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ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ И КОММЕРЦИЯ 

УДК 631.155.2: 658.811 (470.51) 
 

Н.В. Азимова – аспирант,  

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 

УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛАМИ РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 
 

Выбор наиболее эффективных каналов реализации продукции – ос-

новная задача любого сельскохозяйственного предприятия. Важно не только 

произвести необходимые потребителю продукты, но и продать их. Экономи-

ческая эффективность деятельности хозяйствующего субъекта определяется, 

в первую очередь, объемами и качеством проданной продукции.  

Каналы реализации – это совокупность юридических и физических 

лиц, участвующих в реализации продукции в качестве покупателей или по-

средников [3].  

Основой сельского хозяйства Удмуртской Республики является жи-

вотноводство. Это обусловлено природно-климатическими условиями реги-

она. Производственное направление большинства сельскохозяйственных ор-

ганизаций республики – молочно-мясное скотоводство. От реализации моло-

ка и мяса производители получают 75-85% выручки. 

Сельскохозяйственные производители, как правило, имеют несколько 

каналов реализации каждого вида продукции. Рыночная экономика преду-

сматривает свободу ценообразования. С одной стороны, цена является регу-

лятором спроса и предложения на рынке. С другой стороны, цена определяет 

доход сельскохозяйственного производителя и, в конечном итоге, рента-

бельность производства. 

Объемы реализованной по различным каналам продукции формируют 

валовый доход сельскохозяйственного предприятия. Выбор наиболее эффек-

тивных каналов реализации – важнейшее условие успешного хозяйствова-

ния. 

Управление каналами реализации является наиболее важным этапом 

сбытовой политики организации. Отсутствие стабильной сети реализации по 

причине высокой конкуренции может стать причиной сокращения объемов 

производства. Взаимодействие участников канала реализации строится на 

договорной основе. Сельскохозяйственные товаропроизводители имеют ши-

рокие возможности по заключению договоров при реализации продукции. 

Основным из них является договор поставки. Также могут применяться до-

говора комиссии, мены, контрактации, агентские договора и т.д. В договорах 

оговариваются сроки и условия закупок, порядок оплаты. В договорах может 

предусматриваться предварительная оплата, оплата по получении, отсрочка 

платежа. Ценообразование в канале реализации зависит от доминирующего 

участника распределения. Им может являться производитель, оптовый или 

розничный торговец. 
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Основным показателем экономической эффективности сельскохозяй-

ственного производства выступает сумма прибыли от реализации продук-

ции. Последняя зависит от размера выручки от продажи сельскохозяйствен-

ной продукции и затрат, связанных с производством и реализацией продук-

ции. На прибыль предприятия существенное влияние оказывают цены реали-

зации продукции, а также объем товарной продукции. В свою очередь цены 

продажи конкретного вида сельскохозяйственной продукции формируются 

под воздействием спроса и предложения и во многом зависят от путей и ка-

налов реализации продукции [2]. 

СПК «Звезда» - ведущее хозяйство Селтинского района Удмуртской 

Республики. Основной специализацией СПК «Звезда» является животновод-

ство. Хозяйство ориентировано на производство молока. В 2011 году в орга-

низации насчитывалось 350 голов дойного стада. В хозяйстве пять животно-

водческих дворов. Все они оснащены молокопроводами. Применяется меха-

низированная система кормления животных. Растениеводство ориентирова-

но на потребности животноводства. Главная цель – обеспечить животных 

кормами. В качестве товарной культуры хозяйство выращивает лен. В табл. 

1 представлены каналы реализации основных видов продукции хозяйства. 

Таблица 1 

Каналы реализации основных видов товарной продукции в СПК 

«Звезда», тыс. руб. 
Каналы реализации 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Зерновые 
Всего реализовано 1 247 909 1 100 2 019 1 470 2 081 
в том числе 
 прочие организации 

960 682 770 1 555 1 102 1 602 

 население 287 227 330 464 368 479 
Лен-треста 
Всего реализовано 477 514 1 093 2 166 970 1 896 
в том числе 
 перерабатывающие  
 предприятия 

477 514 1 093 2 166 970 1 896 

Крупный рогатый скот 
Всего реализовано 4 631 4 686 5 642 6 665 8 717 11 541 
в том числе перерабаты-
вающие   предприятия 

