промежуточного финансового результата сальдо не 

имеют, т.к. используются счета 90.9 и 91.9.  

5 - Внесение изменений в Главную книгу по выявленным хозяйственным 

событиям после отчетной даты или отражение этих уточнений в Пояснительной 

записке к годовому отчету. 

6 – Составление итоговой оборотной ведомости по счетам Главной книги 

охватывающей все исправленные и дополненные записи, которая является осно-

вой для составления форм отчетности. 

7 – Завершающая проверка годовой отчетности. 

8 -Утверждение годовой бухгалтерской отчетности уполномоченным орга-

ном организации.[5] 

9– Публикация годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Нормативно – законодательная база: Федеральный закон «Об акционерных 

обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (ред. 21.07.2014), Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ (ред. 28.12.2013), Приказ Минфи-

на РФ от 6.06. 1999г. №43 «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
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«Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, Приказ от 02.02 2011г. №11н  

«Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении де-

нежных средств» ПБУ 23/2011.  

Информационной базой для составления бухгалтерского баланса являются: 

Главная книга и итоговая оборотно-сальдовая ведомость. Однако, в балансе  не 

все статьи заполняются путем переноса остатков. Некоторые статьи требуют объ-

единения остатков по нескольким близким по экономическому содержанию ста-

тьям, другие – группировки расчетов по синтетическим счетам, для чего наряду с 

итоговой оборотно-сальдовой ведомостью используются регистры аналитическо-

го учета (анализ счета, оборотно-сальдовые ведомости по счетам).  

Отчет о финансовых результатах составляется,  прежде всего, по данным 

сч.99 «Прибыли и убытки», с использованием записей по ряду других счетов, свя-

занных с формированием финансовых результатов, используются обороты по 

счетам из итоговой оборотно-сальдовой ведомости, анализ счета 90,91 и 99. 

Информационной базой составления отчета об изменении капитала явля-

ются аналитические данные по счетам 80 «Уставный капитал»,81 «Собственные 

акции и доли» 82 «Резервный капитал», 83 «Добавочный капитал», 84 «Нераспре-

деленная прибыль». Отчет об изменениях капитала завершают справки, в которых 

приводятся показатели чистых активов. В отчете об изменении капитала необхо-

димо заполнить три раздела: 1-в первом разделе отражается информация об изме-

нениях капитала организации в течении отчетного и предыдущего года; 2 – во 

втором разделе приводятся данные изменения капитала в результате корректиро-

вок, связанных с изменением учетной политики и исправления ошибок; 3 – в тре-

тьем разделе представляются данные о величине чистых активов по состоянию на 

31 декабря отчетного года и двух предшествующих годов. [3] 

 Отчет о движении денежных средств является пояснением к строке 1250 

«Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса. Показа-

тели отчета о движении денежных средств заполняются на основе аналитических 

данных (анализ счета) к счетам 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные 

счета», 55 «Специальные счета в банках», 58 «Финансовые вложения». В данном 

отчете раскрывается информация за отчетный и предшествующий года. 

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности создается в 

целях получения внешними пользователями дополнительных сведений об имуще-

ственном состоянии и финансовых результатах ОАО, об изменениях показателей 

его работы.  
Литература 

1. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (ред. 

21.07.2014). 

2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ (ред. 

28.12.2013) 

3. Малышко В. Годовой отчет/Практический бухгалтерский учет. - №3.-2014. – С. 18-27 

4. Стричко Е.Г. Формирование регистров бухгалтерского учета в программе 

«1С:Бухгалтерия 8» /Бухгалтерский учет.- №5.-2014. – С.24-30 

5. Состав, этапы формирования и представления годовой бухгалтерской(финансовой) от-

четности в российской и международной практике // [Электр. ресурс]. – режим доступа: URL 

http://studopedia.net/9_39185_etapi-podgotovitelnoy-raboti-edshestvuyushchie-sostavleniyu-

buhgalterskoy-finansovoy-otchetnosti.html (дата обращения  14.07.2014) 

 

 

УДК 657 

http://studopedia.net/9_39185_etapi-podgotovitelnoy-raboti-edshestvuyushchie-sostavleniyu-buhgalterskoy-finansovoy-otchetnosti.html
http://studopedia.net/9_39185_etapi-podgotovitelnoy-raboti-edshestvuyushchie-sostavleniyu-buhgalterskoy-finansovoy-otchetnosti.html


222 
 

С. А. Бурилова студентка 5 курса, 

ФГБОУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия  

имени академика Д.Н. Прянишникова», г. Пермь 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

ПРИ РАСЧЕТАХ С ПОКУПАТЕЛЯМИ 
 

Аннотация. В статье раскрывается понятие внутреннего контроля, основ-
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троля при расчетах с покупателями. 
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купателями; дебиторская задолженность. 

 

В современных условиях, когда организациям приходится осуществлять их 

деятельность в обстановке обостряющейся конкурентной среды, расчеты с контр-

агентами принимают особый характер. От состояния расчетов с контрагентами во 

многом зависит устойчивость финансового положения организации, эффектив-

ность их функционирования и перспективы дальнейшего развития. В связи с этим 

возникает потребность организаций не только в обеспечении надлежащего учета 

и контроля в расчетах, но и в осуществлении эффективного внутреннего контроля 

деятельности сотрудников, занимающихся учетом расчетов, и менеджеров при-

нимающих способность повлиять на состояние расчетов решения. 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона "О бухгалтерском уче-

те" экономический субъект обязан организовывать и осуществлять внутренний 

контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

Внутренний контроль в общем виде подразумевает совокупность органи-

зационной структуры, методик и процедур, принятых руководством экономиче-

ского субъекта в качестве средств упорядоченного и эффективного ведения хо-

зяйственной деятельности.  

Для выполнения функции внутреннего контроля организация должна ру-

ководствоваться следующими нормативными и правовыми актами: 

- Федеральным законом от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

(в ред. от 28.12.2013 г.); 

- Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94н  "Об утверждении Плана сче-

тов бухгалтерского учета финасово - хозяйственной деятельности организации и 

Инструкция по его применению" (ред. от 08.11.2010 г.) 

- Минфина России N ПЗ-11/2013"Организация и осуществление экономи-

ческим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности" 

consultantplus://offline/ref=961261284D71342FA2D4FC83755DCB76201DC4462CD6FBF8223F59A64316kFJ%20/o
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Рассмотрим порядок организации внутреннего контроля при расчетах с по-

купателями. 

В соответствии с информацией Минфина России №ПЗ-11/2013г. основны-

ми  элементами внутреннего контроля будет: контрольная среда, оценка рисков и 

процедуры внутреннего контроля, информация и коммуникация. 

Таблица 1 

Элементы внутреннего контроля 
 

Элементы внутреннего контроля Пояснение 
Контрольная среда Представляет собой совокупность принципов и стандартов 

деятельности экономического субъекта, которые опреде-
ляют общее понимание внутреннего контроля и требова-
ния к внутреннему контролю на уровне экономического 
субъекта в целом. 

Оценка рисков Представляет собой процесс выявления и анализа рисков. 
Процесс формирования рисков начинается с того момента, 
когда контрагент только начинает интересоваться услуга-
ми или продукцией. На данном этапе возникновения деби-
торской задолженности организация для минимизации 
рисков обязана выстроить систему внутреннего контроля 
так, чтобы на этом этапе внутренний аудит преступил к 
проверке контрагента для определения его принадлежно-
сти к группе. 

Процедуры внутреннего контроля Представляют собой действия, направленные на миними-
зацию рисков, влияющих на достижение целей экономи-
ческого субъекта. 

 

Организация может принимать следующие процедуры внутреннего кон-

троля при расчетах с покупателями: 

1. Правильность оформления договоров, организация взаимодействия фи-

нансового менеджмента с менеджментом других подразделений аппарата управ-

ления, информированность высшего руководства о текущем состоянии финансо-

вых ресурсов организации. 

2. Сбор данных по каждому клиенту (платежная история). Итоговая ин-

формация о взаимоотношениях с дебиторами сосредоточивается в базе данных 

фирмы и используется для принятия решений относительно возможного измене-

ния кредитной политики. 

3.Сверка расчетов экономического субъекта с поставщиками и покупате-

лями для подтверждения сумм дебиторской и кредиторской задолженности. 

4. Организация при расчете технико-экономических показателей на теку-

щий год может запланировать конкретную величину этого показателя, а затем в 

течение финансового года наблюдать за ее изменениями, анализировать причины, 

а также меры, которые могут быть приняты в целях улучшения финансово-

экономического состояния компании. 

5. Организация может создавать резервы сомнительных долгов по расчетам 

с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с 

отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. 
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Немаловажным этапом контроля является выполнение эффективных дей-

ствий по взысканию дебиторской задолженности. В настоящее время все большей 

популярностью пользуются факторинговые операции, существуют даже так назы-

ваемые фактор-фирмы. Анализируются факторы, которые могут влиять на работу 

с дебиторской  задолженностью. 

В соответствии с целью и задачами каждой отдельной проверки внутрен-

ние аудиторы должны самостоятельно определять набор применяемых процедур 

исходя из потребностей в части конкретной информации. Рекомендуемые прин-

ципы организации службы внутреннего аудита и порядок осуществления внут-

реннего аудита расчетов с контрагентами позволяет повысить эффективность 

действующих в организации системы внутреннего контроля в целом и внутренне-

го контроля состояния расчетов в частности. 

Процедуры по контролю состояния дебиторской задолженности необходи-

мы в основном для аналитических целей и предназначены для анализа и улучше-

ния ликвидности организации, уменьшения риска возникновения безнадежных 

долгов, а так же для снижения уровня просроченной дебиторской задолженности, 

обеспечение своевременного притока денежных средств.  
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Развитие рыночных отношений в аграрной сфере влечет за собой форми-

рование эффективной системы управления, информационную базу которой пред-
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ставляет бухгалтерский учет. Реформирование бухгалтерского учета предопреде-

ляет прогрессивно-гармоничное его развитие в соответствии с общепризнанными 

принципами, допущениями и правилами, сформулированными в Международных 

стандартах финансовой отчетности (МСФО). 

Между сложившейся практикой бухгалтерского учета в РФ и МСФО суще-

ствуют принципиальные расхождения в признании, оценке и раскрытии инфор-

мации по сельскохозяйственной деятельности.  

Одним из основных стандартов МСФО, регулирующих сельскохозяй-

ственную деятельность, является Международный стандарт финансовой отчетно-

сти (IAS) 41 «Сельское хозяйство», который введен в действие на территории 

Российской Федерации приказом Минфина России от 25. 11. 2011 №160н (в ред. 

от 18.07.2012). Данный  стандарт ввел новое понятие – «биологический актив» и 

определяет его как живущее растение или животное. 

Стоит отметить, что в российском законодательстве есть следующее опре-

деление сельскохозяйственного производства: совокупность видов экономиче-

ской деятельности по выращиванию, производству и переработке соответственно 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе оказание 

соответствующих услуг (п. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ 

«О развитии сельского хозяйства»).  

В проекте российского положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) «Учет 

биологических активов» дано более расширенное определение : « ..живые сель-

скохозяйственные животные (взрослый продуктивный и племенной скот, молод-

няк животных и животные на откорме, птица, кролики, звери, пчелы и т.д.) и 

сельскохозяйственные растения (однолетние и многолетние культуры, многолет-

ние насаждения. Также к биологическим активам относятся рыба в промышлен-

ном рыбоводстве и живые объекты аквакультуры, деревья в лесоводстве». 

Для формирования информации о биологических активах МСФО (IAS) 41 

«Сельское хозяйство» предлагает выделить группы биологических активов и дать 

описание каждой группы биологических активов в форме словесного описания 

или цифрах. 

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 41 «Сельское хо-

зяйство» предлагает сельскохозяйственным организациям подразделять биологи-

ческие активы на потребляемые и плодоносящие (продуктивные) биологические 

активы, или зрелые и незрелые биологические активы. Такое разграничение обес-

печивает информацией, которая может оказаться полезной при оценке распреде-

ления во времени будущих потоков денежных средств. 

В МСФО (IAS) 41  представлены примеры биологических акти-

вов, сельскохозяйственной продукции и конечных результатов ее переработки по-

сле получения (сбора) (Таблица 1). 
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Таблица- 1 

«Примеры биологических активов, сельскохозяйственной продук-

ции и конечных результатов» 
Биологические активы Сельскохозяйственная  

продукция 
Конечные результаты перера-
ботки полученной (собранной) 
продукции 

Овцы Шерсть Пряжа, ковер 
Деревья в лесопосадке Вырубленные деревья Бревна, пиломатериалы 

Растения Хлопок Нить, одежда 
Собранный тростник Сахар 

Молочный скот Молоко Сыр 

Свиньи Туши Колбасные изделия, 
консервированная ветчина 

Кустарники Лист Чай, высушенный табак 

Виноградники Виноград Вино 

Плодово-ягодные деревья Собранные фрукты Фрукты, прошедшие  
переработку 

 

Управление биологическими активами осуществляется через их учет, ко-

торый должен быть основан на достоверной оценке, поэтому возникает проблема 

выбора метода оценки биологических активов. В качестве одного из методов 

оценки можно использовать оценку по справедливой стоимости. 

Согласно МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» справедливая стоимость – 

это сумма денежных средств, достаточная для приобретения актива или исполнения 

обязательства при совершении сделки между хорошо осведомленными, действи-

тельно желающими совершить такую сделку, независимыми друг от друга сторона-

ми. Оценить и признать справедливую стоимость на практике является довольно 

сложным процессом, а так же в некоторой степени субъективным подходом. 

В связи с уникальной характеристикой сельскохозяйственной деятельности 

МСФО 41 устанавливает положения учета биологических активов в период их 

роста, дегенерации, производства продукции и воспроизводства, а также порядок 

проведения первоначальной оценки сельскохозяйственной продукции в момент ее 

сбора. В период с момента первоначального признания биологических активов и 

вплоть до начала сбора сельскохозяйственной продукции оценка производится по 

справедливой стоимости за вычетом предполагаемых сбытовых расходов, за ис-

ключением тех случаев, когда в момент первоначального признания справедли-

вую стоимость нельзя определить с достаточной степенью достоверности. 

По общему правилу биологические активы должны оцениваться по спра-

ведливой стоимости за вычетом расходов на продажу(Таблица 2). 
 

Таблица 2  

Методика оценки справедливой стоимости готовой 

 сельскохозяйственной продукции  
 

Показатель Формула Значение показателей 
1 2 3 

Справедливая стоимость на 
момент сбора урожая 

 
 

РС–рыночная стоимость 1 ц готовой про-
дукции; 
ПСР–предполагаемые сбытовые расходы в 
расчете на 1 ц готовой продукции. 

Объем готовой продукции 
по справедливой стоимости  

 

ВП – валовое производство готовой про-
дукции, ц. 
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При оценке биологических активов всегда исходят из того, что справедли-

вую стоимость биологического актива можно надежно оценить. То есть изначаль-

но предполагается, что в подавляющем большинстве случаев оценка должна про-

изводиться именно исходя из справедливой стоимости. Чтобы упростить процесс 

определения справедливой стоимости биологических активов 

и сельскохозяйственной продукции, их целесообразно группировать –по возрасту, 

качеству или другим основным характеристикам. Выбирать характеристику сле-

дует, исходя из тех, которые используются на соответствующих рынках 

в качестве основы для установления цен. 

Если для биологического актива или сельскохозяйственной продукции в их 

текущем состоянии и местоположении существует активный рынок, то подходя-

щей базой для определения справедливой стоимости данного актива является 

именно установленная на таком рынке цена.  

При отсутствии активного рынка предприятие для определения справедли-

вой стоимости использует один или несколько из следующих показателей: 

-  цену последней сделки на рынке — при условии, что в период между да-

той совершения сделки и концом отчетного периода не произошло существенных 

изменений хозяйственных условий; 

-  рыночные цены на подобные активы, скорректированные с учетом отличий; 

- соответствующие отраслевые показатели. 

В редких случаях рыночные цены или стоимостные показатели для биоло-

гического актива в его текущем состоянии могут отсутствовать. Тогда нужно рас-

считать приведенную стоимость чистых потоков денежных средств, ожидаемых 

от этого актива, путем их дисконтирования по ставке текущего — наиболее 

уместного — рынка. При этом учитываются настоящее место расположения 

и текущее состояние биологических активов — чтобы определить адекватную 

ставку дисконтирования и провести расчет ожидаемых денежных потоков. Не 

следует включать в расчеты потоки денежных средств, связанные 

с финансированием активов, налогообложением или восстановлением биологиче-

ских активов после получения (сбора) сельскохозяйственной продукции (напри-

мер, затраты на восстановление лесопосадок после получения сбора сельскохо-

зяйственной продукции). 

Применение принципов МСФО в отечественном учете позволяет увидеть 

полную картину финансового состояния сельскохозяйственных организации и 

оценить ее производственный потенциал как внешним, так и внутренним пользо-

вателям. МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» позволяет наиболее обоснованно 

формировать доходы, расходы и прибыль организаций от сельскохозяйственной 

деятельности. Для адаптации сельскохозяйственного учета в соответствии с тре-

бованиями МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» необходимо в отечественном 

учете и экономике поменять определение сущности прибылей, убытков и методи-

ку их формирования.  
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В последние годы наблюдается значительный рост интереса к внутреннему 

аудиту. 

Внутренний аудит — это регламентированная внутренними документами 

организации деятельность по контролю звеньев управления и различных аспектов 

функционирования организации, осуществляемая представителями специального 

контрольного органа в рамках помощи органам управления организации (общему 

собранию участников хозяйственного товарищества или общества или членов 

производственного кооператива, наблюдательному совету, совету директоров, 

исполнительному органу).  

Цель внутреннего аудита — помощь органам управления организации в 

осуществлении эффективного контроля над различными звеньями (элементами) 

системы внутреннего контроля. 

Правильная организация системы внутреннего аудита не возможна без 

осуществления целого комплекса программ - в их числе обеспечение следующих 

условий: 

- разработка проектов организации внутреннего аудита для предприятий 

(дифференцировано по отраслям и организационно-правовым формам хозяйство-

вания) с четким установлением функций, порядка взаимодействия с другими ор-

ганами управления и производственными подразделениями, статуса внутреннего 

аудитора, его обязанностей, ответственности и прав; 

- определение квалификационных требований к должности внутреннего 

аудитора; 

- разработка и установление порядка введения стандартов, норм, руко-

водств для деятельности внутренних аудиторов; 

- разработка программ подготовки и повышения квалификации внутренних 

аудиторов, создание учебных пособий и организация обучения; 

- прогноз потребности в кадрах внутренних аудиторов. 

Большой информационный потенциал и знание всех тонкостей в деятель-

ности своей организации выгодно отличают внутренних аудиторов от внешних. 

Поэтому целесообразно, чтобы функции внутренних аудиторов в организации 

выполняли штатные специалисты, а не приглашенные со стороны независимые 

аудиторы.  

Внутренний аудитор — это наиболее квалифицированный специалист, об-

ладающий разносторонними знаниями и навыками, способный дать высшему ру-

ководству самый компетентный совет в области экономики и финансов. 
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Внутренний аудитор организует, регулирует и контролирует деятельность 

других сотрудников внутреннего аудита (в том числе осуществляет контроль ка-

чества их работы). В его функции также входит: 

— руководство разработкой внутрифирменных аудиторских стандартов, ру-

ководство составлением генеральных планов деятельности внутренних аудиторов и 

аудиторских программ (при согласовании с органами управления организацией); 

— руководство разработкой методологии внутреннего аудита, в том числе 

базовых методик проверок; 

— консультирование руководства по наиболее важным вопросам; 

— принятие заказов на проведение проверок каких-либо объектов; 

— принятие участия в наиболее важных проверках; 

— анализ и оценка заключений (аудиторских отчетов), составленных внут-

ренними аудиторами по результатам проверок, а также обобщение этих заключений 

и доведение до лиц, непосредственно принимающих решения (администрации); 

— координация взаимодействия внутренних и внешних аудиторов, прове-

ряющих организацию; 

— участие в разборе различных спорных и конфликтных ситуаций, возни-

кающих в процессе функционирования организации, в том числе споров с налого-

вой инспекцией (полицией). 

На Рисунке 1 представлены 6 этапов организации внутреннего аудита 

 

Рисунок 1. Этапы организации внутреннего аудита 

При создании службы внутреннего аудита руководство предприятия необ-

ходимо определить форму ее организации. На отечественных предприятиях воз-

можны два варианта организации отдела внутреннего аудита в зависимости от 

типа общей организационной структуры корпорации: 

- дивизиональная организационная структура, предусматривающая форми-

рование в каждом дивизионе (это отдельные предприятия, сформированные в 

объединения в зависимости от сферы деятельности) отдела внутреннего аудита 

дивизиона. Возглавляет и координирует работу всех служб внутреннего аудита  

внутренний аудитор. Такая структура целесообразна на крупных предприятиях; 
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- командная организационная структура, которая целесообразна, когда ор-

ганизационная структура не такая сложная. При этом в состав службы внутренне-

го аудита входят специалисты разных направлений, которые подчиняются  внут-

реннему аудитору (руководителю службы). 

Состав аудиторской группы должен определяться исходя из характера и 

сложности каждой аудиторской задачи, временных ограничений и наличия ресурсов. 

Кроме того, для контроля за уровнем организации системы внутреннего 

аудита руководству предприятия необходимо проводить анализ работы внутрен-

них аудиторов: 

- установить организационный статус службы внутреннего аудита. В иде-

альном варианте служба внутреннего аудита должна быть подотчетна только 

высшему руководству; 

- определить функции службы внутреннего аудита. Рекомендации внут-

ренних аудиторов должны выполняться руководством предприятия, что должно 

иметь подтверждения. 

Вследствие чего может быть повышена эффективность деятельности служб 

внутреннего аудита в коммерческих организациях. Вместе с тем, следует отме-

тить, что на сегодня в России законодательно предписано создание специальных 

структурных подразделений, осуществляющих внутренний аудит, только для 

коммерческих банков. 

Следовательно, вопросы повышения эффективности внутреннего аудита 

при активном вхождении России в мировой финансовый рынок в будущем приоб-

ретут еще большую актуальность. 
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Основной целью проведения аудита формирования резерва по сомнитель-

ным долгам является выражение мнения аудитора о достоверности и соответ-

ствии порядка ведения бухгалтерского учета создаваемого резерва требованиям 

законодательства РФ.  

Основными задачами аудитора являются проверка правильности отнесения 

дебиторской задолженности к сомнительной, проверка порядка формирования 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1268588&selid=21561426
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1303568&selid=22030432
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резерва по сомнительным долгам, правильности списания сумм безнадежной за-

долженности за счет резерва, а также отражения его в налоговом учете. 

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не 

погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установ-

ленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. При этом со-

мнительной может быть признана не только задолженность с наступившим сроком 

погашения, но и задолженность, срок погашения которой еще не наступил, если вы-

сока степень вероятности того, что при наступлении этого срока задолженность не 

будет погашена и которая не обеспечена соответствующими гарантиями[3]. 

Согласно ПБУ 21/08«Изменение оценочных значений» резерв по сомни-

тельным долгам является оценочным значением и его формирование является 

обязательным [4].  

Рассмотрим основные сходства и различия в порядке формирования резер-

ва по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете, а также приме-

нение норм ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в таблице 1. 

Таблица 1 

Сходства и различия в порядке формирования резервов 

 в бухгалтерском и налоговом учете 
 

Условие Бухгалтерский учет 
(БУ) 

Налоговый учет (НУ) Примечание, примене-
ние ПБУ 18/02 

Обязанность 
формировать 
резерв 
 

В учетной политике 
необходимо прописать 
порядок формирования 
резерва и порядок 
определения сумм от-
числений в резерв 

Формирование 
резерва по сомнительным 
долгам в НУ является 
правом, а не обязанно-
стью 

В случае если резерв 
создается только в БУ, 
возникают постоянные 
разницы 

Документальное 
оформление со-
здания резерва 

Условия учетной поли-
тики, Акт инвентариза-
ции расчетов, Расчет 
суммы резерва 

Условия учетной полити-
ки, Акт инвентаризации 
расчетов, Расчет суммы 
резерва 

Одинаковый порядок 

Размер резерва 1. Методику 
определения 
суммы отчислений 
в резерв  
организация 
прописывает 
в учетной политике.  
2. Резерв 
формируется 
под каждый долг 
 

1. Размер резерва зависит 
от периода просрочки 
погашения долга, ст.266 
НК РФ.  
2. Сумма резерва,  
принимаемого для 
налогообложения, не мо-
жет быть больше 10% от 
выручки товаров (работ, 
услуг) (без НДС).  
3. Сумма резерва опреде-
ляется в общем 
применительно ко всем 
сомнительным долгам с 
одинаковым периодом 
просрочки погашения 

В целях сближения НУ 
и БУ методика опреде-
ления размера 
отчислений в резерв в 
БУ может быть анало-
гична НУ. 
Если сумма резерва в 
НУ больше 
установленного преде-
ла, то 
возможно, что в БУ 
следует отразить 
постоянную разницу  
 

Учет 
неиспользованной 
суммы резерва 
 

Неиспользованная 
сумма резерва 
включается 
в состав прочих 
доходов на конец 
отчетного периода 
следующего за 
периодом, в 
котором создан 
резерв (присоединяет-
ся к финансовым 
результатам) 

Предусмотрены 2 
варианта учета 
неиспользованного 
резерва: 1-й вариант-  
корректировка вновь 
создаваемого резерва;  
2-й вариант-
восстановление и 
включение в состав 
внереализационных дохо-
дов 
 

В случае если в БУ 
и НУ период 
формирования резерва 
и сумма отчислений 
совпадают,  
в бухгалтерском учете 
временных разниц не 
возникает 
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Таким образом, резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете 

формируется по любым договорам с дебиторами. А в налоговом учете, согласно 

ст. 266 НК РФ, резерв формируется под сомнительные долги, возникшие только в 

связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, а также в 

налоговом учете формирование резерва является правом, а не обязанностью [1].  

Списать сомнительную задолженность можно, если она нереальна для 

взыскания, или если истек срок исковой давности. 

Срок исковой давности - это период времени, в течение которого можно 

подать на должника в суд. В настоящее время этот срок равен 3 годам. 

Списание нереальной для взыскания задолженности, по которой ранее был 

создан резерв, отражается Дебет 63 «Резервы по сомнительным долгам» Кредит 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - нереальный для взыскания долг 

списан за счет резерва. Затем, эта задолженность отражается за балансом на счете 

007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в тече-

ние пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания 

в случае изменения имущественного положения должника[5]. 

Программа проверки для аудитора порядка формирования резерва по со-

мнительным долгам  представлена в таблице 2. 

Таблица 2.  

Программа проверки 
 

N Процедура Источник 
1 Проверить факт проведения  на последнее число отчетного 

периода инвентаризации дебиторской задолженности 
Приказ о проведении инвен-
таризации, Акт инвентари-
зации расчетов 

2 Проверить правильность отнесения дебиторской задолженности к 
сомнительной (п. 70 раздела III Приказа Минфина РФ 34н ) 

Договор, Акт сверки взаи-
морасчетов 

3 Проверить порядок определения суммы резерва по сомни-
тельным долгам согласно учетной политике предприятия и 
проверить ее соответствие НК РФ п. 4 статьи 266 

Учетная политика, бухгал-
терская справка-расчет, ана-
литические регистры 

4 Проверить правильность отражения резерва по сомнитель-
ным долгам в бухгалтерском и налоговом учете, а также 
применение ПБУ 18/02 

Аналитические регистры, 
Главная Книга, бухгалтер-
ская справка -расчет, Бух-
галтерская отчетность 

5 Проверить правильность списание безнадежной дебиторской 
задолженности за счет резерва, если срок исковой давности 
истек 

Акт инвентаризации расче-
тов, бухгалтерская справка, 
Приказ руководителя о спи-
сании дебиторской задол-
женности 

6 Проверить правильность отражения резерва по сомнитель-
ным долгам в налоговом учете 

Налоговые регистры, бух-
галтерские справки, Декла-
рация по налогу на прибыль, 
бухгалтерская отчетность 

Самой распространенной ошибкой в ходе проведения аудита формирова-

ния резерва по сомнительным долгам является его отсутствие, а также отсутствие 

методологии его формирования в учетной политике. 

Если при наличии сомнительной задолженности организация не формиру-

ет резерв по такому долгу, то отсутствие документов,  подтверждающих высокую 

вероятность погашения задолженности (правомерность отсутствия резерва), мо-

жет послужить основанием для привлечения к административной ответственно-

сти по ст. 15.11 КоАП РФ. 

Так, в ст. 15.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

предусмотрена административная ответственность за грубое нарушение правил 

ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности в виде 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 2000 до 3000руб.  
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Под грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представ-

ления бухгалтерской отчетности понимается, в том числе искажение любой ста-

тьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10%[2].  

Таким образом, правильность формирования резерва по сомнительным 

долгам в учете занимает важную роль при составлении достоверной бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности и выдаче безусловно положительного аудиторско-

го заключения. 
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На современном этапе развития рынка в РФ большое количество предпри-

ятий, по тем или иным причинам, попадают в такое положение, когда они не мо-

гут удовлетворить требований кредиторов по денежным обязательствам. В соот-

ветствии с действующим законодательством в подобном случае, запускается гос-

ударственный механизм урегулирования требований кредиторов и исправления 

финансового состояния предприятия. С точки зрения бухгалтерского учета данная 

процедура представляет большой интерес. Документальное оформление этого 

процесса носит несколько иной характер, чем повседневный бухгалтерский учет, 

поэтому рассмотрение данной темы считается актуальной. 

Основными регламентами о составе, порядке проведения являются:  N 129-

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей»  от 08.08.2011 г., Гражданский кодекс РФ, Положение по бухгал-

терскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержден-

ным приказом Минфина России от 6 июля 1999 года №43н ( ред. 08.11. 2010), N 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Составление промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационно-

го баланса производится с целью определения фактического финансового состоя-

ния дел ликвидируемой компании. 

При ликвидировании предприятия составляются два вида баланса: 

-промежуточный баланс; 

-окончательный баланс 

В промежуточный баланс включаются данные, таблица 1. 



234 
 

Таблица 1 

 

.Состав промежуточного ликвидационного баланса 

Показатели 
1.Машины, оборудование и другие основные средства 

2.Здания и сооружения 
3.Объекты незавершенного капитального строительства и не установленного оборудования 

4. Долгосрочные финансовые вложения  

5.Нематериальные активы 
6.Запасоы, затраты, денежные средства и другие финансовые запасы, затраты, денежные средства 
и другие финансовые активы 

7.Расчеты с дебиторами 

8.Авансы, выданные поставщиками и подрядчиками 
9.Краткосрочные финансовые вложения 

10.Денежные средства 
 11.Требования, предъявленные кредиторами ликвидируемому юридическому лицу 

 

Таким образом показатели промежуточного ликвидационного баланса 

должны содержать. рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 1. Показатели ликвидационного баланса 

При составлении промежуточного ликвидационного баланса используются 

данные последнего бухгалтерского баланса, составленного до принятия решения 

о ликвидации юридического лица. 

Окончательный ликвидационный баланс отражает активы, оставшиеся по-

сле окончания всех расчетов ликвидируемого юридического лица, которые лик-

видационная комиссия должна передать учредителям организации.  

Порядок составления ликвидационного баланса. рисунок 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Порядок составления ликвидационного баланса 
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Порядок составления ликвидационного баланса 

Назначается ликвидационная комиссия 

Устанавливают порядок и сроки ликвидации  

Предъявление требований кредиторов 

Составление промежуточного ликвидационного баланса 

Составление окончательного ликвидационного баланса 

http://бухвести.рф/30190
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Ликвидационный баланс имеет свои отличительные черты: 

• Ликвидационный баланс является инвентарным, то есть формируется по 

данным инвентаризации, 

• Как правило, не содержит остатков по регулирующим (02, 05, 14, 16, 42, 

59, 63) и бюджетно-распределительным (96, 97, 98) счетам бухгалтерского учета 

ввиду ограниченности периода существования организации 

• Способы оценки статей актива ликвидационного баланса могут отличать-

ся от установленных в ст. 11 Закона «О бухгалтерском учете», поскольку в про-

цессе ликвидации определяется та стоимость имущества, которая позволит поль-

зователям отчетности с максимальной точностью рассчитать наиболее вероятное 

изменение собственных финансовых результатов вследствие ликвидации эконо-

мически связанного с ними лица, 

• В ликвидационном балансе применяется иная группировка статей пассива 

и актива, соответствующая фактической степени ликвидности имущества и уста-

новленному порядку удовлетворения требований кредиторов 
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Предприятия агропромышленного комплекса характеризуются наличием 

существенного выбора организационно-правовых форм. К их числу относятся и 

государственные унитарные предприятия. На территории Пермского края имеют-

ся специализированные предприятия с такой формой, например, государственное 

унитарное предприятие «Конезавод № 9». Этим подтверждается актуальность вы-

бранной темы. 



236 
 

Особенности деятельности государственных унитарных  предприятий рас-

крыты в Гражданском кодексе Российской Федерации. Организация бухгалтерского 

учета государственного унитарного предприятия,  как экономического субъекта, ба-

зируются на Федеральном законе «О бухгалтерском учете». Вопросы формирования 

учетной политики государственного унитарного предприятия раскрыты в Положе-

нии по бухгалтерскому учету 1/2008 «Учетная политика предприятия». Особенности 

отражения основных фактов хозяйственной жизни такого предприятия на бухгалтер-

ских счетах заложены в Плане счетов бухгалтерского учета.  

Порядок создания, реорганизации и ликвидации государственных унитарных 

предприятий определен Гражданским кодексом Российской Федерации. В соответ-

ствии с ним государственное унитарное предприятие - это государственное и в то же 

время коммерческое предприятие. К его особенностям следует отнести: создаются и 

действуют на основе государственной собственности; учредителем является государ-

ство; собственник, передавая имущество в хозяйственное ведение, не утрачивает 

прав на собственность; в ходе коммерческой деятельности такие предприятия владе-

ют и пользуются чужой (государственной) собственностью [1]. 

Согласно ст. 2 Федерального закона «О бухгалтерском учете», его дей-

ствие распространяется на коммерческие организации. Поэтому под бухгалтер-

ским учетом (в том числе и в государственном унитарном предприятии) понима-

ется формирование документированной систематизированной информации об 

объектах в соответствии с требованиями и составление на ее основе бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности [2]. 

Положение по бухгалтерскому учету 1/2008 «Учетная политика организа-

ции» дает определение учетной политики как совокупности способов ведения 

бухгалтерского учета, раскрывает ее структуру (части: организационная, методо-

логическая и методическая), конкретизирует случаи, в которых учетная политика 

подлежит изменению [3]. 

Руководит государственным унитарным предприятием директор, назначае-

мый собственником имущества. Унитарное предприятие не отвечает по обязатель-

ствам учредителя, в отличие от своих обязательств, включая случай банкротства.  

Уставный фонд государственного унитарного предприятия является отли-

чительной особенностью таких предприятий и формируется в соответствии с 

Планом счетов бухгалтерского учета на бухгалтерском счете 80 «Уставный капи-

тал» [4]. Согласно ст. 114 Гражданского кодекса Российской Федерации уставный 

фонд должен быть полностью оплачен собственником ко дню его регистрации. 

По этой причине аналитический учет к счету 80 «Уставный капитал» субсчет 

«Уставный фонд» не ведется до изменения первоначальной величины фонда. 

Только при увеличении фонда можно открыть аналитические счета «Неоплачен-

ный фонд» и «Оплаченный фонд». В этом случае дебиторская задолженность 

учредителя по увеличенному, но не оплаченному фонду должна отражаться на 

счете 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75/3 «Расчеты с государственными и 

муниципальными органами». 

Основные бухгалтерские записи по учету уставного фонда и распределе-

нию прибыли в государственном унитарном предприятии показаны в таблице. 
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Таблица 

Основные бухгалтерские проводки 

по учету уставного фонда и распределению прибыли  
 

Факт хозяйственной жизни Дебет Кредит 
Регистрация уставного фонда 75/3 80 
Получение имущества от собственника 01,04,07,10,51 75/3 
Увеличение уставного фонда за счет собственных средств 84 80 
Изъятие имущества из уставного фонда 75/3 91,51 
Начисление доходов собственнику 84 75/3 
Выплата доходов собственнику 75/3 51 

 

Таким образом, в статье даны основные понятия в отношении деятельно-

сти государственного унитарного предприятия и организации бухгалтерского де-

ла. Выявлена особенность по формированию уставного фонда, представлены бух-

галтерские проводки по учету уставного фонда и распределению прибыли. 
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Аннотация. В статье приводятся основные методические подходы по фор-

мированию консолидированной финансовой отчетности в соответствии с между-

народными стандартами финансовой отчетности 
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В настоящее время в России, возрастает роль корпоративной отчетности 

особого вида - консолидированной финансовой отчетности. Причинами этого яв-

ляется: глобализация бизнеса, укрупнение корпораций вследствие слияний и при-

обретений, развитие транснациональных корпораций, выход российских компа-

ний на международные фондовые рынки. 

Под консолидированной отчетностью понимается систематизированная 

информация, отражающая финансовое положение, финансовые результаты дея-

тельности и изменения финансового положения организации, которая вместе с 
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другими организациями и (или) иностранными организациями в соответствии с 

МСФО определяется как группа. 

Консолидация финансовой отчетности в соответствии с международными 

стандартами определяется Международным стандартом финансовой отчетности 

(МСФО) (IAS) 10 "Консолидированная финансовая отчетность" и МСФО (IFRS) 3 

"Объединения бизнеса". 

Согласно МСФО 10"Консолидированная финансовая отчетность"  группу 

образуют материнское предприятие и его дочерние предприятия. 

Одним из важных шагов в адаптации российского учета и отчетности к 

МСФО стало принятие Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консоли-

дированной финансовой отчетности. С принятием данного закона произошло 

признание МСФО на территории РФ,  и была установлена обязанность составле-

ния консолидированной финансовой отчетности в соответствии с  МСФО. Сфера 

действия Федерального закона распространяется: 

1) на кредитные организации; 

2) на страховые организации (за исключением страховых медицинских ор-

ганизаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного 

медицинского страхования); 

3) на негосударственные пенсионные фонды; 

4) на управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестици-

онных фондов и негосударственных пенсионных фондов; 

5) на клиринговые организации; 

6) на федеральные государственные унитарные предприятия, перечень ко-

торых утверждается Правительством Российской Федерации; 

7) на открытые акционерные общества, акции которых находятся в феде-

ральной собственности и перечень которых утверждается Правительством Рос-

сийской Федерации; 

8) на иные организации, ценные бумаги которых допущены к организован-

ным торгам путем их включения в котировальный список. 

В общем виде процесс консолидации отчетности представляет собой объ-

единение аналогичных статей активов, обязательств, капитала, доходов и расхо-

дов балансов и отчетов о прибылях и убытках материнской компании и ее дочер-

них обществ. 

Первый этап консолидации - это определение стоимости инвестиции на 

момент приобретения доли другой компании путем оценки капитала приобретае-

мой компании по справедливой стоимости, поскольку это требование отражено в 

стандартах, относящихся к процессу консолидации. 

Далее определяются размер и стоимость покупаемой доли. Здесь возмож-

ны три варианта. 

1. Сумма покупки превышает справедливую стоимость приобретаемой до-

ли. Разница (переплата) образует гудвилл - нематериальный актив в консолидиро-

ванной отчетности. 

2. Сумма покупки равна стоимости доли - в этом случае гудвилл не возни-

кает, то есть равен нулю. 

3. Покупка ниже стоимости доли - тогда возникает доход от приобретения. 

consultantplus://offline/ref=0AA049F9DE1C84FCAECADF449DE19395EB2D036DBBCC32261CF52AC62A5D6F2BK
consultantplus://offline/ref=0AA049F9DE1C84FCAECADF449DE19395EB2D0461BBC330261CF52AC62A5D6F2BK
consultantplus://offline/ref=567510D05023E469DE770BF9C20463B1A1AC95FF44BB1F39974E850DC61Cu668K
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После определения суммы гудвилла он отражается только в консолидиро-

ванной отчетности. В дальнейшем гудвилл не амортизируется, а ежегодно тести-

руется на обесценение в соответствии с МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов" 

как нематериальный актив без срока полезного использования. 

Далее разрабатывается консолидированная отчетность. 

Консолидированный баланс (отчет о финансовом положении). Инвестиции 

в дочернюю компанию заменяются в балансе на гудвилл плюс сумма сложенных 

полностью (независимо от размера доли владения) активов и обязательств голов-

ной и дочерней компаний. При этом гудвилл на дату составления отчетности 

должен быть протестирован на обесценение как нематериальный актив, не имею-

щий срока полезного использования. Так как он получен в процессе покупки как 

актив для получения дохода, соответственно, нужно оценить, сколько выгоды на 

данном этапе он принес, то есть насколько его можно уменьшить - это, по сути, 

переплата в надежде на будущие доходы. Сумма обесценения будет отражена в 

учете и балансе как убыток. 

При выгодной инвестиции гудвилл обычно обесценивается за два-три пе-

риода, а убыток от обесценения покрывается полученной прибылью от дочерней 

компании. В дальнейшем полностью обесцененный гудвилл никогда более не 

восстанавливается, какие бы изменения в учете не происходили внутри группы. 

Капитал в групповом балансе формируется следующим образом: полный 

капитал головной компании (акционерный, прибыль, резервы переоценки) сум-

мируется с величиной прибыли, полученной от доли владения дочерней компани-

ей за период владения. Акционерный капитал дочерней компании в этом расчете 

не участвует. Если владение неполное, то появляется доля меньшинства как не-

контролирующая доля капитала - это балансирующий остаток к балансу. 

В консолидированном отчете о прибылях  полностью складываются дохо-

ды и расходы по классам, а прибыль формируется как сумма прибыли головной 

компании и прибыли, полученной от доли владения дочерней компанией за пери-

од владения. Доля меньшинства в этом случае есть процент от полной прибыли 

дочерней компании в размере неконтролирующей доли. Если в операциях было 

обесценение гудвилла, то его сумма помещается в состав общих расходов. 

МСФО (IFRS) 10 предусматривает обязательное исключение внутригруп-

повых оборотов. Это означает, что если между головной и дочерней компаниями 

были операции, их необходимо аннулировать, так как при сложении активов и 

обязательств и перерасчете прибыли будет возникать удвоение показателей. 

Так если головная компания продавала дочерней компании запасы то в ин-

дивидуальной отчетности каждая компания поставит у себя результат: головная 

компания спишет запасы и учтет выручку, отразив прибыль, дочерняя компания 

зафиксирует расход и поступление запасов по себестоимости. При сложении в 

данном случае возникает удвоение соответствующих показателей в консолидиро-

ванной отчетности. 

В этом случае необходимо уменьшить сумму запасов и аннулировать при-

быль от операции. Если же в отчетном периоде дочерняя компания успела про-

consultantplus://offline/ref=0AA049F9DE1C84FCAECADF449DE19395EB2D056EBDCD36261CF52AC62A5D6F2BK
consultantplus://offline/ref=0AA049F9DE1C84FCAECADF449DE19395EB2D0461BBC033261CF52AC62A5DFBE2C0206CD24C61CBEADA6C2AK
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дать часть запасов, то в отчетности остаются только нереализованная прибыль и 

часть запасов, которые следует рассчитать и аннулировать. 

Таким же образом следует поступить и со следующими статьями: 

- взаимные дебиторская и кредиторская задолженности; 

- займы и кредиты, включая проценты по ним; 

- корректируются амортизация и прибыль при передаче основных средств; 

- взаимные расчеты по услугам (аренда, обслуживание); 

- дивиденды, полученные от дочерней компании. 

Кроме случаев приобретения головной компанией контролирующего паке-

та другой компании, т.е. создания группы, на практике при формировании консо-

лидированной отчетности возникает необходимость учитывать и влияние ассоци-

ированных  и совместных компаний, показатели отчетности которых также вклю-

чаются в консолидированную отчетность группы, хотя данные компании в нее 

формально не входят. 

При подготовке консолидированной отчетности такой сложной по составу 

группы компаний предполагается, что прежде чем предъявлять индивидуальные 

отчетности ее членов, каждая отдельная компания сначала учитывает влияние 

своих собственных ассоциированных и совместных участников, что делается осо-

бым образом, отличным от приведенного выше порядка. 
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Аннотация. В статье рассмотрена цель, задачи аудита формирования про-

чих финансовых результатов и использования прибыли, а так же аудиторские 

процедуры и задачи, решаемые аудитором.  
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Цель аудита финансовых результатов и распределения прибыли –  

установление достоверности отражения в учете и отчетности прибылей и 

убытков предприятия, законности распределения и использования прибы-

ли, оставшейся в распоряжении предприятия после налогообложения. [3] 
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На этапе планирования производится разработка общего плана, на основе 

которого составляется рабочая программа аудита.  

Аудит финансовых результатов и их использования подразумевает 

проведение следующих аудиторских процедур. [2] 

Таблица 1. 