691 177 235 280 282 679 993 573 3 154 568 4 172 786 

 цеха малой мощности  757 215 282 425 338 846 1 088 210 1 376 627 1 819 924 
 магазины, кафе 891 245 798 616 960 939 1 281 485 327 354 431 749 

 фермерские хозяйства 1 405 906 1 141 186 1 371 251 2 022 828 468 079 617 789 
 население 408 427 1 177 817 1 352 604 592 488 1 455 006 925 035 
 прочие 477 030 1 050 676 1 335 681 686 416 1 935 366 3 573 717 

Молоко 
Всего реализовано 6 740 8 014 9 832 9 940 15 259 15 974 
в том числе 
 перерабатывающие   
 предприятия 

5 755 960 6 843 956 8 392 054 8 728 152 12 957 156 13 561 926 

 потребкооперация  714 440 849 484 1 037 562 1 008 659 1 862 271 1 948 828 
 население 13 480 16 028 21 894 30 048 4 816 4 792 
 прочие 256 120 304 532 380 490 173 141 434 757 458 454 
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Хозяйство реализует зерновые по двум каналам: население и другие 

сельскохозяйственные организации. При этом пшеница и рожь реализуются, 

главным образом, в другие хозяйства. Ячмень, горох и овес продаются как 

своим работникам, так и сторонним хозяйствам. Средняя цена реализации 

зерновых в 2011 г. составила 650 руб. за 1 центнер. Одновременно в 2006 г. 

средняя цена реализации была на уровне 284 руб. за 1 центнер. Товарность 

зерновых составляет только 17%. Основная часть зерновых используется на 

фураж. Лен – важная товарная культура в хозяйстве. Товарность льнотресты 

составляет 100%. Единственный канал  реализации тресты – перерабатыва-

ющие предприятия. Так, в 2008 – 2011 гг. треста была продана в ООО «Лен-

сервис». Самая высокая цена на льнотресту сложилась в 2008 г. (300 руб. за 1 

центнер).  

Молоко и крупный рогатый скот – основные виды товарной продук-

ции в хозяйстве. На долю молока приходится в среднем 51% выручки, КРС – 

31%. Основными каналами реализации КРС являются: перерабатывающие 

предприятия, население, фермеры, перекупщики. По каналу «перерабатыва-

ющие предприятия» в 2006-2011 гг. было реализовано 66% продукции. Ос-

новные партнеры СПК «Звезда»: ООО «Агропром МК», ООО «Постол МК», 

ООО «ТД Увамясопром». По каналу «население» продукция реализуется ра-

ботникам предприятия и жителям села Узи. Хозяйство реализует населению 

бычков на откорме, телок старше года, телят. По каналу «прочие покупате-

ли» продукция реализуется в магазины, кафе, фермерам, а также перекупщи-

кам. 

Основой канал реализации молока – перерабатывающие предприятия 

(88%). СПК «Звезда» сотрудничает с несколькими организациями. Среди 

них: ОАО «Ува-молоко», ОАО «Удмуртагроснаб», ОАО «Гопгурт». Другой 

важный канал реализации – потребительская кооперация. На долю потреб-

кооперации приходится 11% выручки от реализации молока. В небольших 

количествах молоко реализуется населению и другим покупателям. 

На основании данных о реализации продукции животноводства в СПК 

«Звезда» разработана модель оптимизации каналов реализации. Предложена 

оптимальная структура каналов реализации по каждому виду товарной про-

дукции. Функция цели – максимум прибыли. 

Общий вид функции цели: 

∑ cj xj → max (j € J) 

хj – искомое значение переменной в структуре организации; 

J – количество искомых переменных; 

сj – оценка единицы переменной в единицах критерия оптимальности. 

В качестве переменной Х признано количество товарной продукции (в 

натуральном измерителе). В модели рассмотрены каналы реализации круп-

ного рогатого скота и молока. В табл. 2 и 3 представлены результаты моде-

лирования. 
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Таблица 2 

Экономическая эффективность реализации молока в СПК «Звезда» 

Канал реализации Факт Проект Дополни- 
тельная 

прибыль, 
руб. 

Прибыль, 

руб. 

Рентабель- 

ность, % 

Прибыль, 

руб. 

Рентабель- 

ность, % 

1.Население 5 233 18,9 5 655 20,4 422 

2.ОАО «Удмурта-

гроснаб» 

255 407 20,1 274 768 27,3 19 361 

3.ОАО «Гопгурт» 14 512 25,8 15 486 33,6 974 

4.Селтинское РайПО 379 863 25,6 408 630 27,6 28 767 

5.ОАО«Ува молоко» 2 539 281 27,5 2 724 696 30,5 185 415 

Итого 3 194 296 26,5 3 429 235 29,8 234 939 
 

Объемы реализации молока необходимо увеличить на 86900 кг. По 

оптимальному решению, реализация молока должна осуществляться исходя 

из максимальных возможностей хозяйства. Самое большое увеличение – на 

66475 кг – предусматривается по каналу «Ува-молоко». Благодаря регулиро-

ванию цены, хозяйство получит дополнительную прибыль в сумме 235 тыс. 

руб. 

Таблица 3 

Экономическая эффективность реализации крупного рогатого скота 

Вид продукции Прибыль, руб. 

Факт Проект Отклонение 

1.Бычки на откорме 146 420 159 040 12 620 

2.Коровы на откорме -419 469 -418 666 803 

3.Мясо -397 626 -300 751 96 875 

4.Телки старше года -329 490 -272 736 56 754 

5.Телята до 6 месяцев 30 184 50 189 20 008 

Итого -969 984 -782 924 187 060 
 

В таблице 3 представлены финансовые результаты реализации круп-

ного рогатого скота. Объемы реализации крупного рогатого скота необходи-

мо сократить. С учетом ветеринарных требований объемы реализации быч-

ков необходимо сократить на 16694 кг, телок старше года – на 6748 кг, мяса 

– на 2990 кг. Реализация коров должна быть увеличена на 435 кг, реализация 

телят до 6 месяцев – на 1433 кг. В целом объемы реализации крупного скота 

рекомендуется сократить на 24564 кг. Реализация говядины по-прежнему 

останется убыточной. Однако размер убытка сократится на 187 тыс. руб. 

В целях совершенствования организации и управления сбытом реко-

мендуется внедрять новое, современное оборудование. 

Охладитель молока «Fresh milk» обладает рядом неоспоримых пре-

имуществ. Охладитель молока функционирует на основе инновационных 

технологий. В нем предусмотрено наличие автоматической системы про-

мывки, а также холодильно-компрессорных агрегатов производства Франции 
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[1]. Технико-экономические показатели внедряемого оборудования пред-

ставлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Технико-экономические показатели внедряемого оборудования 

Показатель Количество 

1.Потребляемая мощность электроэнергии, кВт*ч 4,5 

2.Стоимость 1 кВт*ч, руб. 3,8 

3.Коэффициент использования мощности электродвигателя 0,88 

4.Годовая норма амортизации, % 7,2 

5.Годовая норма отчислений на ремонт, % 3,2 

6.Затраты на доставку и монтаж, тыс. руб. 42,0 

7.Норма обслуживания оборудования, чел. 1 
 

Общий экономический эффект предложенных мероприятий выражает-

ся в получении дополнительной прибыли в сумме 775 тыс. руб., выручка 

увеличится на 3 868 тыс. руб. (табл. 5). 

Таблица 5 

Экономическая эффективность производственно-хозяйственной  

деятельности 

Показатель Фактически 

(2011 г.) 

По реше-

нию 

Отклонение 

1.Себестоимость продукции, тыс. руб. 30 920  34 013 3 093 

2.Стоимость продукции, тыс.руб. 32 234 36 102 3 868 

3.Прибыль от реализации, тыс. руб. 1 314 2 089 775 

4.Рентабельность продукции, % 4,2 6,1 х 

5.Рентабельность продаж, % 4,1 5,9 х 

6.Прибыль на 1 чел.-ч., руб. 6,1 9,7 3,6 

7.Прибыль на 100 га с.-х. угодий, тыс. 

руб. 

36,3 57,8 21,5 

8.Рентабельность продажи с.-х. про-

дукции, % 

5,2 6,1 х 

 

Основные этапы управления каналами реализации: 

-выявить резервы увеличения производства продукции. В целях по-

вышения экономической эффективности производства и реализации молока 

необходимо всесторонне проанализировать достигнутый уровень, вскрыть име-

ющиеся резервы и обосновать необходимость расширения производства; 

-оптимизировать структуру каналов реализации на основе применения 

экономико-математического моделирования. Результатом этой работы будет 

построение более эффективной системы каналов реализации и, как след-

ствие, получение дополнительной прибыли; 

-внедрять современное оборудование и технологии. 