Аудиторские процедуры 
 

№ п\п Процедуры 

1 Нормативная проверка достоверности отражения финансовых результатов в бухгалтер-
ской отчетности, в том числе по видам прибылей (убытков): валовой прибыли; прибы-
ли (убытка) от продаж; прибыли (убытка) до налогообложения; прибыли (убытка) от 
обычной деятельности; чистой прибыли (непокрытого убытка) 

2 Арифметическая проверка достоверности отражения финансовых 
результатов в бухгалтерской отчетности, в том числе по видам прибылей 
(убытков) 

3 Встречная проверка достоверности отражения финансовых результатов в бухгалтер-
ской отчетности, в том числе по видам прибылей 
(убытков) 

4 Нормативная проверка правильности отражения налога на прибыль в бухгалтерской 
отчетности в соответствии с требованиями ПБУ 18\02 

5 Счетная проверка правильности отражения налога на прибыль в бухгалтерской отчет-
ности 

6 Нормативная проверка правильности отражения в бухгалтерской отчетности операций 
по использованию финансовых результатов 

7 Нормативная проверка правильности бухгалтерского учета налога на прибыль 

8 Нормативная проверка правильности бухгалтерского учета использования финансовых 
результатов 

9 Аналитические процедуры оценки структуры и динамики финансовых результатов ор-
ганизации; расчета и оценки показателей рентабельности продукции и капитала 

 

В ходе проверки формирования финансовых результатов и налогообложе-

ния прибыли аудиторы должны решить следующие задачи, представленные на 

рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

      

     

 

Рисунок 1.  Задачи для решения аудитором 
 

Задачи 

Установить правиль-
ность определения и 
отражения в учете 
прибыли (убытков) от 
продаж товаров, про-
дукции, работ, услуг 

Проанализировать пра-
вильность учета прочих 
доходов и расходов 

Оценить ведение 
налогового учета 
доходов и рас-
ходов и пра-
вильность фор-
мирования нало-
говой базы по 
налогу на при-
быль  Выяснить право-

мерность и обосно-
ванность распреде-
ления чистой при-
были 
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Аудитору необходимо проверить:  

 наличие приказа по учетной политике с указанием метода определения 

выручки от реализации продукции (работ, услуг);  

 правильность определения и законность отражения фактической 

прибыли от реализации продукции (работ, услуг) на счетах бухгалтерского 

учета;  

 правильность определения предприятием предполагаемой прибыли и вы-

ручки от реализации продукции (работ, услуг) для исчисления 

авансовых платежей в бюджет;  

 правильность определения прибыли от реализации основных фондов и 

иного имущества предприятия;  

 правильность отражения в учете убытков, полученных от безвозмездной 

передачи основных средств и прочих активов;   

 правильность отражения в учете выручки от реализации продукции при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности;  

 правильность ведения аналитического и синтетического учета по счетам 

99 «Прибыли и убытки», 59 «Резервы под обесценение вложений в ценные бума-

ги», 63 «Резервы по сомнительным долгам», 84 «Нераспределенная прибыль (не-

покрытый убыток)». [5] 

При проверке своевременности отражения продаж аудитор проверяет дан-

ные о реализации, которые должны учитываются по мере совершения операции 

(оказания, отгрузки, выполнения) с отнесением к соответствующим периодам. [4] 

Аудитор проверяет отражение результата от продажи товаров, продукции 

(работ, услуг). Для установления достоверности прибыли (убытка) от продажи 

проводится проверка правильности учета отгрузки и реализации продукции и 

расходов, связанных со сбытом продукции (коммерческих расходов). [1] 

В ходе аудиторской проверки должно быть подтверждено, что  

операции по продаже надлежащим образом санкционированы;  

 продажа своевременно отражена на соответствующих счетах учета;  

 стоимостная оценка операций по продаже правильно определена;  

 суммы продажи правильно классифицированы;  

 суммы дебиторской задолженности по расчетам за поставку продукции 

(работ, услуг) правильно отражены на соответствующих счетах.  

Аудитор осуществляет выборочную проверку правильности отражения 

операций по продаже путем сверки данных, отраженных в бухгалтерских реги-

страх экономического субъекта, с первичными документами, и наоборот.  

Операции по продаже должны быть надлежащим образом санкционирова-

ны. В ходе аудиторской проверки изучается ценовая политика. Аудитор осу-

ществляет выборочную проверку правильности отражения операций по продаже 
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путем сверки данных, отраженных в бухгалтерских регистрах экономического 

субъекта, с первичными документами, и наоборот.  

Выявленные в ходе проверки ошибки и нарушения аудиторы регистрируют 

в рабочих документах и определяют их количественное влияние на показатели 

бухгалтерской отчетности. Типичные ошибки представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Возможные нарушения и их влияния 

на достоверность отчетной информации 
Вид ошибки или 
нарушения 

Нормативный доку-
мент, положения ко-
торого нарушены 

Влияние на достоверность отчетности 

Неверное формирова-
ние расходов органи-
зации 

ПБУ 10/99 «Расходы 
организации» 

Искажает финансовый результат, величину 
налога на прибыль 

Неверное отнесение 
расходов к тому или 
иному периоду 

ПБУ 10/99 «Расходы 
организации» 

Искажает себестоимость продаж, финансовый 
результат, величину налога на прибыль 

Вид ошибки или 
нарушения 

Нормативный доку-
мент, положения ко-
торого нарушены 

Влияние на достоверность отчетности 

Ошибочное отнесе-
ние понесенных рас-
ходов на увеличение 
стоимости активов, 
либо ошибочное спи-
сание расходов , под-
лежащих включению 
в стоимость активов 

ПБУ 10/99 «Расходы 
организации» 

Искажает стоимость активов, себестоимость 
продаж, финансовый результат, величину налога 
на прибыль 

Неверное формиро-
вание доходов орга-
низации  

ПБУ 9/99 «Доходы 
организации» 

Искажает финансовый результат, величину нало-
га на прибыль 
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Рост жилищного строительства в Пермском крае, а также появление в 

сельской местности многоквартирных домов обусловило возникновение особых 

взаимоотношений, затрагивающих вопросы обеспечения коммунальными услуга-

ми. Такие взаимоотношения возникают между собственниками жилья (работни-

ками сельскохозяйственных кооперативов) и правлением, организованного на ба-

зе многоквартирного дома, товарищества собственников жилья. Важную роль при 

этом играет качественная постановка учета, координирующая особенности дея-

тельности. Этим обусловлена актуальность выбранной темы. 

Особенности деятельности товарищества собственников жилья исчерпы-

вающе раскрыты в Жилищном кодексе Российской Федерации (имеется отдель-

ный раздел). Организация бухгалтерского учета товарищества собственников жи-

лья, как экономического субъекта, базируются на Федеральном законе «О бухгал-

терском учете». Вопросы формирования учетной политики товарищества соб-

ственников жилья раскрыты в Положении по бухгалтерскому учету 1/2008 

«Учетная политика предприятия». Особенности отражения основных фактов хо-

зяйственной жизни товарищества собственников жилья на бухгалтерских счетах 

заложены в Плане счетов бухгалтерского учета. 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, товарище-

ством собственников жилья признается некоммерческая организация, объединение 

собственников помещений для совместного управления общим имуществом в мно-

гоквартирном доме, осуществления деятельности по созданию, содержанию, сохра-

нению и приращению такого имущества, предоставления коммунальных услуг[1]. 

Согласно ст. 2 Федерального закона «О бухгалтерском учете», его дей-

ствие распространяется и на некоммерческие организации. Поэтому под бухгал-

терским учетом (в том числе и в товариществе собственников жилья) понимается 

формирование документированной систематизированной информации об объек-

тах в соответствии с требованиями и составление на ее основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности[2]. 

Положение по бухгалтерскому учету 1/2008 «Учетная политика организа-

ции» дает определение учетной политики как совокупности способов ведения 

бухгалтерского учета, раскрывает ее структуру (части: организационная, методо-

логическая и методическая), конкретизирует случаи, в которых учетная политика 

подлежит изменению [3]. 

Целевые поступления от членов товарищества собственников жилья акку-

мулируются на бухгалтерском счете 86 «Целевое финансирование». В Плане сче-

тов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению сказано, что счет 86 

«Целевое финансирование» предназначен для обобщения информации о движе-
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нии средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назна-

чения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и 

другого[4]. Средства целевого назначения, полученные в качестве источников 

финансирования тех или иных мероприятий, отражаются по кредиту счета 86 

«Целевое финансирование». Использование целевого финансирования отражается 

по дебету счета 86 «Целевое финансирование». Аналитический учет по счету 86 

«Целевое финансирование» ведется по назначению целевых средств и в разрезе 

источников поступления их[5] . 

Основные бухгалтерские записи по корреспонденции счетов к счету 86 

«Целевое финансирование» показаны в таблице. 

Таблица  

Основные бухгалтерские проводки, формирующиеся  

в товариществе собственников жилья 
Факт хозяйственной жизни Дебет Кредит 

Начислены коммунальные платежи собственникам жилья 76 86 

Получены от собственников жилья коммунальные платежи 51 76 

Произведены расходы, связанные с деятельностью товарищества 

собственников жилья 

20,26 02,10,60, 

68,69,70,71 

Средства целевого финансирования направлены на покрытие 

расходов, связанных с деятельностью товарищества собственни-

ков жилья 

86 20,26 

 

В таблице показан стандартный вариант учета целевого финансирования 

(по методу начисления и использования счета 76). Его массовое применение обу-

словлено тем, что товарищество собственников жилья имеет право в принуди-

тельном порядке взыскивать с собственников, причитающиеся ему платежи. 

Необходимо отметить, что имеется альтернативный вариант, при котором 

происходит отражение в составе целевого финансирования только фактически 

поступивших целевых средств и оформляется бухгалтерской проводкой Дебет 51 

Кредит 86. К недостаткам такого учета следует отнести: отсутствие информации в 

учете о полной сумме доходов по смете; расходы незаконно ограничиваются фак-

тическими поступлениями.  

Таким образом, в статье даны основные определения, раскрывающие сущ-

ность деятельности товарищества собственников жилья и организации бухгалтер-

ского дела. В отражении на бухгалтерских счетах основных фактов хозяйственной 

жизни выявлены два варианта: метод начисления и альтернативный вариант с его 

недостатками. 
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При подготовке специалистов по учету, финансам и управлению чаще все-

го используется литература (учебники, учебные пособия) излагающая методики 

анализа финансового состояния, проблем банкротства, оздоровления предприя-

тий, таких авторов как Савицкая Г.В., Ковалев В.В., Бахрамов Ю.М., Белолепец-

кий В.Г. и других. 

Предлагаемые в такой литературе методы анализа не могут иметь правово-

го значения, хотя для целей управления они должны и могут использоваться. 

Принятие управленческих решений по финансовому состоянию организа-

ций должны строиться на основе правовых документов, но в отличие от бухгал-

терского учета и аудита правовое регулирование экономического анализа, в том 

числе финансового анализа, недостаточно полно регулируется правовыми актами. 

Возможно проведение анализа финансового состояния с использованием методик 

показателей на основе статистических словарей,  которые являются официальным 

изданием Росстата, но словарь – это сборник статей, т.е. правового значения он 

тоже не имеет. Поэтому при принятии решений о финансовых проблемах органи-

зации следует использовать официальные рекомендуемые методики. 

Органом, который проводит финансовый анализ с исчислением, определе-

нием показателей финансового состояния, имеющих правовое значение, в основ-

ном являются налоговые органы. 

Примером правового документа этого уровня является Приказ Минэконом 

развития РФ. В нем говорится об анализе финансового состояния хозяйствующего 

субъекта проводимого Федеральной налоговой службой. Анализ проводится на 

основании имеющихся в распоряжении налоговой службы: сведений о подлежа-
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щих уплате суммах налогов, штрафов, пени; сведений, полученных в рамках про-

ведения налогового контроля; сведений федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в области таможенного дела, или уполномоченных им 

таможенных органов о суммах налогов, пени, штрафов, подлежащих уплате в свя-

зи с перемещением товаров через таможенную границу РФ; сведения органа 

(должностного лица), уполномоченного совершать юридически значимые действия, 

за которые подлежит уплате госпошлина, о подлежащей уплате сумме этой пошли-

ны; сведения других федеральных органов исполнительной власти и государствен-

ных внебюджетных фондов РФ о суммах подлежащих уплате обязательных плате-

жей в бюджетную систему РФ и денежных обязательств; бухгалтерской отчетности, 

налоговых деклараций (расчетов), документов налогового учета; документов, пред-

ставленных в соответствии с п.5 ст.64 НК РФ; сведений, опубликованных в соответ-

ствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве). 

При проведении анализа финансового состояния налоговой службой рас-

считываются следующие показатели: 

 степень платежеспособности по текущим обязательствам (в месяцах); 

 коэффициент текущей ликвидности, который определяется как отноше-

ние суммы оборотных активов к сумме краткосрочных обязательств, уменьшен-

ную на величину доходов будущих периодов. 

Например, Савицкая Г.В. в своем учебнике представляет другую методику 

расчета: коэффициент текущей ликвидности - отношение всей суммы текущих 

активов, включая запасы и незавершенное производство, к общей сумме кратко-

срочных обязательств [5]. 

Если степень платежеспособности по текущим обязательствам меньше или 

равна 3 месяцам (6 месяцев – для стратегических организаций и субъектов есте-

ственных монополий) и (или) коэффициент текущей ликвидности больше или ра-

вен 1, то в отношении хозяйствующего субъекта – заинтересованного лица дела-

ется вывод об отсутствии угрозы возникновения признаков несостоятельности 

(банкротства) этого лица в случае единовременной уплаты им налога. 

Если степень платежеспособности по текущим обязательствам больше 3 

месяцев (6 месяцев – для стратегических организаций и субъектов естественных 

монополий) и одновременно коэффициент текущей ликвидности меньше 1, то в 

отношении хозяйствующего субъекта проводится анализ следующих показателей: 

 суммы налога, на которую возможно предоставление отсрочки или рас-

срочки; 

 суммы краткосрочных заемных средств и кредиторской задолженности; 

 суммы краткосрочных заемных средств и кредиторской задолженности 

без учета суммы налога, на которую возможно предоставление отсрочки или рас-

срочки; 
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 чистой прибыли отчетного периода; 

 поступление денежных средств на счета в банках за 3-месячный (6-

месячный – для стратегических организаций и субъектов естественных монопо-

лий) период, предшествующий подаче заявления о предоставлении отсрочки или 

рассрочки. 

На основании анализа данных показателей делается вывод об отсутствии 

угрозы возникновения признаков несостоятельности (банкротства) в случае еди-

новременной уплаты налога при соблюдении одного из следующих условий, если 

сумма поступлений в пункте 5: 

 больше или равна сумме, указанной в пункте 2; 

 меньше суммы, указанной в пункте 2, но больше или равна сумме, ука-

занной в пункте 3, и при этом имеется чистая прибыль (пункт 4); 

 меньше суммы, указанной в пункте 3. 

В остальных случаях делается вывод о наличии угрозы возникновения 

признаков несостоятельности (банкротства) хозяйствующего субъекта в случае 

единовременной уплаты им налога [1]. 

Другим примером правового регулирования анализа является приказ Ми-

нистерства Финансов РФ №84н от 28.08.2014 г. В данном приказе речь идет о по-

рядке определения стоимости чистых активов [2]. 

Закон №228 ФЗ от 18.07.2011 г. устанавливает (регламентирует) порядок 

изменения уставного капитала, процедуру принятия решения об изменении 

уставного капитала. Также в законе говориться об обязанности предприятия обес-

печить доступ заинтересованным лицам к информации о стоимости его чистых 

активов [3]. 

Требуется регламентация финансового анализа при решении проблем о 

банкротстве предприятия. В Федеральном законе №127-ФЗ от 26.10.2002 «О 

несостоятельности (банкротстве)»  регламентируются признаки банкротства и 

установление неплатежеспособности предприятия, а как таковой методики прове-

дения анализа финансового состояния в нем нет [4]. 

Изучив различные правовые документы можно сделать вывод о том, что на 

данный момент нет такого единого правового документа в России, который мог бы 

наиболее полно раскрыть методику проведения финансового анализа предприятия. 

Литература 

1. Приказ Минэконом развития РФ от 18.04.2011г. №175 «Об утверждении методики 

проведения анализа финансового состояния заинтересованного лица в целях установления угрозы 

возникновения признаков его несостоятельности (банкротства) в случае единовременной уплаты 

этим лицом налога» 

2. Приказ Минфина России от 28.08.2014г. №84н «Об утверждении порядка определения 

стоимости чистых активов» 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 228-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пересмотра спосо-

бов защиты прав кредиторов при уменьшении уставного капитала, изменения требований к хозяй-

ственным обществам в случае несоответствия уставного капитала стоимости чистых активов" 

4. Федеральный закон №127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)»   



249 
 

5. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 5-е издание – Минск: 

ООО «Новое знание», 2009. – 534 с. 

 

УДК 657 
 

Е.А. Павленко, студентка 5 курса 

Научный руководитель: старший преподаватель Л.В. Шалаева,  

ФГБОУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия  

имени академика Д.Н. Прянишникова», г. Пермь 
 

СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ РИСКА НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ 
 

Аннотация. Данная статья раскрывает способы снижения риска неплате-

жеспособности покупателей и заказчиков, показывает, что представляет из себя 

система управления дебиторской задолженности.  

Ключевые слова. Дебиторская задолженность, факторинг, резервы по со-

мнительным долгам. 
 

Оптовые, торговые, производственные предприятия, реализующие свою 

продукцию большому числу клиентов, наиболее подвержены риску возникнове-

ния просроченной дебиторской задолженности. Для них управление дебиторской 

задолженностью – важная часть управления оборотными активами предприятия, 

необходимая для поддержания его платежеспособности. 

Существует ряд приемов и способов предотвращения неоправданного ро-

ста дебиторской задолженности, обеспечения возврата долгов и снижения потерь 

при их невозврате. Для этого необходимо: 

- избегать дебиторов с высоким риском неоплаты, например покупателей, 

представляющих организации, отрасли или страны, испытывающие серьезные 

финансовые трудности; 

- периодически пересматривать предельную сумму отпуска товаров (услуг) 

в долг исходя из финансового положения покупателей и своего собственного; 

-  при продаже большого количества товаров немедленно выставлять счета 

покупателям, с тем чтобы они получили их не позднее чем за день до наступления 

срока платежа; 

- определять срок просроченных платежей на счетах дебиторов, сравнивая 

этот срок со средним по отрасли, с данными у конкурентов и с показателями 

прошлых лет; 

- при предоставлении займа или кредита требовать залог на сумму не ниже 

величины дебиторской задолженности по предстоящему платежу, пользоваться 

услугами учреждений и организаций, взыскивающих долги при наличии поручи-

тельства; 

- гасить задолженность путем зачета, т.е. предоставления встречного одно-

родного требования, замены первоначального обязательства другим или предо-

ставления иного исполнения долговых обязательств; 

- продавать долги дебиторов банку, осуществляющему факторинговые 

операции, или другим организациям на основе договора цессии, если потери от 

невозвращенного долга существенно меньше, чем средства, которые необходимо 

потратить на его взыскание; 
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- обменивать дебиторскую задолженность на акции или доли участия в 

уставном капитале предприятия-должника в целях усиления своего влияния в его 

бизнесе. 

Конечно, в первую очередь необходимо не допускать необоснованной за-

долженности, роста не оплаченных в срок и безнадежных к возврату долгов. Важ-

ную роль здесь играет избранная форма расчетов между поставщиками и покупа-

телями. Для дебиторов с наибольшей степенью риска следует применять предо-

плату отпущенной продукции или предлагать аккредитивную форму расчетов. 

Предварительная оплата стоимости сделки - наиболее выгодный для по-

ставщика способ расчетов, так как не только гарантирует полную оплату, но и 

позволяет использовать в обороте денежные средства покупателя до того време-

ни, пока товар станет его собственностью. 

Эффективным средством сокращения потерь от задержки заказчиком рас-

четов с поставщиками является факторинг - финансирование факторинговой ком-

панией (как правило - банком) поставщика под уступку денежного требования к 

заказчику[2]. Фактически банк кредитует поставщика под залог права требования 

долга: сразу после заключения соглашения банк переводит на счет поставщика от 

70 до 90% от суммы долга, а остальную часть - от 10 до 30% за вычетом процен-

тов за кредит и комиссионного вознаграждения перечисляют после инкассации 

задолженности. Ставка процента за кредит не отличается от обычной ставки по 

краткосрочным кредитам, а размер комиссионного вознаграждения составляет от 

1 до 3% от суммы долга. Если факторинговое обслуживание банком предприятия-

поставщика осуществляется на постоянной основе, то ставка комиссионного воз-

награждения обычно устанавливается близко к низшей границе интервала. Что 

касается процентов за кредит, то они не отличаются от процентов по любым дру-

гим долговым обязательствам (займам, кредитам), относятся к внереализацион-

ным расходам в установленном порядке и уменьшают облагаемую налогом при-

быль. А комиссионное вознаграждение представляет собой плату за услуги банка, 

которые состоят в анализе и оценке требований поставщика к заказчикам (долж-

никам), контроле за осуществлением платежей, переводе полученных средств на 

счет поставщика, и другие услуги, предусмотренные факторинговым соглашени-

ем [2]. В отличие от платежей процентов за кредит комиссионное вознагражде-

ние, как и оплата иных услуг, облагается НДС. 

К управлению дебиторской задолженностью относится и формирование 

резерва по сомнительным долгам. Создание резерва должно быть предусмотрено 

учетной политикой предприятия. Отчисления в резерв по сомнительным долгам 

относятся к внереализационным расходам и уменьшают облагаемую налогом 

прибыль[3]. Сумма резерва определяется по результатам инвентаризации деби-

торской задолженности на последний день отчетности периода. 

Резерв создается по каждому сомнительному долгу, не погашаемому в те-

чение 45 дней, если он не обеспечен залогом, поручительством или банковской 

гарантией. 

При этом общая сумма создаваемого резерва не может превышать 10% вы-

ручки от реализации последнего отчетного периода. Резерв используется на по-

крытие убытков от списания безнадежных, нереальных к взысканию долгов в свя-

зи с истечением срока исковой давности (банкротством или ликвидацией органи-
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зации-должника). Создание резерва смягчает отрицательные последствия списа-

ния безнадежных долгов, но не устраняет их. Поэтому предприятиям необходима 

взвешенная политика финансовых взаимоотношений с заказчиками: предостав-

лять отсрочку или рассрочку платежа только при наличии уверенности в надеж-

ности заказчика; вести картотеку заказчиков и следить за динамикой их финансо-

вого состояния; при отсутствии информации от заказчика требовать предоплаты 

или поручительства. 
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Аннотация. В статье рассмотрены сходства и различия российских стан-

дартов финансовой отчетности (РСБУ) и Международных стандартов финансовой 
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Цель данной статьи, выявить сходства и различия Международных стан-

дартов финансовой отчетности (МСФО) и Российских стандартов бухгалтерского 

учета (РСБУ) в части учета материальных запасов.  

На текущий момент применение МСФО в России не потеряло свою акту-

альность, так как все больше организаций имеют необходимость предоставления 

финансовой отчетности в форме МСФО, и исходя из этого, ведения учета в соот-

ветствии с международными принципами и стандартами.  

Ниже представлена классификация компаний, которым приходится фор-

мировать отчетность по международным стандартам согласно требованиям зако-

нодательства: 

 Организации, которые обязаны формировать такую отчетность согласно 

законодательным актам; 

 Компании, выходящие на IPO(Initial Public Offering)/SPO(Secondary Public 

Offering); 

 Филиалы иностранных компаний; 

 Компании, которым необходимо дополнительное финансирование по вы-

годным ставкам (без выхода на IPO/SPO); 
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 Компании, которые хотят привлечь поставщиков на более выгодных 

условиях кредитования; 

 Компании, которые предоставляют специальную внутреннюю отчетность 

собственным инвесторам; 

 Любая компания может использовать МСФО как методологическую базу 

управленческого учета [5]. 

Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет материально – про-

изводственных запасов» ПБУ 5/01, п.2, к МПЗ относятся следующие активы:  

 используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве про-

дукции, предназначенной для продажи (т.е. готовой продукции) (выполненных 

работ, оказания услуг); 

 предназначенные для продажи (т.е. товары); 

 используемые для управленческих нужд организации [3]. 

В соответствии с п.6 Международного стандарта финансовой отчетности 

(IAS) 2 «Запасы» запасы – это активы:  

 предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности (т.е. товары 

и готовая продукция); 

 находящиеся в процессе производства для такой продажи (т.е. незавер-

шенное производство); 

 находящиеся в виде сырья или материалов, которые будут потребляться в 

процессе производства или предоставления услуг [2]. 

При приведенных перечней активов, можно сделать вывод, что понятие 

«Запасы», применяемое в МСФО, шире термина «материально – производствен-

ные запасы», используемого в РСБУ, поскольку первое, кроме сырья, материалов, 

товаров и готовой продукции, включает еще и незавершенное производство.   

Как видно из определения, в МСФО не относятся к запасам активы, ис-

пользуемые для управленческих нужд организации.  

Оценка материалов по себестоимости аналогична их оценке по фактиче-

ской себестоимости, предусмотренной РСБУ. Чистая цена продажи материалов с 

п.28 МСФО (IAS) 2 «Запасы» рассчитывается и отражается в учете организации в 

случаях, когда их себестоимость становится невозмещаемой (поврежденной, пол-

ное или частичное устаревание, снижение продажной цены и т.д. [1]. 

МСФО позволяют списывать себестоимость материалов до их чистой цены 

продажи (т.е. отражать уценку) путем уменьшения цены указанных материальных 

ценностей либо путем создания резерва под их обесценение, во внимание прини-

маются:  

 колебания цены или себестоимости, непосредственно относящиеся к со-

бытиям, произошедшим после окончания периода; 

 назначение материала; 

 чистая цена продажи готовой продукции, при производстве которой ис-

пользуются запасы, отражено на рис.1.   

                                                                                 = 

          

Рис.1. Формирование резерва под снижение стоимости материалов 

в соответствии с МСФО 

Себестоимость 

материалов 

Чистая цена  

продажи 

Резерв под обесце-

нение материалов 
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Тем самым предусматривается ситуация, когда принятая к учету себестои-

мость запасов по указанным выше причинам существенно отличается от чистой 

цены продажи. Это в свою очередь позволяет устранить недоразумения по поводу 

финансового и имущественного состояния организации, возникающие при анали-

зе ее финансовой отчетности пользователями.  

МСФО (IAS) 2 «Запасы» в отличие от РСБУ не содержит понятия «факти-

ческая себестоимость». Данный стандарт ориентирован на то, что «активы не 

должны учитываться по стоимости, превышающей сумму, которая, как ожидает-

ся, может  получена от их продажи или использования», и позволяет оценивать 

запасы организации по наименьшей из двух величин: по себестоимости или по 

чистой цене продажи.  

В соответствии с РСБУ поступающие в организацию материальные запасы 

должны отражаться в учете в оценке по фактической себестоимости, которая 

формируется в зависимости от источника поступления материальных ценностей.  

Согласно РСБУ, незавершенное производство в состав МПЗ организации 

не включается. Его учет ведется в соответствии с положением по ведению бух-

галтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвер-

жденным приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н [1].   

Характерные признаки представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Сходства и различия в учете запасов по МСФО и РСБУ  
 

Характерные признаки МСФО РСБУ 

Классификация  - запасы – это активы, предназна-
ченные на продажу в ходе обыч-
ной деятельности, прошедшие 
предпродажную подготовку, 
находящиеся в процессе произ-
водства для такой продажи, а 
также используемые в процессе 
производства или оказания услуг 
в качестве сырья и материалов. 

- запасы – это активы, предназна-
ченные на продажу; используемые 
в процессе производства или ока-
зания услуг в качестве сырья или 
материалов, а также используемые 
для управленческих нужд органи-
зации. 
 

Оценка запасов  - оцениваются по наименьшей из 
двух величин: по себестоимости 
или по чистой цене продажи 

- по фактической себестоимости 

Способ признания  - балансовая стоимость запасов 
должна быть признана в качестве 
расходов в том периоде, в кото-
ром признается соответствующая 
выручка 

 нет 

Способ списания - списываются до чистой цены 
продажи постатейно 

- по себестоимости каждой едини-
цы; 
- по средней себестоимости; 
- по себестоимости первых по вре-
мени приобретения материально-
производственных запасов (метод 
ФИФО) 
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В настоящее время Минфином России разрабатывается новый проект По-

ложения по бухгалтерскому учету «Учет запасов» ПБУ 5/2012. Данный проект 

уточняет понятие «запасы», используемое в РСБУ. Согласно п.2. проекта данного 

документа, запасами признаются:  

 сырье, материалы, предназначенные для использования при производстве 

и продаже продукции, товаров, выполнении работ, оказания услуг; 

 инструменты, инвентарь, оборудование и т.п. со сроками использования 

до 12 мес., используемые при производстве и продаже продукции, товаров, вы-

полнении работ, оказания услуг; 

 готовая продукция, предназначенная для продажи в ходе обычной дея-

тельности организации; 

 товары, приобретенные у других лиц и предназначенные для перепрода-

жи в ходе обычной деятельности организации; 

 затраты, понесенные на производство продукции, не прошедшей всех 

стадий (фаз, пределов), предусмотренных технологическим процессом (незаве-

ренное производство), полуфабрикаты собственного производства, неукомплек-

тованные или не прошедшие технической приемки изделия; 

 затраты, понесенные на выполнение работ, оказание услуг, в отношении 

которых организация еще не признала соответствующую выручку; 

 объекты интеллектуальной собственности, приобретенные или созданные 

(находящиеся в процессе создания) для целей продажи в ходе обычной деятель-

ности организации; 

 объекты, соответствующие условиям признания основных средств, но ко-

торые, в силу малой ценности, разрешается признавать в составе запасов [4].  

 Таким образом, можно сделать следующий вывод, что рассмотренная ин-

формация в соответствии с МСФО (IAS) «Запасы» будет способствовать повыше-

нию качества и доступности информации, формируемой в бухгалтерском учете и 

отчетности по запасам в российской учетной практике.  
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Характерной чертой современного этапа развития российской системы 

бухгалтерского учета является приведение национальной системы бухгалтерского 

учета в соответствие с требованиями рыночной экономики и Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО (IAS)). В организации деятельности 

любого предприятия у работодателя возникает необходимость в выплате опреде-

ленных вознаграждений своим работникам. В настоящее время существует меж-

дународный стандарт, способный урегулировать учет вознаграждений работни-

кам: МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам».  

На сегодняшний день в российских нормативно-законодательных актах от-

сутствует положение по бухгалтерскому учету, регламентирующее порядок веде-

ния бухгалтерского учета вознаграждений работникам. Вместе с тем некоторые 

вопросы, касающиеся учета расходов на оплату труда, отражены в Положении по 

бухгалтерскому учету (ПБУ) 10/99 «Расходы организации»: «Затраты на оплату 

труда» и «Отчисления на социальные нужды». Общие вопросы к учету расчетов 

по оплате труда отражены в следующих нормативных документах:, Трудовой ко-

декс РФ, Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон № 212-ФЗ, Федеральный за-

кон № 82-ФЗ,  ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», внутренние 

нормативные документы предприятия [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].  

Сближение российского и международного учета должно осуществляться 

постепенно с целью защиты национальных интересов экономики. По мнению С.Г. 

Челгаковой и Г.С. Вилковой, требования МСФО определяют необходимость ор-

ганизации всех элементов учетного процесса по раскрытию информации в отчет-

ности, поэтому в соответствии с МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» 

необходимо обеспечить аналитический учет вознаграждений работникам в разре-

зе краткосрочной (текущей) оплаты труда, социальных выплат и неденежных воз-

награждений, вознаграждений по окончании трудовой деятельности (пенсий), 

других долгосрочных вознаграждений, выходных пособий и выплат долевыми 

финансовыми инструментами (опционами). 
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Согласно МСФО (IAS) 19 вознаграждения работникам – это все формы 

возмещения, которые предприятие предоставляет работникам в обмен на оказан-

ные ими услуги или расторжение трудового соглашения. 

Применение МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» в значитель-

ной мере оказывает влияние на показатели финансовой отчетности, так как выше-

указанный стандарт должен применяться всеми категориями работодателей. Кате-

гории вознаграждений в соответсвии с МСФО 19 «Вознаграждения работникам» 

представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. – Категории вознаграждения работникам 

Учет краткосрочных вознаграждений не требует применения актуарных 

допущений, под которыми понимается произведенная компанией оценка пере-

менных, определяющих окончательные затраты на обеспечение вознаграждения 

работникам по окончании ими трудовой деятельности. К краткосрочным возна-

граждениям относятся: заработная плата и взносы на социальное обеспечение, 

оплачиваемый ежегодный отпуск и оплачиваемый отпуск по болезни, участие в 

прибыли и премии, льготы в неденежной форме. 

Заработная плата и взносы на социальное обеспечение должны быть вы-

плачены в течении одного года (до 12 месяцев). Взносы на социальное обеспече-

ние в соответствии с данным стандартом уплачиваются за счет работника. 

Краткосрочные оплачиваемые отпуска, относящиеся к краткосрочным воз-

награждениям, разделяются на накапливаемые (ежегодный краткосрочный от-

пуск, отпуск по болезни) и ненакапливаемые (отпуск по уходу за ребенком, от-

пуск на выполнение обязанностей судебного заседателя, отпуск на краткосрочные 

воинские сборы), рисунок 2. 
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Рисунок 2. – Краткосрочные оплачиваемые отпуска работникам 

 

Согласно МСФО (IAS) 19 организации должны признавать будущие затра-

ты на участие в прибыли и выплату премий в случае наличия обязательств, в со-

ответствии с условиями договора или законодательства. Причем обязательства по 

планам участия в прибыли и премиям возникают в связи с услугами, оказанными 

работниками, а не в результате сделок с работодателем. В этой связи организация 

признает затраты по планам участия в прибыли и выплатам премий как расход, а 

не как распределение чистой прибыли. 

Согласно данному стандарту к льготам в неденежной форме относятся 

вознаграждения для существующих работников, например, медицинское обслу-

живание, обеспечение жильем, автомобилями, предоставление товаров или услуг 

бесплатно или по льготной цене. 

Выходные пособия работникам выплачиваются при расторжении трудово-

го договора: в связи с выплатой вознаграждения в обмен на расторжение трудово-

го договора, либо при расторжении договора до выхода работника на пенсию. 

К вознаграждениям после окончания трудовой деятельности относятся все 

вознаграждения (пенсионные выплаты и выплаты по окончанию трудовой дея-

тельности), кроме краткосрочных вознаграждений и выходных пособий. 

Прочие долгосрочные вознаграждения включают в себя долгосрочные 

оплачиваемые отсутствия, празднование юбилеев или иные вознаграждения за 

выслугу лет, выплаты при длительной потере трудоспособности. Долгосрочные 

вознаграждения не включают в себя краткосрочные вознаграждения, выходные 

пособия, вознаграждения после окончания трудовой деятельности. 

В системе национального бухгалтерского учета и международного учета 

имеется сходство в части учета вознаграждений работникам. Однако, необходимо 

дальнейшее совершенствование нормативно-законодательной базы части учета 

вознаграждений работникам. 
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По окончании отчетного года каждая организация подводит конечный эко-

номический итог своей хозяйственной деятельности, выраженный в форме при-

были или убытка, то есть выявляет финансовый результат. Чистая прибыль - это 

конечный финансовый итоговый показатель, отражающий часть прибыли, оста-

ющаяся в организации после уплаты налогов и других платежей и поступающая в 

полное ее распоряжение. Этот показатель вызывает особый интерес у собствен-

ников организации, так как это часть заработанной прибыли, которую они полу-
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чат для удовлетворения собственных потребностей, определения направлений 

расходования. 

К нормативным документам, регламентирующим вопросы организации и 

ведения бухгалтерского учета и распределения чистой прибыли относят ГК РФ, 

НК РФ, который в частности определяет, что относится к доходам и расходам при 

определении прибыли. ФЗ «О бухгалтерском учете» устанавливаются формы бух-

галтерской отчетности, в которых содержатся основные показатели финансовых 

результатов деятельности предприятия, куда входит чистая прибыль. ФЗ «Об ак-

ционерных обществах» №208-ФЗ определяет обязательное направление исполь-

зования прибыли для АО (создание и поддержание резервных фондов). ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ определяет порядок рас-

пределения чистой прибыли для ООО.  ПБУ 1/2008 регулирует учет и распреде-

ление чистой прибыли в части разработки учетной политики организации. ПБУ 

9/99, ПБУ 10/99 устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете ин-

формации о доходах, расходах коммерческой организации. К документам эконо-

мического субъекта можно отнести приказ об учетной политике, Устав организации.  

Чтобы распределить прибыль, нужно точно и достоверно ее выявить. С 

этой целью предварительно проводится обязательная годовая инвентаризация, по 

итогам которой составляется годовая бухгалтерская отчетность. В практике рабо-

ты организаций рассчитываются следующие показатели, характеризующие объем 

полученной прибыли: валовая (балансовая) прибыль (убыток); прибыль (убыток) 

от продаж; прибыль (убыток) до налогообложения; чистая прибыль (убыток) 

предприятия.  

В современных условиях хозяйствования государство не устанавливает ка-

ких-либо нормативов  распределения прибыли. Распределение прибыли на предпри-

ятиях различных организационных форм имеет свои особенности, оно регламенти-

руется учредительными документами и нормативными актами, действующими на 

территории Российской Федерации, в соответствии с их организационно-правовой 

формой. Порядок распределения и использования прибыли фиксируется в Уставе, 

основные принципы распределения отражены в учетной политике хозяйствующего 

субъекта. Рассмотрим порядок распределения прибыли на примере ООО. 

Распределение прибыли в ООО между его участниками регламентируется 

ст. 28, 29 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственно-

стью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ. 

Общество имеет право распределять чистую прибыль ежеквартально, раз в 

полгода или раз в год на любые цели, не противоречащие законодательству РФ. 

При этом распределение прибыли может происходить как в процентном соотно-

шении, так и в конкретных суммах [1]. 

Законодательством РФ не установлено, какого либо перечня целей, на кото-

рые может быть распределена чистая прибыль общества, поэтому собрание участни-

ков общества имеет право принять решение о распределение чистой прибыли обще-

ства на любые цели, не противоречащие законодательству РФ. На рисунке 2 выделе-

ны наиболее типичные цели, на которые распределяется чистая прибыль. 
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Рисунок 2 – Основные направления распределения прибыли 

 

Показатель «чистая прибыль» подлежит утверждению в составе годовой 

бухгалтерской отчетности. Основанием для внесения в бухгалтерский учет запи-

сей о распределении чистой прибыли является протокол общего собрания участ-

ников общества [2].  

При наличии оговорки в Уставе и в порядке утверждения общим собрани-

ем участников общества, организация может направлять чистую (нераспределен-

ную) прибыль на создание фондов. 

Четко регламентированного порядка создания «иных фондов» законода-

тельством РФ не предусмотрено. Для правового обоснования направления нерас-

пределенной прибыли в специальный фонд общества, в Устав общества необхо-

димо внести дополнения, касающиеся: а) возможности создания обществом тако-

го фонда; б) срока направления прибыли в фонд; в) размера отчисляемой прибыли 

(может быть установлен процент от нераспределенной прибыли или закреплено, 

что сумма, направляемая на пополнение инвестиционного фонда, определяется в 

каждом случае общим собранием участником индивидуально). 

Примерный вариант: 

«Общество вправе создавать инвестиционные фонды, средства которых 

будут направляться на модернизацию основных средств. 
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Формируется инвестиционный фонд за счет нераспределенной прибыли 

компании. Решение о направлении нераспределенной прибыли на средства инве-

стиционного фонда принимаются общим собранием участников один раз в год». 

Это будет являться достаточным основанием, чтобы в дальнейшем Обще-

ство смогло направлять нераспределенную прибыль на формирование фонда [4]. 

В Плане счетов не предусмотрено отдельных счетов или субсчетов для 

учета фондов специального назначения. Образование фонда за счет чистой при-

были общества можно отразить в бухгалтерском учете на отдельном субсчете или 

в аналитическом учете по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» [3].  В качестве примера будем рассматривать создание Инвестиционно-

го фонда: 

Д84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» К84-2 «Инвести-

ционный фонд» - на величину, установленную решением участников общества (в 

уставе общества). 

Соответственно, использование средств фондов может также отражаться 

внутренними проводками, но уже в рамках созданных субсчетов. Например, к 

субсчету 84-2 «Инвестиционный фонд» могут быть открыты следующие субсчета: 

- 84-2-1 «Средства на модернизацию»; 

- 84-2-2 «Средства на техническое перевооружение» и т.д. 

Допустим, средства фонда направляются на модернизацию основных средств. 

В бухгалтерском учете данная операция будет отражена следующим образом: 

Д08 К60 – отражена задолженность перед специализированной организа-

цией по модернизации основных средств (без НДС); 

Д19 К60 – выделен НДС на основании счета-фактуры; 

Д60 К51 – оплачена задолженность; 

Д84-2 «Инвестиционный фонд» Кредит 84-2-1 «Средства на модерниза-

цию» - на полную стоимость работ [4]. 

Таким образом, особенности учета и распределения прибыли в коммерче-

ских организациях регламентируется учредительными документами и норматив-

ными актами, действующими на территории Российской Федерации, в соответ-

ствии с их организационно-правовой формой.  Определение направлений расхо-

дования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, структуры статей ее 

использования находится в компетенции предприятия. Учет и распределение чи-

стой прибыли не должно противоречить законодательству РФ. 
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Учет дебиторской задолженности ведется в соответствии с Приказом 

Минфина РФ № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. 

(ред. от 24.12.2010), Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организа-

ции» (ПБУ 10/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н 

(ред. от 27.04.2012), Положением по бухгалтерскому учету «Изменение оценоч-

ных значений» (ПБУ 21/2008), утвержденным Приказом Минфина от 06.10.2008 

№ 106н, а также в соответствии с «Налоговым кодексом Российской Федерации 

(часть вторая)» от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (ред. от 22.10.2014). 

Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся от заказчи-

ков/покупателей в результате договорных (обязательственных) взаимоотношений 

с ними. 

Дебиторская задолженность включает: 

 Краткосрочную дебиторскую задолженность, расчеты по которой должны 

быть осуществлены в течение 12 месяцев после отчетной даты; 

 Долгосрочную дебиторскую задолженность, расчеты по которой должны 

быть осуществлены более чем через 12 месяцев после отчетной даты. 

Дебиторская задолженность признается по первоначальной стоимости, 

включая затраты по сделке, непосредственно связанные с дебиторской задолжен-

ностью (например, комиссионное вознаграждение посредника). [1] 

Основание возникновения дебиторской задолженности – договор и пер-

вичные документы, подтверждающие факт отгрузки (передачи) товара, выполне-

ния работ или услуг на дату возникновения задолженности. 

Такими документами являются акты сдачи – приемки работ, услуг, техни-

ческие акты, акты приемки – передачи, накладные, счета, счета – фактуры и акты 

сверки задолженности. 

Для обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками ис-

пользуется счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Этот счет дебетует-

ся в корреспонденции со счетами 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» 

на суммы, на которые покупателям предъявлены расчетные документы, и креди-

туется в корреспонденции со счетами денежных средств и расчетов на суммы по-

ступивших платежей (произведенных взаимозачетов), а также в корреспонденции 

с другими счетами при других формах расчетов. На счете 62 «Расчеты с покупа-
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телями и заказчиками» также отражаются суммы полученных авансов и предва-

рительной оплаты. 

При этом для обеспечения качества бухгалтерской финансовой отчетности 

необходимо формировать резервы по сомнительным долгам. 

Резерв по сомнительным долгам формируется в бухгалтерском учете и в це-

лях налогообложения по налогу на прибыль. Сравнение резерва по сомнительным 

долгам для целей бухгалтерского учета и налогового учета приведено в таблице 1. 
 

Таблица 1. 

Сравнение резерва по сомнительным долгам  

для целей бухгалтерского и налогового учета. 
Критерий Бухгалтерский учет Налоговый учет 
Законодательное регулиро-
вание 

Положение по ведению бухгал-
терского учета и отчетности, 
утвержденное Приказом Минфи-
на РФ от 29 июля 1998 г. № 34н 
(в ред. 24.12.2010). 

«Налоговый кодекс Российской 
Федерации (часть вторая)» от 
05.08.2000 № 117 – ФЗ (ред. от 
22.10.2014) 
 

Обязанность создавать ре-
зерв 

Обязательно Необязательно 

Определение сомнительной 
дебиторской задолженно-
сти 

Дебиторская задолженность 
предприятия, которая не погаше-
на, или с высокой степенью веро-
ятности не будет погашена в сро-
ки, и не обеспечена соответству-
ющими гарантиями. 

Любая задолженность, возник-
шая в связи с реализацией то-
варов, выполнением работ, ока-
занием услуг, в случае если эта 
задолженность не погашена в 
сроки, установленные догово-
ром, и не обеспечена соответ-
ствующими гарантиями. 

Условие создания резерва 
по сомнительным долгам  

В случае признания дебиторской 
задолженности сомнительной 

В случае применения метода 
начисления по сомнительным 
долгам, в порядке, установлен-
ном НК РФ 

Отнесение сумм резервов На финансовые результаты орга-
низации 

На внереализационные расходы 
на последнее число отчетного 
(налогового) периода 

Величина резерва Определяется отдельно по каж-
дому сомнительному долгу в за-
висимости от финансового состо-
яние (платежеспособности) 
должника и оценки вероятности 
погашения долга полностью или 
частично 

Определяется по результатам 
проведенной на последнее чис-
ло отчетного (налогового) пе-
риода инвентаризации деби-
торской задолженности 

Порядок формирования В соответствии с НК РФ. Причем, сумма создаваемого резерва не 
может превышать 10 % от выручки отчетного (налогового) периода. 

Использование резерва Резерв по сомнительным долгам может быть использован организа-
цией лишь на покрытие убытков от безнадежных долгов, признан-
ных таковыми.  

Отнесение сумм, неизрас-
ходованного в какой – либо 
части резерва 

Неизрасходованные суммы присо-
единяются при составлении бухгал-
терского баланса на конец отчетно-
го года к финансовым результатам в 
состав прочих расходов 

Может быть отнесена на сле-
дующий отчетный (налоговый) 
период 

Порядок исчисления резерва по сомнительным долгам установлен в соот-

ветствии со статьей 266 НК РФ.  

Учет резервов по сомнительным долгам ведется на 63 счете «Резервы по 

сомнительным долгам». 

Пример исчисления резерва по сомнительным долгам: 

В бухгалтерском учете предприятия числятся четыре просроченные задол-

женности покупателей: 

1. на сумму 2 450 000 руб. (в том числе НДС). Просрочка в ее оплате со-

ставляет 112 дней; 
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2. на сумму 3 800 000 руб. (в том числе НДС). Просрочка в ее оплате со-

ставляет 80 дней; 

3. на сумму 1 230 000 руб. (в том числе НДС). Просрочка в ее оплате со-

ставляет 55 дней; 

4. на сумму 450 000 руб. (в том числе НДС). Просрочка в ее оплате состав-

ляет 12 дней. 

Резерв составит: 

1. 2 450 000 рублей (срок свыше 90 дней); 

2. 1 900 000 рублей (3 800 000 руб. х 50%); 

3. 615 000 руб. (1 230 000 руб. х 50%); 

4. Резерв не создают.  

Таким образом, общая сумма резерва будет равна: 

2 450 000 + 1 900 000 + 615 000 = 4 965 000 руб. 

При создании резерва в учете будет сделана запись:  

Дебет 91.2 Кредит 63 - 4 965 000 руб. - создан резерв по сомнительным 

долгам. 

Указанные задолженности будут отражены в бухгалтерском балансе фир-

мы по строке 1230 в сумме: 2 450 000 + 3 800 000 + 1 230 000 + 450 000 - 4 965 000 

= 2 965 000 руб. 

Следующая категория долгов – это безнадежные. Безнадежными долгами 

(долгами, нереальными к взысканию) признаются долги перед предприятием:  

 по которым истек установленный срок исковой давности;  

 по которым в соответствии с гражданским законодательством обязатель-

ство прекращено вследствие невозможности его исполнения на основании акта 

государственного органа или ликвидации организации. [4] 

Задолженность, по которой истек срок исковой давности, и другие долги, 

нереальные для взыскания, подлежат списанию. Для проведения списания пред-

приятию необходимо провести инвентаризацию дебиторской задолженности. 

Списание непогашенной задолженности, нереальной для взыскания, за 

счет созданного резерва отражается по дебету счета 63 «Резервы по сомнитель-

ным долгам» и кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и др. 

Если сумма созданного резерва меньше суммы безнадежных долгов, под-

лежащих списанию, разница (убыток) подлежит включению в состав прочих рас-

ходов. Учет ведется по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» в корреспон-

денции с кредитом счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и др. 

Списанная задолженность не аннулируется. Ее сумма отражается на заба-

лансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов» в течение пяти лет с момента списания. 

Основной целью управления и учета дебиторской задолженности является 

сведение к минимуму дебиторской задолженности, поддержание объемов текущей 

дебиторской задолженности, а также снижение объемов займов предприятия, вы-

званных кредитование просроченной кредиторской задолженности. Проблемы учета 

и управления дебиторской задолженностью предприятия типичны, таблица 2. 
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Таблица 2 

 

Типичные проблемы учета дебиторской задолженности 

 

Проблема учета Решение 

Недостоверная и/или несвоевременная инфор-

мация о сроках погашения обязательств компа-

ниями-дебиторами; 

Автоматизация управления дебиторской и кре-

диторской задолженностью; 

Несвоевременное и ненадлежащее оформление 

и направления платежных документов; 

Нерегламентированная работа с просроченной 

дебиторской задолженностью; 

Разработка и усовершенствование кредитной 

политики организации; 

Отсутствие данных о росте затрат, связанных с 

увеличением размера дебиторской задолжен-

ности и времени ее оборачиваемости; 

Инвентаризация дебиторской задолженности; 

Не проводится оценка кредитоспособности 

покупателей и эффективности коммерческого 

кредитования; 

Скрупулезная проверка покупателей, их креди-

тоспособности, анализ предыдущих взаимоот-

ношений с покупателем, если таковые имеются; 

Функции сбора денежных средств, анализа де-

биторской задолженности и принятия решения 

о предоставлении кредита распределены между 

разными подразделениями; 

Разработка и усовершенствования учетной по-

литики, должностных инструкций; Создание 

положения по учебу дебиторской задолженно-

сти; Назначение ответственных за каждый этап 

взаимодействия;  

 

Для эффективного решения проблем учета дебиторской задолженности необ-

ходимо тщательно организовать аналитический учет дебиторской задолженности.  

Следует вести аналитический учет по каждому дебитору, в разрезе договоров, 

групп услуг, видов валют, подразделений, сотрудников предприятия, а также обеспе-

чивать отражение в отчетности дебиторской задолженности в разрезе категорий: 

 Долгосрочная задолженность; 

 Краткосрочная задолженность; 

Важно, для эффективного управления и учета задолженности устанавли-

вать общие лимиты сумм дебиторской задолженности. 

Для большей эффективности и оперативного учета важно осуществлять веде-

ние автоматизированной базы по дебиторской задолженности, по просроченной де-

биторской задолженности за определенный период и на определенную дату. 
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Готовая продукция – это изделия и полуфабрикаты, являющиеся продуктом 

производственного процесса организации с полностью законченной обработкой 

(комплектацией), соответствующие действующим стандартам или утвержденным 

техническим условиям, принятые на склад организации или заказчиком [1]. 

Целью учета готовой продукции является своевременное и полное отраже-

ние на счетах бухгалтерского учета информации о выпуске и отгрузке готовой 

продукции в организации.  

Реализация изготовленной продукции представляет собой важнейший по-

казатель деятельности производства. Ведь именно реализацией завершается обо-

рот средств, затраченных на изготовление продукции. В результате реализации 

предприятие-изготовитель получает оборотные средства, необходимые для воз-

обновления нового цикла производственного процесса.  

Учет готовой продукции регулирует ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов». Порядок организации бухгалтерского учета готовой 

продукции на основе ПБУ 5/01 определяется в методических указаниях, утвер-

жденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 

2001 г. № 119н. Так же учет реализации готовой продукции регулируется граж-

данским кодексом Российской Федерации, налогообложение готовой продукции 

осуществляется на основе  налогового кодекса Российской Федерации (ч.2 от 05. 

08. 2000 N 117 –ФЗ).  

Реализация продукции осуществляется в соответствии с заключенными до-

говорами или путем свободной продажи через розничную торговлю. 

В договорах на поставку готовой продукции указывают поставщика и покупателя, 

необходимые показатели по изделиям, цены, скидки, накидки, порядок расчетов, 

сумму НДС и др. реквизиты. 

Реализация продукции (работ, услуг) производится организациями по сле-

дующим ценам: 

1. По свободным отпускным ценам и тарифам, увеличенным на сумму НДС; 

2. По государственным регулируемым оптовым ценам и тарифам, увели-

ченным на сумму НДС; 

3. По государственным регулируемым розничным ценам и тарифам, вклю-

чающим в себя НДС [2]. 
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Порядок учета реализации готовой продукции зависит от того, какую си-

стему налогообложения применяет организация: 

1. Организация применяет общую систему налогообложения; 

2. Организация применяет УСН; 

3. Организация совмещает ЕНВД и общую систему налогообложения; 

4. Организация применяет ЕНВД. 
 

Чтобы оценить остатки готовой продукции на складе на конец текущего 

месяца налогоплательщик должен рассчитать сумму прямых расходов в текущем 

месяце и сумму прямых расходов, относящихся к остаткам НЗП. Оценочная сто-

имость остатков готовой продукции на складе определяется так: к сумме прямых 

затрат, приходящихся на остатки готовой продукции на складе на начало текуще-

го месяца, прибавляется сумма прямых затрат, приходящихся на выпуск продук-

ции в текущем месяце (за минусом суммы прямых затрат, приходящихся на оста-

ток НЗП), и вычитается сумма прямых затрат, приходящихся на продукцию, от-

груженную в текущем месяце. Данный порядок должны применять налогопла-

тельщики, занятые переработкой сырья, и те, кто осуществляет деятельность, от-

личную от переработки сырья и выполнения работ (оказания услуг). 

В пункте 3 статьи 319 НК РФ установлено, каким образом налогоплательщик 

должен оценивать остатки отгруженной, но не реализованной на конец текущего 

месяца продукции. Ее оценочная стоимость определяется так: к сумме прямых 

затрат, приходящихся на остатки отгруженной, но не реализованной готовой про-

дукции на начало текущего месяца, прибавляется сумма прямых затрат, приходя-

щихся на отгруженную продукцию в текущем месяце (за минусом суммы прямых 

затрат, приходящихся на остатки готовой продукции на складе), и вычитается 

сумма прямых затрат, приходящихся на реализованную в текущем месяце про-

дукцию. Данный порядок должны применять как организации, которые занима-

ются переработкой сырья, так и те, которые осуществляют деятельность, отлич-

ную от переработки сырья и выполнения работ (оказания услуг). 

Определить сумму прямых расходов, приходящихся на готовую продукцию одно-

го подразделения организации, передаваемую в качестве сырья, запасных частей, 

комплектующих, материалов и полуфабрикатов иным подразделениям, можно 

следующим образом. Сначала определяется доля конкретного показателя в коли-

чественном выражении, на который распределяются прямые расходы, в общей 

сумме показателей (в количественном выражении), участвующих в формировании 

всех прямых расходов. Затем полученный результат умножается на сумму всех 

прямых расходов. 

Сумма прямых расходов, приходящихся на реализованную продукцию, 

рассчитывается так же, как и сумма прямых расходов, приходящихся на полуфаб-

рикаты. Для этого сначала определяется доля реализованной в текущем месяце 

продукции в общем объеме отгруженной продукции (за минусом потерь, поне-

сенных с момента отгрузки до момента реализации). [3] 

Первый вариант проводок (Табл.1) отражает реализацию готовой продук-

ции, в которой момент оплаты происходит после момента отгрузки продукции. 

Причем момент оплаты за продукцию может произойти значительно позже мо-
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мента отгрузки, что приведет к возникновению не погашенной дебиторской за-

долженности у производителя. 

Второй вариант проводок отражает реализацию готовой продукции, в ко-

торой момент оплаты происходит до момента отгрузки продукции. В данной си-

туации у производителя возникает кредиторская задолженность перед покупате-

лем, которую он гасит, отгружая продукцию. 

Таблица 1 

 

Корреспонденция счетов по учету реализации готовой продукции 
 

Описание проводки Дебет Кредит 

1. Реализация готовой продукции с оплатой после отгрузки (передачи) 

В проводке отражается отгрузка готовой продукции. Сумма себестоимости 
зависит от методики оценки выпуска готовой продукции  

90.2 43 

В проводке отражается выручка на продажную стоимость готовой продукции с 
НДС 

62.01 90.1 

В проводке отражается сумма НДС на реализованную продукцию 90.3 68.2 

В проводке отражается факт погашения задолженности за отгруженную  
продукцию 

51 62.01 

2. Реализация готовой продукции по предоплате 

Отражается предоплата покупателя за готовую продукцию 51 62.02 

Начисляется НДС с предварительной оплаты 76.АВ 68.2 

В проводке отражается отгрузка готовой продукции. Сумма себестоимости 
зависит от методики оценки выпуска готовой продукции 

90.2 43 

Отражается выручка на продажную стоимость готовой продукции с НДС 62.01 90.1 

Начисляется сумма НДС на реализованную продукцию 90.3 68.2 

Зачитывается ранее полученная предоплата в счет погашения задолженности за 
отгруженную продукцию 

62.02 62.01 

Зачитывается НДС с погашенной предварительной оплаты 68.2 76.АВ 

 

Не всегда легко применить на практике порядок распределения суммы 

прямых расходов, признаваемых в целях налогообложения, т.к. не учитываются 

особенности многих производств. В настоящее время рассматривается вопрос о 

внесении поправок в статью 319 НК РФ. После их принятия налогоплательщики 

смогут самостоятельно определять, как им рассчитывать сумму затрат, относимых 

к остаткам НЗП, остаткам готовой продукции на складе, остаткам отгруженной, 

но не реализованной продукции и реализованным товарам, работам, услугам, в 

соответствии со спецификой их деятельности. 
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В сфере экономики малые предприятия функционируют наряду с крупны-

ми и средними. Обладая весьма скромными размерами и имея высокие показатели 

финансово-хозяйственной деятельности, малые предприятия в экономически раз-

витых странах выступают важными субъектами экономики. Малое предпринима-

тельство предоставляет до 70% рабочих мест, а доля его участия в валовом внут-

реннем продукте оценивается в 30 – 50%. 

На начало 2014 г. на территории Пермского края зарегистрировано почти 

128 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых самой 

многочисленной категорией являются индивидуальные предприниматели. Их до-

ля в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства со-

ставляет почти 60%. 

Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в России 

регулируется принятым 24 июля 2007 г. Федеральным законом 209-ФЗ «О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в котором 

указаны критерии отнесения предприятия к малому предпринимательству.[1]. 

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесѐнные 

в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперати-

вы и коммерческие организации (за исключением государственных и муници-

пальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесѐнные в единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее 

— индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Существует три критерия отнесения предприятия к малому: 

1.Ограничение по статусу 

Для юридических лиц — суммарная доля участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных 

юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организа-

ций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 

25%(за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых 

паевых инвестиционных фондов). (п.1 ч.1 ст.4 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в РФ»). 
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2.Ограничение по численности работников 

В зависимости от средней численности работников за календарный год 

предприятия подразделяются на: микропредприятия — до 15 работников; малые 

предприятия — до 100 работников включительно; средние предприятия — от 101 

до 250 работников включительно. 

3.Ограничение по выручке 

С 1 января 2013 г. согласно Постановлению Правительства РФ от 9 февра-

ля 2013 г. № 101 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (ра-

бот, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предприниматель-

ства» за предшествующий год без учѐта налога на добавленную стоимость для 

следующих категорий субъектов малого и среднего предпринимательства: микро-

предприятия - 60 млн. руб.; малые предприятия - 400 млн. руб.; средние предпри-

ятия - 1 млрд руб. [3]. 

Уже в  условиях командно - административной системы экономики имела 

место регламентация учета на малых предприятиях, хотя не было определения 

малого предприятия. Так, Приказом Министерства финансов СССР №63 была 

утверждена инструкция по применению единой журнально-ордерной формы уче-

та с 17 журналами - ордерами. Но параллельно действовала инструкция тоже 

1960г. «Инструкция по применению единой журнально-ордерной формы учета 

для небольших предприятий и хозяйственных организаций» с 8 журналами - ор-

дерами, но понятие «небольшое предприятие» регламентировалось не четко и не 

было критерия по выручке и численности персонала. Но в инструкции утвержда-

лось, что она распространяется на предприятия с числом счетных работников 5-7 

человек. Соответственно, в условиях перехода к рыночной экономике возникла 

необходимость реформировать организационно правовую форму бухгалтерского 

учета, что связано и с реформированием налоговой системы, с многообразием ви-

дов налогов, возникла упрощенная система налога. Создается и упрощенная си-

стема учета.  

Приказом №64н Министерства финансов РФ от 21.12.98г. утверждаются 

«Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов ма-

лого предпринимательства» (9 ведомостей), максимально возможно сочетающие 

аналитический и синтетический учет. Утверждается сокращенный вариант плана 

счетов бухгалтерского учета для малых предприятий. [4]. 

Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъек-

тов малого предпринимательства  разработаны в соответствии с Федеральным за-

коном «О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ» и 

предназначены для всех субъектов малого предпринимательства, являющихся 

юридическими лицами по законодательству РФ, независимо от предмета и целей 

деятельности, организационно-правовых форм и форм собственности. 

 Закон о бухгалтерском учете продолжает регламентировать организацию 

бухгалтерского учета в малом бизнесе, в частности, главный бухгалтер малого 

предприятия в соответствии с законом может быть материально ответственным 

лицом, исполнять обязанности кассира, заведующего складом и т.д., что исключа-

ется на обычных предприятиях. На бухгалтера обычного предприятия распро-

страняется ограниченная материальная ответственность в соответствии с главой 

39 Трудового Кодекса. Но при заключении договора о полной материальной от-
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ветственности на главного бухгалтера, предприятия не относимого к малому биз-

несу, распространяется требование о полной материальной ответственности, так 

же как и на руководителя предприятия.   

Малое предприятие ведет бухгалтерский учет в соответствии с едиными 

методологическими основами и правилами, установленными Федеральным зако-

ном «О бухгалтерском учете», Положением о бухгалтерском учете и отчетности в 

Российской Федерации, положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету, 

Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий, а также Типовыми рекомендациями. 

В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» ответственность за орга-

низацию бухгалтерского учета на малых предприятиях, соблюдение законода-

тельства при выполнении хозяйственных операций несут руководители малых 

предприятий. [2]. 

Руководитель  малого предприятия может в зависимости от объема учет-

ной работы создать бухгалтерскую службу как структурное подразделение, воз-

главляемое главным бухгалтером; ввести в штат должность бухгалтера; передать 

на договорных началах ведение бухгалтерского учета специализированной орга-

низации (централизованной бухгалтерии) или бухгалтеру-специалисту; вести бух-

галтерский учет лично. 

Принятая малым предприятием учетная политика утверждается приказом 

или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтер-

ского учета. При этом утверждаются рабочий План счетов бухгалтерского учета, 

содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения 

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями современности и полноты 

учета и отчетности. 

Новой редакцией Закона «О бухгалтерском учете» (ред. от 4.11.2014 №344 

ФЗ) в статье 6 пункт 2 дополняется частью 5 следующего содержания:  «Упро-

щенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтер-

скую (финансовую) отчетность, не применяют следующие экономические субъек-

ты: организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обя-

зательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

жилищные и жилищно-строительные кооперативы; кредитные потребительские 

кооперативы (включая сельскохозяйственные кредитные потребительские коопе-

ративы); микрофинансовые организации; организации государственного сектора; 

политические партии, их региональные отделения ипи иные структурные подраз-

депения; коллегии адвокатов; адвокатские бюро; юридические консультации; ад-

вокатские палаты; нотариальные палаты; некоммерческие организации, включен-

ные в предусмотренный пунктом 10 статьи 13 Федерального закона от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» реестр некоммерческих орга-

низаций, выполняющих функции иностранного агента.» 

Так же в части 3 статьи 7 третье предложение изложено в следующей ре-

дакции: «Руководитель экономического субъекта, который в соответствии с 

настоящим Федеральным законом вправе применять упрощенные способы веде-

ния бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, а также руководитель субъекта среднего предпринимательства, за ис-
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ключением экономических субъектов, указанных в части 5 статьи 6 настоящего 

Федерального закона, может принять ведение бухгалтерского учета на себя.». 
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Начисление амортизации по объектам основных средств в сельском хозяй-

стве производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 

основных средств», утвержденным Приказом Минфина Российской Федерации от 

30.03.2001 № 26н.[2] 

Объектами начисления амортизации являются числящиеся на балансе ор-

ганизации основные средства организаций как используемые, так и не используе-

мые в предпринимательской деятельности, а также объекты, предоставляемые ор-

ганизацией во временное владение и/или пользование с целью получения дохода, 

учитываемые в качестве доходных вложений. 

В учете амортизационных отчислений в сельском хозяйстве имеется ряд 

особенностей. 

Согласно приказу Минсельхоза России от 19.06.2002 №559 «Об утвержде-

нии Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету основных средств 

сельскохозяйственных организаций» [3] в сезонных производствах годовая сумма 

амортизации относится на затраты в соответствии со сроком работы в году основ-

ных средств и, соответственно, производства продукции. Поэтому сельскохозяй-

ственное производство отличается от других отраслей рядом особенностей, свя-

занных с сезонным характером производства, которые влияют на организацию его 

бухгалтерского учѐта. Перед руководителями такого предприятия часто встаѐт 

вопрос об экономической целесообразности начисления амортизации по объектам 

основных средств в течение всего отчѐтного периода, тогда как они используются 

только в течение небольшого промежутка времени отдельного сезона и только 

частично, притом незначительно в межсезонный период. 
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До принятия постановления Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 «Клас-

сификация основных средств, включаемых в амортизационные группы» аморти-

зация по продуктивному скоту основного стада не начислялась, а действовавшая 

норма амортизации была установлена только по рогатому скоту, кроме валов и 

оленей- 12%. Имелось в виду, что при выбытии продуктивных животных (прода-

жа, забой в хозяйстве) доходы от выбытия близки к первоначальной стоимости 

их, поэтому нет смысла начислять амортизацию, хотя, разумеется, контролиро-

вался срок эксплуатации, так как оборот основного стада, например, по КРС зоо-

техническими нормами рекомендовался 5-6 лет.  

Постановление Правительства № 1 от 01.01.2002 г. устанавливает сроки 

полезного использования основных средств, включаемых в амортизационные 

группы, и в этой классификации в четвертой группе (срок эксплуатации свыше 5 

до 7 лет включительно) включена подгруппа «Скот рабочий». По общероссий-

скому классификатору основных средств (ОКОФ) скот рабочий находится в груп-

пе 170000000 «Скот рабочий, продуктивный и племенной». Именно это опреде-

лило, что ряд сельхозпредприятий начисляют амортизацию по продуктивным жи-

вотным основного стада, хотя в классификации основных средств (Постановление 

Правительства № 1 от 01.01.2002) в примечании достаточно четко указано, что 

эта норма распространяется лишь на рабочий скот «… лошади, верблюды, ослы и 

другой рабочий скот (кроме волов, буйволов, оленей)» [1]. 

Разумеется, это не исключает право сельхозпредприятиям начислять амор-

тизацию и по продуктивному скоту, но и здесь имеют место некоторые проблемы. 

Для обоснованного начисления амортизации необходимо разработать со-

ответствующую методику, которая до настоящего времени отсутствовала в связи 

с еѐ невостребованностью. Потребность в разработке методики начисления амор-

тизации по скоту основного стада обусловлена не только необходимостью в до-

стоверной оценке этих активов, но и формировании себестоимости готовой про-

дукции сельскохозяйственной организации.  

Формирование основного стада за счет перевода молодняка соответственного 

производства в течение года производится в оценке переводимого в основное стадо 

животных не по фактической себестоимости на выращивание, а по плановой. Поэто-

му по итогам года необходимо корректирование плановой себестоимости до уровня 

фактической и, соответственно, корректирование первоначальной стоимости основ-

ного стада и сумм амортизации. Все это лишь усложняет учет. 

Правильно организованный учѐт помогает товаропроизводителю опреде-

лять объѐм производственной и оприходованной продукции, размеры еѐ потерь, 

количество несобранной или недополученной ее части, осуществлять контроль 

над затратами производства и выявлять внутренние резервы. Располагая точными 

данными о численности и составе поголовья, а также о количестве перевода жи-

вотных из одной группы в другую, можно получить полную информацию о выхо-

де продукции и об изменении поголовья животных.  

Согласно ПБУ 6/01 при начислении амортизации по объектам основных 

средств можно применять один из следующих способов: линейный, уменьшаемо-

го остатка, списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использова-

ния, списание стоимости пропорционально объему продукции. 

В связи с этим в сельскохозяйственных организациях возникает потреб-

ность решения проблемы оптимизации амортизационной политики, при которой 

большое значение имеет разработка экономически обоснованного перечня объек-
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тов, к которым может быть применен ускоренный способ амортизации. И хотя на 

первый взгляд, кажется, что любой способ является подходящим и вполне до-

ступным для применения, однако лучше использовать на практике тот способ, ко-

торый достоверно и правильно характеризует конечный результат операции. Вы-

бор способа начисления амортизации обусловлен многими факторами, возника-

ющими связи с воспроизводительными процессами в стаде. Многолетние насаж-

дения, как и другие виды основных средств, подлежат амортизации. Причем в 

бухгалтерском учете можно использовать любой из четырех предусмотренных 

ПБУ 6/01 методов. А в налоговом учете – линейный, либо нелинейный метод. 

Амортизацию начисляют по видам насаждений. На сумму начисленных аморти-

зационных отчислений дебетуют счет 20 (субсчет «Растениеводство») и кредиту-

ют счет 02. При этом амортизационные отчисления по полезащитным лесным по-

лосам относят на сельскохозяйственные культуры пропорционально площадям, к 

которым они прилегают и которые защищают. 

В бухгалтерском учете срок полезного использования, согласно пункту 20 

ПБУ 6/01, организация устанавливает самостоятельно в момент принятия объекта 

к бухгалтерскому учету в качестве основного средства, исходя из: 

 ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидае-

мой производительностью или мощностью; 

 ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации 

(количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы 

проведения ремонта; 

 нормативно-правовых и других ограничений использования этого объек-

та (например, срока аренды). 

Затраты по уходу за многолетними насаждениями, находящимися в экс-

плуатации (учитываемыми на счете 01 субсчет «Многолетние насаждения»), не 

включаются в их стоимость, а относятся на себестоимость продукции, получен-

ной с этих насаждений. Следовательно, учитывать текущие расходы на многолет-

ние насаждения нужно по дебету счета 20 субсчет «Растениеводство». 

Но в соответствие с методическими рекомендациями по учету основных 

средств в сельскохозяйственных организациях расходы по выращиванию многолет-

них насаждений, учитываемые на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», со-

браны по итогам года ежегодно списываются на счет 01 «Основные средства», хотя 

эта группа насаждений еще не является основными средствами, не находится в экс-

плуатации. Это затрудняет учет, расчет сумм амортизации объекта. 

Для сельского хозяйства рекомендован ряд специализированных форм 

первичного учета основных средств и регистров аналитического учета их, отра-

жающих особенности процесса производства в отрасли: акт приема многолетних 

насаждений и передачи их в эксплуатацию; акт на списание многолетних насаж-

дений и инвентарная карточка учета многолетних насаждений; акт на выбраковку 

животного из основного стада - индивидуальный, групповой; акт на перевод жи-

вотных из группы в группу; акт на оприходование земельных угодий. 

В связи с особенностями отрасли, сезонностью производства в сельскохо-

зяйственных организациях имеются особенности в порядке отражения амортиза-

ции как элемента затрат. 

 Начисленные суммы амортизации ежемесячно относят в затраты соответ-

ствующих производственных подразделений. Но по некоторым видам основных 

средств, особенно в растениеводстве, начисленную амортизацию невозможно от-
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нести на один объект учета затрат, так как многие виды основных средств выпол-

няют работы под различные объекты учета затрат. Поэтому их распределяют на 

конкретные объекты учета затрат пропорционально выполненным работам или 

другим основаниям. Для этого используется специальная ведомость распределе-

ния затрат в растениеводстве, где по каждой однородной группе основных 

средств указывается принцип распределения затрат, количество базовых единиц 

для распределения, и путем перемножения определяется сумма амортизации, 

приходящаяся на каждый объект затрат (зерновые, картофель и т.д.). 
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Резервы сомнительных долгов формируются и в бухгалтерском, и в нало-

говом учете. Однако экономическая сущность указанных резервов, а также поря-

док их формирования в бухгалтерском и налоговом учете абсолютно разные, по-

этому тема является актуальной. 

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая 

не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, 

установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями[4]. 

В бухгалтерском законодательстве есть лишь общие правила создания ре-

зерва. Конкретного порядка расчета его суммы оно не содержит. Размер резерва 

определяют на основании данных инвентаризации по каждому сомнительному 

долгу. Порядок формирования резерва организация должна разработать самостоя-

тельно и закрепить в учетной политике для целей бухучета. 

Пример формирования резерва по сомнительным долгам предусмотрен в п. 

70 Положению по ведению бухгалтерского учета и отчетности: 

1. Необходимо определить задолженность контрагентов, которая не была 

погашена в сроки, определенные договорами, и не обеспечена необходимыми га-

рантиями (сомнительные долги); 
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2. Отдельно по каждому сомнительному долгу определяется сумма, на ко-

торую необходимо создать резерв, в зависимости от финансового состояния 

должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично[2]. 

Резерв не создается, когда в отношении просроченной дебиторской задол-

женности у организации на отчетную дату имеется уверенность в ее погашении. 

Если до конца отчетного года, этот резерв не будет использован, то неизрасходо-

ванные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец 

отчетного года к финансовым результатам. 

Операции, связанные с созданием и использованием резерва по сомни-

тельным долгам, учитываются на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам». 

При этом в бухгалтерском учете делается проводка: 

Д 91 К 63– Произведены отчисления в резерв по сомнительным долгам. В 

течение пяти лет с момента списания задолженность необходимо отражать на за 

балансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность не платежеспособных 

дебиторов». 

Для списания безнадежной дебиторской задолженности в бухгалтерском 

учете делается проводка: Д 63 К62 (76) – списана безнадежная сомнительная за-

долженность за счет резерва; 

Д007– отражена списанная дебиторская задолженность. 

По мнению О. Волкова «в бухгалтерском учете нет ограничений по сроку и 

размеру дебиторской задолженности, на которую создается резерв сомнительных 

долгов: резерв создается на полную или невозможную ко взысканию сумму от-

дельно по каждому сомнительному долгу. В бухгалтерском балансе сумму резер-

ва сомнительных долгов отдельно не показывают. На нее уменьшается дебитор-

ская задолженность, в отношении которой был создан резерв (п. 35 ПБУ 4/99 

"Бухгалтерская отчетность организации"). В целях сближения налогового и бух-

галтерского учета мы считаем допустимым определять сумму резерва в бухгал-

терском учете с использованием правил его формирования в налоговом учете.» 

Положения по бухгалтерскому учету не содержат строгих правил расчета 

резервов. В то время как налоговые правила требуют соблюдения определенного 

порядка расчета. В налоговом учете порядок признания расходов на формирова-

ние резерва по сомнительным долгам указан в статье 266 Налогового кодекса. 

Порядок формирования резерва организация должна разработать самостоятельно 

и закрепить в учетной политике. [1] 

В 25 Гл. НК РФ признается любая задолженность перед налогоплательщи-

ком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные до-

говором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией (п. 1 

ст. 266 НК РФ).  

Суммы отчислений в эти резервы включаются в состав внереализационных 

расходов на последнее число отчетного (налогового) периода. Это правило не 

применяется в отношении расходов по формированию резервов по долгам, обра-

зовавшимся в связи с невыплатой процентов. Для определения суммы резерва по 

сомнительным долгам в целях налогообложения прибыли инвентаризацию деби-

торской задолженности следует производить ежеквартально на конец отчетного 

(налогового) периода. 

Пункт 4 ст. 266 НК РФ устанавливает, что сумма резерва по сомнительным 

долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного 

(налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется 
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разными способами.  Размеры отчислений в резерв по сомнительным долгам в це-

лях налогообложения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Размеры отчислений в резерв 

 по сомнительным долгам в целях налогообложения. 
 

Срок возникновения сомнительной задолжен-

ности 

Сумма, в которой задолженность включается в 

резерв 

Более 90 дней 100 % 

От 45 до 90 дней 50 % 

Менее 45 дней Не увеличивает сумму резерва 
 

Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превы-

шать 10% от выручки отчетного (налогового) периода, определяемой в соответ-

ствии со ст. 249 НК РФ.  Резерв по сомнительным долгам может быть использо-

ван организацией лишь на покрытие убытков от безнадежных долгов, признанных 

таковыми в порядке, установленном ст. 266 НК РФ. 

Таблица 2- 

Этапы формирования резерва по сомнительным долгам в налоговом учете. 
№ этапа Сущность этапа 

1 этап Проведение инвентаризации дебиторской задолженности на конец отчетно-
го (налогового) периода, в котором принято решение о создании резерва 

2 этап Определение долгов, по которым может быть создан резерв 
3 этап Расчет суммы отчислений в резерв 

4 этап Использование резерва 
 

При расчете резерва принимаются только долги, возникшие в связи с реа-

лизацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Дебиторская задолжен-

ность учитывается в размере, предъявленном продавцом покупателям, в том чис-

ле с учетом НДС [5]. 

При формировании резерва по сомнительным долгам важно учитывать, что 

правила его создания в бухгалтерском и налоговом учете имеют отличия, в частности: 

 По праву создания. В бухгалтерском учете создание резерва по сомни-

тельным долгам является обязанностью. В налоговом учете создание такого ре-

зерва является правом, причем воспользоваться таким правом организация смо-

жет, если будет применять метод начисления (п. 3 ст. 266 НК РФ); 

 По предмету задолженности. В бухгалтерском учете резервы создаются 

по любой дебиторской задолженности, признаваемой организацией сомнитель-

ной. В налоговом учете резервы создаются только по задолженности покупателей 

и заказчиков за продукцию, товары, работы и услуги. Например, в налоговом уче-

те нельзя формировать резерв по договору займа. 

 По сроку возникновения задолженности. В бухгалтерском учете сомни-

тельной может быть признана не только задолженность с наступившим сроком 

погашения, но и задолженность, срок погашения которой еще не наступил. В 

налоговом учете к сомнительной задолженности относится задолженность, кото-

рая не погашена в сроки, предусмотренные договором.  

 Кроме того, в отличие от правил бухгалтерского учета, в налоговом учете 

учитывается не вся сумма отчислений в резерв, а только в пределах установлен-
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ного ограничения (не более 10 % выручки от реализации товаров (работ, услуг) за 

отчетный (налоговый) период). 
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Рассмотрение проблемы учета дебиторской задолженности является акту-

альной как в российском, так и в зарубежном  бухгалтерском учете. В данном во-

просе требуется  рассмотрение основных особенностей учета дебиторской задол-

женности по международным стандартам финансового учета и отчетности 

(МСФО) и сравнить их с российскими стандартами бухгалтерского учета.  

Если рассматривать международный бухгалтерский учѐт, то нужно отме-

тить, что в  МСФО нет специального стандарта, посвященного дебиторской за-

долженности. Определение, классификация, порядок отражения в учете дебитор-

ской задолженности регулируется МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты - 

признание и оценка». 

Дебиторская задолженность и ссуды выделяются в отдельный класс фи-

нансовых активов и определяются как «непроизводные финансовые активы с 

фиксированными или определяемыми платежами, которые не котируются на ак-

тивном рынке». Исключение составляют активы, которые предназначены для 

продажи, или товары (для торговых компаний), если компания планирует их вы-

бытие в ближайшем будущем. Этот класс финансовых активов может включать: 

торговую дебиторскую задолженность, инвестиции в долговые инструменты и 

банковские депозиты, заемные активы.  

Если финансовые активы котируются на рынке, то по МСФО (IAS) 39 они 

не могут быть классифицированы как ссуда или дебиторская задолженность.  

Выданные авансы или переплата по налогам, как в российской отчетности, 

так и в отчетности по МСФО обычно раскрываются в разделе «Дебиторская за-

http://www.buhgalteria.ru/
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долженность». Но если следовать определению дебиторской задолженности, при-

веденному в МСФО (IAS) 39, то перечисленные статьи не являются дебиторской 

задолженностью, по сути, эти статьи относятся к расходам, которые временно 

учтены на балансе до момента совершения хозяйственной операции - «расходы, 

оплаченные авансом». Если эти статьи имеют значительную величину и суще-

ственны с точки зрения отчетности в целом, то они в обязательном порядке будут 

раскрываться непосредственно в балансе.  

Для признания дебиторской задолженности в учете используются общие 

критерии признания активов. Чтобы актив были признаны, требуется одновре-

менное соответствие следующим критериям:  

1. существует высокая вероятность получения экономических выгод, свя-

занных с данным активом;  

2. стоимость актива может быть надежно оценена.  

В первоначальном признании дебиторская задолженность оценивается по 

справедливой стоимости (по стоимости сделки), включая затраты по совершению 

сделки, которые напрямую связаны с приобретением (выпуском) финансового ак-

тива или обязательства.  

Если рассматривать синтетический и аналитический учет дебиторской за-

долженностей, то он должен быть организован так, чтобы обеспечивать простоту 

формирования необходимых раскрытий информации в финансовой отчетности. 

Степень детализации аналитического учета должна позволять анализировать обо-

рачиваемость данного актива и погашение данного обязательства в разрезе каж-

дого контрагента и однородных хозяйственных операций в разрезе каждого дого-

вора, а также отдельно отражать скидки и процентный доход. Для разработки 

аналитических процедур в целях МСФО важным моментом должно являться со-

здание подробного плана счетов, который позволит легко формировать отчет-

ность и необходимую информацию. 

 Рассмотрим порядок проведения инвентаризации расчетов и формирова-

ния резерва под обесценение дебиторской задолженности (резерва  по сомнитель-

ным долгам) согласно международной практике.  

В отличие от российских стандартов бухгалтерского учета цель инвентари-

зации по МСФО - это выявление просроченной дебиторской задолженности для 

работы с сомнительными долгами и подтверждение балансовых данных на опре-

деленную дату. Она проводится для того, чтобы соблюсти принцип консерватив-

ности, не завысить активы компании и не ввести пользователей в заблуждение.  

Инвентаризация проводится как выборочно, так и сплошным методом.  

В международной практике распространена инвентаризация дебиторской задол-

женности аудиторами. При этом акты сверки на бланке организации за подписью 

ответственных лиц направляются дебиторам с указанием в качестве обратного 

адреса почтовых реквизитов аудиторской организации.  

В МСФО существует две основные формы актов сверки - положительная и 

отрицательная. В акте сверки отрицательной формы указываются сумма дебитор-

ской задолженности компании на определенную дату и просьба прислать обратно 

акт сверки только в случае несогласия контрагента с указанной суммой. При не-

получении ответа задолженность считается подтвержденной. В акте сверки поло-

жительной формы содержится просьба выслать обратно акт сверки в любом слу-
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чае. Сумма задолженности по данным компании может указываться, хотя в меж-

дународной практике этого делать не рекомендуется, чтобы контрагент отразил в 

акте сумму задолженности в соответствии со своим учетом.  

В России акты сверок в отрицательной форме не применяются, поскольку 

отсутствие ответа от контрагента в большинстве случаев не несет особого смысла 

и не означает подтверждения данных организации.  

МСФО (IAS) 36 вводит термин «резерв под обесценение дебиторской за-

долженности». В Налоговом кодексе РФ есть похожий термин «резерв по сомни-

тельным долгам». Согласно российскому законодательству создание резерва по 

сомнительным долгам компании является ее правом, а не обязанностью. По 

МСФО начисление резервов под обесценение дебиторской задолженности - спо-

соб приведения суммы задолженности, отражаемой в отчетности, к ее справедли-

вой стоимости. Определение суммы резерва входит в сферу ответственности ру-

ководства компании.  Существует несколько методов формирования резерва по 

сомнительной задолженности.  По методу «доля продаж» средний уровень сомни-

тельной дебиторской задолженности определяется как доля всей выручки, полу-

ченной за определенный период. Согласно методу «по срокам возникновения» 

величина сомнительной задолженности определяется в результате анализа сроков 

ее возникновения. Необходимо деление задолженности по срокам ее погашения 

на долгосрочную и краткосрочную.  

В комментариях к финансовой отчетности по требованиям МСФО (IAS) 1, 

12, 17, 24, 32, 36, 37 приводятся:  

- суммы по основным группам задолженности - торговая, прочая, авансы 

выданные (полученные), переплата (задолженность) по налогам, задолженность 

связанных лиц, задолженность связанным лицам и т.д. в зависимости от суще-

ственности сумм;  

- сумма резерва под обесценение дебиторской задолженности;  

 - описание кредитных и финансовых рисков;  

- суммы к погашению долгосрочной задолженности по срокам погашения 

(от года до двух лет, от двух до пяти лет, более пяти лет);  эффективные процент-

ные ставки дисконтирования долгосрочной задолженности.  Кроме требований, 

указанных в МСФО, компания предоставляет любую дополнительную информа-

цию, необходимую пользователям финансовой отчетности для понимания ее фи-

нансового положения и результатов деятельности за отчетный период. Состав та-

кой информации определяется профессиональным суждением руководства. 

 Отсюда следует, что в учете расчетов с дебиторами по МСФО и по рос-

сийским стандартам бухгалтерского учета есть ряд основных отличий: в вопросах 

определения и методов оценки, проведения инвентаризации, формирования актов 

сверок с контрагентами, создания резерва по сомнительным долгам («резерв под 

обесценение дебиторской задолженности»), требований по раскрытию информа-

ции в бухгалтерской отчетности.  
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Среди собственных финансовых источников инвестиций важнаяроль при-

надлежит амортизационным отчислениям. Начисление амортизации осуществля-

ется для возмещения затрат на приобретение основных фондов и соответственно 

амортизация предназначена для инвестирования их замещения.  

В ПБУ 6/01 не определена сущность амортизации с позиции бухгалтерско-

го учета. Ю.В. Чемоданова, Д.С. Петряков дают следующее определение аморти-

зации: сущность амортизации состоит в том, что она представляет собой стои-

мостное выражение износа основных средств в процессе производства [3,с. 72].  

С.А. Ерошевский, А.В. Стрельцов, К.А. Калугина, Т.С. Муравьева предла-

гают следующее определение: Амортизация - это процесс переноса стоимости ос-

новных фондов на выпускаемую продукцию в течение их нормативного срока 

службы[1, с. 120]. 

Амортизацию можно рассматривать с нескольких позиций: бухгалтерской, 

финансовой, налоговой, воспроизводственной. Первая отражает изменение стои-

мости основного капитана вследствие износа, вторая рассматривает ее как возме-

щение понесенных собственником капитальных затрат, третья - как величину, на 

которую можно уменьшить налогообложение прибыли, и последняя - как источ-

ник финансирования капитальных вложений.  

Главные функции амортизации - это возмещение понесенных собственни-

ком затрат в основной капитал и влияние на основе этого на налогооблагаемую 

базу[1, с. 121]. 

Амортизация входит в состав себестоимости производимой продукции и 

после ее реализации в виде выручки поступает на расчетный счет хозяйствующе-

го субъекта. 

Однако, сумма амортизации за отчетный месяц не совпадает с величиной, 

поступившей на расчетный счет амортизации в составе выручки от продаж из-за 

наличия остатков незавершенного производства, готовой продукции на складе, а 

также отгруженных, но не оплаченных товаров и дебиторской задолженности по-

купателей[2, с.71-72].  

http://gaap.ru/articles/Osobennosti_bukhgalterskogo_ucheta_debitorskoy_i_kreditorskoy_zadolzhennosti_v_mezhdunarodnoy_praktike/
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Выделение амортизации в составе выручки полученной на расчетный счет 

можно выполнить пропорционально затратам согласно методике приведенной на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1. -  Предлагаемая методика выделения амортизации в составе 

 выручки полученной на расчетный счет пропорциональном затратам 

Рассмотрим на условном примере выделение амортизационных отчисле-

ний в составе выручки полученной на расчетный счет пропорционально затратам, 

рисунок 2. 

 

 

 

Рисунок 2 – Распределение затрат 

Согласно рисунку 1 затраты всего составили 800000 руб., в т. ч. 100000 – 

амортизационные отчисления, которые были отнесены на готовую продукцию, 

брак и незавершенное производство. Затраты отнесенные на готовую продукцию, 

в свою очередь, распределены на реализованную готовую продукцию и продук-

цию на складе. Таким образом, не вся сумма амортизации найдет свое отражение 

в составе выручки. Выделение амортизации в составе выручки можно сделать, 

например, согласно расчету, приведенному в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение амортизационных отчислений. 
 

Показатель Затраты, руб. Распределение % Амортизация, руб 

Готовая продукция 

реализованная 

600000 75,00 75000 

Готовая продукция на 

складе 

100000 12,50 12500 

Незавершенное произ-

водство 

90000 11,25 11250 

Брак 10000 1,25 1250 

Всего: 800000 100,00 100000 
 

1. Распределение затрат между готовой продукцией на 
складах и реализованной, браком, незавершенным 
производством 

2. Распределение амортизации пропорционально 
распределенным затратам 

3. Определение оплаченной реализованной продукции и 
дебиторской задолженности 

4. Распределение амортизации пропорционально выручки 
между оплаченной реализованной продукцией и 
дебиторской задолженностью 

Затраты на производство, всего 800000 руб, 

Готовая продукция 
700000 руб. 

Незавершенное 

производство 90000 
руб. 

Брак 10000 руб. 

Реализовано готовой продукции 
600000 руб. 

Готовая продукция на 

складе 100000 руб. 
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Согласно таблице 1 из 100000 руб. начисленной амортизации только 75000 

руб. могут быть возмещены в составе выручки за реализацию готовой продукции. 

Далее рассмотрим реализацию готовой продукции, рисунок 3. 

 

 

Рисунок 3. – Реализация продукции 

 

Согласно рисунку 2 было реализовано продукции на сумму 720000 руб., 

однако оплата была произведена только в сумме 500000 руб. Аналогично таблицы 

1 можно рассчитать, сколько амортизации относится на оплаченную реализован-

ную продукцию, таблица 2. 