Управление каналами реализации сбыта будет способствовать улуч-

шению финансового состояния предприятия, а также усилению конкурент-

ных позиций на рынке. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА  

И ЕГО НЕОБХОДИМОСТЬ В РОССИИ 
 

Переход к рынку заострил проблемы занятости и добавил к ним но-

вые, связанные со структурной перестройкой российской экономики и воз-

никновением новых трудовых отношений, обусловленных разными формами 

собственности. 

Применительно к рыночной экономике идеи экономического либера-

лизма т.е. политики невмешательства государства в экономику наиболее 

полно обосновал А. Смит в своем труде «О природе и причинах богатства 

народов». Было сформулировано главное правило экономической политики: 

чем меньше государство занимается экономикой, тем лучше для экономики. 

Рыночная система способна к саморегулированию, в основе которого лежит 

«невидимая рука» – личный интерес, связанный со стремлением к прибыли.  

В работах Дж.М. Кейнса эта теория подверглась критике и значитель-

ной модификации. Он оспаривал факт существования в условиях совершен-

ной конкуренции применительно к рынку труда внутренних механизмов 

приспособления, приводящих к его равновесию в условиях полной занято-

сти. Кейнс, выступая за активное вмешательство государства в трудовые от-

ношения, считал, что только жесткая негибкая заработная плата обеспечива-

ет состояние равновесия национального дохода. [1] 

Применительно к сегодняшним российским условиям политика госу-

дарства на рынке труда не должна замыкаться на поиске оптимальной глу-

бины вмешательства в трудовые отношения. Регулирующее влияние госу-

дарства не должно препятствовать реализации требований экономической 

эффективности, которые предполагают мобильность рабочей силы, высво-

бождение лишних работников. Достаточно высокая степень занятости насе-

ления должна обеспечиваться не сохранением излишней численности работ-
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ников, а созданием новых рабочих мест, снижением потребности населения 

в рабочих местах и т.п.[3] 

В долгосрочном плане при реализации экономической стратегии Рос-

сия может столкнуться с рядом объективных ограничений и проблем. Неко-

торые из них обусловлены демографическими процессами, в частности, ста-

рением населения. Начавшееся в начале 90-х годов сокращение общей чис-

ленности населения продолжится. В то же время до 2005-2006 гг. продол-

жится рост численности населения в трудоспособном возрасте, что усилит 

давление на рынок труда, обостряя проблему безработицы, при том, что эко-

номика не будет испытывать нехватки трудовых ресурсов. Вместе с тем по-

явление кадров нового поколения, менталитет и образование которых уже 

ориентированы на рыночные условия, обострит конкуренцию на рынке тру-

да, что положительно скажется на качестве трудовых ресурсов, занятых в 

производстве. Это особенно важно с учетом миграционного оттока квалифи-

цированных кадров. 

Достижение оптимально высокой, структурно-рациональной, эконо-

мически эффективной и социально-обоснованной занятости – неотъемлемая 

составная часть процесса восстановления российской экономики. Стимулами 

этого процесса должны являться рыночные отношения и целенаправленные 

меры хозяйственной политики на всех уровнях. Если в развитых странах 

проблемы занятости могут зачастую решатся обособленно, без кардиналь-

ных изменений экономической стратегии, то в России для этого требуется 

коренное преобразование экономики. Это может быть реализовано лишь при 

финансовой стабилизации, возобновлении экономического роста, увеличе-

нии ресурсов для инвестиционной активности и решении социальных про-

блем. Необходимо эффективное взаимодействие работников, работодателей 

и государственных органов для согласования путей решения проблем заня-

тости.[2] 

Для решения всех этих задач государство должно прогнозировать си-

туацию на рынке труда, находить и поддерживать, либо формировать «точки 

роста» в экономике, проводить соответствующую структурную, региональ-

ную и инвестиционную политику, регулировать внешнеэкономические свя-

зи, способствовать адаптации работников к требованиям рынка труда. Сле-

дует также учитывать, что возможности государства в области создания но-

вых рабочих мест меньше возможностей частного капитала. Это, однако, не 

снижает роли государства как гаранта занятости, оно должно стимулировать 

активность предпринимателей. В то же время государству необходимо огра-

ничивать определенными рамками их поведение на рынке труда, обеспечи-
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вая защиту социально уязвимых групп населения и регулируя в сложных си-

туациях высвобождение рабочей силы. 