Таблица 2 

 

Выделение амортизационных отчислений в составе выручки 
 

Показатель Выручка, руб. Распределение, % Амортизация, руб. 

Оплата от  
покупателей 

500000 69,44 52083,33 

Дебиторская 
 задолженность 

220000 30,56 22916,67 

Всего: 720000 100,00 75000 

 

Начислено всего амортизации – 100000 руб., однако согласно произведенному 

расчету в таблице 2,3 и согласно рисункам 1,2 в составе выручки поступившей на 

расчетный счет только 52083,33 руб. составляют амортизационные отчисления.  

Часть амортизации, поступившая на расчетный счет в составе выручки, не 

депонируется на отдельном счете и на практике в основном расходуется на теку-

щую деятельность организации, а не на воспроизводство основных фондов. 
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Всего готовой продукции – 600 шт. Всего себестоимость: 600*1000 = 600000 руб. 

Реализована продукция по 1200 руб. за единицу. Всего: 600*1200=720000 руб. 

Оплата от покупателей500000 руб. Дебиторская задолженность 

220000 руб. 
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На сегодняшний день  выпуск и продажа готовой продукции является  основ-

ной сферой деятельности промышленного предприятия. В этом цикле формируются 

значимые для пользователей бухгалтерской отчетности показатели, такие как выруч-

ка от продажи, себестоимость проданной продукции и прибыль (убыток) от продажи, 

отражающие эффективность основной деятельности организации. 

Однако в российском бухгалтерском законодательстве по учѐту матери-

ально-производственных запасов  существует ряд отклонений от международных 

стандартов, которые необходимо отметить.  

Готовая продукция является частью материально-производственных запа-

сов промышленного предприятия. Она представляет конечный результат произ-

водства, когда исходный материал прошѐл все стадии обработки на данном пред-

приятии и готов к продаже сторонним организациям. [4] 

Ниже (Таблица 1) рассмотрим законодательную базу отражения готовой 

продукции. 

Таблица 1 

 

Законодательная база отражения готовой продукции 
РСБУ МСФО 

1. ПБУ 5/01 «Учѐт материально-произ-
водственных запасов» (утверждено приказом 
Минфина России от 9 июня 2001 г. № 44н) 

МСФО 2 «Запасы» 

2. Методические указания по бухгалтерскому учѐту 
материально-производственных запасов, утвер-
ждѐнные приказом Минфина России от 28 декабря 
2001 г. №119н (далее – Методические указания) 

3. Положение по ведению бухгалтерского учѐта 
и бухгалтерской отчѐтности, утверждѐн прика-
зом Минфина России от 29 июля 1998 г. №34н 
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В соответствии с ПБУ 5/01 готовая продукция является частью материаль-

но-производственных запасов, предназначенных для продажи (конечный резуль-

тат производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), 

технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям 

договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных законода-

тельством).[2] 

В соответствии с МСФО 2 «Запасы» к запасам также (помимо вышепере-

численных в стандарте) относятся готовая продукция или незавершенное произ-

водство предприятия, включая сырье и материалы, предназначенные для исполь-

зования в процессе производства. [3] 

Предмет стандартизации в этих документах несколько различается. МСФО 

регламентирует учѐт запасов в целом, а ПБУ – только  материально-

производственные запасы. При этом содержание группы статей «запасы» шире, 

чем содержание понятия «материально-производственные запасы». Также можно 

отметить, что в соответствии с МСФО 2 «Запасы» дано более широкое толкова-

ние термина «готовая продукция» 

Таблица 2 

Особенности формирования себестоимости готовой продукции 
Учѐт готовой продукции в соответствии с 
МСФО 

Учѐт готовой продукции в соответствии с РСБУ 

Себестоимость запасов должна включать все 
затраты на приобретение, затраты на перера-
ботку и прочие затраты. 

Фактической себестоимостью признаѐтся сумма 
фактических затрат организации на приобрете-
ние, за исключением налога на добавленную 
стоимость и иных возмещаемых налогов 

 

Различия между МСФО и российской системой бухгалтерского учета при-

менительно к готовой продукции  проявляются в оценке предметов по наимень-

шему из себестоимости и чистой цены возможной реализации, оценке и готовой 

продукции с учетом производственных затрат и использовании различных систем 

учета себестоимости, а также распределения накладных расходов. 

В России оценка производится одним из следующих способов: 

-по себестоимости каждой единицы; 

-по средней себестоимости; 

-по себестоимости первых во времени приобретения материально-

производственных запасов (способ ФИФО).  [2] 

Таким образом, подобно МСФО  российское ПБУ 5/01 предполагает три 

способа оценки запасов на отчетную дату: по стоимости каждой единицы (в 

МСФО 2 это способ специфической идентификации конкретных затрат), по сред-

невзвешенной стоимости и ФИФО («первым поступил — первым выбыл»). Вы-

бранный способ расчета себестоимости запасов организация должна закрепить в 

учетной политике. Для запасов, которые имеют сходные характеристики и одина-

ковые функции использования в хозяйственной деятельности, организация долж-

на использовать один и тот же способ оценки.  [3] 

Отражение в отчѐтности в РСБУ подлежит раскрытию информация: 

-о последствиях изменений способов оценки МПЗ; 

-о стоимости МПЗ, переданных в залог; 
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-о величине и движении резервов под снижение стоимости материальных 

ценностей; 

-о способах оценки МПЗ по их группам (видам). [2] 

В МСФО подлежат раскрытию: 

-обстоятельства, которые привели к восстановлению списанных запасов; 

-величина запасов, признанных в качестве расходов в течение периода; 

- принципы учѐтной политики, принятые для оценки запасов, включая ис-

пользуемый способ расчѐта себестоимости; 

ит. д. [3] 

Основное отличие в финансовой отчетности, составленной на основании 

МСФО, от Российской финансовой отчетности это отражение стоимости всех го-

товых и незавершенных товаров. То есть в независимости от права собственности 

активы должны быть признаны запасами и учтены на балансе организации. 

В Российском законодательстве право собственности является обязательным 

условием для учета на балансе. Российские стандарты за последние годы суще-

ственно продвинулись в части гармонизации с международными принципами 

учета. Однако по-прежнему часть положений РСБУ имеют неустранимые разли-

чия с МСФО, что требует от компании дополнительных трудозатрат по парал-

лельному ведению ряда участков учета. Поэтому компаниям, которые приняли 

решение о переходе на международные стандарты финансовой отчетности, преж-

де всего следует максимально сблизить методы учета по МСФО и РСБУ.  

Литература 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О бухгалтерском уче-

те" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) (06 декабря 2011 г.) 

2. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01 от 09.06.2001г. № 44н). 

3. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 2 "Запасы" (ред. от 

02.04.2013) (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России 

от 25.11.2011 N 160н). 

4. Антаненкова Е. И. Бухгалтерский и налоговый учѐт готовой продукции / Е.И Антанен-

кова // Бухгалтерский учѐт. – 2013. - №10. – С. 32-37. 

5.  

УДК 657.633.5 
 

О.В. Худякова, студентка 5 курса 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент О.А. Рыбалко,  

ФГБОУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия  

имени академика Д.Н. Прянишникова», г. Пермь 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗАПАСОВ 
 

Аннотация. В данной статье даны понятия внутреннего контроля и запа-

сов. Рассмотрен внутренний контроль запасов, который делится на четыре аспек-

та: система заказа, система поступления, система сохранности (хранения), систе-

ма отпуска. А так же рассмотрена самая распространенная процедура внутреннего 

контроля запасов. 
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Внутренний контроль – это процесс, направленный на получение доста-

точной уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает эффектив-

ность и результативность своей деятельности, достоверность и своевременность 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, соблюдение применяемого законода-

тельства. Он способствует достижению целей деятельности организации, но не 

гарантирует их достижению [1]. 

Согласно ПБУ 5/01 к бухгалтерскому учету в качестве материально – про-

изводственных запасов принимаются активы [4]: 

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве про-

дукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 

- предназначенные для продажи, включая готовую продукцию и товары; 

- используемые для управленческих нужд организации. 

Внутренний контроль запасов необходим для получения уверенности, что 

экономический субъект предоставляет достоверную и своевременную бухгалтер-

скую (финансовую) отчетность, а так же, чтобы минимизировать потери запасов в 

результате краж, злоупотреблений, порчи, непроизводительного расходования. 

Все операции, связанные с поступлением, перемещением и отпуском мате-

риальных ценностей, должны оформляться первичными типовыми документами. 

Полученные со склада первичные документы подвергаются в бухгалтерии кон-

тролю по существу операций и правильности их оформления. 

Можно выделить четыре аспекта контроля: 

Система заказа. 

Заявки на материалы должны исходить из системы учета материалов, а не от 

персонала склада. Дополнительные поставки должны производиться на основе регу-

лярного анализа минимального уровня запасов, показывающий необходимость заказа. 

Система поступления. 

Полученные, но еще не принятые по количеству и качеству, а так же про-

шедшие проверку, но не удовлетворяющие требованиям материалы должны хра-

ниться на складе отдельно. На забракованные материалы должны заполняться по-

следовательно нумеруемые формы (копия формы используется при составлении 

претензии поставщику). Контроль за своевременным оприходованием прибывших 

материалов должен осуществляться бухгалтерией и отделом снабжения на основе 

приходных документов. 

Система хранения. 

Необходимыми предпосылками действенного контроля за сохранностью 

запасов являются [2]: 

- наличие должным образом оборудованных складов и кладовых или спе-

циально приспособленных площадок (для запасов открытого хранения); 

- размещение запасов по секциям складов, а внутри них - по отдельным 

группам и типо - сорто – размерам, таким образом, чтобы была обеспечена воз-

можность их быстрой приемки, отпуска и проверки наличия;  

- в местах хранения каждого вида запасов следует прикреплять ярлык с 

указанием данных о находящемся запасе; 
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- оснащение мест хранения запасов весовым хозяйством, измерительными 

приборами и мерной тарой; 

- применение централизованной доставки материалов со складов организа-

ции в цеха (подразделения) по согласованным графикам; 

- установление порядка нормирования расхода запасов (разработка и 

утверждение норм, соблюдение норм при отпуске материалов в подразделения 

организации); 

- установление порядка формирования учетных цен на запасы и порядка их 

пересмотра; 

- определение круга лиц, ответственных за приемку и отпуск запасов (заве-

дующих складами, кладовщиков, экспедиторов и др.), за правильное и своевре-

менное оформление этих операций, а также за сохранность вверенных им запасов;  

заключение с этими лицами в установленном порядке письменных договоров о 

материальной ответственности; увольнение и перемещение материально ответ-

ственных лиц по согласованию с главным бухгалтером организации; 

- определение перечня должностных лиц, которым предоставлено право 

подписывать документы на получение и отпуск со складов запасов, а также выда-

вать разрешения (пропуска) на вывоз запасов со складов и иных мест хранения 

организации; 

- наличие списка лиц, имеющих право подписи первичных документов, 

утверждаемого руководителем организации по согласованию с главным бухгалте-

ром (в списке указываются должность, фамилия, имя, отчество и уровень компе-

тенции (тип или виды операций, по которым данное должностное лицо имеет 

право принятия решений)). 

Система отпуска материалов. 

При контроле необходимо учитывать ряд факторов: 

- заказы со склада могут быть направлены: на производство; покупателю; 

другим филиалам; на испытания; для рекламы; возращены поставщику и т.д. 

- во избежание хищения и незаконного использования излишков количе-

ство заказанных со склада материалов должно быть точно оценено; 

- все передачи материалов должны быть соответствующим образом доку-

ментированы, учтены в себестоимости (на финансовых счетах и в записях о дви-

жении и остатках товарно-материальных ценностей; 

- сырье, материалы, полуфабрикаты и т.п. должны отпускаться по весу, 

объему или счету, в строгом соответствии установленными нормами; 

- перемещения материалов с одного склада на другой, следует оформлять 

накладной на внутреннее перемещение материалов. 

Инвентаризация является более распространенной процедурой внутренне-

го контроля запасов. 

Инвентаризация является одним важных способов внутреннего контроля 

запасов. В ходе проверки проверяется документальное и фактическое наличие, 

состояние и оценка запасов. Порядок ее проведения определяется руководителем 

организации, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обяза-

тельно. После проведения  инвентаризации и проверок принимаются соответ-

ствующие решения по устранению недостатков при хранение и учете. Выявлен-
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ные при инвентаризации расхождении между фактическим и данным бухгалтер-

ского учета отражаются в следующем порядке [4]: 

- излишки запасов приходуются по рыночным ценам, и одновременно их 

стоимость относится: в коммерческих организациях – на финансовые результаты, 

в некоммерческих –на увеличение доходов; 

- суммы недостач и порчи запасов списывается со счетов по их фактиче-

ской себестоимости, которая включает в себя договорную (учетную) цену запасов 

и долю транспортно-заготовительных расходов. Порядок расчета указанной доли 

устанавливается организацией самостоятельно. 
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Процесс реорганизации предприятия затрагивает и усиливает функции раз-

личных руководителей и специалистов экономического субъекта. Важное значение в 

этот период отводится и работе бухгалтерии по качественному оформлению переда-

точной документации. Этим подтверждается актуальность выбранной темы. 

Порядок реорганизации предприятия регламентирован Гражданским кодек-

сом Российской Федерации. Организация и ведение бухгалтерского учета базируется 

на Федеральном законе «О бухгалтерском учете». Особенности организации учета 

раскрыты в Положения по бухгалтерскому учету 16/02 «Информация по прекращае-

мой деятельности». При формировании бухгалтерской отчетности в период реорга-

низации важно использовать нормы Методических указаний по формированию бух-

галтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций. 

Согласно данным статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации 

при выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридиче-

http://www.consensus-audit.ru/
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ских лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного 

юридического лица в соответствии с разделительным балансом [1]. По мнению 

Швецкой В.М. реорганизация предприятия в форме выделения характеризуется 

тем, что оно продолжает функционировать в прежнем качестве, но отдельные его 

структурные подразделения или виды деятельности обособляются, и на их основе 

создается одно или несколько самостоятельных юридических лиц[5].  

Обязанности ведения бухгалтерского учета посвящена статья 6 Федераль-

ного закона «О бухгалтерском учете». В частности в ней указано, что бухгалтер-

ский учет ведется непрерывно с даты государственной регистрации до даты пре-

кращения деятельности в результате реорганизации или ликвидации [2]. Более 

конкретные ситуации, характеризующие особенности бухгалтерского учета в пе-

риод реорганизации в форме выделения, раскрыты в Положении по бухгалтер-

скому учету 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» [3].  

В методических указаниях по формированию бухгалтерской отчетности 

при осуществлении реорганизации организаций указано, что при составлении го-

довой бухгалтерской отчетности организация, из состава которой выделилось 

структурное подразделение (сегмент, часть сегмента или совокупность сегмен-

тов), должна раскрыть информацию о признании суммы доходов и отдельных 

расходов этого структурного подразделения. В частности, информацию о начис-

лении амортизации по передаваемому имуществу, о расходах по его содержанию, 

начислению оплаты труда работникам, а также о расчетах по налогам и сборам с 

соответствующими бюджетами и платежам в государственные внебюджетные 

фонды по выделяемой части организации[4]. 

При реорганизации в форме выделения организация, у которой в процессе 

выделения из нее другой организации на основании решения учредителей меняет-

ся только объем имущества и обязательств, а текущий отчетный год не прерыва-

ется, закрытие счета прибылей и убытков не производит и заключительную бух-

галтерскую отчетность не формирует.  

При реорганизации организации в форме выделения для составления раз-

делительного баланса, содержащего положения о правопреемстве имущества и 

обязательств реорганизуемой организации, на основании решения учредителей 

производится разделение числовых показателей бухгалтерской отчетности реор-

ганизуемой организации. При этом разделение числовых показателей отчета о 

финансовых результатах  реорганизуемой организации не производится. До вне-

сения в Единый государственный реестр записи о возникшей организации при 

реорганизации в форме выделения все расходы, связанные с текущей деятельно-

стью реорганизуемой организации, а также расходы в связи с реорганизацией, 

произведенные в период с даты утверждения разделительного баланса, отражают-

ся на соответствующих счетах бухгалтерского учета в составе затрат реорганизу-

емой организации.  

Вступительная бухгалтерская отчетность возникшей организации на дату 

ее государственной регистрации составляется на основе разделительного баланса. 

Данные о полученных в процессе реорганизации основных средствах, доходных 

вложениях в материальные ценности и нематериальных активах правопреемник 

при составлении вступительной и бухгалтерской отчетности на дату государ-

ственной регистрации фиксирует в оценке, по которой они отражаются в раздели-
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тельном балансе с учетом числовых показателей бухгалтерской отчетности реор-

ганизуемой организации на дату внесения в Единый государственный реестр за-

писи о возникшей организации. Сформированный уставный капитал возникшей 

при выделении организации отражается во вступительной бухгалтерской отчет-

ности возникшей организации. 

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета при реорганизации в форме вы-

деления экономические субъекты используют субсчет «Передача активов и пассивов 

при реорганизации» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Следует отметить, что в бухгалтерском законодательстве отсутствует тре-

бование о том, что совокупная стоимость передаваемых активов должна соответ-

ствовать стоимости передаваемых пассивов. Также законодательство не содержит 

запрета на передачу активов без передачи каких-либо пассивов. В случае если сто-

имость чистых активов организации, возникшей в результате реорганизации в форме 

выделения, окажется меньше или больше величины уставного капитала, зафиксиро-

ванного в решении учредителей, то разница подлежит урегулированию во вступи-

тельном бухгалтерском балансе числовым показателем «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)». В аналогичном порядке подлежит урегулированию указан-

ная разница и в бухгалтерском балансе реорганизуемой организации. 

Таким образом, при реорганизации предприятии в форме выделения в бух-

галтерском учете следует учесть нормы Положения по бухгалтерскому учету 

16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», а в бухгалтерской отчетно-

сти - Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при 

осуществлении реорганизации организаций. Выявлены особенности отражения 

передачи активов на счетах бухгалтерского учета (с использованием бухгалтер-

ского счета 76) и формирования бухгалтерской отчетности (урегулирование соот-

ветствия передаваемых активов и пассивов). 
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Аннотация: для большинства российских предприятий характерными чер-

тами в настоящее время являются низкая ликвидность, постоянный дефицит обо-

ротных средств, сложность получения кредита из-за его дороговизны, отсутствие 

альтернативных источников финансирования поставщика. Опыт показывает, что 
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те трудности, которые испытывают наши предприятия на рынке, в основе своей 

имеют низкий уровень управления. 

Ключевые слова: инфляция, оборотные средства, факторинг, отчет о движе-

нии денежных средств. 
 

Проблемы неплатежей и банкротства предприятий не являются обособлен-

ными от всех других проблем формирования рыночной экономики, следовательно, 

правильное их решение необходимо искать в контексте решения общеэкономиче-

ских проблем, однако вместе с тем они имеют собственное содержание, и необхо-

димо это иметь в виду в процессе анализа финансово-экономических отношений 

предприятий. 

Особую актуальность проблема неплатежей приобретает в условиях ин-

фляции, когда происходит обесценивание денег. Чтобы подсчитать убытки пред-

приятия от несвоевременной оплаты счетов дебиторами, необходимо от просро-

ченной дебиторской задолженности вычесть ее сумму, скорректированную на ин-

декс инфляции за этот срок.  

Важной составной частью сведений о финансовом состоянии организации 

и перспективах его развития является отчет о движении денежных средств. Отчет 

о движении денежных средств призван дать представление о денежных потоках 

организации и, таким образом, обеспечить правильное понимание пользователем 

остальных форм бухгалтерской отчетности. 

Одним из цивилизованных инструментов управления процессами обраще-

ния на рынке является факторинг - разновидность торгово-комиссионной опера-

ции, сочетающейся с кредитованием оборотного капитала клиента. Факторинг 

связан с переуступкой клиентом-поставщиком факторинговой компании (фактор-

фирме) неоплаченных платежных требований за поставленную продукцию, вы-

полненные работы, оказанные услуги и, соответственно, права получения платежа 

по ним. Положение дел в экономике страны требует немедленного и масштабного 

использования этого инструмента менеджмента на рынке. Однако надлежащего 

применения в России факторинг пока еще не нашел. В настоящее время факто-

ринг носит нерегулярный, разовый характер обслуживания, то есть он применяет-

ся в России тогда, когда у поставщика возникает необходимость получить сред-

ства, а у плательщика – оплатить конкретный платежный документ. Это, увеличи-

вает риски банка, так как он приобретает довольно сомнительные с точки зрения 

своевременной оплаты платежные требования. Кроме того, ряд проблем вытекает 

из хода экономических преобразований в стране, нестабильности, сложности ста-

новления и утверждения банковской системы в России. Факторинговые компании 

предоставляют услуги по бухгалтерскому учету, проверке кредита, страхованию 

кредита от безнадежных долгов, предоставлению наличных денежных средств под 

счет-фактуру (75–85% от номинала счета-фактуры) с гарантией выплаты остатка в 

течение установленного периода времени. Выгоден экспортный факторинг для 

предприятий, имеющих проблемы с денежными потоками. 

Экспортный факторинг – это услуга, с помощью которой можно осуществлять 

экспортную торговлю на условиях открытого кредита с гарантией риска, поскольку 
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инкассирование реализуется через международные сети факторинговых компаний. 

Последнее дает возможность избежать многих расходов: не тратиться на услуги аген-

тов по кредитам и ведение кредитной документации; снизить затраты на заработную 

плату; сократить срок кредитования; сэкономить на управленческих расходах. 

Этот вид факторинга обеспечивает новые источники финансирования, ко-

гда кредитование по банковскому овердрафту заканчивается. Основное преиму-

щество в использовании факторинга экспортером заключается в том, что появля-

ется возможность работать с клиентами за рубежом на условиях открытого счета; 

можно предлагать условия торговли, аналогичные тем, которые клиент хочет 

иметь от отечественных поставщиков. Тогда у клиента не возникнет недоразуме-

ний по работе с переводными векселями. 

Заинтересованность российского бизнеса в факторинге объясняется тем, 

что именно он стал одним из рычагов выхода европейской экономики из глубо-

чайшего кризиса в послевоенное время. По оценке российских специалистов, 

внедрение факторинга в механизм регулирования экспорта в России позволит уве-

личить его объемы за счет привлечения дополнительных экспортных компаний, а 

также повысить валютную и экономическую эффективность экспорта на 7–9 % за 

счет ускорения оборачиваемости финансовых средств. 

Это приведет, в свою очередь, к значительному увеличению отчислений в 

доходную часть государственного бюджета. Широкое применение данного вида 

обязательств позволит приблизить решение важной социально-экономической 

проблемы нашего общества – проблемы неплатежей. Это путь к оздоровлению 

экономики, а значит, и общества в целом. 
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В соответствии с приложением к приказу НКЭС СССР от 22 декабря 1944г. 

№ 278/а табельный учет должен был обеспечить: 



294 
 

а) контроль за своевременной явкой работников на работу и выявление 

всех не вышедших на работу в назначенные им смены или после обеденного пе-

рерыва; 

б) проверку на протяжении рабочего дня действительного нахождения ра-

ботников на местах работы и выявление фактически отсутствующих на работе; 

в) контроль за своевременным уходом работников с работы по окончании 

смены и выявление всех преждевременно оставивших работу перед началом обе-

денного перерыва. [3] 

Директоры предприятий и начальники учреждений были обязаны: 

- приводить в исполнение приговоры народных судов о принудительных 

работах в отношении прогульщиков; 

- в случае увольнения осужденного с предприятия немедленно сообщать об 

этом инспекции исправительно-трудовых работ  для дальнейшего исполнения 

приговора. 

За нарушение Постановления СНК СССР от 24 августа 1940 г. руководите-

ли предприятий и учреждений привлекались к уголовной ответственности. 

Основой табельного учета в 1930-1940 гг. являлась номерная система явок 

на работу с применением металлических табельных жетонов. Каждому работнику 

предприятия присваивался определенный табельный номер. [1] 

В установленном контрольном пункте вывешивались табельные доски, ко-

торые открывались за полчаса до начала работы и тотчас после окончания работы. 

У табельных досок должны были находиться табельщики для контроля за учетом 

явки и ухода с работы. [5] 

Каждый работник при явке на работу и при уходе по окончании рабоче-

го дня снимал свой табельный номерок с табельной доски и перевешивал его 

на другую доску. 

В рабочее время запрещалось: 

а) созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по обществен-

ным делам; 

б) выдавать рабочим и служащим заработную плату, а так же всякие 

справки и удостоверения. 

Администрация была обязана обеспечить такой порядок выплаты, при ко-

тором каждый работник получал бы заработную плату без задержки непосред-

ственно перед началом работы или после ее окончания. 

Учет явок на работу, опозданий, невыходов на работу по разным причи-

нам, учет времени нахождения на работе и недоработанного времени велись та-

бельщиками за каждый календарный день по табелю по всем участкам. 

После сигнала о начале работы табельные доски немедленно закрывались, 

а табельщик в течение 20 мин. оставался у доски для учета опоздавших.  

Табельные номерки работников, опоздавших к началу работы, табельщик 

снимал с табельной доски, перевешивал на другую доску и в присутствии опоз-

давшего отмечал в «Рапорте о невыходах и опозданиях на работу».[4] 

По истечении 20 мин.  после начала работы смены табельщик отмечал в «от-

меточном табеле» явившихся на работу и отсутствующих на работе по различным 

причинам. Мастера, десятники, бригадиры сверяли с ним составленные записи отме-

точного табеля фактическому наличию работников, работавших на участке. 
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После обхода участка и сверки с мастерами, бригадирами фактического 

наличия работающих на участке табельщик выверяет «рапорт» о невыходах и 

опозданиях на работу.  

Рапорт о невыходах и опозданиях на работу должен был быть составлен в 

двух экземплярах и не позднее, чем через 2 часа после начала работы участка, 

представлен начальнику отдела (цеха). 

Контроль за прекращением работы на обеденный перерыв в установленное 

время и началом работы по окончании перерыва осуществлялось табельщиком 

совместно с начальником отдела. В случаях отсутствия работника на рабочем ме-

сте  до сигнала о начале перерыва или не явки на работу после перерыва, началь-

ник отдела давал указания табельщику о включении данного случая в дополни-

тельный рапорт о невыходах и опозданиях.[5] 

Получив рапорт табельщика, начальник отдела (цеха) принимал меры для вы-

яснения причины неявки тех работников, которые еще не сообщили причину своего 

отсутствия на работе, и налагал на лиц, опоздавших на работу до 20 минут, взыска-

ния в соответствии со ст. 1 постановления СНК Союза ССР, ЦК ВКП (б) и ВЦСПС 

от 28 декабря 1938г., о чем отмечал в обоих экземплярах раппорта. После этого 

начальник участка немедленно пересылал 1 экземпляр рапорта директору предприя-

тия. Другой экземпляр рапорта начальник участка возвращал табельщику.  

Директор предприятия не позднее следующего дня после установления 

факта прогула по неуважительной причине или самовольного оставления работы 

отправлял все материалы, указанные в приказе НКЭС СССР № 139/а от 24 августа 

1940г., в Нарсуд для привлечения работника к уголовной ответственности соглас-

но Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. 

Уважительными причинами неявки на работу или перерыва в работе счи-

тались болезнь, удостоверенная больничным листком и выполнение работником, 

в установленном законом случае, своих гражданских обязанностей, подтвержден-

ное справкой соответствующих органов, имевших право вызова работника в ра-

бочее время. 

По возвращению на работу работник сдавал справку и разрешение на пе-

рерыв в работе табельщику, который проставляет время возвращения на работу и 

записывает в табель часы, затраченные работником вне предприятия.  

Табель представляет собой именной список работников участка и ведется 

раздельно по основным категориям работников, а в пределах категории – в поряд-

ке табельных номеров. 

Состав работников, включенных в табель, сверялся с данными о личном 

составе в отделе найма и увольнения (кадров). Начальник отдела был обязан не-

медленно поставить табельщика в известность обо всех случаях переброски ра-

ботника с одного участка работы на другой или из одной смены в другую. 

Исключение работника из табеля и включение в табель производился на 

основании документов по учету личного состава (приемные, переводные и уволь-

нительные записки).[4] 

Отметка об исключении из табеля делалась по всей строке табеля, отве-

денной для данного работника, с указанием причины исключения и документа, на 

основании которого исключение из табеля было произведено. 
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Отметочный табель предназначался для отметок явок и неявок на работу ра-

ботников данного участка и заполнялся на основании показаний табельной доски по 

истечении 20 мин. после начала работы. Отметочный табель оставался у табельщика. 

Контрольный табель предназначался для ежедневного, не исключая вы-

ходных и праздничных дней, учета времени пребывания работника на работе, не-

выходов и недоработанного времени. 

Заполнение контрольного табеля производилось табельщиком ежедневно 

по окончании работы на основании отметочного табеля и рапортов. В конце ме-

сяца сменный табельщик сводил итог по каждому отдельному работнику и в це-

лом по всему участку. [5] 

 
Литература 

1. Постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б) от 24 августа 1940 г. № 1549 «Об образовании 

Экономического Совета и Хозяйственных Советов при Совете Народных Комиссаров РСФСР»; 

2. Постановление ЦИК и СНК СССР от 3 июня 1931г.  № 35, ст. 257; 

3. Приложение к приказу НКЭС СССР от 22 декабря 1944г. № 278/а; 

4. Голощапов В. А., Бухгалтерский учет.- М., Госпланиздат 1948. 

5. http://geektimes.ru/post/177987/ 

 

УДК 657 
 

М.С. Шмуратко, студентка 5 курса 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент О.А. Рыбалко  

ФГБОУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.Н. Прянишникова», г. Пермь 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ № 402-ФЗ 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие внутреннего контроля, 

основные элементы внутреннего контроля, принципы, требования к участникам 

процесса внутреннего контроля, основные подходы внутреннего контроля.  

Ключевые слова. Внутренний контроль, аутсорсинг, косорсинг.  
 

Внутренний контроль - это важнейшая часть современной системы управ-

ления, позволяющая достичь целей, поставленных собственниками, с минималь-

ными затратами. Эффективность функционирования хозяйствующих субъектов во 

многом зависит от грамотно организованного контроля, так как он не только при-

зван выявить недостатки и нарушения, но и предупреждать их, а также способ-

ствовать их своевременному устранению. 

Систему внутреннего контроля можно определить как систему финансово-

го и прочего контроля, организованную руководством в целях осуществления 

упорядоченной и эффективной работы организации, обеспечения соблюдения по-

литики руководства, охраны активов, полноты и точности документов. 

Каким образом будет организован внутренний контроль, решается в самом 

хозяйствующем субъекте (например, путем создания отдела внутреннего кон-

троля, внутреннего аудита, ревизионного отдела или заключения договора со сто-

ронней организацией).  
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Концепция внутреннего контроля включает несколько основных элементов: 

- внутреннюю среду организации, т.е. этические ценности, стиль управле-

ния, процесс принятия решений, делегирование полномочий и принятие ответ-

ственности, политику в отношении персонала, компетентность сотрудников и от-

ношение управленческого аппарата организации к внутреннему контролю; 

- определение, анализ и управление рисками, стоящими перед организаци-

ей на пути достижения своих целей; 

- повседневное осуществление контроля, т.е. учет и отчетность, разделение 

полномочий, права доступа к активам, мониторинг; 

- систему санкционированного доступа к информации; 

- мониторинг самой системы внутреннего контроля, необходимый для 

определения его эффективности. 

Цель хозяйствующего субъекта - не создание системы контроля, которая 

бы полностью гарантировала отсутствие отклонений, ошибок и неэффективности 

в работе, а система, которая помогала бы их своевременно выявлять и устранять, 

способствуя повышению эффективности работы. Система внутреннего контроля 

будет результативной, если в процессе ее работы соблюдены следующие основ-

ные принципы: 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Основные принципы внутреннего контроля. 

С учетом указанных принципов разрабатываются конкретные требования к 

участникам процесса внутреннего контроля, среди которых можно выделить сле-

дующие: 

1) требование подконтрольности каждого субъекта внутреннего контроля, 

работающего в организации.  

2) требование ущемления интересов.  

3) недопущение сосредоточения прав контроля на всех его объектах в ру-

ках одного лица.  

4) требование заинтересованности руководства хозяйствующего субъекта.  

5) требование компетентности, добросовестности и честности внутренних 

контролеров хозяйствующего субъекта.  

6) требование пригодности методик и программ, применяемых в работе си-

стемы внутреннего контроля.  
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7) требование единичной ответственности.  

8) требование функционального потенциального замещения.  

9) требование регламентации.  

10) требование взаимодействия и координации.  

Функция внутреннего контроля может быть реализована несколькими спо-

собами, и поэтому, для того чтобы пользоваться преимуществами, которые дает 

организации эффективный внутренний контроль, необязательно создавать от-

дельное подразделение.  

Можно выделить три основных подхода к построению функции внутрен-

него контроля. 

 

 

 

 

 

Рисунок2- Основные подходы внутреннего контроля. 
 

Указанные подходы могут применяться в хозяйствующих субъектах в раз-

личных комбинациях. При выборе из возможных вариантов следует оценить пре-

имущества и недостатки каждого из них (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Преимущества и недостатки основных подходов 

Преимущества Недостатки 

Служба внутреннего контроля 

Сотрудники хорошо знакомы с внутренней 

культурой и особенностями деятельности 

хозяйствующего субъекта, его подразделений 

и филиалов 

Навыки и опыт внутренних аудиторов остаются 

внутри хозяйствующего субъекта 

Сравнительно высокий 

уровень затрат на 

формирование службы 

Аутсорсинг, косорсинг 

Возможность использовать услуги экспертов в 

различных областях 

Доступ к высокопрофессиональным аудиторским 

кадрам 

Гибкость в вопросе использования 

привлеченных аудиторских ресурсов 

Доступ к передовым технологиям и методикам 

проведения внутреннего аудита 

Стороннему человеку или 

организации трудно 

"почувствовать" 

хозяйствующий субъект 

изнутри 

 

Организация, цели и функции внутреннего контроля определяются руко-

водством и (или) собственником экономического субъекта в зависимости от орга-

низационно-правовой формы и сложившейся системы управления, содержания, 

Основные подходы 

Создание собственной служ-

бы внутреннего контроля  

Аутсорсинг Косорсинг 
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специфики и масштабов деятельности, состояния внутреннего контроля и объе-

мов финансово-экономической деятельности. 

Служба внутреннего контроля создается в основном хозяйствующими субъ-

ектами крупного и среднего бизнеса при наличии следующих условий: стремления 

собственников и высшего руководства получить достоверную информацию и оценку 

действий руководителей всех уровней управления; усложненной структуры; наличия 

филиалов и дочерних компаний; разнообразия видов деятельности. 

Возможности аутсорсинга и косорсинга используют как небольшие орга-

низации, у которых нет достаточных финансовых ресурсов для создания соб-

ственной службы внутреннего контроля, так и крупные, имеющие в своем штате 

соответствующие структуры. Последним такие услуги, как правило, нужны для 

проведения отдельных контрольных мероприятий или в "пиковые" периоды 

нагрузки на штатных внутренних контролеров. 

К числу внутренних нормативных документов, регламентирующих дея-

тельность службы внутреннего контроля и аудита, относятся: 

- положение о службе внутреннего контроля (определяет миссию, цели и 

задачи, ответственность и полномочия); 

- руководство службы внутреннего аудита (содержит вопросы организации 

работы службы и взаимодействия с другими подразделениями); 

- внутрифирменные стандарты (содержат типовые формы и методики про-

ведения проверок и других задач); 

- должностные инструкции сотрудников службы. 
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амортизационной политики. Описаны методы начисления амортизации, их поло-
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Проблема формирования амортизационной политики для российских 

предприятий весьма актуальна, т. к затрагивает комплекс противоречивых задач, 

которые необходимо рассматривать как систему. Амортизация является составной 

частью себестоимости изделий, источником на обновление производства, покры-
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вающим расходы на капитальные вложения; также она является одним из показа-

телей, формирующим налогооблагаемые базы по многим налогам; фактором, 

определяющим своевременность замены оборудования. Именно поэтому провер-

ка выбранной предприятием амортизационной политики является необходимым 

этапом оценки деятельности организации в целом. 

Начислять амортизацию в России стали в XIX в., а законодательно это бы-

ло оформлено только в 1898 г. в Положении о государственном промысловом 

налоге. Под амортизацией в то время понимали «сумму, служащую для покрытия, 

уменьшения и даже обесценения стоимости машин, заводских строений и пр.» [6]. 

Аудит или аудиторская проверка предполагает процедуру независимой 

оценки деятельности организации, процесса или продукта. Часто термин употреб-

ляется при проверке бухгалтерской отчѐтности организаций с целью выражения 

мнения о еѐ достоверности. 

Амортизационная политика является частью политики формирования соб-

ственных финансовых ресурсов, и заключается в управлении амортизационными от-

числениями. При принятии объекта основных средств или нематериальных активов 

норма амортизации и далее происходит определение суммы амортизации по мере его 

эксплуатации согласно выбранному в учетной политике способу начисления аморти-

зации.  Как известно, существует следующие методы начисления: 

1.При применении линейного метода объект полностью амортизируется за 

заявленный срок эксплуатации. Метод обычно применяют для основных фондов, 

у которых отдача во все годы эксплуатации практически одинаковая. 

2.Способ уменьшаемого остатка подразумевает последовательное умень-

шение годовой суммы амортизационных отчислений. Однако, при нем значитель-

ная часть объекта оказывается недоамортизированной. Если же эта часть данного 

объекта будет отнесена на затраты производства, это может привести к увеличе-

нию затрат (либо снижению прибыли), что в конечном итоге приведѐт к ухудше-

нию финансового состояния предприятия.  

3.Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного исполь-

зования – способ, при котором  годовая сумма амортизационных отчислений из 

года в год убывает, а сумма накопленного износа, наоборот, растет, но всѐ равно 

довольно значительная часть оборудования оказывается недоамортизированной. 

4.Ускоренные способы начисления амортизации позволяют быстрее фор-

мировать средства амортизационных накоплений, что в свою очередь приводит к 

ускоренной реновации основных средств. Одним из негативных моментов являет-

ся то, что при применении ускоренного способа начисления амортизации стои-

мость основных средств по балансу имеет большие расхождения от их рыночной 

стоимости. [3] 

Традиционно в отечественной практике амортизация рассматривается в ка-

честве «бухгалтерской» категории и трактуется как способ накопления источника 

простого воспроизводства амортизируемого имущества. В практике же многих 

западных стран амортизация чаще рассматривается с точки зрения налогообложе-

ния и определяется как способ возврата предприятию финансовых ресурсов, вло-

женных в развитие и обновление основных средств. Именно поэтому в этих стра-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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нах широко применяется «ускоренная амортизация», так как увеличение аморти-

зационных отчислений ведет к снижению налоговых платежей и увеличению соб-

ственных финансовых ресурсов предприятий. В России ускоренная амортизация 

является практически единственной льготой инвестиционного характера. 

При выборе способа начисления амортизационных отчислений на Западе, 

например, широко применяется принцип соответствия доходов и затрат. Он заклю-

чается в том, что, если доходы, получены в результате эксплуатации основных 

средств, остаются постоянными в течение срока их полезного использования, то 

применяется линейный способ начисления амортизации. В том случае, если такие 

доходы больше (меньше) в начале срока полезного использования актива, то исполь-

зуют один из ускоренных (замедленных) способов начисления амортизации.[1] 

 Таким образом, при выборе метода начисления амортизационных отчис-

лений, необходимо учитывать влияние следующих факторов: соответствие дохо-

дов и расходов предприятия; уровень затрат на ведение бухгалтерского и налого-

вого учета; возможность применения одного метода начисления амортизацион-

ных отчислений по объекту основных средств в течение всего периода его полез-

ного использования и других факторов. 

Помимо неверно выбранного способа начисления амортизации, бухгалтера 

допускают еще ряд ошибок при ее начислении. Наиболее частые из них отражены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Основные ошибки в учѐте при начислении амортизации 
 

Ошибка Содержание Исправление 

1.Дата_началаотчислений 

не соответствует требо-

ваниям законодательства 

Начисление амортизации с 

месяца, в котором объект 

введен в эксплуатацию 

Начисление должно происходить с ме-

сяца, следующего за месяцем начала 

эксплуатации 

2.Начисление амортиза-

ции на имущество стои-

мостью менее 40 000 руб. 

Возможность признания в 

составе основных фондов 

объектов меньшей стоимо-

стью, служит поводом 

начисления по ним аморти-

зации в общем порядке 

Признание в составе основных фондов 

объектов стоимостью  меньшей 40 000 

руб. допускается, но амортизация  по 

ним не начисляется 

3.Объекты основных 

средств неверно отнесе-

ны к аморт. группам 

Предприятие вправе при-

менять норму амортизации, 

отличную от требований 

налогового учета только 

для целей бухгалтерского 

учета 

Предприятие_определяет норму амор-

тизации для целей бухгалтерского учета 

аналогично налоговому 

4.Амортизационная 

премия 

Малые предприятия не 

применяют амортизацион-

ную премию 

Организация может включать в состав 

расходов отчетного (налогового) пери-

ода расходы на капитальные вложения 

в размере не более 30 % первоначаль-

ной стоимости амортизируемых основ-

ных средств  
 

Сегодня существующая амортизационная политика еще не стала эффек-

тивным инструментом стимулирования инвестиционной активности в националь-

ной экономике. Путем к ее совершенствованию является мониторинг – наблюде-
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ние за состоянием дел в области амортизационной политики с целью контроля за 

ее реализацией и прогноза. Информация, получаемая посредством мониторинга, 

позволяет оценивать размеры инвестиций (в части амортизационных отчислений), 

текущие условия хозяйственной деятельности и стратегию предприятий, качество 

механизмов амортизационной политики и перспективы ее развития. 

На основе полученной в процессе мониторинга информации осуществляется 

оценка результативности амортизационной политики с точки зрения ее эффективно-

сти. Показателями эффективности амортизационной политики на уровне предприя-

тия могут выступать такие, как: соотношение темпов ввода основных средств и тем-

пов их выбытия; степень износа основных средств; использование амортизационных 

отчислений в соответствии с функциональным назначением и др. 

Разработка амортизационной политики должна представлять собой процесс 

моделирования, подразумевающий анализ денежных потоков от начисления 

амортизации различными методами, динамика ввода-выбытия основных средств, 

налогообложение и различные варианты состояния предприятия в зависимости 

применения тех или иных мер. [5]. 

Таким образом, оптимальная амортизационная и учетная политика должны 

определяться на основе комплексного подхода исходя из конкретных экономиче-

ских условий деятельности предприятия. 
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Расчеты с внебюджетными фондами имеют место в каждом предприятии. 

Компании, согласно законодательству, производят платежи и во внебюджетные 

фонды: Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского стра-
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хования и Пенсионный фонд Российской Федерации. Предприятия, организации и 

учреждения независимо от своего финансового состояния обязаны уплачивать 

страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Согласно определе-

нию, данному в учебнике под редакцией академика Г.Б. Поляка: «внебюджетные 

фонды - это совокупность финансовых ресурсов, не включаемых в бюджет и 

имеющих, как правило, целевое назначение» [1]. 

Порядок начисления и уплаты страховых взносов на обязательное страхо-

вание работников регулирует Федеральный закон от 24 июля 2009 года N212-ФЗ 

"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования". Социальные внебюджетные фонды регулируются правовыми акта-

ми, положениями, законодательством, некоторые приведены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Правовое регулирование учета расчетов с внебюджетными фондами. 
 

Фонд Нормативные документы 

1. Пенсионный фонд РФ Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с 

изм. от 04.06.2014) "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 

(17 декабря 2001 г.);  

Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. от 02.04.2014) "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" 

(15 декабря 2001 г.) 

Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обяза-

тельного пенсионного страхования" 

Постановление Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п (ред. от 

28.01.2013) "О формах документов индивидуального (персонифи-

цированного) учета в системе обязательного пенсионного страхова-

ния и инструкции по их заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 23.10.2006 N 8392); 

Постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федера-

ции от 28.01.2013 N 17п «О внесении изменений в Постановление 

Правления ПФР от 31.07.2006 г. № 192П» (далее Постановление № 

17п). 

2. Фонд социального стра-

хования 

Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об 

основах обязательного социального страхования" (16 июля 1999 г.); 

Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетру-

доспособности и в связи с материнством". 

3. Федеральный фонд обя-

зательного медицинского 

страхования. 

Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" 

(29 ноября 2010 г.); 

 

Организация бухгалтерского учета расчетов с внебюджетными фондами 

представлена на рисунке 1 [2]. 

Бухгалтер рассчитывает сумму страховых взносов отдельно в каждый гос-

ударственный внебюджетный фонд[3].  

При начислении страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, производи-

мые организацией выплаты в пользу физических лиц необходимо подразделять на 
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выплаты лицам 1966 г.р. и старше и 1967 г.р. и моложе. Для установления страхо-

вого тарифа от несчастных случаев на производстве организации предоставляют в 

органы Фонда социального страхования документы, подтверждающие основной 

вид деятельности, в соответствии с которым, устанавливается класс профессио-

нального риска. База исчисляется нарастающим итогом, т.е. в нее включаются 

выплаты и иные вознаграждения, отпускные и компенсации за неиспользованный 

отпуск, начисленные физическому лицу с начала года до конца расчетного месяца 

[4].  