Для обеспечения экономического роста, сопровождаемого увеличени-

ем занятости требуется: появление рыночно ориентированного, защищенно-

го государством и социально ответственного собственника производствен-

ных и финансовых ресурсов, поощрение его предпринимательской активно-

сти; привлечение внутренних и иностранных инвестиций; обеспечение усло-

вий для материальной заинтересованности работников, развития их потреб-

ностей, расширения инфраструктуры для их удовлетворения, а также соот-

ветствия профессионального уровня трудящихся уровню материально-

технической базы. 

Таким образом, необходима реформа трудовых отношений, призван-

ная ликвидировать разрыв между реалиями рынка труда и иллюзиями сохра-

няющегося и поныне трудового законодательства как яркого проявления 

виртуальности нашего «социального государства». Цель реформирования 

этой сферы – повысить гибкость рынка труда и мобильность рабочей силы, 

одновременно обеспечив реальную защиту прав наемных работников и рас-

ширение свободы маневра для работодателей и сократив латентные процес-

сы на рынке труда. Для этого целесообразно провести следующие меры: по-

высить роль индивидуальных трудовых договоров (законодательно и на 

практике), упростить процедуры их расторжения по инициативе работодате-

ля при условии необходимой защиты прав и интересов работника; на уровне 

предприятий и организаций изменить содержание и роль коллективных тру-

довых соглашений с участием профсоюзов; реформа трудовых отношений 

должна проводиться поэтапно с учетом радикального характера и многооб-

разия требующихся изменений в трудовом законодательстве; 

Условием решения этих задач является не только увеличение ресурс-

ного обеспечения на основе экономического роста, но и развитие законода-

тельства, и соответственное изменение общественного отношения к данным 

проблемам. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  САДОВОДСТВА 

Одной  из основных отраслей сельского  хозяйства, круглый год 

снабжающей население поливитаминной продукцией, обладающей не 

только значительной пищевой, но нередко и лекарственной ценностью, 

является садоводство.  К сожалению, в особо трудном положении ока-

зались товаропроизводители, специализирующиеся на производстве 

плодово-ягодной продукции. Специфика продукции садоводства в со-

четании с нарушением паритетных отношений со сферой снабжения, 

транспорта, торговли, а также ужесточение дисциплины уплаты нало-

гов не способствовали формированию прибавочной стоимости, доста-

точной для воспроизводства на простом или расширенном уровнях. 

Однако объективная потребность в обеспечении населения и консерв-

ной промышленности плодами и ягодами в полном объеме ставят во-

просы необходимости стратегического управления развитием садовод-

ства на мезо- и микроуровнях.  

Основным препятствием на пути развития садоводства является 

недостаточная государственная поддержка, что влечет за собой нару-

шение нормального воспроизводства основных фондов. Помимо тех-

нических средств оснащения сельскохозяйственного производства, из-

нос которых достиг 70%, главным средством производства в хозяй-

ствах данного типа выступают многолетние плодово-ягодные насажде-

ния, эксплуатационный возраст, которых превысил амортизационный 

срок практически на 30%. Это во многом обусловило наличие тенден-

ций сокращения площадей плодово-ягодных насаждений в крупных 

сельскохозяйственных организациях.  Доля садов и ягодников, скон-

центрированных в хозяйствах этой категории, в 2011 году  по России 

составила 20,3% от общей площади плодово-ягодных насаждений, что 

свидетельствует о пространственном перемещении садоводства в лич-

ные подсобные хозяйства населения, многие из которых объективно 

носят нетоварный характер.[2]  

Помимо необходимости минимизации ущерба от проблем эконо-

мического наследия, в современных условиях перед садоводческими 

организациями должен быть поставлен вопрос о стратегическом разви-

тии садоводства в долгосрочной перспективе нацеленном на достиже-
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ние оптимального уровня самообеспечения населения страны необхо-

димыми  продовольственными ресурсами отросли в полном  объеме.  

Кроме того, специфика стратегического развития садоводства во 

многом определяется особенностями отраслевых стадий хозяйственной 

деятельности: производства, распределения, обмена. К ним следует от-

нести: 

1) в сфере производства – длительность промежутка времени до 

вступления в плодоношение, постоянство использования земли под са-

дами, большой выход товарной продукции с единицы площади, высо-

кая трудоемкость; 

2) в сфере распределения – потребление в свежем виде требует 

длительного хранения продукции и, следовательно, строительство хо-

лодильных мощностей;[1] 

3) в сфере обмена - преимущественное использование прямых 

расчетов.  

Особое внимание в системе стратегического управления садовод-

ством следует акцентировать на вопросах управления закладкой садов 

и ягодников. В зависимости от планируемого направления использова-

ния урожая плодов и ягод следует решить вопрос о технологических 

особенностях новых посадок. В настоящее время интенсивные сады 

преимущественно закладывают с использованием саженцев на полу-

карликовых подвоях. С одной стороны, это требует более высоких за-

трат капитальных вложений, с другой, обеспечивают более высокую 

доходность инвестиций. 

Еще одним аспектом стратегического управления садоводством 

является управление персоналом, занятым в отрасли. Качественное 

проведение работ в садах и ягодниках, а также уборка урожая во мно-

гом обеспечивается системой мотивирования эффективного труда и 

действенным контролем. Человека побуждает к активным действиям, в 

том числе и к труду, необходимость удовлетворения различных по-

требностей. В связи с этим целесообразно построение такого баланса 

экономических параметров в хозяйственной деятельности организации, 

который в полной мере способствовал бы реализации основных по-

требностей работников, с одной стороны, и не ущемлял бы степень ре-

ализации экономических интересов организации как самостоятельного 

субъекта хозяйствования.[3] 

Таким образом, в современных условиях хозяйствования главная 

цель стратегического управления производством садоводческих орга-

низаций может быть сформулирована следующим образом: выявить 
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наиболее перспективные направления, сформировать условия устойчи-

вого развития отрасли в перспективе, разработать и осуществить ком-

плекс мер по повышению эффективности производства плодово-

ягодной продукции на основе использования инноваций. 
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ПЕРМСКАЯ») 
 

В условиях вступления России в ВТО рынок сельскохозяйственной 

продукции разделился на высокоэффективных, эффективных и малоэффек-

тивных производителей по показателю конкурентоспособности.  

В отрасли птицеводства крупные предприятия постоянно наращивают 

объемы выпуска продукции. Более того, сегодня наблюдается перепроизвод-

ство мяса птицы, и оно будет расти. Это в свою очередь влечет за собой 

острую конкуренцию между предприятиями отрасли, которые активно ищут 

новые рынки сбыта. 

Птицеводческая отрасль сегодня находится на подъеме и имеет хоро-

шие перспективы для дальнейшего развития. Но надо отметить, что на внут-

реннем рынке самообеспеченность уже практически достигнута – доля им-

порта мяса птицы составляет всего 10%. Дальнейшее развитие отрасли будет 

связано либо с ростом потребления, либо с возможностью экспорта продук-

ции. 

Наиболее вероятный вариант развития событий – увеличение потреб-

ления мяса птицы внутри страны. По медицинским нормам человеку в год 

необходимо 30 кг мяса птицы, в то время как сегодняшнее потребление со-

ставляет лишь 26 кг. Этот дефицит логичнее всего было бы восполнить 

именно мясом птицы. На сегодняшний день никакая другая отрасль конку-

рировать с птицеводством ни по ассортиментному ряду, ни по качеству про-

дукции не может. 
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ОАО «Птицефабрика Пермская» основана в 1981 году и вот уже тре-

тье десятилетие является одним из самых крупных комплексов по откорму 

бройлеров на Западном Урале. Гарантия высокого качества продукции  глав-

ный принцип работы всех отраслей предприятия.  

Высокое качество изделий мясопереработки подтверждают десятки 

дипломов, полученных фабрикой на региональных и общероссийских вы-

ставках, постоянным участником которых она является. В рейтинге самых 

крупных птицефабрик в Российской Федерации «Птицефабрика «Пермская» 

занимает седьмое место.  

С 2004 года «Птицефабрика «Пермская» входит во всероссийский 

продовольственный холдинг «ПРОДО», наряду с такими предприятиями, как 

«Омский бекон», «Тюменский бройлер», «Пермский мясокомбинат». 

Группа ПРОДО – один из крупнейших и динамично развивающихся 

игроков федерального масштаба на рынке мясопереработки, птицеводства и 

свиноводства. На рынке реализации птицеводческой продукции ОАО «Пти-

цефабрика Пермская» занимает лидирующие позиции – 47% (Рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Доля производителей на рынке г. Перми, % 

(составлено по исследованиям автора) 
 

При активной  маркетинговой политике  предприятие рассчитывает  к 

2014 г. удерживать до 60% доли рынка птицеводческой продукции г. Перми. 