 
Рисунок 1. Организация учета расчетов с внебюджетными фондами. 

 

Для исчисления страховых взносов на ОПС используется формула. 

 

 = - -  

  

База для начисления страховых взносов в отношении каждого физического 

лица устанавливается в сумме, не превышающей 624 000 рублей нарастающим 

итогом с начала расчѐтного периода. При превышении суммы выплат 624000 руб-

лей применяются следующие тарифы страховых взносов: 

Бухгалтерская-справка, расчетно-платежные ведомости, 
листы нетрудоспособности. 

База страховых взносов= сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных 
плательщиком страховых взносов за расчетный период, за исключением суммы выплат, 

не облагаемых взносами. 

Тарифы: 

ПФР- 22%                                                     
ФФОМС - 5,1% 
ФСС 
- на случай временной нетрудоспособности и связи с 
материнством -2,9% 
- от несчастных случаев на производстве - 0,9% 

Расчет страховых взносов= База 
страховых взносов х тарифы 

Начисление: 

Д-т 20, 25, 26 К-т 69-1, 69-2, 69-3, 69-5. (Форма отчетности 4-ФСС, РСВ-
1). 

Уменьшение: 
К-т 69 Д-т 70 (Бухгалтерская справка). 

Перечисление: 
К-т 69 Д-т 51 (Платежное поручение, выписка банка). 

 

Журнал- ордер №10, Гл. книга в разрезе открытых субсчетов к 
счету 69, карточки- субконто по счету 69, оборотно- сальдовые 

ведомости 

База по 

страховым 

взносам на 

ОПС 

Сумма всех возна-

граждений физиче-

скому лицу, состав-

ляющих объект об-

ложения взносами 

Сумма выплат, не обла-

гаемых взносами на все 

виды обязательного со-

циального страхования  

Сумма выплат, 

не облагаемых 

взносами на 

ОПС  
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- ПФР – 10%; 

- ФСС – 0%; 

- ФФОМС – 0%.  

На предприятиях так же присутствуют выплаты, не подлежащие обложе-

нию страховыми взносами: 

- материальная помощь в размере до 4000 рублей на одного работника в год; 

- пособия по временной нетрудоспособности; 

- пособие по беременности и родам; 

- единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности; 

- пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случа-

ями на производстве. 

В течение расчетного периода предприятие уплачивает страховые взносы в 

виде ежемесячных обязательных платежей в срок не позднее 15-го числа кален-

дарного месяца, следующего за месяцем, в котором начисляется ежемесячный 

обязательный платеж.  

По истечении отчетного периода организация обязана предоставить отчет-

ность в территориальное управление в двух экземплярах установленной формы. 

Отчетность по начисленным и уплаченным страховым взносам необходимо пред-

ставлять в территориальные органы ПФР так же ежеквартально не позднее 15-го 

числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварта-

лом, полугодием, девятью месяцами и календарным годом). Если последний день 

срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то днем окон-

чания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. С 2014 года, 

начиная с отчетного периода I квартал 2014 года, вводится для плательщиков 

Единая форма отчетности (РСВ-1) в ПФР, объединившая в себе отчетность по 

начисленным и уплаченным страховым взносом на ОПС и на ОМС в целом по 

организации и сведения индивидуального персонифицированного учета по каж-

дому застрахованному лицу. При приеме отчетности территориальными органами 

ПФР Единая отчетность будет проверяться единым программным комплексом, по 

итогам проверки предполагается формирование единого протокола для платель-

щика страховых взносов, отражающего правильность заполнения отчетности [5]. 
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Практически в любой развивающейся компании наступает момент бурного 

роста и развития. Прежде всего, это связано с расширением деятельности, в част-

ности открытием филиалов. В данном случае у компании появляется развитая се-

тевая структура. Такие изменения в развитии компании носят как положительные, 

так и отрицательные моменты. 

Плюсы такого развития – укрупнение компании на рынке, увеличение ка-

питала, конкурентоспособность, рост прибыли и т.д. Но, как известно любой рост 

компании немного болезнен и сопровождается переменами. Поэтому нам хоте-

лось бы более подробно рассмотреть организацию процесса дистанционного 

управления персоналом в крупных компаниях, которые имеют филиалы или ведут 

процесс географического расширения своей деятельности.  

Термин «дистанционное управление» применим во многих областях, и ши-

роко изучается многими учеными. Однако в области управления персоналом это 

понятие достаточно новое. С одной стороны развитие техники и технологии под-

талкивает многие компании на внедрение новых разработок в сферу управления, с 

другой стороны руководство компаний понимает, что для дальнейшего роста и 

развития необходимы кардинальные изменения. При таком столкновении интере-

сов и рождаются эффективные решения. 

Что представляет собой дистанционное управление персоналом? 

Как показал анализ теоретической и практической литературы, периодиче-

ских изданий, материалов конференций и семинаров, этот вопрос в широком по-

нимании не изучался. Под термином «дистанционное управление персоналом» 

следует понимать не только использование современных компьютерных техноло-

гий в процессе управления кадрами, поскольку на практике это понятие охваты-

вает разные аспекты управления. 

Крупные компании, которые вынуждены организовывать процесс управле-

ния персоналом дистанционно в силу своей географической разбросанности (на 
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примере группы компаний «Паркет Холл») используют различные методы и сред-

ства управления человеческими ресурсами.  

Процесс ДУП многогранен, так как в нем задействованы различные ком-

поненты. В компаниях процесс ДУП будет отличаться, так как следует учитывать 

сферу деятельности, географию компании, наличие корпоративной культуры  и 

т.д. Однако есть общие компоненты, которые будут присутствовать в процессе 

ДУП любой крупной организации. Автором выделены следующие компоненты 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Компоненты дистанционного управления персоналом 
 

Прямые Косвенные 
1. Технические средства организации 
ДУП 

1. Корпоративная культура и филосо-
фия компании 

2. Система мотивации и компенсации 2. Психология управления 
3. Контроль 3. Маркетинг - методы (например, про-

грамма «Тайный покупатель») 
 4. Тайм - менеджмент 

 Рассмотрим каждую составляющую процесса ДУП. 

1. Технические средства организации ДУП. К ним относят: 

 персональные компьютеры, 

 принтеры, 

 сканеры, 

 копиры, 

 факсимильные аппараты, 

 системы видеонаблюдения, 

 мини-АТС, доступ в Интернет и др. 

Без хорошего технического оснащения практически невозможно наладить 

процесс ДУП. Электронная почта, телефонные переговоры - это наиболее попу-

лярные средства передачи информации по внутрифирменным каналам. Кроме то-

го, большое значение имеет единое информационное поле компании. Реализация 

данной задачи может осуществляться с помощью программных продуктов, разра-

ботанных под конкретную компанию.  

2. Система мотивации и компенсации. Практически для каждого сотруд-

ника большое значение имеет вопрос оплаты и мотивации труда. Особенно это 

характерно для крупных компаний, где сотрудникам предоставляют корпоратив-

ное обучение, возможности карьерного роста, социальные программы. Здесь важ-

но учитывать индивидуальный вклад каждого сотрудника и разрабатывать моти-

вационную и компенсационную программы, которые направлены на раскрытие 

потенциала сотрудников. При помощи премий и штрафов можно управлять со-

трудниками в разных ситуациях. Однако стоит помнить о том, что «денежное 

управление» не во всех ситуациях является эффективным. 

3. Контроль. К понятию «контроль» автор подходит достаточно широко и 

выделяет несколько направлений контроля деятельности персонала. Самые актуаль-

ные это – должностные инструкции, система отчетности и служба безопасности. 

Должностные инструкции - это необходимые документы, которые регла-

ментируют поведение и уровни ответственности каждого сотрудника. 
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Система отчетности - также обязательный элемент в рабочем процессе. 

Благодаря отчетам можно судить об успехах и достижениях каждого сотрудника 

и филиала в целом, а также оценивать конкретное положение дел в том или ином 

филиале (если речь идет о точной отчетности, а не об отписках). 

Во многих крупных компаниях есть служба безопасности. Ее роль четко 

выражена и понятна. В случае ДУП она увеличивается, так как контролировать 

процесс соблюдения всех регламентов сотрудниками компании только из центра 

практически невозможно. Например, при найме нового сотрудника его одобрение 

службой безопасности имеет практически решающее значение, таким образом, 

компания заранее пытается обезопасить себя от нестандартных ситуаций.  

Рассмотренные выше компоненты оказывают непосредственно прямое 

воздействие на процесс дистанционного управления персоналом. Автор также 

выделяет косвенные компоненты ДУП. 

1. Корпоративная культура и философия компании. Корпоративная куль-

тура исходит от руководства компании (формальных лидеров). Компании с четко 

выраженной корпоративной культурой гораздо эффективнее в использовании HR 

(человеческих ресурсов). Корпоративная культура – одно из самых эффективных 

средств привлечения и мотивации сотрудников. Как только человек удовлетворя-

ет потребности первого уровня (условно говоря, чисто материальные), у него воз-

никает потребность в другом: положении в коллективе, общности ценностей, не-

материальной мотивации. И здесь на первый план выходит корпоративная куль-

тура. [2].
 
Внедрение корпоративных стандартов в целом по компании позволяет 

создать дух единства всех сотрудников, независимо от того, в каком филиале он 

работает, и, кроме того, повысит качество предоставляемых услуг. 

2. Психология управления. На современном этапе психологические аспекты 

управления сводятся к современным понятиям: 

 харизма, 

 стрессоустойчивость, 

 эмоциональный интеллект, 

 командное мышление, 

 целеполагание и др. 

Как следствие этого сейчас активно развито направление тренинговой дея-

тельности как в сфере управления, так и в других смежных областях. 

3. Маркетинг – методы. Наиболее ярким примером ДУП с помощью мар-

кетинг-методов является программа «Тайный покупатель». С ее помощью можно 

управлять знаниями, умениями и навыками сотрудников, повысить стандарты об-

служивания, привести их к единым во всех филиалах компании. 

4. Тайм – менеджмент. Рабочее время сотрудника – деньги компании. 

Проводилось множество исследований на тему использования рабочего времени 

сотрудниками, подсчитывались убытки за нецелевое использование рабочего 

времени (личные телефонные разговоры, интернет в личных целях и т.п.). Повы-

сить эффективность использования рабочего времени поможет тайм-менеджмент. 

Например, можно разработать единый корпоративный стандарт планирования 

дня. [3] 

В сфере дистанционного управления персоналом на российских предприя-

тиях существует множество проблем: 
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 низкий уровень технической оснащенности, 

 плохой уровень подготовки сотрудников как пользователей ПК, 

 отсутствие специалистов по персоналу и др. 

Однако есть компании, которые успешно внедряют в свою деятельность 

новые технологии и разработки. 

Ярким примером внедрения системы дистанционного управления персона-

лом является группа компаний (ГК) «Паркет  Холл». Компания «Паркет Холл» на 

протяжении 15 лет является лидером на рынке паркета и паркетных услуг в Рос-

сии. Свыше 1000 сотрудников компании, семнадцать филиалов по России и Укра-

ине, обширная торговая сеть из более чем 30 специализированных магази-

нов, бюро переводов, собственная производственная база, сервисная служба, про-

фессионализм и ответственность – вот залог успешной работы и дальнейшего ро-

ста компании. [1] 

Сетевая структура ГК «Паркет Холл» выглядит следующим образом: от-

дельно выделены региональные центры, которым подчиняются филиалы в реги-

оне. Например, «Паркет-Холл-Сибирь» включает в себя региональный центр, 

находящийся в Новосибирске, ему подчиняются филиалы Омска, Томска, Кеме-

рово, Новокузнецка и Барнаула. В свою очередь региональные центры подчиня-

ются руководству московского офиса. 

Несмотря на большую географическую разбросанность филиалов, процесс 

управления персоналом в компании отлажен. В каждом региональном центре есть 

свой менеджер по персоналу, который на месте решает вопросы приема, увольнения 

сотрудников. 

Рассмотрим подробнее, как организован процесс дистанционного управле-

ния персоналом в ГК «Паркет Холл». 

В компании есть свой корпоративный университет, который занимается 

кадровыми вопросами, развитием и обучением персонала. Ежегодно в компании 

проводятся конкурсы среди сотрудников и филиалов на звание «лучший». Кроме 

того, среди сотрудников поощряется и творческая инициатива, примером тому 

является конкурс «Лучший инновационный проект ГК "Паркет Холл"». Инфор-

мация обо всех корпоративных мероприятиях рассылается через электронную по-

чту, также дополнительную информацию можно найти на внутреннем сайте, до-

ступном только для сотрудников. 

Каждый филиал компании оснащен современным оборудованием для органи-

зации работы: персональные компьютеры, принтеры, сканеры, копиры, факсимиль-

ные аппараты, системы видеонаблюдения, мини-АТС, доступ в Интернет и др. В ор-

ганизации используется свой корпоративный программный продукт. Внутрикорпо-

ративные коммуникации четко отлажены: каждый сотрудник владеет информацией и 

мерой ответственности в соответствии с занимаемой должностью. 

В 2008 году внедрена программа «Тайный покупатель» по всем филиалам 

компании. За высокий стандарт обслуживания клиентов менеджерам выплачива-

ется премия, если уровень обслуживания не соответствует стандартам, то мене-

джеру предъявляются претензии. 

Единые корпоративные стандарты работы, собственная служба безопасно-

сти, продуманная система мотивации и компенсации позволяют ГК «Паркет 

http://www.az-translate.ru/
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Холл» не только удерживать лидирующие позиции на рынке, но и успешно раз-

виваться, открывать новые филиалы. 

Учитывая практический и теоретический опыт в сфере  дистанционного 

управления персоналом, следует принимать во внимание многоаспектность дан-

ного понятия. При разработке системы ДУП для конкретного предприятия стоит 

обращать внимание на равномерность развития и использования каждого отдель-

ного компонента системы. При таком едином подходе реализация поставленных 

задач по управлению персоналом во всех филиалах будет решена без особых 

трудностей. 
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Аннотация. Чтобы управлять, нужно понимать ситуацию, а для это-

го необходимо знать своих конкурентов. Поэтому проводя анализ нельзя 

забывать даже о самых маленьких. Это позволит вам адекватно оценивать 

ситуацию на рынке и принимать взвешенные решения в управлении пред-

приятием. Из одиннадцати сельскохозяйственных предприятий района 

СПК «Ленинский путь» является третьим по величине. Его основными 

конкурентами являются колхоз им. Ильича и ПСК КХ «Первое мая». 

Наравне с ним держится ООО «Луч». СПК «Ленинский путь» имеет боль-

шой потенциал развития. Учет выявленных особенностей реализации поз-

волит повысить эффективность его конкурентоспособности. 
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Управление в любой сфере очень важно. Но чтобы управлять, нужно по-

нимать ситуацию, а для этого необходимо знать своих конкурентов. Поэтому про-

водя анализ нельзя забывать даже о самых маленьких. Это позволит вам адекват-

но оценивать ситуацию на рынке и принимать взвешенные решения в управлении 

предприятием. 

Для того чтобы повысить конкурентоспособность нужно определить 

мероприятия по еѐ повышению, для этого проведѐм анализ конкурентов 

СПК «Ленинский путь» Берѐзовского района Пермского края. Из одинна-

дцати сельскохозяйственных предприятий района СПК «Ленинский путь» 

является третьим по величине. Его основными конкурентами являются 
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колхоз им. Ильича и ПСК КХ «Первое мая». Наравне с ним держится ООО «Луч».  

СПК «Ленинский путь» создан в целях получения прибыли от предпринима-

тельской деятельности в порядке преобразования колхоза          « Ленинский путь» 

Березовского района, зарегистрировано Администрацией Березовского района  по 

адресу: Пермский край, Березовский  район, с. Березовка, ул.О.Кошевого, д.1. 

СПК «Ленинский путь» – сельскохозяйственная организация, специализи-

рующая на выращивании многолетних и однолетних трав, разведении крупного 

рогатого скота и свиней. 

В Берѐзовском районе площадь территории сельскохозяйственного назначе-

ния составляет 0,3 тыс га, из них 5620 га принадлежат СПК «Ленинский путь» [5].  

В 2013 году в Берѐзовском районе было произведено 163 302 ц молока, из них 

реализовано 148 656 ц, что составляет 91,03%. СПК «Ленинский путь» реализовал 

19 481 ц, что составляет 13,1% от районного показателя. По количеству реализуемого 

молока среди конкурентов можно выделить следующие: смотрите таблицу 1 

Таблица 1 

Структура производства молока предприятиями 

Берѐзовского района в 2013 году 
 

Производители Колхоз 
«Заря» 

ООО 
«Луч» 

ООО «Ни-
ва» 

СПК 
«Урал» 

Колхоз им. 
Ильича 

ПСК КХ 
«Первое 
мая» 

Реализовано, ц 13 379,04 19 169,56 17 838,72 16 352,16 40 137,12 22 298,4 
%, от обего 
объѐма 

9 13 12 11 27 15 

 

Из таблицы 1 можно сказать, что самым крупным конкурентом является 

Колхоз имени Ильича, превосходящий СПК «Ленинский путь» в 2,06 раза. Самым 

мелким из них является Колхоз Заря, СПК «Ленинский путь» превосходит его в 

1,46 раза. 

По численности КРС лидером является Колхоз имени Ильича. На СПК 

«Ленинский путь» 607 голов КРС, что составляет 14,0% от общего количества 

КРС. Всего по предприятиям Берѐзовского района насчитывается 4368 голов 

крупного рогатого скота [4]. (Таблица 2) 
 

Таблица 2  

Структура численности коров 

в племенных хозяйствах Берѐзовского района 
 

Производители Колхоз 

«Заря» 

ООО 

«Луч» 

ООО «Ни-

ва» 

СПК 

«Урал» 

Колхоз им. 

Ильича 

ПСК КХ 

«Первое 

мая» 

Количество 

голов, шт. 

310 596 520 460 1210 665 

%, от общего 

количества 

7,1 13,6 12,0 10,4 27,7 15,2 

 

По развитию маркетинга, все выше указанные производители развиты сла-

бо. 

В основном на каждом из них развито, как минимум три сферы АПК. Это 

производство молока и молочных продуктов, мясное производство и выращива-

ние различных растительных культур [5]. 

На конкуренцию СПК «Ленинский путь» влияют три фактора: 
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1) Внутриотраслевая конкуренция. Существует достаточное количе-

ство организаций, работающих в данной области. Все они различают-

ся территорией, объемом реализации. На сегодняшний день СПК «Ленинский 

путь» придерживается молочной специализации на базе собственного произ-

водства кормов. Основная часть выручки зависит от производства и реализа-

ции молока. 

2) Угроза вторжения новых конкурентов. Растущий спрос и под-

держка малого бизнеса привлекает в отрасль значительное количество 

фирм. А так же мотивирует остальные предприятия держать марку и расти. 

Но выдержать конкуренцию им непросто, так как это требует значитель-

ных финансовых вложений. 

3) Потребитель имеет возможность диктовать условия фирме, по-

скольку существует альтернатива в выборе продавца. 

В сложившейся, на сегодняшний день, ситуации, мы имеем расту-

щий спрос на молоко и молочные продукты. (Таблица 3, Рисунок 1)  От 

сюда следует, что необходимо повышать объѐм производимой продукции 

по данной категории. 

Таблица 3 

Потребление молочных и мясных продуктов на душу населения в 

год по Пермскому краю, кг 

 Продукты 2000 2005 2009 2010 2011 2012 

Мясо и мясопродукты 48 51 57 59 60 61 

Молоко   и   молокопродукты 217 229 226 227 228 235 
 

 

Рисунок 1. Потребление молочных и мясных продуктов на душу 

населения в год по Пермскому краю 

На основании проведѐнного анализа, конкурентов СПК «Ленинский 

путь» можно распределить на две группы: крупные и менее крупные. В 

таблице 4 приведены их сильные и слабые стороны, а так же указаны меры 

по повышению конкурентоспобности по отношению к ним. 

Таблица 4 

Анализ конкурентов СПК «Ленинский путь» 
Классификация кон-
курентов: 

Преимущества кон-
курентов 

Слабости конкурен-
тов 

Мероприятия по повыше-
нию конкурентоспособ-
ности 

Менее крупные: 
- ООО «Нива» 
- СПК «Урал» 
- Колхоз «Заря» 

Имеют достаточный 
опыт, специализи-
рованные 

Плохой уровень 
управления, слабый 
маркетинг 

Улучшать собственное 
качество, поставить 
у себя системный марке-
тинг 

Крупные: 
- Колхоз им. Ильича 
- ПСК КХ «Первое 
мая» 
- ООО «Луч»  

Эффект масштаба Не основной вид дея-
тельности, медленная 
реакция на рынок, 
проблемы внутренних 
коммуникаций 

Остановится на одном 
виде деятельности и спе-
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Итак, предприятию «Ленинский путь» для повышения конкурентоспособ-

ности, необходимо уделить внимание следующим критериям: 

 качество сырья; 

 качество продукции; 

 система сбыта; 

 степень механизации; 

И провести следующие мероприятия: 

 Провести анализ качества сырья и продукции ; 

 Развивать систему сбыта; 

 Повысить механизацию на предприятии; 
Литература 

1. Дзахмишева И. Ш. Методика оценки конкурентоспособности услуги в розничной тор-

говой сети // Маркетинг в России и за рубежом. – 2010. - № 3 (41). – С.15. 

2. Ендовицкий Д.А. Организационная структура финансового менеджмента публичной 

компании // Экономический анализ: теория и практика. – 2010. - № 31. – С. 2 – 7. 

3. Лисиненко И. Финансовые критерии оценки конкурентоспособности фирмы / И. Лиси-

ненко // Страховое дело. – 2010. - №3. – С. 49-55. 

4. http://www.berra.ru/index.php/ekonomika/selskoe-khozyajstvo.html 

5. http://agro.perm.ru/analitics/spcu/ 

6. http://www.perm.ru/?id=114066 

 

УДК 338.24.021.8  
 

А.К. Дабулы, студентка 3 курса 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент И.И. Давлетов,  

ФГБОУ ВПО «Пермская  государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.Н. Прянишникова», 

Россия, Пермь 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

В ООО «ГОДОВАЛОВ», Г. ПЕРМЬ 
 

Аннотация: Для решения проблемы повышения качества продукции мно-

гие отечественные предприятия приняли решение о внедрении механизма управ-

ления качеством. В статье анализируется деятельность ООО «Годовалов» и пред-

лагаются мероприятия по совершенствованию механизма управления качеством. 

Ключевые слова: качество, управление качеством, механизм управления. 
 

В современных экономических условиях качеству товаров уделяется по-

вышенное внимание. Лекарственные средства – это специфический продукт, ка-

чество которого потребитель не имеет возможности оценить самостоятельно, по-

этому гарантия их эффективности, безопасности и качества является одной из 

важнейших задач фармацевтической отрасли на современном этапе ее развития. 

На рынке продаж лекарственных препаратов важное значение имеет контроль ка-

чества предоставления услуг[1]. 

ООО «Годовалов» успешно работает на Пермском фармацевтическом рын-

ке уже 20 лет. Являясь крупным дистрибьютором лекарственных средств, может 

произвести поставку в любую точку России. Главный офис компании расположен 

в Перми, также открыты филиалы в Кирове, Ижевске, Уфе, Екатеринбурге, и Тю-

мени. На сегодняшний день ООО «Годовалов» владеет двумя большими склада-
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ми: складским комплексом площадью свыше 5000 кв. м. в Перми, где в течение 

месяца перерабатывается более 5 млн. упаковок, и логистическим центром в 

Москве, занимающим участок площадью 1 гектар. Кроме этого компания распо-

лагает внушительным собственным автопарком: 30 автомобилями различной гру-

зоподъемности, в том числе четырьмя термофургонами фирмы «Renault». Достав-

ка товара осуществляется как собственным транспортом, так и наемным[2]. 

Результатом деятельности на фарм. рынке стало создание собственной 

розничной сети «Таймер». В данный момент сеть состоит из более 180 аптек.  

На сегодняшний день ООО «Годовалов» в своем прайс-листе предлагает 

более 8000 позиций. Все медикаменты проходят строгий контроль качества, кото-

рое подтверждается регистрацией в центрах контроля и качества лекарственных 

средств пяти регионов.  

Клиентами предприятия являются муниципальные, частные аптеки, аптеч-

ные сети, собственная аптечная сеть, больницы и т.д.  

Финансовый директор руководит деятельностью бухгалтерии и планово-

экономического отдела. Этот участок работы отвечает за учет текущей деятельно-

сти, составление отчетности, а также за разработку оперативных и перспективных 

планов работы предприятия. 

Изучив складскую логистику и концепцию склада можно выявить проблемы: 

 неправильная комплектация товара (пересорт товара/ недовложение товара); 

 низкая мотивация сотрудников; 

 недостаточно автоматизированное производство. 

Предлагаем  следующие варианты решения проблем. 

1. Ввести систему штрафов за пересорт или недовложение товаров. 

В неделю допустимо делать одну ошибку. Если сотрудник делает 2-5 оши-

бок, то сумма штрафа составляет 500 рублей. Если же сотрудник делает больше 5  

ошибок в неделю, то сумма штрафа составляет 1000 рублей. Если же за месяц со-

трудник совершил от 0 до 4 ошибок, то он получает премию в размере 1500 руб-

лей. Количество ошибок считается каждую неделю и в зависимости от этого че-

ловек получает либо премию, либо штраф. 

2. Помимо премии за отсутствие ошибок в товаре сотрудники могут полу-

чать премии при выполнении нормы смены. Каждый день норма смены меняется, 

все зависит от заказов и плана выставленного на месяц. Это станет дополнитель-

ной мотивацией для работников склада. Если сотрудник выполняет норму всю 

неделю, то он получает премию 1000 рублей. 

3. Для того чтобы сделать производство более автоматизированным можно 

приобрести аптечного робота. Комплекс преимуществ роботов для аптек создает 

все предпосылки для повышения числа постоянных покупателей и увеличения 

товарооборота до 20%. В среднем такой робот стоит 1200 тысяч рублей. Он может 

заменить 3 человек, так как выполняет такие функции как хранение, поиск и вы-

дача препарата. Без робота эти функции выполняют разные люди. Получается, 

что в месяц можно будет сэкономить на сотрудниках 60 тыс. руб. так как средняя 

заработная плата составляет 20 тыс. руб. Внедрение робота будет намного выгод-

ным предложением в фармацевтический бизнес и окупится примерно за 1,5 года. 

Таким образом, результатом внедрения мероприятий станет повышение 

качества автоматизации работы склада, сборки, контроля, и транспортировки 

склада. 
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На сегодняшнем этапе развития агропромышленного производства (с уче-

том продовольственной безопасности страны и повышения уровня самообеспече-

ния региона) возрастают  требования к рациональной организации  реализации 

продукции сельскохозяйственными предприятиями.  В настоящее время 

управление сбытом является наиболее слабым звеном в системе 

функционирования сельскохозяйственных организаций, что влечет за собой 

значительные потери произведенной продукции и доходов.  

Проблемы, связанные с реализацией сельскохозяйственной продукции, 

объясняются  множеством причин: несовершенством существующего 

ценообразования, слабо развитой инфраструктурой рынка, разрушением связей 

между производителями и потребителями, недостатком необходимой 

информации о состоянии рынка, недостаточным уровнем государственной 

поддержки отечественных товаропроизводителей [1]. Выручка от реализации 

является основным доходом предприятия, главным источником его денежных 

поступлений, отражает результаты производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия за определенный период времени. Сбыт продукции, прежде всего, 

зависит от следующих условий: 

 физического свойства сельскохозяйственного сырья и готовых продуктов 

питания; 

 предпочтений и целесообразных затрат потребителя; 

 целесообразных затрат производителя; 

 территориального деления производителей и потребителей сельскохозяй-

ственной продукции; 

 технологии производства и затрат в секторах торговли и переработки [2]. 

Организация сбыта продукции является одной из основных задач деятель-

ности СПК «Ленинский путь» Березовского района Пермского края. Главная от-

расль хозяйства – молочное скотоводство, удельный вес молока в структуре то-

варной продукции в 2013 г. составлял 69,8% (рисунок 1). 
 

http://www.godovalov.ru/warehouse-and-logistics/
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Рисунок 1. Реализация молока в СПК «Ленинский путь»  

Одной из самых сложных проблем управления сбытом на предприятии яв-

ляется завоевание или сохранение им доли рынка, а также достижение превосход-

ства над конкурентами.  

В районе насчитывается 11 сельскохозяйственных предприятий, которые 

специализируются на производстве молока, мяса, зерна. Всего в районе в 2013 

году было произведено 163302 ц молока. Наиболее крупными производителями 

молока, представляющими конкуренцию на рынке сбыта для СПК «Ленинский 

путь», являются  колхоз им. Ильича (27%), СПК «Первое мая» (15%), ООО «Луч» 

(13%), СПК «Урал» (12%), ООО «Нива» (12%). 

На рисунке 2 представлена структура производства молока в хозяйствах  

Березовского района.  
 

 

Рисунок 2. Структура производства молока предприятиями Березовского 

района в 2013 году 
 

Для более эффективного управления сбытом в СПК «Ленинский путь»  

необходимо исследовать рынок, получить полную информацию о конкурентах, 

потребительских предпочтениях. Исходя из этого, в условиях рынка важнейшей 

частью предпринимательской деятельности предприятия является поиск и выбор 

наиболее эффективных каналов реализации продукции. 

Для повышения эффективности сбыта продукции в СПК «Ленинский путь» 

целесообразно организовать переработку молока. Реализация  молока в перерабо-

танном виде позволит увеличить выпуск товарной продукции из единицы сырья, 

внедрить безотходную технологию, повысить цены  на молочную продукцию и 

создаст конкурентные преимущества по сравнению с другими производителями.  

В СПК «Ленинский путь» имеется большой потенциал для улучшения эко-

номической эффективности сельскохозяйственного производства и при соответ-
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ствующей оптимизации сбытовой деятельности можно добиться высоких резуль-

татов, дополнительной прибыли.  
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Корпоративная культура предприятия — это совокупность убеждений, 

взглядов, моделей поведения, правил, подходов к работе, способов общения, осо-

знанно или неосознанно принятых и соблюдаемых большинством сотрудников 

организации. [1] 

В настоящее время стало уже традиционным выделять три уровня корпо-

ративной культуры: 

1)поверхностный (символический) уровень – это все, что человек может 

увидеть и потрогать: корпоративная символика, логотип, фирменные календари, 

флаг фирмы, гимн фирмы, особая архитектура здания и т. п. Также к символиче-

скому уровню относят мифы, легенды и истории, связанные с основанием фирмы, 

деятельностью ее руководителей и выдающихся сотрудников. Такие легенды и 

истории обычно передаются устно. На этом уровне вещи и явления легко обнару-

жить, но не всегда их можно расшифровать и интерпретировать в терминах кор-

поративной культуры. 

2)подповерхностный уровень – объединяет ценности и нормы, сознательно 

зафиксированные в документах организации и призванные быть руководящими в 

повседневной деятельности членов организации. Типичным примером такой цен-

ности может служить установка «клиент всегда прав». На этом уровне изучению 

подвергаются ценности и верования, разделяемые членами организации, в соот-

ветствии с тем, насколько эти ценности отражаются в символах и языке. Восприя-

тие ценностей и верований носит сознательный характер и зависит от желания 
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людей. Исследователи часто ограничиваются этим уровнем, так как на следую-

щем уровне возникают почти непреодолимые сложности. 

3)базовый (глубинный) уровень – базовые предположения, возникающие у 

членов организации на основании личных паттернов, подкрепляемых или изме-

няющихся успешным опытом совместных действий и в большинстве случаев 

неосознаваемые, некоторый «воздух» корпоративной культуры, который без за-

паха и вкуса, которым все дышат, но в обычном состоянии не замечают. Эти ба-

зовые предположения трудно осознать даже самим членам организации без спе-

циального сосредоточения на этом вопросе. Эти скрытые и принимаемые на веру 

предположения направляют поведение людей, помогая им воспринять атрибуты, 

характеризующие корпоративную культуру. 

Построение корпоративной культуры необходимо вести с этапа создания 

организации, то есть изначально закладывать организационные ценности, стан-

дарты поведения, регламентирование различных ситуаций. Именно правильно 

выбранная корпоративная культура, может стать главным фактором в эффектив-

ности работы предприятия. 

К наиболее значимым характеристикам корпоративной культуры относятся: 

 осознание работником своего места в компании (группе); 

 тип совместной деятельности; 

 нормы поведения; 

 тип управления; 

 культура общения; 

 система коммуникаций; 

 деловой этикет; 

 традиции компании; 

 особенности трактовки полномочий и ответственности; 

 трудовая этика. 

Решающим фактором в становлении корпоративной культуры является 

философия компании или другими словами, принципы, которым следует руко-

водство компании. Эти принципы формируются в рекламных материалах, в речах 

основателей компании, информационных документах. Формирование таких 

принципов преследует цель создать в глазах своих сотрудников и во внешней 

среде определенный имидж корпорации. [2] 

Следует провести анализ элементов корпоративной культуры ОАО «Кон-

дитерская фабрика «Пермская»: 

У ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская» есть и такой элемент корпора-

тивной культуры и средство формирования имиджа, как фирменный стиль – со-

вокупность графических и цветовых приемов, которые обеспечивают единство 

всех подразделений фирмы и ее рекламных мероприятий, улучшают запоминае-

мость и восприятие фирмы клиентами, партнерами, а также позволяют отличать 

ее деятельность от деятельности других организаций. Носителями фирменного 

стиля ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская» являются: 

1)Логотип, выполненный в определенной графической манере 

2)Фирменные цвета (цвета, используемые организацией и создающие ее 

образ):красный и белый. 

3)Формы рекламы: реклама в прессе, баннеры. 

2.Философия организации включает в себя миссию и стратегические цели 

организации. 
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В основу миссии и философии ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская» 

положено 2 основных принципа: 

-обязательства перед клиентом превыше всего; 

-предоставление клиентам только качественной продукции. 

3.В компании существуют определенные традиции: традиция отмечать 

день создания предприятия, участие в международных выставках 

(например,World Food Moscow), собрание и банкет перед Новым годом, проведе-

ние экскурсий для школьников и студентов и т.д. 

4.Следующим элементом являются нормы или правила поведения. Нормы 

– узаконенные правила, установления, признанный обязательным порядок орга-

низации дела и поведения. К организационным нормам относятся все правила, 

относящиеся к поведению сотрудников предприятия в рабочее время. 

В письменно закрепленных нормах поведения (различных кодексах, декла-

рациях) пропагандируется определенный идеальный образ работника, то, к чему 

должны все стремиться. Письменно закрепленными правилами являются: 

-«Распорядок дня», в котором указывается: в какое время необходимо при-

ступить к работе, время перерыва, обеда и окончания работы; 

-«Правила по технике безопасности»; 

-«Должностные инструкции». 

Несоблюдение норм всегда предполагает применение санкций. 

5. Успех деятельности любой организации зависит от коллектива. Большая 

часть сотрудников ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская» - женщины. Такая 

особенность проявляется в большинстве предприятий легкой и пищевой промыш-

ленности. Именно тут требуется кропотливость, усидчивость и трудолюбие, при-

сущее больше женщинам. 

Необходимо отметить, различия в отношении женского труда и мужского 

на фабрике «Пермская». Женщины больше привязаны к производственному 

предприятию, на котором они проработали большую часть своей жизни. Действи-

тельно, только на родных предприятиях востребован их личный профессиональ-

ный опыт, неприменимый нигде. Женщины имеют узкую специфическую квали-

фикацию, основанную на отраслевых различиях, а мужчины, владеющие универ-

сальными профессиями (наладчики, электрики, слесари), больше востребованы за 

воротами фабрики и не так привязаны к специфике данного производства, как 

женщин. 

Для совершенствования развития корпоративной культуры предприятия нуж-

но внести изменения в отдельные элементы корпоративной культуры, а именно: 

1.Фирменный стиль. 

Сотрудники, партнеры и клиенты компании в целом благоприятно воспри-

нимают фирменный стиль. Для более глубокого внедрения фирменного стиля 

компании рекомендуется: 

1)Ввести дресс-код для офисных работников компании, где обязательным 

пунктом будет наличие фирменных цветов в одежде. 

2) Выпускать, помимо рекламных буклетов, ручки, пакеты, кружки, ориги-

нальные сувениры с символикой компании. Это будет способствовать повыше-

нию имиджа компании, кроме того выпуск сувенирной продукции является мощ-

ным инструментом маркетинговой политики. 

4. Социально-психологический климат организации - устойчивый набор  
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ощущений, испытываемых членами организации по поводу характеристик и каче-

ства культуры организации, то есть восприятие корпоративной культуры каждым 

работником организации. 

Социально-психологический климат ОАО «Кондитерская фабрика «Перм-

ская» в целом благоприятный. Это свидетельствует о том, что у компании есть по-

тенциал для благоприятного развития социально-психологического климата. Но так-

же в коллективе, как и в любом другом, существуют и конфликты, это отрицательно 

сказывается на атмосфере, царящей в организации. По диагностики корпоративной 

культуры, можно выделить факторы, которые способствуют ухудшению социально-

психологического климата и ведут к разногласиям в коллективе предприятия. 

Например, отсутствие четкой организационной структуры, ритуалов, закрепленных 

официально философии, целей, миссии, ценностных ориентаций и девиза. Немало-

важным фактором является неполная удовлетворенность рабочим местом. Способ-

ствовать улучшению организационной культуры будут: 

1) Внедрение всех вышеперечисленных нововведений. 

2) Организация тренинга по групповой сплоченности и формирование тру-

дового коллектива, на основании результатов которого будут внесены необходи-

мые изменения. 

3) Организация анонимного электронного ящика, для жалоб и пожеланий. 

Корпоративная культура является одним из звеньев, способствующих эф-

фективности работы предприятия и ее финансовой устойчивости. 
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Современные экономические условия обострили кризис управления произ-

водством, а формирование новой конкурентной среды заставило руководителей 

промышленных предприятий обратить внимание на качество и эффективность 

производимых товаров и услуг [1]. 

Для решения проблемы повышения качества продукции многие отече-

ственные предприятия приняли решение о внедрении системы менеджмента каче-

ства (СМК), основанной на процессном подходе, регламентированном последней 

версией стандартов серии ИСО 9000 [2]. 

Повышение качества и конкурентоспособности отечественной промыш-

ленной продукции как на внутреннем, так и внешнем рынке является решающим 

условием вовлечения реальных средств в подъем экономики и преодоления кри-

зисных явлений [4]. 

Современное управление качеством исходит из положения, что деятель-

ность по управлению качеством не может быть эффективной после того, как про-

дукция произведена; эта деятельность должна осуществляться в ходе производ-

ства продукции. Важна также деятельность по обеспечению качества, которая 

предшествует процессу производства [3].  

Пермский завод «Машиностроитель» – одно из ведущих, динамично раз-

вивающихся предприятий отрасли, на протяжении 47 лет производит уникальную 

ракетно-космическую продукцию для оборонного комплекса России, газовое и 

нефтяное оборудование, продукцию производственно-технического назначения и 

товары народного потребления. 

Структура производства товарной продукции по приоритетным направле-

ниям деятельности предприятия представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Структура производства товарной продукции ОАО «ПЗ «Маш» 
 

Наименование вида продукции Объем производства, тыс. 
руб. 

Удельный вес, % 

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 
Объем товарной продукции, всего:  4 184 829  4 564 073  100,0  100,0  

1. Продукция специальной тематики  2 475 347  2 903 653  59,1  63,6  

2.Гражданская продукция  1 635 010  1 616 531  39,1  35,4  
2.1.Продукция для авиационной промыш-
ленности  

682 197  974 415  16,3  21,3  

2.2.Узлы и агрегаты для газодобывающей и 
нефтяной отраслей  

942 156  625 943  22,5  13,7  

2.3.Продукция общепромышленного при-
менения  

10 657  16 173  0,3  0,4  

3.Товары народного потребления  33 634  -  0,8  -  
4.Прочая товарная продукция  40 838  43 889  1,0  1,0  

 

В целом экономическая конъюнктура для развития производства по всем 

направлениям деятельности предприятия благоприятна, акционерное общество 

имеет стабильный рынок профильных видов продукции. 

Выполнение ключевых показателей эффективности деятельности предпри-

ятия представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 

Технико-экономические показатели ОАО «ПЗ «Маш» 
 

Показатели 
2013г. 
план 

2013г. от-
чет 

Выполнения 
плана, % 

Выручка от реализации, тыс. руб. 4 284 550 4 653 744 108,6 

Чистые активы, тыс. руб. 2 685 600 2 688 435 100,1 
Чистая прибыль (убыток) , тыс. руб. 20 130 44 600 221,6 

Рентабельность реализованной продукции, % 6,33 6,445 101,8 

Среднесписочная численность работников, чел. 4536 4482 98,8 

Производительность труда, тыс. руб. 944,6 1 038,3 109,9 

Расходы на социальную политику, тыс. руб. 52 798 51 828 98,2 

Снижение затрат на закупку материалов к уровню 
2012 года, %  

27,0 27,1 100,4 

 

Финансовое состояние ОАО «ПЗ «Маш» является устойчивым. Для реали-

зации проектов по разработке и выпуску новых видов продукции и технической 

модернизации потребуются долгосрочные финансовые ресурсы. Одним из основ-

ных источников поступления финансовых ресурсов являются средства федераль-

ного бюджета. 

Политика в области качества ОАО «ПЗ «Маш» составляет основу страте-

гии предприятия и основывается на следующих принципах: 

 обеспечение выпуска продукции, соответствующей всем требованиям и 

ожиданиям потребителей; 

 сохранение и развитие кадрового потенциала предприятия; 

 непрерывное развитие СМК как основы всех направлений деятельности 

предприятия. 

Деятельность предприятия характеризуется длительными производствен-

ными циклами подготовки производства, освоения и серийного выпуска ряда из-

делий. Поэтому предприятие особенно подтверждено воздействию ряда рисков, 

которые могут существенно изменять прогнозируемые результаты деятельности.  

Основные мероприятия по повышению качества продукции и услуг на 

предприятии:  

1. «Модернизация технологической базы за счѐт внедрения нового высоко-

производительного оборудования и освоения новых технологий» 

Цель: расширение технологических возможностей оборудования, повыше-

ние автоматизации производства и уменьшение энергопотребления на наиболее 

важных участках таких как: механообрабатывающее производство, листоштампо-

вочное производство, термическое производство, сварочное производство и ин-

струментальное производство. 

Расходы на модернизацию составят 230 млн. руб. из них:  

 за счет собственных средств ОАО «ПЗ «Маш» – 60 млн. руб.;  

 за счет средств федерального бюджета – 170 млн. руб. 

2. «Реконструкция и техническое перевооружение объектов производ-

ственной и инженерной инфраструктуры ОАО «ПЗ «Маш» 

Цель: создание производственных мощностей для расширения серийного вы-

пуска составных частей изделий и серийного выпуска изделий специальной тематики. 

Расходы на реконструкцию и тех. перевооружение составят 125 млн. 

руб. из них:  
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 за счет собственных средств ОАО «ПЗ «Маш» – 40 млн. руб.;  

 за счет средств федерального бюджета – 85 млн. руб. 

3. «Инновационное  развитие информационных  технологий» 

 Развитие внутренней сетевой инфраструктуры (запуск нового центра об-

работки данных, применение технологии виртуализации данных и сервисов).  

 Совершенствование АРМ (организация новых и модернизация старых ав-

томатизированных мест).  

 Внедрение систем автоматизации проектирования и конструкторско-

технологической подготовки производства (КТПП). 

Расходы на развитие информационных технологий составят 35 млн. руб. за 

счет собственных средств ОАО «ПЗ «Маш». 

Таким образом, общие затраты по трем предложенным направлениям со-

ставят 390 млн. руб. из них: 

 за счет собственных средств ОАО «ПЗ «Маш» – 135 млн. руб.;  

 за счет средств федерального бюджета – 255 млн. руб. 

Результатом внедрения мероприятий станет повышение качества выпуска-

емых изделий за счет использования автоматизированного высокотехнологичного 

оборудования, реконструкции объектов инфраструктуры и общего развития ин-

формационных технологий. 

Работающая система менеджмента качества может стать реальным ин-

струментом непрерывного совершенствования деятельности предприятия и ис-

точником экономических выгод.  
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трудности преодолеть. 
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Адаптация – приспособление организма, индивидуума, коллектива к изме-

няющимся условиям среды или к своим внутренним изменениям, что приводит к 

повышению эффективности их существования и функционирования. 

Адаптация персонала является процессом ознакомления, приспособления 

работников к содержанию и условиям трудовой деятельности, а также к социаль-

ной среде организации. Адаптация значится одной из составляющих частей 

управления персоналом. Этот термин применим как к новым сотрудникам, нани-

маемым извне, так и к сотрудникам, перемещаемым на новую должность в поряд-

ке внутренней ротации. [2] 

Лица с ограниченными возможностями здоровья – это люди, имеющие не-

достатки в физическом и (или) психическом развитии, то есть глухие, слабослы-

шащие, слепые, слабовидящие, с тяжѐлыми нарушениями речи, нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и другие.[3] 

В современном обществе до сих пор существует стереотип относительно 

невозможности трудоспособности инвалидов, что не является истинной и к тому 

же социальное обеспечение инвалидов не велико и с трудом покрывает их расхо-

ды, поэтому у лиц с ограниченными возможностями есть реальная необходимость 

в трудоустройстве. 