Матрица BCG (Boston Consulting Group) является одним из наиболее 

известных методов анализа портфеля продуктов предприятия. С помощью 

этого метода можно анализировать продукты, направления деятельности, хо-

зяйственные единицы, проекты, а также принимать решения о снятии и раз-

витии тех или иных продуктов (Рис. 2). 
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Рис. 2. Матрица BCG продукции ОАО «Птицефабрика Перм-

ская»,2012 г. (составлено по исследованиям автора) 
 

Так, птица тушки попала в квадрат «Звѐзды», эта продукция приносит 

большую прибыль, данную долю рынка необходимо сохранять и увеличивать. 

Полуфабрикаты располагаются в квадрате «Дойные коровы», привле-

кательность данного вида продукции объясняется тем, что она не требует 

дополнительных инвестиций и сами при этом обеспечивают хороший де-

нежный доход.  

Пельмени оказались в квадрате «Трудные дети», данную продукцию 

необходимо изучать. В перспективе они могут стать как «Звездами», так и 

«Собаками». Если существует возможность перевода в «Звезды», то нужно 

инвестировать, иначе – избавляться. 

В настоящее время у производителей появилась реальная перспектива 

выхода на международный рынок мяса птицы. Кроме разведения бройлеров, 

надо развивать индейко-, утко-, гусе-, птицеводство. Это позволит расши-

рить ассортимент птицепродуктов на потребительском рынке. 

Субпродукты находится в квадрате «Собаки», продукция требует 

большого внимания, со стороны управляющего, характеризуется низкой сте-

пенью рентабельности, возможно, следует отказаться от данного вида дея-

тельности. 

Изучение рыночной позиции предприятия с помощью SWOT-анализа 

показало, что наиболее значимыми и вероятными возможности является 

расширение доли рынка, высокое качество и спрос продукции, завоевание 

прочных позиций на рынке, использование инновационных технологий, пе-

реход на современное производственное оборудование. В целом, анализ по-

казывает, что на сегодняшний день у птицефабрики сильные стороны преоб-

ладают над слабыми, и в перспективе предприятие имеет благоприятные 

возможности для развития (таблица 1). 

При вступлении России в ВТО птицефабрике будет необходимо рас-

ширить производственный ассортимент, т.е. освоить выпуск нового вида то-
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вара. Новым товаром может быть производство эксклюзивной продукции 

(деликатесы из мяса птицы). Предлагаем несколько рецептов: паэлья по-

испански, эстофадо (мясо в шоколаде), польо ал ахильо (цыпленок в чесно-

ке). Для повышения конкурентоспособности предприятия предлагаем занять 

новую нишу в отрасли птицеводства – производство индюшатины, которая 

является диетическим продуктом. В перспективе можно освоить гусевод-

ство.Реализация данных стратегий развития птицефабрики позволит при-

влечь новых клиентов, увеличить прибыль и сократить объем нереализован-

ной продукции, которая осталась на складе. 
 

Таблица 1 

Матрица SWOT-анализа ОАО «Птицефабрика Пермская»* 
 
 
 
 
 

ОАО «Птицефабрика 
Пермская» 

Возможности 
Выход на новые рынки сбыта 

Развитие брендов 
Расширение ассортимента про-
дукции 
Снижение себестоимости  про-
дукции 
Гибкое сезонное позициониро-
вание 
Диверсификация различных ви-
дов продукции для удовлетворе-
ния различных сегментов рынка 

Угрозы 
Спад потребления продукции, 
производимой предприятием 
из-за воздействия внешнеэко-
номических факторов 
Приход на рынок международ-
ных игроков при вступления 

России в ВТО 
 

Сильные стороны 
Высокое качество 
продукции 
Завоевание прочных 
позиций на рынке 
Высокий спрос 
Инновационные тех-
нологии 
Современное обору-
дование 
Профессионализм 
персонала 
 

СиВ 
Предприятие имеет лидирующие 
позиции при производстве мяса 
бройлеров 
Предприятие располагает не ма-
лыми производственными мощ-
ностями 
Лояльность потребителей к местно-
му производителю Эксклюзивное 
качество продукта 
Близость к конечному потреби-
телю благодаря развитой систе-
ме дистрибуции 
Поддержка холдинга 