Российская Федерация постепенно приближается к Америке и Европе по 

тенденциям трудовой политики: большинство крупных предприятий берут на ра-

боту инвалидов не потому что это модно или необходимо по законодательству. 

До 30 % лиц с ограниченными возможностями могут и хотят полноценно рабо-

тать, не рубить лес конечно, но определенные направления труда им доступны. 

Сотрудники отдела кадров начинают понимать, что инвалид – это не проблема 

компании, а хороший работник, которому нужно всего лишь предоставить не-

большие специфические условия труда.[1] 

Таблица 1 

Доля работающих инвалидов в их общей численности, % 
 

Показатель 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Всего инвалидов, тыс. человек 13074 13134 13209 13189 13082 
I группы 1912 1920 1540 1515 1496 
II группы 7248 7086 7306 7076 6833 
III группы 3399 3609 3822 4038 4185 
дети-инвалиды 515 519 541 560 568 
Всего работающих инвалидов, тыс.человек 2078 2195 2276 2344 2407 
I группы 134 92 93 87 82 
II группы 819 887 898 906 913 
III группы 1115 1209 1280 1348 1409 
Доля работающих инвалидов в их общей чис-
ленности, % 

15,89 16,71 17,23 17,77 18,40 

 

Основные сложности адаптации лиц с ограниченными возможностями в 

современном обществе – это стереотипы относительно того, что люди могут и что 

не могут делать. Болезней, из-за которых люди не могут выполнять трудовую де-

ятельность не так уж и много, а диагнозов, которые приковывают человека к по-

стели еще меньше. И все же даже если они и существуют - это не значит, что ин-
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валид не желает быть активным членом общества и эффективно развиваться как в 

личной жизни, так и быть профессионалом в трудовой деятельности. 

Таблица 2 

Численность граждан, относящихся к категории инвалидов,  

обратившихся за содействием в поиска подходящей работы 
 

 2008г
. 

2009г
. 

2010г
. 

2011г
. 

2012г
. 

2013г
. 

Обратилось за содействием в поиске подходящей 
работы, чел. 

2561
90 

3064
78 

2682
02 

2434
07 

2118
28 

1906
31 

Нашли работу (доходное занятие), чел. 8729
9 

8465
1 

8721
8 

8498
0 

7686
5 

7564
2 

 

Организациям нужно признать, что инвалиды как и другие трудящиеся 

имеют свои карьерные цели, желания и ориентиры. Время, когда мы видели инва-

лидов только в районной поликлинике постепенно проходит, и дело не только в 

возросшем уровне толерантности. 

Устраиваясь на работу, инвалиды сталкиваются  с некоторыми проблемами 

относительно труда лиц с ограниченными возможностями, которые создают 

трудности и затрудняют психологическую адаптацию инвалидов в трудовом кол-

лективе, такие как: 

1. Инвалиды никогда не смогут работать так же хорошо, как здоровые 

коллеги. 

2. Организация боится, что инвалиду будет сложно осваивать новые навы-

ки и области деятельности. 

3. Многие организации не могут создать инвалиду должные условия труда 

на рабочем месте. 

4. У инвалида обязательно будут проблемы в отношениях с коллегами или 

руководством из-за особенностей его личности. 

Решить проблему можно, разъясняя специфику трудовой дискриминации 

инвалидов, например: 

1.Инвалидность не всегда влияет на качество трудовой деятельности, какая 

разница, кто сидит в службе технической поддержки, человек без особенностей фи-

зического развития или девушка на инвалидной коляске, они одинаково хорошо мо-

гут выполнять данный вид деятельности. В большинстве компаний много направле-

ний деятельности и есть возможность подобрать такую работу, которая в меньшей 

степени зависит от физических возможностей трудящегося. В некоторых случаях 

деятельность инвалида может быть даже лучше, чем у его здоровых коллег. 

2. В среднем человек привыкает к новому месту работу и коллективу от 

нескольких месяцев до года, у лиц с ограниченными возможностями этот период 

несколько дольше обычного. К тому же женщины-инвалиды привыкают быстрее 

мужчин-инвалидов, однако мужчины легче переносят трудности при смене рабо-

чего места и помощь им нужна реже. 

3. Естественно трудоустройство инвалидов связанно со сложностями под-

бора для них деятельности соответствующей их возможностям. Лицам с ограни-

ченными возможностями требуется больше перерывов, персональный режим тру-

да и отдыха. Это естественно сталкивается с непониманием со стороны коллег и 

считается как поблажки, поэтому необходимо пояснять и обосновывать для со-

трудников необходимость специфичного режима работы. К тому же заработная 
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плата инвалидов и так не велика и с трудом покрывает их расходы, именно по-

этому большинство инвалидов качественно и  с особой внимательностью выпол-

няют все поставленные им задачи и очень внимательно и трепетно относятся к 

своим ошибкам и промахам. Это тоже может вызывать непонимание со стороны 

коллег – это воспринимается, как попытка выслужиться, понравиться, быть лучше 

других, а соответствующие поощрение будет вызывать зависть и другие негатив-

ные эмоции. Инвалидам гораздо сложнее найти работу после увольнения, поэто-

му они стремятся быть максимально эффективными работниками. Они даже 

склонны закрывать глаза на небольшие нарушения и «прессинг», лишь бы только 

не оказаться перед необходимостью менять место работы. 

Таблица 3 

Удовлетворенность работой инвалидов по данным Комплексного  

наблюдения условий жизни населения в 2011 г. 
 Все респонденты 

Инвалиды в возрасте 15-65 лет, занятые в экономике (рабо-
тающие инвалиды) - всего 

100 

из них оценили удовлетворенность своей основной работой  

заработок  
вполне удовлетворены 20,4 

не вполне удовлетворены 58,1 

совсем не удовлетворены 21,5 
надежность работы  

вполне удовлетворены 58,9 
не вполне удовлетворены 30,5 

совсем не удовлетворены 7,3 
выполняемые обязанности  

вполне удовлетворены 77,4 

не вполне удовлетворены 20,4 
совсем не удовлетворены 0,3 

режим работы  
вполне удовлетворены 91,3 

не вполне удовлетворены 7,8 
совсем не удовлетворены 0,0 

условия труда  

вполне удовлетворены 67,9 
не вполне удовлетворены 30,7 

совсем не удовлетворены 1,4 
расстояние до работы  

вполне удовлетворены 73,9 

не вполне удовлетворены 20,0 
совсем не удовлетворены 6,2 

профессиональная удовлетворенность  
вполне удовлетворены 51,7 

не вполне удовлетворены 34,9 
совсем не удовлетворены 5,1 

моральное удовлетворение  

вполне удовлетворены 57,7 
не вполне удовлетворены 29,9 

совсем не удовлетворены 4,1 
 

4. Что же касается отношений инвалида с коллегами и руководством, есте-

ственно персональные особенности человека с ограниченными возможностями 

довольно самобытны. Из-за того, что инвалиды в жизни сталкиваются со множе-

ством трудностей они могут произвести впечатление проблематичных и несдер-
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жанных. Еще  считается, что у них низкая устойчивость к стрессам: совсем ма-

ленькие сложности могут вызвать у них смятение и ужас. Естественно при под-

держке и понимании коллег данные случаи будут происходить редко, а может, и 

совсем будут исключены. 

Необходимо обратить внимание и на трудности социально-психологического 

взаимодействия инвалида с сослуживцами и начальством. Это происходит из-за того, 

что в обществе сложился стереотип инвалида как больного, ущербного, неполноцен-

ного. Плюс ко всему здоровые коллеги чаще всего испытывают к коллеге-инвалиду 

жалость, соболезнование и стеснение. Все вышесказанное заставляет коллектив из-

бегать общения с новым сотрудником, что выводит из равновесия сотрудника и 

ухудшает социально-психологический климат в компании. 

Со временем такая отстраненность конечно рассосется, но можно и нужно 

ускорять данный процесс путем разговоров, рассказов, донесения до коллектива ин-

формации о важности доброжелательных контактом с каждым новым человеком в 

коллективе. Адаптация будет происходить намного легче, если сослуживцы будут 

сами  инициировать разговоры с новичком, как формальные, так и неформальные. 

Вплоть до 1970–80-х годов инвалиды во многих странах не имели ни до-

ступа на рынок труда, ни равных с остальными возможностей в работе. Но време-

на меняются. Сегодня трудоустройство инвалидов – отличный способ расширить 

горизонты своего бизнеса. На сегодняшний момент инвалиды трудоустроены в 

информационно-справочных компаниях, в ООО Газпром, в ОАО Ростелеком, 

ОАО Лукой, торговой сети METRO Cash&Carry и многие другие компании. 

Любой работник может сделать весомый вклад в развитие компании, ис-

пользуя собственные навыки, способности и таланты. Зачастую инвалид может 

устроиться на работу, адаптироваться и выполнять свои рабочие обязанности 

наравне со всеми. Но ситуации бывают разные, зависящие от причины инвалид-

ности, специфики деятельности компании и многого другого.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАБОРА И ОТБОРА КАДРОВ 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрена одна из современных технологий 

набора и отбора кадров, применяемая в настоящее время – графологическое ис-

следование почерка. В рамках данной статьи проведено графологическое иссле-

дование почерка группы магистрантов первого курса на основе «Метода графоло-

гической психодиагностики личности (почерк и личность)», который позволяет 
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установить зависимость между почерком и личностью, дана характеристика ис-

следуемых типов личности, сделаны выводы по данному исследованию.  

Ключевые слова: отбор кадров, набор кадров, графология, графологическое 

исследование, почерк, «грубая» и «точная» диагностика почерка, психологиче-

ский тип личности.  
 

В современных организациях отбор и набор персонала предопределяют 

успех компании на рынке, поскольку то, какие люди работают в организации, ка-

кими навыками и способностями они обладают, влияет на ее конкурентоспособ-

ность и потенциал [1]. Пол А. Гоффин, американский психолог, утверждал, что 

правильный и верный подбор персонала – одно из важнейших условий работы 

любой фирмы или организации. При этом большое значение имеет не столько 

профессиональные знания и навыки работника, сколько его психологические осо-

бенности личности. Как правило, при отборе персонала используется традицион-

ное собеседование и проведение апробированных надежных тестов и методик. 

Однако некоторые работодатели используют в отборе персонала нетрадиционные 

методы психодиагностики, например графологический анализ личности [3]. 

Традиционные методы отбора персонала, приносят эффективность при-

мерно на 65-70 %, т.к. при этом отборе используются тесты и методики, которые 

определяют неустойчивые характеристики личности. Графологический тест – оп-

тимальная методика, высокоточная, стабильная и надежная. 

В настоящее время графология наиболее развита во Франции, половина 

всех французских рекрутинговых агентств, занимающихся подбором руководите-

лей высшего и среднего звена, используют графологию. В Великобритании при-

менение графологии менее распространено. Известны две британские компании, 

использующие графологию для отбора: торговый банк SG Warburg, отчасти робко 

признающий это использование, и конгломерат Heron International, применяющий 

ее в качестве составной части процедуры отбора управленческого персонала с 

1986 года.  В России же графология пока что развита слабо [5]. 

Одним из видов графологического исследования является «Метод графо-

логической психодиагностики личности (почерк и личность)», который позволяет 

установить зависимость между почерком и личностью [2].  

Исследование состоит из двух этапов:  

• «грубая» диагностика личности, суть которой в выделении характероло-

гических черт из классифицированных особенностей почерка, дающих материал 

лишь для формирования общего представления о человеке, чей почерк подверга-

ется анализу;  

• «точная» диагностика личности, позволяющая сформировать «психоло-

гический портрет» человека, развернутое представление о его личностных осо-

бенностях.  

Цель данной методики – определение тех или иных психологических черт 

личности, составление психологического портрета на основе закономерностей 

формирования, реализации, а также исследования в психодиагностических целях 

письменных навыков. Такая методика применяется  при наборе и отборе сотруд-

ников компании. В результате исследования выделяют три типа личности: внут-

ренний, внешний и практичный. Согласно дифференциально–диагностическим 

признакам люди, относящиеся к внутреннему типу личности, занимают должно-

сти исполнителей на предприятии, начиная новую неизвестную работу, тщатель-
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но изучают инструкцию. К внешнему типу личности относятся люди, у которых 

собственная мыслительная концепция изменяется в пользу благополучия группы, 

у таких людей отсутствует строгая логика, они ориентируются на мнения других. 

В большинстве случаев это творческие люди, с техническим складом ума. Такой 

тип личности как практический характеризует людей, которые предпочитают ор-

ганизовывать коллектив, имеют строгую логику с ориентацией на мнение других, 

любое принятое решение отстаивают до конца, даже если оно стало неверным. 

Это типичные руководители предприятий [4].  

В рамках данной статьи было проведено графологическое исследование 

почерка группы магистрантов первого курса на основе выше описанного метода. 

На первом этапе были получены образцы почерка семи человек, написанные на 

чистом листе бумаги в спокойной обстановке. Для каждого участника экспери-

мента был присвоен личный номер.   

Далее проводилась «грубая» диагностика личности, которая сводится к анали-

зу общего вида письма. Были выделены основные признаки почерка и соответству-

ющие им качества личности для каждого участника исследования (Таблица 1).  
 

Таблица 1 

«Грубая» диагностика личности  

по характерологическим признакам почерка 
Личный 
номер 
участника  

Характерологические признаки почерка 

Анализ полей 
(№1) 

Анализ строк (№2) Анализ наклона 
букв (№3) 

Анализ величины 
и ширины почер-
ка (№4) 

1 Очень широкие 
поля слева 

Прямые  Наклон вправо Широкий 

2 Маленькие поля 
слева 

Прямые Наклон вправо Широкий 

3 Маленькие поля 
слева 

Прямые Почерк беспокой-
ный, постоянно ме-
няющийся в вели-
чине букв, направ-
ленности и наклоне 

Мелкий 

4 Отсутствие полей Прямые Наклон вправо Широкий 

5 Очень широкие 
поля слева 

Прямые Наклон вправо Мелкий 

6 Отсутствие полей Прямые Наклон вправо Широкий 

7 Отсутствие полей Восходящие кверху Наклон вправо Мелкий 
 

Одним из основных признаков почерка является анализ полей. Согласно 

данным исследования у 42% опрошенных при написании текста отсутствуют по-

ля, что свидетельствует о том, что такие люди имеют большое желание проявить 

себя, им присущ максимализм, неприятие зла, воля к моральной чистоте, стрем-

ление развернуться в своей деятельности, использовать все для достижения своей 

цели, все оборачивать в свою пользу. Маленькие поля слева при написании текста 

использовали 29% участников. Таким людям присуще  бережливость, склонность 

к семейной жизни, педантизм. Очень широкие поля слева применяют также 29% 

опрошенных, при этом их основными чертами являются  щедрость, хвастовство, 

расточительность, желание и стремление быть оригинальным, стремление к рос-

коши, блеску, фамильная гордость, простые привычки и манеры. 

Следующий признак почерка, по которому проводилось исследование, это 

направление строк. Оказалось, что 90% участников эксперимента имеют прямой 

стабильный почерк, строки при написании прямые. Таким людям присущи сле-

дующие качества личности: спокойствие, уверенность, сила воли, умеренность, 
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рассудительность, доверчивость, сильно развитое чувство долга, заблаговремен-

ная подготовка, систематическая работа, самоконтроль и целеустремленность, 

решительность, устойчивость мнений, ответственность за поступки, эмоции и ре-

шения. Лишь у 14% (1 человека)  строки восходящие вверх, что свидетельствует о 

таких качествах, присущих данному типу личности, как честолюбие, тщеславие, 

храбрость, решительность, самоуверенность, высокие запросы, завышенная само-

оценка, быстрота установления контактов, инициативность в образовании отно-

шений в сфере своих интересов, самовлюбленность, гордость, упрямство, склон-

ность к рефлексии, инициативность, требовательность к другим.  

При исследовании такого признака почерка как наклон букв, оказалось, что 

86% участников имеют право наклонный почерк. Это творческие люди, с хоро-

шей работоспособностью, открытые, чувствительные. Один человек из исследуе-

мой группы имеет беспокойный, постоянно изменяющийся в величине букв, 

направленности и наклоне почерк. Для такого человека свойственно внутреннее 

беспокойство, инициативность.  

Последним признаком, исследуемым по данной методике, является анализ ве-

личины и ширины почерка. 44% опрошенных имеют широкий почерк, что говорит 

об умном, энергичном, деятельным, общительном человеке. У 42% мелкий почерк, 

им присуще наблюдательность, хладнокровие, спокойствие, скрытность, остроумие, 

заботливость, устойчивость мнений, принципиальность, исполнительность.  

Следующим этапом графологического исследования является проведение 

«точной» диагностики личности, которая предполагает внимательный разбор и 

анализ письма и последовательную фиксацию ответов в отдельную таблицу для 

каждого участника эксперимента. По каждому пункту отмечается наличие (+) или 

отсутствие (-) того или иного признака. 

После заполнения таблицы необходимо систематизировать результаты, то 

есть выписать код полученных ответов. После нужно наложить «шаблон» психоло-

гических типов и сделать вывод. При наложении кода типа на сформировавшийся 

код необходимо искать больше соответствия. Максимальное несоответствие между 

типами (разница между количеством «+» одного и другого) составляет семь единиц.  

В результате проведенного исследования получились следующие результа-

ты: участники под номерами 1, 4, 7 обладают внутренним типом личности, к 

внешнему типу личности относятся участники под номерами 3, 5, 6, лишь один 

человек из группы имеет организаторские способности, легко справится с руко-

водящей должностью (участник под номером 2) (Таблица 3).  

Таблица 3  

Результаты «точной» диагностики личности 
 

Личный 
номер 

участника 

Тип личности / количество признаков, соответствующих определенному  
типу личности, согласно данной методике 

Внутренний / 32 Внешний / 29 Практичный / 27 
1 26 11 13 

2 16 14 22 
3 11 25 9 

4 27 10 14 
5 19 23 7 

6 16 22 8 

7 26 12 7 
 

Таким образом, в ходе проведения графологического исследования нам уда-

лось провести глубокий анализ почерка, выявить основные возможности каждого 
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участника эксперимента, составить психологический портрет исследуемых людей, 

достичь объективных и достоверных результатов. Результаты данного исследования 

можно использовать при отборе кадров на интересующие должности, так как графо-

логическое исследование помогает акцентировать внимание кадровиков на опреде-

ленных качествах личности, которые можно обнаружить исключительно при прове-

дении исследования почерка, не исключая традиционные тесты. 
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Успешность функционирования сельскохозяйственной организации в зна-

чительной мере определяется наделенностью ресурсами, их структурой, скоро-

стью обновления, эффективностью использования, уровнем развитости и специа-

лизированности ресурсов. В масштабах предприятия все эти факторы определя-

ются его ресурсным потенциалом. При этом сам ресурсный потенциал формиру-

ется как некая комбинация различных групп имеющихся у предприятия агробиз-

неса ресурсов [1]. 

Основными факторами общественного производства в рыночной экономи-

ке считаются следующие ресурсы: земельные, трудовые, материально-

технические. Их совокупность составляет его ресурсный потенциал. Одним из 

фундаментальных положений классической теории является вывод о том, что 

земля становится средством производства только тогда, когда к ней присоединя-

ется живой и овеществленный труд [5]. 

Современное сельскохозяйственное производство характеризуется возрас-

тающей долей ресурсосберегающих технологий, которые многократно увеличи-
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вают производственный потенциал работников за счет комплексной механизации 

и автоматизации большинства выполняемых технологических операций.  

Однако проблемы с воспроизводством трудовых ресурсов в сельском хо-

зяйстве становятся  особенно актуальными при определении курса на внедрение 

инновационных технологий. На фоне значительного снижения числа работающих 

в сельскохозяйственных организациях остается потребность в сохранении специ-

алистов, которые нередко используются не по назначению. При резком снижении 

численности работающих на постоянной основе количество сезонных и времен-

ных работников сокращается незначительно, так как в силу сезонной деятельно-

сти, руководители хозяйств, предпочитают нанимать работников для выполнения 

определенных технологических операций. 

Истощенный демографический потенциал российского села и аграрный 

кризис в сочетании с отсутствием рынка жилья на селе, элементарной инфра-

структуры, более низкой по сравнению с городом оплатой труда, образователь-

ным и профессиональным уровнем работников подрывают процесс воспроизвод-

ства кадрового потенциала аграрного сектора [2]. 

По данным Российского статистического сборника [3] в России числен-

ность населения составляет 143 млн. человек на 2012 год и 143,7 млн. человек на 

2014 год, и из них только 26% населения проживает в сельской местности (табл. 

1). Наблюдается спад численности сельского населения, при том, что общая чис-

ленность населения с каждым годом возрастает. 

Таблица 1 

Численность населения в Российской Федерации, млн. человек 

 
Год  

Всего  
населения 

В том числе В общей численности населения, % 
городского сельского городского сельского 

2012 143,0 105,7 37,3 74 26 
2013 143,3 106,1 37,2 74 26 

2014 143,7 106,6 37,1 74 26 

Согласно демографическому прогнозу Росстата численность населения в 

2014-2016 годах будет увеличиваться ежегодно на 0,2 млн. человек и в 2016 году со-

ставит 144,1 млн. человек. При этом численность населения трудоспособного возрас-

та будет снижаться, а численность населения старше и моложе трудоспособного воз-

раста - расти. Численность населения старше трудоспособного возраста увеличится 

на 2,8 млн. человек или на 8,5% (с 32,8 млн. человек в 2012 году до 35,6 млн. человек 

в 2016 году). Лиц моложе трудоспособного возраста станет больше на 2,1 млн. чело-

век или на 8,8% (23,8 млн. человек в 2012 году, 25,9 млн. человек в 2016 году). 

В связи с сокращением численности населения трудоспособного возраста в 

2013-2016 годах ожидается снижение численности трудовых ресурсов (на 0,8-0,9 

млн. человек ежегодно). При этом негативные демографические тенденции будут 

смягчены ростом численности работающих лиц старше пенсионного возраста (их 

удельный вес в численности трудовых ресурсов возрастѐт с 10,2% в 2012 году до 

11,0% в 2016 году) и иностранных трудовых мигрантов (с 2,9% до 3,2% соответ-

ственно). В результате численность занятых в экономике в 2014 году снизится на 0,2 

млн. человек, в 2015 году – на 0,4 млн. человек, в 2016 году – на 0,4 млн. человек. 

За счѐт перераспределения трудовых ресурсов структура занятых в эконо-

мике изменится в сторону сокращения удельного веса занятых в сельском хозяй-

стве, охоте и лесоводстве  с 9,5% в 2012 году до 8,8% в 2016 году [6]. 
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Численность населения в Пермском крае приводится по данным статисти-

ческого сборника Пермского края за 2014год [4] в таблице 2. 

Таблица 2 

Численность населения по Пермскому краю, тыс. человек 
Год  Всего населе-

ния 
В том числе В общей численности населения, % 

городского сельского городского сельского 
2012 2631,1 1970,0 661,1 74,9 25,1 

2013 2634,5 1978,5 656,0 75,1 24,9 
2014 2636,2 1985,8 650,4 75,3 24,7 

 

В Пермском крае численность сельского населения с каждым годом 

уменьшается на 0,2%, при этом общая численность населения Пермского края 

возрастает на 1,5-3,5 тыс. человек. 

Трудоспособное население – часть человеческих ресурсов, ограниченная 

определенными возрастными границами. В России они составляют: 16-54 лет – 

для женщин и 16-59 лет – для мужчин, включительно. В таблице 3 приведены 

данные о численности трудоспособного населения в Пермском крае. 

Таблица 3  

Численность населения по трудоспособному возрасту в Пермском крае 
 

Возраст 2012 год 2013 год 

Всего занято в экономике 2631073 2634461 
Моложе трудоспособного 469503 481182 

Трудоспособный возраст 1577789 1557819 
Старше трудоспособного 583781 595460 

В сельском хозяйстве всего занято 661088 655959 

Моложе трудоспособного 134047 136261 
Трудоспособный возраст 387822 376474 

Старше трудоспособного  139219 143224 
 

Из данных таблицы выявили, что численность трудоспособного населения, 

как занятая по всем видам экономической деятельности, так и занятая в сельском 

хозяйстве, уменьшилась по сравнению с предыдущим годом. И наоборот населе-

ние моложе и старше трудоспособного возраста увеличилось.  

Главная причина такой тенденции – снижение стимулов к труду, поскольку 

среднемесячная зарплата в сельскохозяйственных организациях приобрела форму 

условной составляющей из-за крайне низкого ее размера. 

Следует согласиться с мнением члена-корреспондента Россельхозакадемии 

Е.С. Савченко, что любые действия по стимулированию экономического роста  

обречены на провал, если на рынке труда нет квалифицированных кадров [2]. 

Можно выделить следующие основополагающие условия формирования 

ресурсного потенциала сельского хозяйства: 

- развитие форм собственности, диверсификация организационно-правового 

положения предприятий и создание высокотехнологичного сельскохозяйственного 

производства, способствующего высвобождению работников из отрасли; 

- интенсификация на основе внедрения ресурсосберегающих технологий, 

как правило, приводящая к сокращению числа занятых в сфере производства и 

структурированию кадрового потенциала сельского хозяйства. 
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Ресурсный потенциал организации начинает активно применяться для 

формирования и реализации системы конкурентных преимуществ, извлечения 

значительно большего дохода посредством нестандартных решений и более эф-

фективно используется для обеспечения роста организации. 

В процессе совершенствования анализа организационно-технического 

уровня производства важно подробно рассматривать не только достигнутый тех-

нический, технологический и организационный уровень развития, но и потенци-

ал, резервы его перспективного развития, которые во многом зависят от проводи-

мой организацией кадровой и социальной политики. 
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Укоренение инноваций в российском бизнесе все больше рассматривается 

компаниями как способ повышения конкурентоспособности производимых това-

ров, предоставляемых услуг, поддержания высоких темпов развития и уровня до-

ходности. Организации, преодолевая экономические трудности, продолжают сво-

ими силами внедрять во все управленческие аспекты инновационные идеи.  

Одним из факторов, побуждающим руководство к разработке инноваций 

является желание вести не только инновационную деятельность, но и осуществ-

лять эффективный процесс разработки и реализации стратегии своего экономиче-

ского развития. Благодаря этому повышается значимость инновационного потен-

http://www.rosmintrud.ru/employment/employment/366
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циала предприятия, который включает в себя следующие ресурсы: интеллекту-

альные, материальные, финансовые, кадровые, инфраструктурные, иные ресурсы, 

необходимые для осуществления инновационной деятельности [1]. 

Инновация - это внедрѐнное новшество, обеспечивающее качественный 

рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком [2]. Явля-

ется конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фанта-

зии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации. Термин 

«инновация» сейчас используется России как самостоятельно, так и для обозначе-

ния ряда родственных понятий: «инновационная деятельность», «инновационный 

процесс», «инновационное решение» и т.д.  

В соответствии с международными стандартами инновация - конечный ре-

зультат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической 

деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам. С нашей точки зрения, 

инновации оказывают существенное влияние на этапы совершенствования системы 

управления конкурентными преимуществами предприятия и его продукции.  

Для распространения инноваций нужна инфраструктура. Инновационный 

процесс имеет циклический характер, что демонстрирует хронологический поря-

док появления новшеств в различных областях техники. Нужно отметить, что ин-

новация - это такой технико-экономический цикл, в котором использование ре-

зультатов сферы исследований и разработок непосредственно вызывает техниче-

ские и экономические изменения, которые оказывают обратное воздействие на 

деятельность этой сферы. Инновационный процесс состоит из взаимосвязанных и 

взаимозависимых этапов. Инновационная деятельность является необходимым 

условием развития инновационных процессов и управления этой областью явля-

ется одной из основных задач инновационного менеджера. 

Инновационная деятельность из разряда искусства (а значит, доступной 

немногим) переходит в разряд «ремесла», т.е. превращается в набор известных, 

понятных, связанных в некую последовательность операций. Снижаются (и весь-

ма существенно) требования к квалификации персонала, облегчается контроль 

количества и качества труда персонала. Все это само по себе, без изменения со-

става и квалификации персонала, способно повысить эффективность инновацион-

ной деятельности предприятия, а значит, и увеличить поток заказов. 

Внедрению эффективных и инновационных управленческих технологий 

мешает отсутствие управленческой культуры, т.е., привычки руководства и пер-

сонала работать в жестоко заданном временном, функциональном, информацион-

ном и прочем регламенте, т.е. отсутствие привычки «работать по правилам». Раз-

работанные методики позволяют реализовать управление проектами даже в не-

больших компаниях, снизив издержки неквалифицированного управления. 

Инновационное развитие предприятия необходимо проектировать, как лю-

бую систему. Необходимо не только определить задачи, стоящие перед предприя-

тием, но и создать систему, обеспечивающую переход предприятия в это состоя-

ние, определить необходимые ресурсы, разработать бизнес-процессы инноваци-

онной деятельности. Только так можно рассчитывать на успех. 

Таким образом, роль инноваций является определяющим фактором в фор-

мировании системы управления предприятием с целью обеспечения его развития. 
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Современное производство представляет сложный процесс, функциониру-

ющий при постоянном и своевременном его обеспечении средствами производ-

ства (сырьем, материалами, топливом, электро- и теплоэнергией, машинами и 

оборудованием), необходимыми для изготовления продукции, оказании услуг или 

выполнения других работ.   

Основной задачей службы материально-технического снабжения является 

своевременное и бесперебойное обеспечение предприятия сырьем и материалами, 

комплектующими и сопутствующими изделиями, разнообразными средствами про-

изводства при использовании эффективной и рациональной схемы их закупки [1]. 

Характерными видами деятельности служб материально-технического 

снабжения являются: классификация материалов, нормирование расходов и запа-

сов, определение потребности предприятия в материалах, организация складского 

хозяйства и системы обеспечения цехов средствами производства [2]. 

Материально-техническое снабжение сельскохозяйственным предприяти-

ям производственных ресурсов предполагает определение технологического 

спроса на них товаропроизводителей различных форм собственности и хозяй-

ствования, составление заказов на поставку материально-технических средств в 

http://ru.wikipedia.org/?oldid=66054666
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хозяйство, обеспечение доставки их по месту назначения и выполнения необхо-

димых финансовых операций, связанных с материально-техническим снабжени-

ем. Система материально-технического обеспечения предприятия создана для 

полного и своевременного удовлетворения обоснованных потребностей в матери-

ально-технических ресурсах [1]. 

Компания ЗАО «Верхне-Камская сплавная контора» находится по адресу 

Коми-Пермяцкий автономный округ, основным видом деятельности является 

обеспечение лесосплава (без сплава в плотах судовой тягой).  

Как самостоятельное предприятие ЗАО «Верхне-Камская сплавная конто-

ра» (далее «ВКСК») организовано 1 августа 1939 года в пос. Гайны, на базе отде-

ла сплава леса Гайнского леспромхоза. Основанием организации  самостоятель-

ного предприятия было распоряжение Наркомлеса СССР главлесосплаву «О цен-

трализации транспорта леса по Верхней Каме». 

По площади  земель лесного фонда Гайнский район, где находится исследуе-

мое предприятие, занимает 2-е место в Пермском крае, после Чердынского района.   

Самым главным покупателем леса у ЗАО «ВКСК» является ОАО «Соли-

камскбумпром» - один из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности России.  

На предприятии есть два подразделения: Харинский сплавной участок и 

Кебратский сплавной участок.  

Большую часть года предприятие сплачивает и формирует древесину в 

плоты и в навигацию сплавляет древесину в ОАО «Соликамскбумпром». 

Материально-техническое обеспечение ЗАО «ВКСК» материальными ре-

сурсами включает выполнение следующих функций: 

 заготовка и доставка леса; 

 складирование и обеспечение их сохранности. 

Обеспечение материальными ресурсами производственных подразделений, 

участков и других подразделений предприятия предполагает выполнение следу-

ющих функций: 

 установление количественных и качественных заданий по снабжению; 

 подготовка материальных ресурсов к производственному потреблению; 

 отпуск и доставку материальных ресурсов со складскихучастков на место 

ее непосредственного потребления или на склад участка; 

 регулирование снабжения; 

 учет и контроль за использованием материальных ресурсов в подразделе-

ниях предприятия. 

На данный период времени на предприятии задействовано около 130 чело-

век и более 40 единиц техники. В 2013 году предприятие смогло сплавить около 

330 тысяч кубометров древесины, что говорит о слабом развитии технического 

обеспечения и недостаточной производительности труда. Для обоснования меро-

приятий, влияющих на эффективность материально-технического обеспечения, 

нами были определены сильные и слабые стороны ЗАО «ВКСК» на основе мат-

рицы анализа (таблица 1). 
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Таблица 1 

Матрица анализа сильных и слабых сторон ЗАО «ВКСК» 
 

Сильные стороны Слабые стороны 
• наличие постоянного стратегического потре-
бителя; 
• положительная кредитная история; 
• уникальная технология в РФ; 
• возможность расширения производства; 
• возможность увеличения мощностей произ-
водства. 
 

• зависимость от единственного крупного по-
требителя; 
• недостаточный уровень технологичности про-
изводства; 
• необходимость в персонале при больших объ-
емах производства; 
• устаревшая техника для сплотки, нуждающая-
ся в постоянном ремонте; 
• соотношение цены и себестоимости на рынке. 

 

Для устранения слабых сторон, негативно влияющих на эффективность 

материально-технического обеспечения и предприятия в целом, можно предло-

жить следующие мероприятия: 

 увеличение объема производства - внедрение в производство незадей-

ствованного участка для сплотки; 

 увеличение мощности производства за счет реконструкции грузоподъем-

ных кранов; 

 привлечение новых потребителей; 

 снижение затрат на производство путем использования более прочных 

тросов для связки леса в пучки, что позволит в дальнейшем избегать брака пучков 

при навигации. 

 

Рисунок 1. Изменение выпуска объема древесины ЗАО «Верхне-Камская 

сплавная контора», тыс. кубометров 
 

На рисунке 1 приведена диаграмма выпуска продукции ЗАО «ВКСК» с уче-

том рекомендаций в проекте до 2017 года. Реализация предложенных мероприятий 

позволит увеличить  производство на 16 тыс. кубометров каждый год и повысить 

эффективность использования материально-технического обеспечения предприятия. 
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Концепция социально-этического маркетинга была разработана, начиная с 

80-х гг. XX века. В ней можно выделить главные приоритеты: концепция рынка – 

экологическая, ключевое звено – экологическая безопасность и рациональное 

природопользование, уровень действия – человеческая цивилизация и природа, 

отражение в организационно-штатной структуре фирм серьезного внимания во-

просов охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов – введение должности вице-президента по экологической безопасности, 

должности менеджера по экологической политике. К нему также можно приме-

нять элементы классического маркетинга. Экологический маркетинг принято от-

носить в структуру экологического менеджмента [2]. 

Данная концепция ставит перед организацией задачу не только обеспечить 

желаемый уровень удовлетворения интересов и потребностей целевых рынков 

более эффективным и продуктивным образом, чем у конкурентов, но и сохранить 

и укрепить благосостояние потребителя и общества. 

Основными современными социально-этическими маркетинговыми техно-

логиями, которые реализуются в мире в рамках определения социально - этичного 

маркетинга и корпоративной социальной ответственности (КСО), являются: про-

движение доброго дела, благотворительный маркетинг, корпоративный социаль-

ный маркетинг, корпоративная филантропия, развитие и поддержка общин, во-

лонтерская деятельность в интересах общества, социально ответственные подхо-

ды к ведению бизнеса, защите прав человека и трудовых прав человека, внедре-

ния программ профессионального развития персонала, защита прав потребителей, 

защита окружающей среды [3] . 

В начале меры по охране окружающей среды рассматривались в рамках 

предпринимательской деятельности как нежелательные, ибо их реализация требо-

вала больших затрат и могла с этой точки зрения ухудшить конкурентные пози-

ции предприятия. Однако вскоре деловые круги и общественность перестали оце-

нивать природоохранные мероприятия только с точки зрения непроизводитель-

ных затрат. Более того, эти затраты стали рассматриваться как инвестиции в бу-

дущее и даже как средство достижения превосходства над конкурентами. Эколо-
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гически осознанный маркетинг сегодня характерен для наиболее дальновидных 

предпринимателей [1,С.231]. 

 

Таблица 1 

Реализация концепции социально-этичного маркетинга направленная на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 
Показатели 2005г 2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г. 2013 г. 

Инвестиции в 
основной ка-
питал – всего 

607,4 1941,2 4111,8 4123,0 2572,1 1897,6 1426,0 2784,3 3054,8 

из них на:          

охрану атмо-
сферного воз-

духа 
220,9 1373,9 2751,7 2457,7 783,7 351,0 206,1 537,3 643,6 

охрану и ра-
циональное 

использование 
водных ресур-

сов 

174,0 473,6 833,1 1025,9 1107,9 739,1 684,9 1374,2 1425,1 

охрану и ра-
циональное 

использование 
земель 

198,1 74,6 498,8 425,4 334,5 319,5 224,0 379,6 515,4 

Примечание: составлено по данным Пермьстата 

 

Материалы таблицы 1 свидетельствуют о наращивании капиталовложений 

в природоохранную деятельность. Так, вложения в охрану атмосферного воздуха 

с 2005 года по 2013 год увеличились в 5 раз, охрану и рациональное использова-

ние водных ресурсов в 8 раз и в охрану земель в 2,6 раза (Таблица 1). 

Эффект от осуществления программ в области социального-этического 

маркетинга измерить сложно, очевидно, что данный инструмент в Пермском крае 

применяется не достаточно эффективно, а его более широкое использование спо-

собно изменить не только сферу производства товаров и услуг, но и поведение 

людей в быстроменяющемся мире. И социальная его ориентация предоставляет 

ряд специфических инструментов-мероприятий: 

1. Стимулирование продаж посредством вовлечения покупателя в оказание 

социальной поддержки нуждающимся. Многие компании проводят регулярные 

отчисления определенной суммы от продажи каждого товара на благотворитель-

ные или социальные цели. Примером может быть перечисление 1% выручки на 

печать книг шрифтом Брайля для слепых детей, регулярные отчисления в Фонд 

защиты животных, отчисления процента по специальному вкладу в совместной  

программе со «Сбербанком» в Фонд «Подари жизнь!»  на оказание помощи детей 

с онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями т.д. 

2.  Проведение крупными брендами тематических акций с целью формирова-

ния позитивного имиджа. Среди известных примеров – кампания фирмы AVON про-

тив рака груди, в рамках которой на средства этой организации популяризовались 

методы самообследования, закупалось диагностическое оборудование и т.п. 

3. Фандрайзинг – метод, применяемый некоммерческими организациями для 

решения тех или иных общественных проблем. Он заключается в привлечении круп-

ных брендов к благотворительным программам в рекламных целях. В итоге все 

участники остаются в выигрыше: бренд получает позитивную рекламу, НКО – необ-
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ходимые финансовые ресурсы для социальных инициатив, а общество – возмож-

ность решения, хотя бы частичного, наиболее острых социальных вопросов. 

4. Совершенствование товаров организации, в рамках изменения  рецепту-

ры или создание товаров более полезных для общества. Так, компания «Кока-

кола» изменила рецептуру напитка, так как большинство ингредиентов входящих 

в ее состав несли вред здоровью человека. 

Таким образом, развитие социально-этического маркетинга может прине-

сти только положительный результат в деятельность организации. А значитель-

ные финансовые ресурсы крупного бизнеса могут быть аккумулированы на реше-

ние социальных проблем, в сознании рядового потребителя особую ценность 

приобретают те бренды, которые обращают внимание на нуждающихся в помо-

щи. Соответственно, именно эти компании вправе рассчитывать на увеличение 

продаж, и, как следствие, получение дополнительной прибыли.  
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В настоящее время низкая эффективность функционирования отрасли мяс-

ного животноводства, падение объемов производства продукции животноводства, 

сокращение поголовья скота способствовали снижению обеспечения населения мя-

сом и мясопродуктами отечественного производства, росту импортной продукции.  

Животноводство является основной составляющей сельского хозяйства в 

Пермском крае, доля которого в общем объеме сельскохозяйственной продукции, 

производимой хозяйствами всех категорий, составляет 80%.  

Производственный потенциал животноводческой отрасли в крае представ-

лен: свиноводством, птицеводством, молочным и мясным скотоводством. В насто-

ящее время Пермский край не в состоянии полностью обеспечить себя мясом соб-

ственного производства. Товаропроизводители Пермского края обеспечили жите-

лей региона мясом и мясопродуктами на 43,3%, тогда как в 2009 г. – на 57,1%. Раз-
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ница в снижающемся удельном весе мяса и мясопродуктов местного производства 

в товарных ресурсах региона и возрастающем потреблении населением данной 

продукции объясняется резко возросшим ввозом продовольствия на территорию 

Пермского края. В 2013 г. по сравнению с 2009 г. ввоз мяса увеличился более чем в 

2 раза. При сокращении производства мяса и увеличении ввоза, наблюдается рост 

вывоза мясной продукции за пределы края более чем в 2 раза (табл. 1).  

Таблица 1 

Ресурсы использования мяса и мясопродуктов в Пермском крае 
 

Показатели Годы 2013 г. к 2009г.,  % 

2009 2010 2011 2012 2013 
Производство, тыс. т. 79,3 80,5 85,0 89,7 75,7 98,0 

Потребление тыс. т. 138,9 154,8 157,8 160,9 164,2 106,4 

Уровень самообеспеченности, % 57,1 52,0 53,5 58,2 43,3 - 13,8 п. п. 
Ввоз, включая импорт, тыс. т. 70,5 91,0 91,5 92,4 93,6 226,9 

Вывоз, включая экспорт, тыс. т. 14,5 18,5 21,3 25,9 27,6 2 раза 
 

Источник: Пермьстат 

Одной из причин значительного вывоза продукции при ее существенном вво-

зе является неурегулированность организационно-экономических отношений между 

сельскохозяйственными организациями и мясоперерабатывающими предприятиями. 

В связи с этим можно сделать вывод, что в ближайшем будущем поставки из других 

регионов будут играть определяющую роль в обеспечении предприятий сырьем. 

Следует отметить, что в настоящее время в регионе наблюдается тенденция 

роста производства свинины и снижение производства говядины, что связано с дли-

тельными сроками окупаемости проектов по выращиванию мясных пород крупного 

рогатого скота. Данная ситуация может продолжаться, так как на данный момент 

крупных инвестиционных проектов в регионе по производству говядины нет.  

На рынке мяса большую долю занимает производство мяса птицы, так как 

три четверти производства мяса и субпродуктов в 2013 году было ориентировано 

на выпуск именно продукции данного сегмента. На производство говядины при-

шлось лишь 5,4% (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура производства мяса в натуральном выражении в 

2013 году 
 

Недостаточное производство мясного сырья в свою очередь создает пробле-

мы для развития пищевой промышленности. Предприятия мясной отрасли выпуска-

ют ассортиментный перечень мясной продукции, удовлетворяющий потребности 

всех слоев населения Пермского края. Это более 300 видов колбасных изделий, в том 

числе в сервировочной нарезке и порционные, в вакуумной упаковке, в газовой сре-

74,4 % 

20,1% 
5,4% 0,1% 
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Говядина 

Баранина 
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де; более 180 видов мясных полуфабрикатов: котлеты, фарши, пельмени; натураль-

ные, бескостные, мясокостные, более 80 видов копченостей. Освоен выпуск сыровя-

леных и сырокопченых изделий, маринадных полуфабрикатов, внедряются новые 

виды колбасных оболочек, позволяющих увеличить срок годности колбасных изде-

лий. В целом рынок мясной продукции обладает высокой емкостью и характеризует-

ся стабильным спросом, высокой инвестиционной привлекательностью и жестким 

уровнем конкуренции. Потенциальная емкость рынка мяса и мясопродуктов в реги-

оне составляет 449 тыс. тонн, при этом коэффициент насыщенности данного рынка 

равен 0,4. Следует отметить,  чем ближе коэффициент насыщенности ближе к 1, тем 

степень насыщенности рынка данным товаром меньше. 

Коэффициент рыночной конъюнктуры на рынке мяса и мясопродуктов в Перм-

ском крае составляет 115,7 и свидетельствует о том, что обеспеченность спроса свыше 

100% , следовательно, краевой рынок мяса и мясопродуктов является дефицитным. 

В настоящее время по уровню потребления мясопродукции на душу насе-

ления Пермского края еще  отстает от развитых стран, однако этот показатель по-

степенно увеличивается, что говорит о росте благосостояния населения края. 

При этом в структуре спроса на данную продукцию лидирующие позиции 

занимает мясо птицы и свинина: на их долю приходится 17,8 и 19,5 % соответ-

ственно. За анализируемый период наметилась небольшая стабильность в потреб-

лении говядины. В 2013 году на душу населения приходилось 16,6 кг, что на 3,1 

% больше уровня 2010 года (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика потребления мяса на душу населения, кг/чел. в год 

Вид мяса Годы 2010 г. к 2013 

г.,% 2010  2011  2012  2013  

Говядина 16,1 16,3 16,4 16,6 103,1 

Свинина 18,2 18,5 18,7 19,5 107,1 

Мясо птицы 16,4 16,8 17,6 17,8 108,5 

Всего 50,6 51,8 52,6 53,9 106,5 

Источник: Пермьстат 

 

Очевидно, что региональный рынок мяса и мясопродуктов чрезвычайно 

перспективный и социально значимый. В настоящее время потребление мяса в 

крае в среднем растет на 1,7% в год. При этом Пермский край, как индустриаль-

ный регион с более чем 2,6 млн. жителей, потребляет ежегодно свыше 160 тыс. т 

мяса и мясопродуктов, что определяет ѐмкость внутреннего рынка.   
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Аннотация: В статье проанализировано состояние первичного рынка жи-
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Рынок недвижимости – важнейшая составная часть национального богат-

ства. Без рынка недвижимости не может быть рынка вообще. Рынок недвижимо-

сти представляет собой совокупность региональных, локальных рынков, суще-

ственно отличающихся друг от друга по уровню цен, уровню риска, эффективно-

сти инвестиций в недвижимость и т.д. Уследить за движением цен, реакцией по-

требителя, меняющейся структурой спроса и предложения под силу лишь профес-

сионалу, планомерно занимающемуся его анализом [4]. 

Первичное жилье – это квартиры, на которых еще не существует право 

собственности. После ввода дома в эксплуатацию и подписания акта-приема пе-

редачи объекта долевого строительства покупатель квартиры (дольщик) должен 

зарегистрировать свое возникшее право собственности на квартиру в новом доме. 

С момента получения свидетельства о государственной регистрации права соб-

ственности квартира меняет свой юридический статус и из «первичной» стано-

вится «вторичной». Бывает так, что в процессе строительства дома застройщик не 

успевает продать или специально придерживает часть самых ликвидных квартир. 

В таком случае после ввода дома в эксплуатацию застройщик обязан оформить 

право собственности на эти квартиры на себя и получить свидетельства, а в даль-

нейшем продавать такие квартиры как вторичное жилье. 

На рынке первичного жилья самыми продаваемыми являются квартиры, 

имеющие не более трех комнат. За рассматриваемый период доля однокомнатных 

составляет 34,6% рынка, двухкомнатных – 37,1%. Трехкомнатные занимают долю 

в размере 26,5%. На многокомнатные (от четырех комнат) в среднем приходится 

1,9% от общего объема.  
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Рисунок 1. Динамика предложений на рынке первичного жилья в зависи-

мости от количества комнат по состоянию на 1 полугодие 2014 года 
 

В первом полугодии 2014 года на рынке жилья Перми с ростом объема 

предложения средняя цена квадратного метра также росла. Это еще раз подтвер-

ждает ситуацию, сложившуюся на региональном рынке – с ростом ввода жилья 

средняя цена не снижается, а растет. Таким образом, потенциал для увеличения 

объемов ввода нового жилья в Перми существует [3]. 

Пермский рынок вторичного жилья в 2014 году демонстрирует увеличение 

продаж. Данная динамика в ближайшее время сохранится. Так как рост объемов 

выдачи ипотечных жилищных кредитов в течение первого полугодия на 39,5% - 

почти в 1,4 раза (если сравнивать с аналогичным периодом 2013 года). То есть ку-

пить квартиру в Перми при помощи ипотеки в настоящее время предпочитают в 

полтора больше жителей города: банки выдали им в 2014 уже более 10 тысяч кре-

дитов. Связано это как с небольшим снижением средней процентной ставки по 

ипотечному кредитованию с 13% до 12,5-12,2%, так и с продолжающейся напря-

женностью на валютных и финансовых рынках, которая заставляет население ис-

пользовать недвижимость в качестве защитного инструмента.  

Так же росту продаж первичного жилья способствовало внесение попра-

вок, которые получил Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов», благодаря которым покупатели стали лучше защищены 

от мошеннических схем. Это привело в Перми к росту спроса на рынке первичной 

жилой недвижимости. По итогам первого полугодия всего в крае было введено в 

эксплуатацию почти 380 тысяч квадратных метров жилья, из них 180 тысяч квад-

ратов – в Перми [2]. 

Максимальное количество предложений однокомнатных квартир, выстав-

ленных на продажу, зафиксировано в диапазоне от 35 до 40 кв. м и от 40 до 45 кв. 

м, что занимает 32,2% и 35,3% от всего объема по указанному типу.  

В сегменте двухкомнатных квартир максимальное предложение объектов 

приходится на диапазон от 50 до 60 кв. м и от 60 до 70 кв. м, что соответственно 

составляет 28,3% и 43,3% рынка по данному сегменту.  

По трехкомнатным квартирам максимальное число предложения объектов 

находится в диапазоне общей площади от 75 до 90 кв. м и от 90 до 105 кв. м, что, 

соответственно, занимает 58% и 18,6% от всего объема по данному типу квартир. 

35% 

37% 

26% 

2% 

1-комнатные  

2-комнатные 

3-комнатные  

многокомнатные(от 
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В таблице 1 отражены средние цены предложения на рынке первичного 

жилья в зависимости от категории престижности. 

Таблица 1 

Средние цены предложения на рынке первичного жилья 

 в зависимости от категории престижности 
 

Категория престижности Средняя стоимость пер-

вичного жилья на 1 по-

лугодие 2014 года, 

руб./кв.м. 

Прирост за ме-

сяц, % 

Структура предло-

жения, % (кол-во) 

Центр 63 630 2,56 17,71 (621) 

Прилегающие к центру районы 51 070 1,25 30,75 (1078) 

Районы средней удаленности 47 850 -1,29 23,76 (833) 

Окраины центральных районов 44 750 -0,31 20,25 (710) 

Отдаленные районы 41 050 -0,05 7,53 (264) 

За месяц квартиры, расположенные в центральных и в прилегающих к цен-

тру районах города, показали положительную динамику. В структуре предложе-

ния большинство квартир находятся в прилегающих к центру районах - 30,75% от 

общего объема предложений, или 1078 объектов. 

Объем предложения на рынке жилья вырос за счет застройщиков. Предпо-

ложительно, основным мотивом спроса является улучшение жилищных условий. 

Источником покупки нового жилья является продажа имеющегося вторичного.  

По данным Пермьстата, в первом полугодии на территории региона бы-

ло введено в эксплуатацию 377,8 тыс. кв. м жилья. Это почти на 60% больше, чем 

за аналогичный период прошлого года. В целом объемы строительства возросли 

на территории 36 городских округов и муниципальных районов Прикамья [1]. 

По информации аналитического центра «КД-консалтинг» на территории 

Перми за первое полугодие введено в эксплуатацию чуть больше 179 тыс. кв. м 

жилья. Из них 115,5 тыс. (65%) – многоквартирное жилье [3]. 

Благодаря федеральным и региональным инициативам по стимулированию 

строительства жилья эконом-класса рынок будет меняться в долгосрочной пер-

спективе в сторону увеличения предложения. Ближайшие полгода будет сохра-

няться текущая ситуация без резких колебаний. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на первичном рынке жилья г. 

Перми первое полугодие 2014-го не продемонстрировало серьезной ценовой ди-

намики. За шесть месяцев в Перми средняя цена на рынке новостроек выросла на 

6,9% и на конец периода составила 51,8 тыс. руб. за кв. м. В последние месяцы 

наблюдаются признаки колебательной стагнации: изменение цен в пределах 0,3-

1,5% в месяц. В структуре спроса совокупная доля одно- и двухкомнатных квар-

тир остается доминирующей и достигает 85-90%. 

Если говорить о перспективах строительства то к началу 2015 года в про-

дажу выйдет еще около 200 тыс. кв. м площадей.  
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для объективной оценки конкурентоспособности продукции и выработки обосно-
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Современное развитие экономики России тесно связано с повышением 

конкурентоспособности отечественных предприятий, насыщением потребитель-

ского рынка товарами и услугами высокого качества. Решение проблем в этой об-

ласти требует от хозяйствующих субъектов разработки эффективной системы 

управления конкурентоспособностью для динамического взаимодействия их с 

окружающей средой и обеспечения преимуществами в конкурентной борьбе, что 

обусловлено высокой актуальностью в условиях развития  рыночной экономики. 

Ключевыми факторами успеха организации в конкурентной борьбе являет-

ся завоевание и удержание конкурентных преимуществ. Применительно к про-

дукции это означает потенциальную возможность продукции быть успешно реа-

лизованной на рынке. В условиях усиления интенсивности конкуренции эта про-

блема на отдельных рынках достигает особой остроты. Производители товаров и 

услуг сталкиваются с необходимостью постоянно отслеживать изменения  потре-

бительских предпочтений, спроса, стоимости сырьевых  и ресурсных источников 

и многое другое. 

Для обеспечения эффективности деятельности предприятий, остается не-

решенным ряд важных вопросов в рамках анализа и прогнозирования конкурен-

тоспособности. Оценкой и анализом конкурентоспособности в последнее время 

занимаются практически все участники рынка (собственники, конкуренты, инве-

сторы и другие). 

Поэтому следует четко понимать, что конкурентоспособность – это много-

ликая экономическая категория, которая может рассматриваться на определенных 

иерархических уровнях, учитывая значимость и масштабность каждого из них: 

 I уровень – конкурентоспособность продукции; 

 II уровень – конкурентоспособность предприятия; 

 III уровень – конкурентоспособность региона (отрасли); 

 IV уровень – конкурентоспособность страны. 
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Рис. 1. Уровни конкурентоспособности [3]. 

Конкурентоспособность предприятия, определена, в первую очередь, спо-

собностью выдерживать конкуренцию на конкретном рынке товаров и услуг. Для 

этого необходима как количественная так и качественная оценка конкурентоспо-

собности предприятия. Поэтому оптимальным является  использование сравни-

тельной оценки, которая определяется таким понятием как «уровень конкуренто-

способности» и отражает степень превосходства одного объекта над другим в 

условиях конкуренции. 

Следовательно, понятие конкурентоспособности является базовым для лю-

бого предприятия и должно рассматриваться в трех взаимосвязанных аспектах – 

уровне продукции, уровне производства и уровне предприятия в целом. 

В современных условиях конкурентоспособность предприятия на рынке является 

главным критерием эффективности производства, оценки эффективности системы 

управления в целом. 

Исходя из этого, конкурентоспособность объекта – это экономическая ка-

тегория, с помощью которой можно оценить положение конкретного объекта по 

отношению к аналогичным или схожим объектам, являющимся его конкурентами 

в какой-либо области функционирования. Такую оценку проводят, используя 

определенные заранее выбранные показателей (коэффициенты).[2]. Существуют 

методы определения и оценки уровня конкурентоспособности предприятия могут 

быть объединены в следующие девять групп: 

1) методы, основанные на анализе сравнительных преимуществ; 

2) методы, базирующиеся на теории равновесия фирмы и отрасли; 

3) методы, построенные на основе теории эффективной конкуренции; 4) методы, 

основанные на теории качества товара;  

5) матричные методы оценки конкурентоспособности;  

6) интегральный метод;  

7) метод, основанный на теории мультипликатора;  

8) метод определения позиции в конкуренции с точки зрения стратегиче-

ского потенциала предприятия;  

http://vestnik.uapa.ru/media/uploads/pid/221/01.gif


349 
 

9) методы, основанные на сравнении с эталоном. 

Однако любой объект может быть конкурентоспособным, только обладая 

необходимым запасом ресурсов (факторов производства) и эффективно используя 

их в процессе хозяйствования. 

Следовательно, определение конкурентоспособности предприятия должно 

включать в себя три аспекта: 

 эффективность функционирования материального капитала (конкурен-

тоспособность, обеспечиваемая фондами) 

 необходимость достижения высокого уровня развития потенциала тру-

довых ресурсов (конкурентоспособность, обеспечиваемая персоналом), 

 обеспечение инвестиционной привлекательности бизнеса (конкуренто-

способность, обеспечиваемая финансами). 

Предлагаемая концепция оценки конкурентоспособности предприятия 

представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Модель формирования конкурентоспособности предприятия. [1]. 
 

Анализ конкуренции на рынке осуществляется в рамках общей системы сбора 

и обработки информации, действующей на фирме. Существует большое количество 

открытых источников информации о деятельности конкурирующих фирм: 

 рекламные проспекты; 

 ежегодные отчѐты; 

 тексты выступлений руководителей; 

 обзоры в коммерческой периодике; 

 материалы конференций; 

 торговые выставки и ярмарки. 

Кроме того, исследование деятельности конкурентов должно опираться на 

оперативные источники информации, в том числе сведения, полученные от по-

требителей, экспертов рынка, государственных правовых и экономических учре-

ждений, с биржи. Важный момент получения данных о деятельности конкурентов 

– опросы потребителей, дилеров по сбыту продукции. 

Знание  особенностей  рыночной конкурентной среды,  реакции реальных и 

потенциальных конкурентов дает предприятию возможность предугадывать образ 

их поведения и выбирать наиболее выгодное для себя «поле борьбы». Это осо-

http://vestnik.uapa.ru/media/uploads/pid/221/02.gif
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бенно важно при принятии решений, затрагивающих наиболее уязвимые позиции 

соперников. 

Таким образом, можно смело утверждать, что, конкуренция является дви-

жущей силой развития общества, главным инструментом экономии ресурсов, по-

вышения качества товаров и уровня жизни населения.  
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Пермский край относится к региону с высоким уровнем потребления мо-

лочных продуктов. Молочное скотоводство Пермского края за последние годы 

претерпело крупные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комби-

корма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения 

поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров. Вследствие этого произо-

шло довольно значительное снижение производства молока в крае. 

На территории Пермского края в 2013 году зарегистрированы 300 сельско-

хозяйственных организаций всех форм собственности, занимающихся производ-

ством молока, 289 из них осуществляют его реализацию. 

Повышение эффективности молочнопродуктового подкомплекса является 

одной из наиболее актуальных проблем для Пермского края, успешное решение 

которой открывает дальнейшие возможности надежного снабжения региона мо-

лочной продукцией. Среди регионов-конкурентов Пермский край по данному по-

казателю сейчас находится на 2-м месте после Свердловской области, обогнав 

Нижегородскую область, Удмуртию, Кировскую, Челябинскую, Самарскую обла-

сти, Татарстан, Башкортостан. Тем не менее, согласно проведенным исследовани-

ям на рынке молока и молокопродуктов Пермского края  в период с 2009 по 2013 

год в крае снизилось производство молока на 4% (табл. 1).  
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Таблица 1 
Ресурсы и использование молока и молокопродуктов 

в Пермском крае, тыс. тонн 
Показатели Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2013 г. к 2009г., % 
Ресурсы       
Запасы на начало года 27,9 15,7 29,0 20,1 21,6 77,4 
Производство 479,0 476,0 480,7 484,9 460,1 96 
Ввоз, включая импорт 269,9 282,6 294,5 342,6 382,5 141,7 
Итого ресурсов 776,8 774,3 804,2 847,6 864,2 111,2 
Использование       
Производственное  
потребление 

69,2 71,8 70,2 70,8 70,0 101,1 

Потери 0,1 0,3 0,3 0,6 0,4 400 
Вывоз, включая экспорт 80,0 73,0 112,4 135,4 144,6 180,7 
Личное потребление 611,8 600,2 601,2 619,2 626,0 102,3 
Запасы на конец года 15,7 29,0 20,1 21,6 23,2 147,7 

 

Источник: Пермьстат 

При этом наблюдается положительная динамика в его потреблении. Этот 

факт говорит о том, что нехватка произведенного в крае молока компенсируется 

ввезенным молоком: прирост ввоза молока составляет 7% . Ввоз молока и моло-

копродуктов (включая импорт) неуклонно растет: только в 2013 год ввезено 382,5 

тыс. тонн, что на 26,1% больше аналогичного показателя 2009 года. Данная тен-

денция увеличивает зависимость края от внешних производителей.  

В современных условиях обеспечение высоких темпов роста объемов произ-

водства молочной продукции и подъема на новый уровень экономики производ-

ства молока и молокопродуктов станут возможным лишь на основе повсеместного 

перехода к интенсивным методам производства, ускоренного внедрения достиже-

ний науки и техники, углубления специализации, усиления концентрации, расши-

рения межхозяйственных связей и совершенствования рыночных методов реализа-

ции продукции. 

Внедрение нововведений в молочной отрасли должно осуществляться по 

следующим направлениям (рис. 1).  
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Сфера потребления 
626,0 тыс. тонн 

Рисунок 2 – Производственно-сбытовая цепь молочно-продуктового 

подкомплекса Пермского края 
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Таким образом, одной из важнейших проблем в развитии отрасли молочного 

скотоводства является неразвитость инфраструктуры, поэтому сельскохозяйственные 

товаропроизводители сбывают молоко преимущественно перерабатывающим заво-

дам. Так же многие производители не имеют долговременных договоров с перераба-

тывающими заводами. Это ведет к монополизации сбыта, установлению заниженных 

цен, что оказывает негативное воздействие на эффективность развития молочного 

скотоводства в Пермском крае. Поэтому создание рациональной рыночной инфра-

структуры позволит скорректировать товаропотоки, тем самым частично ликвидиро-

вать стихийно складывающиеся экономические отношения между сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями и переработчиками. 
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Конкурентоспособность предприятия - это его свойство, характеризующе-

еся степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной по-

требности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данно-

мрынке. Конкурентоспособность определяет способность выдерживать конкурен-

цию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке. Рынок молока и 

молочных продуктов Пермского края очень разнообразен. [1]  

Основные предприятия по переработке молока в Пермском крае ОАО 

«Компания Юнимилк» (филиал «Молочный комбинат «Пермский»), ОАО «Мол-
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комбинат «Кунгурский», ООО «Маслозавод «Нытвенский». Их доля в 2013 году 

составила соответственно: 29,86%, 20,38%, 8,45%.  

Для того, что бы провести анализ конкурентоспособности необходимо 

определить основные факторы конкурентоспособности производителей: 

1. Качество. 

2. Цена. 

3. Ассортимент продукции. 

4. Узнаваемость. 

5. Наличие в местах продажи. [2] 

Рассмотрим предпочтение потребителей среди ОАО «Компания Юни-

милк», ОАО «Молкомбинат «Кунгурский», ООО «Маслозавод «Нытвенский». 

Так как у компании «Юнимилк» много разнообразных торговых марок, рассмот-

рим наиболее популярный у населения г. Перми «Простоквашино». 

Результат анкетирования среди населения г. Перми  показал что, «Мол-

комбинат «Кунгурский» является наиболее популярным среди производителей, 

это объясняется тем, что их продукция имеется в каждой розничной сети, а значит 

легко доступна для населения г. Перми (Таблица 1). «Маслозавод «Нытвенский» 

занимает вторую позицию среди рассмотренных производителей. Главным фак-

тором при выборе является качество продукции, и еѐ вкусовые свойства. Основ-

ной проблемой Нытвенского Маслозавода является отсутствие продукции в реги-

ональных розничных торговых сетях (РТС). Торговая марка «Простоквашино»  

наименее предпочтительна среди данных производителей из-за вкусовых свойств 

товаров, однако активная рекламная деятельность, делает продукцию наиболее 

узнаваемой  для потребителей. 

Следующим фактором оценки конкурентоспособности является цена това-

ра. Для сравнения данных производителей был выбран товар «Молоко» объемом 

1 литр с жирностью 2,5% (Таблица 2). 

 

Рисунок 1. Предпочтения потребителей среди основных  

производителей молока и молочных продуктов в г. Перми. 
 

Самая низкая стоимость на молоко выявлена в розничной торговой сети «Маг-

нит». Низкие цены являются главным преимуществом среди всех РТС в г. Перми.  

Таблица 1 -Ассортимент основных производителей молока и молочных продуктов 

представленных  в РТС г. Перми. 
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Таблица 1 

Розничные 
сети 

«Молкомбинат 
«Кунгурский» 

«Маслозавод 
«Нытвенский» 

Простоквашино 

масло молоко творог масло молоко творог масло молоко творог 

Региональные, в т.ч. 
Виват 

&Дельта 
+ + +    + + + 

Семья + + +    + + + 

Федеральные, в т.ч. 
Магнит + + + + + + + + + 

Пятерочка + + + + + + + + + 
Монетка + + + + + + + + + 

 

Немаловажным фактором является ассортимент производителей. Товарный ас-

сортимент - это вся совокупность предметов торговли, выпускаемых предприятием.[3] 

Ассортимент Кунгурской продукции распространен и есть в каждой рознич-

ной сети. Ассортимент Нытвенской распространен чуть меньше, чем его конкурен-

ты. Ассортимент Простоквашино есть так же в каждой розничной сети. 
 

Таблица 2 

Стоимость 1л молока жирность 2,5% в розничных сетях, руб . 
Розничные сети «Молкомбинат 

«Кунгурский» 
«Маслозавод 

«Нытвенский» 
Простоквашино 

Региональные РТС, в т.ч. 

Виват &Дельта 40  43 

Семья 40  43 
Федеральные, в т.ч. 

Магнит 35 30 42 
Пятерочка 39 31 44 

Монетка 40 39 44 
 

Анализ ассортимента «Нытвенского» Маслозавода» показал что, он на много 
разнообразнее чем у других производителей. (Таблица 3). 

На сегодняшний день в ассортименте «Маслозавод «Нытвенский» девять 
наименований молока. Что показывает, что его ассортимент разнообразнее, чем у 
других производителей, так как у «Молкомбинат «Кунгурский» пять наименований 
молока. Торговой марке «Простоквашино» лишь три.Основные преимущества «Мас-
лозавод «Нытвенский». Самые низкие цены в РТС г. Перми, качество продукции ее 
вкусовые свойства и полезность. Основные недостатки «Маслозавод «Нытвенский»: 
нет единого оформления упаковки продукции, отсутствие рекламной компании, дан-
ной продукции нет на полках региональных РТС. 

Таблица 3  
«Молкомбинат 
«Кунгурский» 

«Маслозавод 
«Нытвенский» 

Простоквашино 

-Молоко питьевое пастеризован-
ное, 1,5%, пл.,1л 
-Молоко питьевое пастеризован-
ное, 2,5%, пл.,1л 
-Молоко питьевое пастеризован-
ное, 3,2%, пл.,1л 
-Молоко питьевое пастеризован-
ное, 3,2%, пл.,0,5л 
-Молоко питьевое пастеризован-
ное отборное, 3,4-4,2%, пл.,1л 
-Молоко питьевое пастеризован-
ное отборное, 3,4-4,2%, пл,.2л 
-Молоко питьевое пастеризован-
ное, 3,5%, пл.,1л 
-Молоко питьевое пастеризован-
ное, 6%, пл.,1л 
-Молоко питьевое топленое, 4%, 
пл., 0,5л 

-Молоко деревенское пастеризо-
ванное высшей категории м.д.ж. 
4,5% 
-Молоко питьевое пастеризован-
ное 2,5%, пл.,1л 
-Молоко питьевое пастеризован-
ное 2,5%, пл.,0,5л 
-Молоко питьевое пастеризован-
ное 3,2%, пл.,1л 
-Молоко питьевое пастеризован-
ное 3,2%, пл.,0,5л 

-Молоко питьевое ультрапа-
стеризованное, массовая 
доля жира 1,5% 
-Молоко питьевое ультрапа-
стеризованное, массовая 
доля жира 3,5% 
-Молоко питьевое ультрапа-
стеризованное, массовая 
доля жира 2,5% 
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Ассортиментная линейка молока Нытвенского маслозавода, 

Кунгурского, товарной марки «Простоквашино» 

Для того чтобы повысить спрос на продукцию «Маслозавод «Нытвенский» 

необходимо разработать: 

1. Программу продвижения продукции, какая будет включать в себя такие 

мероприятия как рекламу на ТВ, рекламу на баннерах г.Перми, дегустацию про-

дукции в местах продаж. 

2. Внедрение продукции на полки региональных РТС, позволит увеличить 

объемы сбыта для предприятия. 

3. Единообразие всех видов упаковки, будет способствовать повышению 

узнаваемости бренда, а также повысить приверженность данному предприятию 

Данные мероприятия позволят повысить узнаваемость «Маслозавод «Ныт-

веский» увеличить спрос на данную продукцию и укрепить его положение на 

рынке молока и молочных продуктов Пермского края. 
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Обеспечение продовольственной безопасности, надежное снабжение насе-

ления продуктами питания является одним из главных направлений обеспечения 

национальной безопасности, что закреплено в государственной стратегии эконо-

мической безопасности РФ. 

Современное состояние системы продовольственного обеспечения населения 

России характеризуется продолжающимся снижением отечественного производства 

продуктов питания при возрастающей доле импорта в формировании продоволь-

ственных ресурсов. Основными причинами такого положения являются:  
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- неэффективное сельскохозяйственное производство, диспаритет цен, вы-

сокий уровень износа основных фондов предприятий сельского хозяйства и пи-

щевой промышленности, значительное сокращение государственной поддержки 

агропромышленного комплекса, особенно сельского хозяйства; недоступность 

кредитных ресурсов;  

- низкий уровень развития товаропроводящей инфраструктуры агропродо-

вольственного рынка;  

- низкая покупательная способность населения [3, стр.3]. 

Таким образом, на сегодняшний день основной задачей сельского хозяй-

ства является поиск наиболее совершенных организационно-экономических ме-

ханизмов, позволяющих оперативно реагировать на изменения внутренних и 

внешних социально-экономических условий. Налаженная система мониторинга 

играет важную роль в регулировании и управлении обеспеченностью населения 

продуктами питания на основе сохранения продовольственной независимости 

страны. Что имеет особое значение в связи с указом Президента РФ В. В. Пути-

ным от 6 августа 2014 г., который запретил ввоз пищевой продукции и сырья из 

стран, применивших экономические ограничения в отношении Российской Феде-

рации, сроком на один год. На сайте кабинета министров РФ опубликовано по-

становление с перечнем "неугодных" товаров. В данный список попали следую-

щие продукты питания, запрещѐнные к ввозу в Россию:  

1. Мясо крупного рогатого скота, свинина и мясо птицы в сыром виде 

(свежем, охлаждѐнном или замороженном виде);  

2. Мясо, прошедшее обработку и готовое к употреблению: в рассоле, коп-

чѐное, тушеное и т.п.; 

3. Любая готовая мясосодержащая продукция: колбасы, сосиски и анало-

гичные позиции;  

4. Рыба и морепродукты;  

5. Молоко, сыры, молочные продукты и изделия, а также молокосодержа-

щие продукты (в том числе имеющие растительную основу);  

6. Фрукты, овощи, орехи, корнеплоды и клубнеплоды. 

Для реализации этой задачи необходимо оценить собственные возможно-

сти производства и качество сельскохозяйственной продукции как России в це-

лом, так и Пермского края. Так, в 2014 г. следует отметить увеличение потребле-

ния населением Пермского края всех продуктов питания за исключением хлебо-

булочных изделий, которые год из года снижаются в общей потребительской кор-

зине. Таким образом, самообеспеченность Пермского края, в зависимости от из-

менения особенностей потребления, продуктами питания, попавшими под эмбар-

го, не достаточно велика, так мясом и мясопродуктами обеспечено население на 
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48,8 %, молоком и молокопродуктами на 70,2 % и овощами и бахчевыми на 72,2 

% (Таблица 1). 

Таблица 1 

Коэффициенты самообеспеченности Пермского края продуктами питания 
Наименование 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2013 г. в % к 

2009 г. 
Мясо и мясопродукты 50,0 51,9 51,3 48,8 40,0 80 
Молоко и молокопродукты 70,3 70,8 71,6 70,2 71,7 102 
Яйцо, млн. шт. 101,1 117,6 129,2 131,7 132,4 131 
Картофель 125,3 77,6 128,7 102,5 106,5 85 
Овощи и бахчевые 57,0 59,1 75,2 72,2 74,7 131 

Примечание: таблица составлена по данным Пермьстата 

По данным территориального Роспотребнадзора доля сельскохозяйствен-

ной продукции ненадлежащего качества по мясу и птице на 2013 г – 11,7 %, по 

цельномолочной продукции – 3,6 %. При этом доля цельномолочной не каче-

ственной продукции в 2009г. и в 2011 г составил 28,4% и 20,8% соответственно, 

что говорит об отсутствии стабильного качества (Таблица 2). 

Таблица 2 

Доля товара ненадлежащего качества из отобранного объема продукции, % 
Пищевые продукты 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Мясо и птица 37,1 21,0 30,7 37,2 11,7 
в том числе мясо птицы 39,7 8,4 12,5 27,8 10,0 
Цельномолочная продукция 28,4 5,0 20,8 4,0 3,6 
Яйцо птицы 1,0 1,1 5,1 2,0 4,0 
 

Примечание: таблица составлена по данным Пермьстата 

Анализ производственной деятельности сельскохозяйственных организа-

ций региона позволяет говорить о снижении объема производства продуктов жи-

вотноводства по хозяйствам всех категорий. Так, в 2013 г. производство скота и 

птицы на убой и производство молока всех видов снизились на 3,8 %.  

Таблица 3  

Производство основных продуктов животноводства 

 по категориям хозяйств, тыс. тонн 
Направления 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. в % к 

2009 г. 
Хозяйства всех категорий 

Скот и птица на убой 
(в живом весе) 

117,5 121,2 120,2 116,2 113,0 96,2 

Молоко всех видов 479,0 476,1 480,7 484,9 460,9 96,2 
Сельскохозяйственные организации 

Скот и птица на убой 
(в живом весе) 

84,5 87,6 86,2 84,4 83,2 98,5 

Молоко всех видов 306,9 320,8 334,7 344,9 333,0 108,5 
Хозяйства населения 

Скот и птица на убой 
(в живом весе) 

31,4 31,8 31,6 29,5 27,2 86,6 

Молоко всех видов 165,7 149,5 139,9 133,7 120,6 72,8 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели 

Скот и птица на убой 
(в живом весе) 

1,6 1,8 2,4 2,3 2,6 162,5 

Молоко всех видов 6,4 5,8 6,1 6,3 7,3 114,1 
 

Примечание: таблица составлена по данным Пермьстата 



358 
 

Особенно наблюдается снижение производства в сельскохозяйственных 

организациях и хозяйствах населения. При этом производство продуктов живот-

новодства (62,5%) и молока (14,1%) в крестьянских (фермерских) хозяйствах уве-

личивается из года в год (Таблица 3).  

Сельскохозяйственные производители Пермского края, при снижении про-

изводства и увеличении внутреннего потребления мяса, мясопродуктов и молока 

не в состоянии самостоятельно обеспечить потребности региона, что подтвержда-

ет оценка доли вклада сельскохозяйственных организаций, которая на 2013 г. со-

ставляет 73,6 %. При этом доля вклада малых предприятий составляет более 25 %, 

что связано с краевой политикой Пермского края по развитию мелкотоварного 

производства (Таблица 4). 

Таблица 4 

Доля вклада сельскохозяйственных организаций  

в обеспеченность региона продуктами питания 
Направления 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. в % к2009 г. 

Сельскохозяйственные 
организации 

71,9 72,3 71,7 72,6 73,6 102,4 

Хозяйства населения, кре-
стьянско (фермерские) 
хозяйства и индивидуаль-
ные предприниматели 

28,1 27,7 28,3 27,4 26,4 94 

 

Примечание: таблица составлена по данным Пермьстата 
 

Исследования показали, что крестьянско-фермерские и личные подсобные 

хозяйства имеют большое значение в производстве сельскохозяйственной про-

дукции. По данным Министерства сельского хозяйства Пермского края с 2011 г. 

отмечается увеличение поголовья КРС (откорм) на 49 %, молочного стада на 98%, 

свиноводства – 53 %, овцеводства – 94 %. В целом общее увеличение поголовья 

скота и птицы составило 73 % (Таблица 5).   

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать вывод 

о том, что необходимо увеличивать уровень самообеспеченности населения таки-

ми продуктами питания, как мясо, молоко, овощи. 

Согласно государственной программе «Развитие сельского хозяйства и 

устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» меры поддержки в 

2014-2016 годы необходимо направить, прежде всего, на повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур, рост поголовья основных сельскохозяйственных 

животных, повышение их продуктивности, укрепляя при этом существующую 

племенную базу, улучшение качества, повышение конкурентоспособности сель-

скохозяйственной продукции, снижение ее себестоимости. 
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Таблица 5 

Динамика поголовья животных в личных подсобных хозяйствах Пермского края 
Направление 2011г 2012г 2013г Изменения 

2013г. к 2011г. 

Абс.(+;-) % 

КРС (откорм), гол 4575 4036 6808 +2233 149 

Молочное скотоводство, гол 1733 1281 3433 +1700 198 

Свиноводство, гол 6247 5564 9559 +3312 153 

Овцеводство, гол 5434 5846 10544 +5110 194 

Козоводство, гол 27 145 94 +67 В 3 раза 

Коневодство, гол 199 147 341 +142 171 

Кролиководство, гол 2676 2705 2681 +5 100,2 

Птицеводство (куры), гол 2407 3413 8900 +6493 В 3 раза 

Гусеводство, гол 2658 165 20348 +17690  В  7 раз 

Индейка, гол 511 156 2663 +2152 В 5 раз 

Перепеловодство, гол 49041 18340 66485 +17444 136 

Страусоводство, гол 680 11 53 -627 9 

Итого 76188 41809 131909 +55721 173 

 

Примечание: таблица составлена по данным Министерства сельского хозяйства 

Пермского края 
 

Необходимо отметить, что рост объемов производства продукции животно-

водства повлечет за собой рост потребности в продукции растениеводства, которая 

используется для корма животным. Доступность приобретения сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями средств защиты растений, минеральных удобрений и 

качественных семян приведет к увеличению эффективности отрасли растениевод-

ства. Внедрение новых сортов, адаптированных к природно-климатическим услови-

ям Пермского   края, будет обеспечено, если площадь, засеваемая элитными семена-

ми, будет составлять не менее 10 % общей площади посевов. Развитие всех отраслей 

растениеводства имеет важное значение в обеспечении продовольственной безопас-

ности как региона, так и страны в целом [2, стр. 5]. 
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Возрастание интереса к вопросам развития маркетинга территории связано, 

прежде всего, с ростом конкуренции регионов за финансовые, кадровые, интел-

лектуальные и другие ресурсы. В последние годы субъекты Российской Федера-

ции, а также и крупные города, стали конкурировать между собой за привлечение 

ресурсов, в том числе инвестиций, что привело к осознанию необходимости ис-

пользования философии и технологий маркетинга для формирования рыночной 

привлекательности территории и ее конкурентоспособности. В связи с этим каж-

дая территория старается предложить наиболее привлекательный продукт в виде 

внутренних условий для проживания, отдыха или ведения бизнеса, а потребители 

(население, инвесторы, туристы) выбирают ту территорию, которая соответствует 

их потребностям [1]. 

За последнее десятилетие приумножилось количество исследований в об-

ласти туризма, который стал трендовым направлением развития территорий. 

Сложилось мнение, что развитие туризма не требует значительных управленче-

ских усилий [3]. Однако накопленный опыт последних лет свидетельствует об об-

ратном – лишь немногие территории России сумели системно подойти к туризму, 

как стратегическому направлению развития, и обеспечить себе огромные конку-

рентные преимущества. 

В условиях информационной и креативной экономики туризм действи-

тельно можно считать «беспроигрышной» отраслью, способной создать на терри-

тории диверсифицированную и устойчивую экономическую базу, обеспечить фи-

нансовую стабильность и отличную репутацию. В свою очередь, должны быть 

соблюдены некоторые условия. К примеру, необходимо создать «уникальное 

предложение», то есть, на территории региона (города) должны быть расположе-

ны природные, природно-антропогенные и(или) антропогенные объекты, которые 

могут повлиять на выбор потенциальных туристов в пользу данной территории.  

Наличие качественной сервисной и инженерной инфраструктуры – также 

необходимое условие, невыполнение которого приводит к затуханию туристиче-

ской отрасли. И наконец, без продвижения «уникальных предложений» с разви-

той сферой услуг на туристическом рынке невозможно повысить привлекатель-

ность территории для туристов. 

В свою очередь, туристический потенциал Пермского края представлен 

множеством «уникальных предложений» и сравнительно-развитой местами ин-

фраструктурой, при этом Пермский край не является туристическим регионом [2]. 
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Так, на территории Пермского края расположено множество природных и куль-

турных достопримечательностей, к которым сложно отыскать дорогу из-за отсут-

ствия указателей. В качестве примера можно отметить отсутствие дорожных ука-

зателей по пути в пещеры Сухого лога в Усьве (около Губахи), Усьвинским стол-

бам, «Узкой улочке» и часовне «Параскевы пятницы» около Ныроба, музею дере-

вянных скульптур Фѐдора Утробина в селе Пармайлово и т.д. 

Неразвитость гостиничного сервиса и инфраструктуры общественного пита-

ния характерны почти для всех туристических центров Пермского края, в частности 

для Чердынского муниципального района, на территории которого периодически 

проводятся значительные культурные мероприятия, в том числе – фестиваль «Зов 

Пармы», что значительно снижает привлекательность края для туристов. 

На наш взгляд, серьезное изменение ситуации в туристической отрасли 

Пермского края невозможно без проведения маркетинга территорий. В свою оче-

редь, для максимальной реализации имеющегося туристического потенциала ре-

гиону необходима системная, комплексная деятельность, направленная на всесто-

роннее совершенствование туристской инфраструктуры и интенсификацию ту-

ристской деятельности, а именно: 

1. Формирование организационно-институциональных и экономических 

условий эффективного развития туризма в Пермском крае. 

2. Развитие туристического потенциала Пермского края и формирование 

туристско-рекреационного кластера. 

3. Формирование и продвижение «уникальных предложений» Пермского 

края на общероссийском и международном туристском рынке. 
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В настоящее время на рынке фруктов России произошли изменения в пер-

вые же дни после введения запрета поставок плодоовощной продукции из стран 

Евросоюза, Норвегии, США, Канады и Австралии. 

В этом развитии событий для отечественного производителя открываются 

новые возможности. Государство стимулирует малые формы агробизнеса, вкла-

дывает средства в развитие сельскохозяйственных отраслей, однако рынки сбыта 

с участием крупных сетевых структур для них закрыты. В настоящий момент 

начинают развиваться условия для выхода на внутренний отечественный рынок 

производителей малого аграрного бизнеса.  

Производство овощей за последние 5 лет увеличилось всего на 22%, а им-

порт за этот же период вырос почти в три раза. При этом производство фруктов в 

России развивается медленнее, чем производство овощей, что говорит о перспек-

тивах дальнейшего роста доли импортной продукции на рынке.  

Причины этих изменений следует искать в опережающих темпах развития 

оптовой торговли. Оптовикам гораздо проще работать с импортной продукцией, ко-

торая поставляется крупными и средними компаниями в течение всего года. При 

этом импортная продукция соответствует всем требованиям по качеству и упаковке, 

в то время как российские производители хотели бы переложить функцию доработ-

ки, калибровки, упаковки и даже хранения фруктов на оптовую компанию. 

В 2013 году Россия импортировала 8,4 млн. т плодоовощной продукции, то-

гда как годом ранее эти показатели составили 8 млн. т. В денежном эквиваленте им-

порт овощей и фруктов на российский рынок в 2013 г. оценивается в 6,2 млрд. евро. 

Для сравнения: годом ранее Россия закупила указанной продукции на 6 млрд. евро. 

В структуре российского импорта фруктов наибольшие объемы приходятся на 

три вида продукции: бананы, яблоки и апельсины. Отечественный продукт не приго-

ден для длительного хранения, так что зимой, весной и в начале лета возрастает спрос 

на иностранную продукцию. Существуют основных 9 поставщиков из стран дальнего 

зарубежья, которые импортируют плодоовощную продукцию в Россию (рис. 1). 

Отечественные сельскохозяйственные производители  научились выращивать 

качественный продукт и продавать его. На сегодняшний день на рынке действуют 

крупные оптовые компании, которые имеют собственную инфраструктуру для заго-

товки, транспортировки, упаковки, хранения и дистрибуции овощей и фруктов.  

 

Рисунок 1. Импорт фруктов в Россию 

Производство фруктов требует наличия соответствующих природно-

климатических условий. Рентабельность отрасли плодоовощеводства зависит от 

улучшения селекционной работы, изменения платежеспособного спроса населе-

ния, структуры питания. Следовательно, для нашей страны, большая часть терри-
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тории которой расположена в умеренном поясе, с позиций сравнительных пре-

имуществ масштабное производство фруктов было бы непродуктивным по при-

чине более высоких издержек производства. 

Большое количество фруктов в России производится на Юге, Средней 

полосе и Крыму. Однако предприятия – переработчики находятся в Средней по-

лосе. В России выращивают различные фрукты от яблок до авокадо, от Момор-

дики и Фейохи. Крупнейшими перерабатывающими предприятиями плодоовощ-

ной (фруктов) продукции в России являются ЗАО "Агрокомбинат "Московский" 

(Московская область) и "Агрокомбинат "Южный"(Московская область).  

 

 

Рисунок 2.Основные субъекты РФ, производящие плодоовощную продукцию 
 

Результаты анкетирования потребителей на тему «Производители плодо-

овощной продукции» представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Предпочтения потребителей среди производителей плодоовощной продукции 
 

 

Это исследование доказывает, что большинство покупателей не обращают 

внимания на страну - производителя. Даже, если население России считает, что 

отечественный продукт качественнее, то при покупке потребители приобретают 

товар, представленный в магазине.  

Отечественный продукт не пригоден для длительного хранения, так что зимой, 

весной и в начале лета возрастает спрос на иностранную продукцию. Таким образом, 

фрукты, которые производятся в России намного свежее и полезнее чем фрукты, им-

портированные в Россию. Доля россиян, считающих, что качество отечественных про-

дуктов значительно выше импортных, составляет 64% граждан (Таблица 2). 

Варианты ответов Количество ответов, чел. Доля, % 

Отечественных 52 35 
Иностранных 15 8 

Не имеет значения 83 57 
Итого 150 100 
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Таблица 2 

Результаты опроса потребителей на тему качества плодоовощной  

продукции отечественных и импортных производителей 

 

Развитие специализации и внедрение новых технологий производства при-

водят к нескольким тенденциям в сбыте сельскохозяйственной продукции: воз-

растают потребности в транспортировке, хранении и глубокой переработке; рас-

ходы по сбыту составляют все большую часть конечной продажной цены товара; 

концентрация производства ведет, с одной стороны, к увеличению его объемов и 

к снижению цены за единицу произведенной продукции, а с другой - к отдалению 

производства от мест потребления, что увеличивает расходы, связанные с транс-

портировкой и сбытом. 
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Аннотация. Современная теория и практика маркетинга неразрывно связа-

на с ростом значения коммуникаций. Их роль в условиях ужесточения конкурен-

ции на рынке все больше становится базисом для разработки маркетинговой стра-

тегии. При этом коммуникации направлены на формирование привлекательного 

образа предприятия, осведомленности потребителей о нем и его продукции. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые коммуникации, потребитель, 

продукт, компания, реклама, рынок,  рыночная среда. 
 

Сегодня для успеха предприятия на рынке требуется использование широ-

кого спектра инструментов комплекса маркетинговых коммуникаций. Они учи-

тывают специфику предлагаемой продукции, а также происходящие изменения в 

Варианты ответов Количество ответов, чел. Доля, % 

Отечественные более высокого качества, чем 

импортные 

74 64 

Отечественные точно такого же качества, как 

импортные 

33 8 

Отечественные более низкого качества, чем им-

портные 

32 24 

Затрудняюсь ответить 11 4 

Итого 150 100 

http://bibl.bukep.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=TOVST&P21DBN=TOVST&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA,%20%D0%90.%20
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расстановке конкурентных сил на рынке, особенностях поведения потребителей и 

общих условий функционирования предприятия. 

Маркетинговые коммуникации — это связи, образуемые фирмой с кон-

тактными аудиториями (потребителями, поставщиками, партнерами и т.п.) по-

средством различных средств воздействия, к каковым относятся реклама, PR, 

стимулирование сбыта, пропаганда, личная продажа, а также неформальных ис-

точников информации в виде молвы и слухов. В большинстве случаев основным и 

самым дорогим инструментом маркетинговых коммуникаций служит реклама. 

Основная задача маркетинговых коммуникаций — донести до целевой аудитории 

основное конкурентное отличие бренда (бренд-кода), которое в свою очередь по-

влияет на выбор и покупку товара потребителем[3]. 

Система взаимоотношений между предприятием, клиентом и ресурсами 

(контактный персонал, технологии, знания, клиенты) состоит из трѐх видов мар-

кетинговых коммуникаций. 

Таблица 1 

Виды маркетинговых коммуникаций 
 

 

Выделяют особенности маркетинговых коммуникаций, которые, в свою 

очередь, подчиняются общим законам массовых коммуникаций: 

1. маркетинговая коммуникация, в отличие от массовой, точно направлена 

на целевую аудиторию, а не рассредоточена на все общество в целом; 

2. маркетинговая коммуникация имеет адресный характер, многократно дуб-

лируются,  за счет чего повышается уровень запоминаемости у целевой аудитории; 

3. маркетинговые коммуникации носят комплексный характер воздействия 

на целевую аудиторию, например, рекламные сообщения в СМИ могут допол-

няться личными продажами, участиями в выставках и т. п[1]. 

Приведем классификацию маркетинговых коммуникаций по следующим 

признакам: 

1. место возникновения коммуникации; 

2. тип организации процесса коммуникации; 

3. длительность действия коммуникации; 

4. направленность действия. 

 

Виды Характеристика 

Внешние (классические) позволяют донести до клиентов (потенциаль-

ных или существующих) информацию о компа-

нии и предоставляемых ею товарах и услугах 

Интерактивные общение клиента с представителями компании 

(контактным персоналом), WOM-коммуникации 

(word of mouth, «сарафанное радио») 

Внутренние взаимоотношение руководства компании с кон-

тактным персоналом, коммуникации между 

подразделениями 
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Таблица 2 

Классификация маркетинговых коммуникаций 
 

Признак Виды маркетинговой коммуникации 

Место возникновения коммуникации  Товарная 
 Ценовая 
 Относящаяся, к продвижению 
 Относящаяся к каналам распределения 

Тип организации процесса коммуникации  Прямая 
 Через посредников 

Длительность действия коммуникации  Краткосрочная 
 Среднесрочная 
 Долгосрочная 

Направленность действия  На конечного потребителя 
 На посредников 
 На партнеров 
 На конкурентов 
 Внутрифирменная 
 На государственные органы 

 

Место возникновения коммуникации. Распространенной ошибкой является 

тот факт, что систему коммуникаций рассматривают в ракурсе комплекса марке-

тинга, куда входят товар, цена, методы распространения и продвижения, только с 

точки зрения методов продвижения, к которым относится реклама, стимулирова-

ние сбыта, связи с общественностью и личные продажи. 

Современная организация управляет сложной системой маркетинговых 

коммуникаций, поддерживая коммуникации со своими посредниками, потребите-

лями и контактными аудиториями. В свою очередь, посредники осуществляют 

коммуникации с потребителями и различными контактными аудиториями. По-

требители же осуществляют устные коммуникации друг с другом и другими кон-

тактными аудиториями в виде молвы и слухов. Вместе с тем каждая группа под-

держивает коммуникационную обратную связь со всеми остальными группами. 

 

Рисунок 1. Современная организация маркетинговых коммуникаций 
 

По типу организации процесса коммуникации подразделяются, во-первых, 

на прямые коммуникации (это общение двух или более людей, имеющих целью 

ознакомления и/или продвижения продукта или услуги) и, во-вторых, маркетин-

говые коммуникации с участием коммуникативных посредников. 

Коммуникация через посредника имеет ряд недостатков и особенностей. 

Здесь нет возможности «подстраиваться» под конкретного покупателя, например, 

все рекламные материалы сделаны на среднестатистического покупателя. Важной 



367 
 

особенностью является и то, что на восприятие информации о товаре будут вли-

ять отношение и степень доверия к «передатчику информации». 

Оценивая длительность действия маркетинговые коммуникации можно 

разделить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. 

Что касается краткосрочных маркетинговых коммуникаций, то они имеют 

определенный жизненный цикл. Например, акции по стимулированию продаж 

товаров и услуг, во время проведения которых сообщается, до какого именно чис-

ла действует специальное предложение. Или, например, сюда можно отнести ак-

ции по связям с общественностью в силу их «новостийной» специфики. 

К среднесрочным маркетинговым коммуникациям относят коммуникации, 

разрабатываемые с целью применения их в течение нескольких лет, или несколь-

ких сезонов. Например, это достаточно часто касается рекламы. Рекламодатели 

чаще всего стараются изменять свои рекламные концепции раз в два-три года, 

чтобы не надоедать потребителю. 

К долгосрочным маркетинговые коммуникации, не меняющие внешней фор-

мы на протяжении достаточно долгого периода времени (иногда даже десятков лет). 

Например, это может быть фирменный стиль в общем и упаковка в частности[2]. 

Алгоритм действия маркетинговых коммуникаций можем рассмотреть на 

примере ООО ПКФ «ЭФА» Пермский край, г. Березники. 

Данное предприятие функционирует на рынке города Березники с 1991 го-

да, основным видом деятельности является «Розничная торговля продуктами пи-

тания, бытовой техники, компьютеров, мебели» 

Конкурентные преимущества компании ООО ПКФ «ЭФА»: широта ассор-

тимента, эксклюзивность продаж на определенной территории, возможность 

установки низких цен, лидерство в обслуживании по гарантийному сроку и в 

постпродажном обслуживании, наличие бесплатных бонусов для покупателя, ли-

дерство в привлекательности промо-предложений, лидерство в качестве, свеже-

сти, современности реализуемых товаров; компетентность персонала; легкость 

выбора, удобство выбора и экономия времени покупателя; самые выгодные про-

граммы лояльности; рекомендации экспертов по выбору товаров для покупателя; 

удобство расположения розничной точки. 

Главными конкурентами предприятия являются: сеть супермаркетов «Се-

мья», «Виват», «Пятерочка» – в продовольственной сфере; «Эльдорадо», « М-

видео», корпорация «Центр» - в непродовольственной. 

 По направленности действия выделили следующие виды маркетинговых 

коммуникаций, применимые для воздействия на различные целевые группы: 

1. На конечного потребителя – люди, приобретающие товары и услуги для 

личного и семейного пользования. В данном случае используется потребитель-
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ская реклама, которая как раз и настроена на создание образа и узнаваемости 

предприятия и магазинов ООО ПКФ «ЭФА». 

2. На посредников – организация занимается распространением услуги. Здесь 

важна деловая реклама (ее дает фирма, например в нашем случае, торговое оборудо-

вание, компьютеры, продукты питания для кафе и ресторанов), специализированная 

реклама. Сами посредники, в свою очередь, используют рекламу, которая сфокуси-

рована на предприятии сферы услуг, где может продаваться большое количество 

разнообразной продукции. В рекламном сообщении объявляется о продукции, кото-

рая доступна на локальном уровне, стимулируется приток покупателей в рекламиру-

емое место и создается различимый образ этого места. В торгово-розничной рекламе 

делается акцент на цены, доступность товара, местоположение и часы работы. 

3. На партнеров (поставщиков, инвесторов). Компания заинтересована в 

формировании позитивного отношения к себе не только со стороны конечного 

потребителя, но также и со стороны существующих и потенциальных партнеров и 

инвесторов. Все это ей необходимо для успешной деятельности на рынке. Одним 

из основных инструментов, которые позволяют выстраивать отношения с данны-

ми группами, являются мероприятия по связям с общественностью. 

4. На конкурентов. Обычно направленные на конкурентов коммуникации 

ведутся в двух направлениях. Во-первых, для обеспечения стабильности развития 

уважительных отношений в целом. Во-вторых, использование коммуникации в 

целях дезинформации конкурентов, т.е. как инструмент конкурентной борьбы. 

5. Внутрифирменная коммуникация. Этот вид маркетинговых коммуника-

ций включает в себя, во-первых, межуровневые коммуникации в организации, к 

которым относятся вертикальные коммуникации, где информация перемещается с 

уровня на уровень внутри одной организации. Вертикальная коммуникация может 

осуществляться по нисходящей, т.е. с высших уровней информация передается в 

виде текущих задач, рекомендуемых процедур к низшим уровням. Так же выде-

ляют вертикальные коммуникации по восходящей, т.е. снизу-вверх. В результате 

них высшее руководство узнает о проблемах и предлагает возможные варианты 

исправления положения. 

К внутрифирменным относят и коммуникации «руководитель-

подчиненный», благодаря которым проясняются задачи, определяется результат, 

обеспечивается вовлеченность в решение управленческих задач сотрудников. 

Также выделяют коммуникации между руководителем и рабочей группой. Дан-

ный вид коммуникации позволяет повысить эффективность работы всей группы, 

поскольку все ее члены имеют возможность высказываться по поводу предстоя-

щих изменений и возможных их последствий. 

Неформальные коммуникации. Наиболее известные – это слухи. В резуль-

тате правильного выстраивания внутрифирменной коммуникации повышается 



369 
 

эффективность деятельности компании, выстраивается корпоративная культура, и 

что очень важно, сотрудник осознает себя неотъемлемой частью всего коллекти-

ва, а также уверен в правильности того, что делает его организация. 

6. На государственные органы, общественное мнение. В ракурсе социаль-

но-этической концепции маркетинга компания должна стремиться к решению со-

циально-значимых вопросов. При этом необходимо освещать деятельность ком-

пании в образовательных, экологических, социальных и других программах, фор-

мируется долгосрочное и положительное отношение к организации. Такой вид 

коммуникаций является предметом проведения мероприятий по связям с обще-

ственностью. 

Таким образом, коммуникации направлены на формирование привлекатель-

ного образа предприятия, осведомленности потребителей о нем и его продукции.  
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– маркетинга и электронной коммерции в сельском хозяйстве Пермского края, 

рассмотрены перспективы развития данной отрасли в регионе. 

Ключевые слова: интернет–маркетинг, электронная коммерция, сельское 

хозяйство, виртуальные ярмарки, экологически чистые продукты питания. 

 

В настоящее время в Пермском крае производство сельскохозяйственной 

продукции значительно уменьшается. Практически во всех отраслях урожайность 

сельскохозяйственных культур и продуктивность животных снижается, что спо-

собствует значительному ухудшению положения аграрного сектора. В свою оче-

редь, это приводит к резкому сокращению предложения различных товаров сель-

скохозяйственного производства на внутреннем рынке [1].  

Поэтому назрела необходимость, наряду с традиционными методами, раз-

работать новые концепции и стратегии, способствующие резкому увеличению 
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производства и реализации необходимых товаров для полного обеспечения насе-

ления Пермского края. Примером нетрадиционного метода могут служить разра-

ботанные и успешно используемые в развитых странах мира современные кон-

цепции Интернет-маркетинга, применительно как к конкретному сельскохозяй-

ственному предприятию, так и к отрасли в целом. Нынешний этап развития про-

изводственных отношений в аграрном секторе стран с развитой экономикой ха-

рактеризуется активным и повсеместным применением теории и практики Интер-

нет-маркетинга, т.е. подробным знанием потребностей потребителя и прогнози-

рованием их в глобальной сети Интернет. Любому сельскохозяйственному пред-

приятию, деятельность которого проходит в рыночной системе хозяйствования, 

необходимо владеть экономикой рынка, систематически проводить анализ емко-

сти рынка, т.е. объема реализуемого товара в течение определенного отрезка вре-

мени, рыночной потребности, иметь оценку существующей ситуации [2]. 

В рамках Программы социально-экономического развития Пермского края на 

2012-2016 годы при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края разработан проект «Здоровое питание», который стал наиболее яр-

ким примером развития Интернет–маркетинга и электронной коммерции в сельском 

хозяйстве Пермского края. Основной задачей портала «Здоровое питание» является 

информирование потребителей об основных производителях сельскохозяйственной 

продукции в Пермском крае, важнейших выставочных мероприятиях (сельскохозяй-

ственные ярмарки), виртуальных ярмарках (Интернет-магазины), на которых можно 

приобрести натуральные и свежие фермерские продукты 

На сегодняшний день, благодаря стремительному развитию информацион-

ных технологий во всех отраслях народного хозяйства, посредством Интернет-

магазинов осуществляется огромное количество торговых операций. Структура 

работы Интернет-магазина представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Структура работы Интернет - магазина 

 

Интернет - магазин Прием и подтверждение заказа 

Начало постпродажной 
работы с покупателем 

Покупатели 
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Необходимо отметить, что применение Интернет-маркетинга позволит ре-

ализовать системный подход в управленческой деятельности с четко поставлен-

ной целью, детализированной совокупностью мероприятий, направленных на ее 

достижение, а также использовать соответствующий организованно-

экономический механизм [3]. Использование возможностей Интернет–маркетинга 

в сельском хозяйстве будет способствовать более интенсивному развитию хозяй-

ствующих субъектов, повышению их конкурентоспособности [4].  

В свою очередь, развитие Интернет–маркетинга и электронной коммерции 

в аграрном секторе экономики, позволит создавать новые рынки сельскохозяй-

ственных товаров и услуг, для потребителей, заботящихся о своем здоровье и 

здоровье своих близких. Внедрение новых информационных и маркетинговых 

технологий в сельском хозяйстве приведет к повышению потребительской гра-

мотности населения, повышению спроса на качественные экологически чистые 

продукты питания. 
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Агропродовольственный рынок – это система экономических отношений, 

складывающихся в процессе производства, обращения и распределения агропро-

довольственной продукции, характеризующихся территориально ограниченной 

свободой хозяйствующих субъектов в наборе покупателей и продавцов, опреде-

лении цен, формировании ресурсов [3].  
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Агропродовольственный рынок имеет свои особенности, которые состоят в 

том, что на нем реализуются товары, обеспечивающие жизнедеятельность челове-

ка и относящиеся к товарам первой необходимости. Исследуемый рынок, соеди-

нил в себе элементы двух рынков, сельскохозяйственного и продовольственного. 

Но при этом, он имеет ряд существенных особенностей. Эти особенности  обу-

словлены факторами социально-экономического характера, к которым в первую 

очередь относится индустриально-аграрная специализация экономики Пермского 

края. Она предопределила относительно высокий уровень развития сферы произ-

водства потребительских товаров, в том числе продуктов питания. Развитие крае-

вого агропродовольственного рынка стимулируют главным образом следующие 

факторы: благоприятные экономические условия, базирующиеся на деятельности 

администрации в отношении агропромышленного комплекса, а также высокий 

спрос на агропродовольственную продукцию со стороны населения города Перми 

и других крупных промышленных центров края. 

По своему экономическому содержанию региональный агропродоволь-

ственный рынок включает в себя определенные сектора и инфраструктурные эле-

менты (рис. 1).   

Кроме элементов, относящихся к агропродовольственному рынку, рассматри-

ваются его базовые экономические компоненты: спрос, предложение и рыночная це-

на, конкуренция. Под воздействием этих компонентов формируются пропорции 

между производством и потреблением агропродовольственных товаров. 

И только после того как продукция пройдя все стадии распределения и об-

мена, транспортировку, хранение и переработку, завершается реализацией и по-

требляется как продукты питания.  

Следовательно, агропродовольственный рынок неразрывно связан с произ-

водством и сбытом продовольственных товаров. При этом с точки зрения участия 

в товарообменных отношениях все участники агропродовольственного рынка аб-

солютно равноправны, никто из них не является основными и вспомогательными 

субъектами для рынка .  

Участники агропродовольственного рынка имеют различные функцио-

нальные назначения: одни из них являются непосредственными производителями 

или потребителями определенных товаров (продуктов), а другие выступают всего 

лишь посредниками между ними, то есть покупают продукцию не для потребле-

ния, а для последующей продажи. Следовательно, участники агропродоволь-

ственного рынка подразделяются на продавцов и покупателей. И они всегда нахо-

дятся под воздействием закона спроса и предложения . 
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Рисунок 1- Схема агропродовольственного рынка 
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Ресурсы агропродовольственного рынка Пермского края формируют два 

источника. Первый – производство агропродовольственной продукции, ее пере-

работка на предприятиях агропромышленного комплекса и пищевой промышлен-

ности края. Второй источник – ввоз продуктов питания из других регионов Рос-

сии, а также поступление импортной агропродовольственной продукции. Кроме 

того, местное население традиционно содержит личные подсобные хозяйства.  

Пермский край является крупным производителем агропродовольственной 

продукции в Приволжском федеральном округе. Это подтверждает проведенный ана-

лиз, в котором отображена динамика агропродовольственного производства основных 

видов агропродовольственной продукции в хозяйствах Пермского края (табл. 1).  
 

 

Таблица 1 

Современное состояние и тенденции развития агропродовольственного рынка 

Пермского края основными видами продовольствия (тысяч тонн) 

 
Показатели Годы 2013 г к 2009 г, % 

2009 2010 2011 2012 2013 

Мясо и мясопродукты 

Производство, тыс.т 77,3 80,5 81,1 78,2 75,7 98,0 
Потребление, тыс.т 154,4 154,8 157,7 159,6 164,2 106,4 

Ввоз, включая импорт, тыс.т 92,2 91 91,2 98,6 102,4 110,8 

Вывоз, включая экспорт, тыс.т 14,5 15,5 14,5 15,3 14,2 100 

Молоко и молокопродукты 

Производство, тыс.т 479 476 480,7 484,9 460,1 96 
Потребление, тыс.т 611,8 600,2 601,2 619,2 626 102,2 

Ввоз, включая импорт, тыс.т 269,9 282,6 294,5 342,6 382,5 141,4 
Вывоз, включая экспорт, тыс.т 80 73 112,4 135,4 144,6 181,2 

Картофель 

Производство, тыс.т 673 386,8 370,8 610,3 553,2 82,1 
Потребление, тыс.т 295 276,3 281,1 324,1 320 108,4 

Ввоз, включая импорт, тыс.т 3,2 7,1 5,7 10,6 9,1 300 
Вывоз, включая экспорт, тыс.т 23,5 8 10,1 15,8 9,3 39,1 

Овощи 
Производство, тыс.т 177,3 177 234,4 226,6 236,4 133,3 

Потребление, тыс.т 282,1 272,2 277,5 274,7 281,5 99,6 

Ввоз, включая импорт, тыс.т 132,1 119,6 109,9 114 114,9 87,1 
Вывоз, включая экспорт, тыс.т 0,6 0,1 0,3 13,1 31,3 3100 

 

Источник: Пермьстат 

 

По данным исследования, фактическая емкость рынка и потенциал рынка в 

соответствии с рациональными нормами потребления пищевых продуктов, 

наблюдается ситуация, в которой региональные товары производителей обеспе-

чивают потребности населения в 2-3 раза меньше, чем требуется для удовлетво-

рения физиологических потребностей.  

Следует отметить, что по расчетам коэффициента  соответствия  спроса и 

предложения на агропродовольственном рынке Пермского края было определено, 

что рынки мяса, молока и овощей являются дефицитными, то есть производство 

продукции меньше спроса на него (табл. 2). 
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Таблица 2 

Основные показатели агропродовольственного рынка  

Пермского края, 2013 год 
Показатели Наименование агропродовольственной продукции 

мясо молоко картофель овощи 
Коэффициент со-
ответствия спроса 
и предложения 

2,16 1,36 0,57 1,19 

Фактическая ем-
кость рынка 

91,7 93,8 59,8 69,3 

Потенциальная 
емкость рынка 

184,4 843 250,2 316,1 

Источник: расчеты автора 

Тем не менее, развитие внутреннего агропродовольственного рынка Перм-

ского края сопровождалось ростом дифференциации, а не интеграции региональ-

ных рынков, а также особым развитием центральных рынков в городе Перми и 

крупных городах Пермского края.  

Таким образом, показатели оценки составных элементов агропродоволь-

ственных рынков позволяет выявить не только проблемы их функционирования, 

состояния продовольственной безопасности, но и ресурсы, резервы и выработку 

средств, необходимых для дальнейшего развития. к ним относят показатели оцен-

ки спроса, предложения, цен и емкости рынка, с учетом развития каждого из ко-

торых в отдельности требует регулярного мониторинга. 

Следует отметить, что развитие товарного рынка агропродовольственной про-

дукции в регионе должно вестись по организации глубокой переработки сельскохозяй-

ственного сырья. Учитывая аграрную специализацию Пермского края, необходимо 

наладить производство экологически чистой продукции из натурального сырья. Рас-

ширение географии агропродовольственного рынка может вестись за счет расширения 

поставок экологически чистой продукции в другие города, а также по всей стране. 
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Организация сбыта продукции является завершающей стадией производ-

ственного цикла. В условиях рыночной экономики это один из важнейших этапов 

работы всего предприятия и каждого работника. 

Сбыт сельхозпродукции оказывает влияние на ход дальнейшего производ-

ства. Для создания постоянной, четкой работы предприятия следует обращать вни-

мание на распределение объемов произведенной  сельхозпродукции по кварталам и 

месяцам с тем, чтобы продукция ритмично поступала в товаропроводящую сеть. В 

конечном итоге результативность хозяйственной деятельности предприятия опреде-

ляется выполнением договоров по номенклатуре и срокам поставок. 

Рынок сбыта продукции - это экономическое пространство, где продавцы 

представляют свои товары и услуги, а покупатели имеют возможность ознако-

миться с представленным и оплатить необходимое [3]. Иными словами это место 

(магазин, шоу-рум, рынок, интернет-площадка, выставка и иное), где продавец 

сбывает товар покупателю. 

Любой товарный рынок имеет свою специфику и особенности товарообо-

рота. Рынок сельхозпродукции не является исключением. Он предъявляет свои 

требования к планированию деятельности и к организации перемещения товаров 

к местам потребления. 

Необходимо отметить, что в настоящее время производство сельскохозяй-

ственной продукции в крае развивается, и проблема сбыта продукции становится всѐ 

более актуальной. Состояние продовольственной базы Пермского края в значитель-

ной степени зависит от темпов отгрузки продукции местными сельхозпроизводите-

лями и объемов ввозимой продукции. По данным Пермьстата за анализируемый пе-

риод наблюдается значительное повышение объемов поставок на потребительский 

рынок края овощей и яйца, на 33,3% и 19, 4% соответственно (табл. 1).  

Таблица 1 

Состояние продовольственной базы 

Пермского края по основным видам продовольствия 
Показатели Годы 2013 г  

к 2009 г, % 2009  2010  2011  2012  2013  
Мясо и мясопродукты 

Производство, тыс. т 77,3 80,5 81,1 78,2 75,7 98,0 
Потребление, тыс. т 154,4 154,8 157,7 159,6 164,2 106,4 
Ввоз, включая импорт, тыс. т 92,2 91 91,2 98,6 102,4 110,8 
Вывоз, включая экспорт, тыс. т 14,5 15,5 14,5 15,3 14,2 100 

Молоко и молокопродукты 
Производство, тыс. т 479 476 480,7 484,9 460,1 96 
Потребление, тыс. т 611,8 600,2 601,2 619,2 626 102,2 
Ввоз, включая импорт, тыс. т 269,9 282,6 294,5 342,6 382,5 141,4 
Вывоз, включая экспорт, тыс. т 80 73 112,4 135,4 144,6 181,2 

Картофель 
Производство, тыс. т 673 386,8 370,8 610,3 553,2 82,1 
Потребление, тыс. т 295 276,3 281,1 324,1 320 108,4 
Ввоз, включая импорт, тыс. т 3,2 7,1 5,7 10,6 9,1 3 раза 
Вывоз, включая экспорт, тыс. т 23,5 8 10,1 15,8 9,3 39,1 

Овощи 
Производство, тыс. т 177,3 177 234,4 226,6 236,4 133,3 
Потребление, тыс. т 282,1 272,2 277,5 274,7 281,5 99,6 
Ввоз, включая импорт, тыс. т 132,1 119,6 109,9 114 114,9 87,1 
Вывоз, включая экспорт, тыс. т 0,6 0,1 0,3 13,1 31,3 52 раза 

Яйца и яйцепродукты 
Производство, тыс. т 766,2 890,1 977,5 1001 915,3 119,4 
Потребление, тыс. т 726,8 722,7 725,7 729,3 716,8 98,6 
Ввоз, включая импорт, тыс. т 319,7 384,6 463,7 421,8 361,1 112,8 
Вывоз, включая экспорт, тыс. т 326,3 525,2 680,6 663,8 533,5 163,4 

Источник: Пермьстат 
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При этом следует отметить, что разница  в снижающемся удельном весе 

агропродовольственной продукции местного производства в товарных ресурсах 

региона и возрастающем потреблении населением продукции объясняется резко 

возросшим ввозом продовольствия на территорию Пермского края. Так, за иссле-

дуемый период объемы ввоза по мясопродуктам увеличились на 10,8%, по молоч-

ной продукции на 41,4%, по картофелю в 3 раза. При сокращении производства 

агропродовольственной продукции и увеличении ввоза, наблюдается рост вывоза 

продукции за пределы края. Объемы вывоза молока и молокопродуктов увеличи-

лись почти в 2 раза. Одной из причин значительного вывоза продукции при ее 

существенном ввозе является неурегулированность организационно-

экономических отношений между сельскохозяйственными организациями и пере-

рабатывающими предприятиями. 

Структура рынка сельскохозяйственной продукции претерпела огромные 

изменения в последнее время. Это связано с уходом государства из сферы распре-

деления продукции. В значительной степени сократились госзакупки и финанси-

рование сельхозпроизводителей за счет федерального бюджета. Да и регулирую-

щая роль государства в товарном обороте сельскохозяйственной продукции в 

настоящий момент совсем незначительна. Отечественный агропродовольствен-

ный рынок имеет ряд недостатков, о которых стоит упомянуть. Рынок по большей 

части представлен мелкими производителями продукции, которые слабо ориен-

тированы на потребности населения. В цепочке сельхозпроизводитель-

потребитель, существуют промежуточные звенья – посреднические структуры, 

которые навязывают завышенные цены конечным потребителям. 

Большинство производителей агропродовольственной продукции сталки-

ваются с проблемой, связанной с реализацией готовой продукции. Зачастую заво-

ды, перерабатывающие агропродовольственную продукцию, закупают ее у сель-

хозпроизводителей по очень низким ценам. Это ситуация влияет на весь оптовый 

рынок, поскольку сельхозпроизводители, что бы не разориться вынуждены искать 

собственные рынки сбыта. К таким рынкам сбыта относятся население крупных 

городов, которые привыкли приобретать агропродовольственную продукцию в 

супермаркетах. Супермаркеты в свою очередь предъявляют очень серьезные тре-

бования к качеству и внешнему виду овощной продукции, требуют наличие сер-

тификата. Из-за этого на прилавках мы видим импортную продукцию, которая 

имеет привлекательный вид, но обладает очень плохими потребительскими свой-

ствами. Очевидно, что сложившийся дисбаланс в системе сбыта агропродоволь-

ственной продукции определяет необходимость развития рыночной инфраструк-

туры, в которой в качестве связующего звена между сельскохозяйственными то-

варопроизводителями и конечными потребителями выступят агропродоволь-

ственные ярмарки (рис. 1). 
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Рисунок 1- Система сбыта агропродовольственной продукции 
 

Для решения данной проблемы в Пермском крае в настоящее время актив-

но проводится маркетинговая политика по продвижению местной продукции и 

увеличению объемов ее реализации на территории региона.  

В крае организована «ТЕРРИТОРИЯ ЯРМАРОК!», где жители края могут 

продегустировать и приобрести качественную и свежайшую сельхозпродукцию 

местного производства! На территории организуемых ярмарок представлена про-

дажа сельскохозяйственной продукции от фермеров, сельхозпредприятий Перм-

ского края, крестьянских (фермерских) хозяйств (молочная продукция, мясные 

изделия и полуфабрикаты, самолепные пельмени, фермерский сыр, овощи, ягоды 

и грибы, пермский мед и многое другое). Данное мероприятие было закреплено 

государственной программой «Развитие сельского хозяйства и устойчивое разви-

тие сельских территорий в Пермском крае», утвержденной постановлением Пра-

вительства Пермского края от 03.10.2013 года № 1320-п. 

В краевом центре г. Перми организуются постоянно действующие ярмар-

ки: в Индустриальном районе, микрорайоне Нагорный. На данных  ярмарках 

представлены около 20 фермерских хозяйств из Перми и Пермского края.  При 

этом, как отмечают организаторы, ярмарка предназначена именно для местных 

производителей: не индивидуальных предпринимателей, которые перепродают 

товар, а небольших фермерских хозяйств и крупных переработчиков.  

Таким образом, подобная площадка в виде организованных ярмарок агро-

продовольственной продукции даст возможность фермерам торговать без посред-

ников и без наценок, а потребителям - приобретать свежую местную продукцию. 
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Аннотация. В данной статье проведен анализ рынка овощной продукции 

Пермского края. В рамках данной статьи рассмотрены основные проблемы сель-

скохозяйственных товаропроизводителей овощной продукции. Предложены воз-

можные пути их решения. 

Ключевые слова: эффективность овощеводства, логистическая деятель-
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В настоящее время в Пермском крае у сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей возникают проблемы взаимодействия с крупными торговыми сетями и 

доступа на рынок. Государство стимулирует малые формы агробизнеса, вклады-

вает большие средства в развитие сельскохозяйственных отраслей, одного рынка 

сбыта с участием крупных сетевых структур для  них закрыты. В настоящий мо-

мент, с введением санкционных мер, начинают развиваться условия для выхода 

на внутренний отечественный рынок производителей малого аграрного бизнеса. 

Однако при этом развитие специализации и внедрение новых технологий произ-

водства приводят к нескольким тенденциям в сбыте сельскохозяйственной про-

дукции: возрастают потребности в транспортировке, хранении и глубокой пере-

работке; расходы по сбыту составляют все большую часть конечной продажной 

цены товара; концентрация производства ведет, с одной стороны, к увеличению 

его объемов (количества продукции) и к снижению цены за единицу произведен-

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

увеличивает расходы, связанные с транспортировкой и  сбытом [1] 

На сегодняшний день основным производителем овощей и картофеля в 

Пермском крае являются хозяйства населения. Динамика производства овощной 

продукции по категориям хозяйств приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Структура производства овощной продукции по категориям хозяйств  

(в процентах от общего объѐма производства) 
Виды продукции 2011 2012 2013 

Сельскохозяйственные организации 
Картофель 13,6 12,9 10,9 

Овощи 11,6 8,4 7,6 
Хозяйства населения 

Картофель 84,1 84,0 85,9 
Овощи 86,5 89,1 89,1 

Крестьянские (фермерские) хозяйстваи индивидуальные предприниматели 
Картофель 2,3 3,1 3,2 

Овощи 1,9 2,5 3,3 

Источник: Пермьстат 

За последние 3 года структура производства основных видов овощной про-

дукции по категориям хозяйств существенно не меняется. Основная доля производ-
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ства приходится на личные подсобные хозяйства. В них получено в 2013г. около 46 

тыс. тонн картофеля и 15 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта.  

Основными производителями картофеля в Пермском крае являются Бар-

дымский, Оханский, Суксунский, Частинский и Краснокамский районы. Овощей 

открытого и закрытого грунта в регионе выращивают в меньших объемах. Основ-

ное производство овощей открытого грунта приходится на Кишертский и Красно-

камский районы, а овощей закрытого грунта на Чайковский район (рис.1).  

Экономическая эффективность овощеводства в значительной мере зависит 

от эффективности организации путей реализации овощной продукции, определе-

ния оптимальной цены и умения ориентироваться и учитывать основные конъ-

юнктурные тенденции на рынке. 

 

Рисунок 1. Производство овощной продукции в Пермском крае 

Для стратегического планирования развития маркетинговой деятельности в 

овощном подкомплексе следует использовать разнообразные методы: 

1. Коммерциализации производства на основе построения логистической 

модели; 

2. Создание организационного механизма функционирования маркетинга 

на предприятиях и объединениях; 

3. Использование современных приемов ценовой политики; 

4. Применение рациональной системы маркетинговых коммуникаций.[3] 

Развитие логистической деятельности является одним из приоритетных 

направлений, предусмотренных Государственной программой развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 – 2020 годы. В г. Перми уже действует один логистиче-

ский центр по хранению и переработке картофеля и овощей. Производственная 

мощность центра более 13 тыс. тонн картофеля и овощей в год. Только картофеля 

в год в Пермском крае производится больше 54 тыс. тонн., а овощей больше 16 

тыс. тонн. Следовательно, данный логистический центр не может обеспечить всей 

потребности по переработке, хранению и первичной упаковке овощной продук-

ции Прикамья. 

От части, решением данной проблемы может стать открытие нового логисти-

ческого центра. К основным функциям логистического центра  необходимо отнести: 

переработка, хранение и упаковка продукции; информирование о качественных ха-

рактеристиках продукции, цене, возможных местах приобретения; помощь в знаком-
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стве с новым продуктом, поддержке популярности тех, что уже существуют; обеспе-

чение заинтересованности участников каналов товародвижения. 

Также необходимо использовать современную маркетинговую практику, ко-

торая предлагает широкий выбор инструментов продвижения продукции на рынке. 

Основной из них - это реклама. Суть современной роли рекламы в том, что она стала 

неотъемлемой и активной частью комплексной системы маркетинга, уровень разви-

тия которой определяет качество и эффективность рекламно-информационной дея-

тельности производителя и ее соответствие новым требованиям мирового рынка. 

Успех рекламы зависит от ее общественного признания, поэтому рекламная деятель-

ность должна всячески способствовать такому доверию. [2] 

Рекламу можно разместить на мониторах, на покупательских тележках, на 

разделителях покупок, на полу, на лайт боксах, на чековой ленте. 

Растущим спросом пользуется на рынке упакованная продукция. Упаковка 

выполняет следующие функции: уменьшает повреждения овощей во время транс-

портировки и складирования и способствовать лучшему вида товара; уменьшает 

расходы на транспортировку, погрузки или разгрузки; создает условия для ком-

бинирования продукции в крупные единицы тары. В логистическом центре по пе-

реработке и упаковке овощей целесообразно использовать следующие виды упа-

ковок: упаковка овощей и фруктов в полипропиленовую пленку на лотках; упа-

ковка овощей и фруктов в стрейтч пленку на лотках; упаковка овощей и фруктов 

в термоусадочную и полиолефиновую пленку на лотках; упаковка овощей и 

фруктов в термоусадочную и полиолефиновую пленку. 

Таблица 2  

Преимущества и недостатки упаковки овощной продукции 
 

Преимущества Недостатки 
1.Не теряет свойств при температуре 
2.Имеет маленькую стоимость 
3.Производит хорошее впечатление на покупателя 
4.Обеспечивают лучшую сохранность продукции от по-
вреждений при транспортировке и хранении 
5. Обладает оптимальной растяжимостью и избирательной 
проницаемостью свойствами 

1.При транспортировке или не акку-
ратном использовании упаковка мо-
жет испортится 
2.Увеличение стоимости товара 

 

Таким образом, эффективность логистической деятельности, направленной 

на снижение затрат по хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции опре-

деляет степень интеграции сельского хозяйства в общественное разделение труда 

и способствует формированию насыщенности рынка овощей конкурентоспособ-

ным товаром с высокими потребительскими свойствами. 
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Россия вступила в ВТО в 2012 году. Данная организация была создана 

в 1995 г. как преемница существовавшей до этого Генеральной ассамблеи по та-

рифам и торговле, вместе с Российской Федерацией на данный момент объединя-

ет 159 стран-участниц ВТО. Незадолго до этого к ВТО присоединились бывшие 

советские республики  - Киргизия, Латвия, Эстония, Грузия, Литва, Молдавия, 

Армения, Украина. Страны перечислены нами в порядке присоединения 

к Всемирной Торговой Организации, которая провозгласила своей главной целью 

либерализацию международной торговли. Переговоры о возможности вступления 

Российской Федерации во Всемирную Торговую организацию были достаточно 

долгими и трудными. В общей сложности они продолжались около 19 лет (Рос-

сийская Федерация подавала заявку на присоединение к существовавшей в то 

время ГАТТ еще в 1993 году). У Китая, вступившего во Всемирную торговую ор-

ганизацию еще в 2001 году и считавшегося даже своеобразным рекордсменом по 

протяженности переговоров, данный процесс занял целых 15 лет. Вступление 

России во Всемирную торговую организацию неоднократно переносилось, но, 

тем не менее, процесс вступления все же был завершен.  

В современном российском обществе существуют противоположные точки 

зрения на членство в данной организации.  

Большинство поддерживает этот шаг Российской Федерации и считает, что 

вступление России во Всемирную Торговую Организацию: 

- поможет привлечь инвестиции и технологии, поспособствует возможно-

му открытию нескольких тысяч рабочих мест, которые появятся за счет строи-

тельства предприятий западными инвесторами; 

- может создать достаточно выгодные условия отечественным предприяти-

ям, производящим продукцию на экспорт; 

- может привести к последующему росту удельной доли малого бизнеса в 

стране (на сегодняшний день в России предприятия малого бизнеса составляют до 

15%, в странах Европейского Союза – до 60%); 

- даст возможность населению покупать качественные зарубежные товары, 

в том числе, и продукты питания по реальной цене (в некоторых случаях продав-

цы получают до 100% прибыли от продажи продуктов питания); 

- может оказать положительное влияние на оздоровление отечественного 

рынка. 
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Российская Федерация при вступлении в ВТО приняла следующие обяза-

тельства: 

Снижение усредненных ставок импортных таможенных пошлин абсолют-

но на все товары. Например, на сельскохозяйственную продукцию пошлины 

уменьшаются до 10,8% (с 13,2%), на промышленные товары - до 7,3% (с 9,5%). На 

зерно усредненная ставка импортной пошлины составит 10% (до вступления Рос-

сии в ВТО она была 15,1%), на автомобили - 12% (до вступления России в ВТО 

она была 15,5%), на древесину и бумагу - 8% (до вступления России в ВТО она 

была 13,4%). 

Для трети товаров снижение пошлин произошло с момента присоединения 

России к Всемирной торговой организации. Для четверти товаров пошлины до-

стигнут указанного нами уровня только спустя 3 года. Самый длительный период 

вступления в силу оговоренных итоговых ставок пошлин – 8 лет для птицы и 7 

лет для легковых автомобилей, вертолетов и гражданских самолетов. Кроме того, 

должны быть ограничены экспортные пошлины по более, чем 700 товарным по-

зициям. Это может коснуться некоторых видов продуктов рыбной промышленно-

сти, минеральных топлив и масел, кожевенной отрасли, древесины, целлюлозы, а 

также цветных металлов. 

На нынешнем этапе также достаточно остро стоит вопрос, который касает-

ся льготного приобретения сельскохозяйственными производителями горюче-

смазочных материалов. Например, с 2003 г. нефтяные компании поставляли каж-

дый год аграриям горюче-смазочные материалы с общей скидкой около 20-30% 

от оптовой цены, рассчитывая при этом объемы из площади обрабатываемой зем-

ли, а также производимых работ. Во второй половине 2012 г. правительство нача-

ло сокращать скидку на горюче-смазочные материалы с 30% до 20%. Вступление 

Российской Федерации во Всемирную торговую организацию лишило отече-

ственных сельскохозяйственных производителей получения скидок на горюче-

смазочные материалы уже с начала прошлого 2013 года. 

Государство проводит мероприятия по поддержке агропромышленного ком-

плекса, которые отражаются в осуществляемых и принимаемых им программах [3].  

Общий объем бюджетного финансирования государственной программы 

развития агропромышленного комплекса на 2013-2020 годы из федерального 

бюджета составит 31 489 304,38 тыс. рублей, в том числе средства федерального 

бюджета - 15 370 834,43 тыс. рублей (в рамках Государственной программы раз-

вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы); средства областного бюд-

жета - 10 554 705,95 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 17 844,50 тыс. 

рублей (по соглашению); внебюджетные источники финансирования - 5 545 

919,50 тыс. рублей [2]. 

Считается, что рассматриваемые меры позволят значительно увеличить 

производство основных видов сельскохозяйственной продукции к 2020 году. 

В результате реализации государственной программы, помимо прочего, 

должны будут снизиться импорт и увеличиться экспорт отечественной сельскохо-

зяйственной продукции. 

Подводя итог вышесказанному отметим, что эксперты, производители и 

представители власти едины во мнении о необходимости активной поддержки 
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агробизнеса. В противном случае импортная продукция будет проникать на оте-

чественный рынок в еще больших размерах, что может привести к неконкуренто-

способности отечественного продовольствия. 
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Сельский туризм (агротуризм) является достаточно новым направлением 

туриндустрии. Его еще принято называть агротуризм или зеленый туризм. Сель-

ский туризм (агротуризм) характеризуется как  сектор туристской индустрии, 

ориентированный на использование природных, культурно-исторических и дру-

гих ресурсов сельской местности и еѐ особенностей для создания комплексного 

туристского продукта [2].  

Данный вид туризма представлен тем, что туристы некоторое время ведут 

сельский образ жизни, знакомятся с местной культурой и местными обычаями, 

принимают участие в традиционном сельском труде. В настоящее время данный 

вид отдыха пока не имеет среди соотечественников широкого распространения 

как за рубежом, где сельский туризм очень популярен и интерес обусловлен не-

большими затратами и близостью к природе по сравнению с другими видами от-

дыха [3]. Туристы от такого отдыха ожидают спокойствия и размеренности ритма 

жизни. Они хотят тишины, ощущения близости с природой и натуральных дере-

венских экологически чистых продуктов. При этом им нужны комфортные усло-

вия проживания по приемлемым ценам. 

Организация отдыха на селе может приносить пусть и не очень большой, 

но стабильный доход. В странах ЕС, по некоторым оценкам, сельский туризм 

приносит 10% - 20% от общего дохода туриндустрии. Причем такой отдых в Ев-

ропе предпочитают около 35% населения.  Увеличивающийся интерес туристов к 

сельской местности связан с изменением условий существования современного 

http://www.gks.ru/
http://fcp.economy.gov.ru/
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человека. Из-за жизни в больших городах ухудшается здоровье, возникает необ-

ходимость в его восстановлении. Кроме того, отдых в сельской местности спосо-

бен помочь и в психическом оздоровлении. 

Услуги, предоставляемые в рамках программ сельского туризма, обычно 

включают в себя: 

 проживание в уютных частных усадьбах; 

 питание на заказ из экологически чистых продуктов; 

 знакомство с историей края; 

 походы за грибами и ягодами; 

 участие в народных обрядах; 

 катание на лодках и лошадях. 

В Пермском крае эксперты положительно оценивают туристический по-

тенциал региона. В настоящее время в Прикамье сельский туризм получает до-

стойное развитие. В  нашем  регионе очень много неосвоенных мест, подходящих 

для данного вида отдыха. Эта ниша пока остается свободной. Специалисты тур-

бизнеса предсказывают данной отрасли небывалый успех. Нужно отметить, что 

для этого в Пермском крае имеются огромные ресурсы.  

Пермский край расположен на западных склонах Среднего и Северного 

Урала, на стыке двух частей света – Европы и Азии. Причем 99,8% территории 

региона находится в Европе, и лишь 0,2% - в Азии. Пермский край занимает тер-

риторию более 160 тысяч квадратных километров с севера на юг область протя-

нулась на 645 км, а с запада на восток — на 420 км [3]. Говоря о привлечении 

иностранных туристов на территорию Пермского края, эксперты отмечают красо-

ту уральской природы и большие возможности для развития активного туризма в 

виде охоты и рыбалки. Причем, наибольший интерес туристы проявляют к самым 

старым селам и деревням. Это связано с желанием оказаться в глухом уголке, не-

тронутом цивилизацией. 

В Пермском крае разработана программа о превращении региона в крупный 

туристический кластер. Программа делит регион на 7 туристско-рекреационных тер-

риторий: Среднекамье, Предуралье, Северный Урал, Соль Камская, Горнозаводский 

Урал, Нижнекамье, Парма. Для каждой из них определен свой приоритетный про-

филь развития, чтобы территории Пермского края не конкурировали, а дополняли 

друг друга и были заинтересованы в развитии соседнего района.  

По словам главы краевого Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Ивана Огородова, ведомство готово поддерживать сельский туризм и 

предоставлять на это субсидии. При этом в качестве примера продвижения агро-

туризма в Пермском крае в августе текущего года была представлена агродеревня 

«Степаново городище» в селе Ленск Кунгурского района, которую организовала  

сельхозпредприятие ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ». 

«Степаново городище» первая агродеревня, специализирующаяся на сель-

ском туризме. Агродеревня пока невелика. За высоким бревенчатым забором 

шесть деревянно-рубленых домиков, летняя кухня и веранда посредине, баня, во-

льер, где обитают разнообразные домашние животные (для ознакомительных це-

лей) – кролики, козлята, овцы, куры. Присутствует  отдельное помещение – сруб 

старого амбара, в котором собрана вся нехитрая домашняя утварь предков – прял-
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ка, доски-стиралки, сундук, глиняные крынки, керосиновая лампа и т.п.. Агроде-

ревня оформлена в русском стиле.  

ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ» делает упор на здоровый образ жизни. В агро-

деревне имеются  отличные возможности для желающих отдохнуть на природе: 

семейный отдых, выходные с друзьями, корпоративные мероприятия. Здесь мож-

но покататься верхом на лошадях, поухаживать за ними. А также попариться в 

русской бане, покататься на лодках и водных велосипедах на реке Ирень. Сходить 

с провожатым в окрестные леса за грибами [8]. 

При этом работники сельхозпредприятия не только накормят экологически 

чистыми продуктами (молоко, мясо, хлеб), но и покажут, как они производятся. 

Например, на ферме можно собственноручно подоить корову, попить парного мо-

лока. А также поучаствовать в сенокосных или уборочных работах. Для детей ор-

ганизован мини-бассейн, предоставлен большой ассортимент велосипедов, а так-

же вольер с домашними животным. 

Агродеревня представляет собой полноценный комплекс по производству 

тех благ природы и сельского хозяйства, которых человек не в состоянии полу-

чить в городской среде. Очень важно сохранить и правильно использовать ту 

пользу, которую дает нам земля. Следовательно, такой проект, как агродеревня, 

дает возможность каждому жителю ощутить пользу тех продуктов, производство 

которых происходило с его участием и под его контролем. Транспортирование 

продукции до потребителя в условиях агродеревни сводится к минимуму, что 

позволяет довести продукт с максимальными показателями качества, питатель-

ными и оздоровительными свойствами. 

Таким образом, положительная социальная составляющая агротуризма за-

ключается в обеспечения занятости сельского населения в сфере услуг на селе. 

Поэтому, развитие данного направления можно рассматривать как путь социаль-

ного развития депрессивных сельских районов и позволяет остано-

вить деградацию сельской местности, страдающей от постоянного оттока населе-

ния, в частности, по причине отсутствия работы. 
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