СиУ 
Невозможность быстро нарас-
тить выпуск эксклюзивной 
продукции, поскольку он зави-
сит от величины отборного 
стада. 
На не реконструированной  ча-
сти производственного обору-
дования в птицеводстве  и мясо 
переработке действуют уста-
ревшие технологии, что приводит 
к наличию брака Стабильное 
наличие брака при производстве 
основной продукции 

Слабые стороны 
Слабое финансовое 
состояние 
Низкая производи-
тельность труда 

 

СлВ 
Предприятие не имеет сильной 
зависимости от внешних источ-
ников финансирования, является 
платежеспособным, рентабель-
ным 
Кадры предприятия имеют высо-
кий уровень квалификации 

СлУ 
Ликвидность предприятия име-
ет негативную тенденцию к 
снижению, что происходит 
благодаря росту краткосрочных 
кредитов  
Оборотные средства формиру-
ются за счет заемных источни-
ков 

*Составлено по исследованиям автора 
 

Таким образом, стратегическое развитие птицеводства в Пермском 

крае связано с организацией отраслей гусеводство, индюшеводство и наце-

лено на потребителей с диетическим питанием, детей младшего и дошколь-

ного возраста. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

В условиях рыночной экономики сельскохозяйственные предприятия 

самостоятельно формируют стратегию планирования производства, разви-

вают и совершенствуют производственно-сбытовую деятельность. 

Эффективность реализации сельскохозяйственной продукции обеспе-

чивает предприятию приток денежных средств и открывает возможности для 

организации крупномасштабного и, следовательно, низкозатратного произ-

водства более качественной продукции. 

Таким образом, совершенствование управления сбытовой деятельно-

стью в настоящее время является одной из актуальных проблем современно-

го сельскохозяйственного предприятия для обеспечения его долгосрочного и 

прибыльного существования. 

В условиях жесткой конкуренции главной задачей системы управле-

ния сбытовой деятельностью является завоевание и сохранение предприяти-

ями предпочтительной доли рынка и достижение превосходства над конку-

рентами. 

Следует отметить, что  в Тамбовской области  реализация продуктов 

сельского хозяйства осуществляется по всем каналам: предприятиям и орга-

низациям, осуществляющим закупки для государственных нужд, перераба-

тывающим предприятиям и организациям оптовой торговли, не наделенным 

функциями заготовителя, на рынках, биржах, аукционах, через собственную 

торговую сеть и организации общественного питания, по бартеру и др. [1]. 

Наибольший удельный вес реализации сельскохозяйственной продукции 

приходится на рынок, через собственные организации  торговли и обще-

ственного питания, в порядке оплаты труда. Так, на долю  реализации зерна 

через рынок приходится в 2011г. 99,6%., через заготовительные  организации 

и потребкооперации - 0,1%, через прочие каналы -0,2 %.[2] 

 За последние десятилетие значительно изменилась емкость каналов 

сбыта по видам продукции. Так, по зерну с 2000 года реализация зерна заго-

товительным организациям и потребкооперциям снизилась в 170 раз,  что 

произошло за счет перераспределения объемов, реализуемых ранее по дру-

гим каналам. 

Однако, перераспределение  каналов сбыта не всегда ведет к положи-

тельному результату. Неумение управлять сбытом в современных условиях 

хозяйствования рождает цепочку: переполненные склады, неплатежи, отсут-

ствие оборотных средств на закупку сырья, остановка производства.  
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 Поэтому необходимо учитывать такие пути повышения эффективно-

сти реализации сельскохозяйственной продукции: 1) объемы реализации 

напрямую зависят от объемов производства, которые можно повысить за 

счет увеличения: посевных площадей, урожайности; продуктивности живот-

ных;2) снизить объемы нереализованной продукции; 3) для увеличения доли 

в потребительской цене продукции предприятиям необходимо заниматься 

поиском посредников с более высокими закупочными ценами, либо самосто-

ятельно организовать сбыт продукции конечному потребителю; 4) проанали-

зировав изменения цен на продукции в течение года, можно подобрать луч-

шие сроки для ее реализации; 5) необходимо оптимально сформировать то-

варный портфель с учетом возможностей предприятия организовать крупное 

производство с упором на прибыльный вид продукции. 

Кроме этого, для эффективной реализации сельскохозяйственной про-

дукции необходимо создание отделов сбыта, на которые возлагаются следу-

ющие функции: 1) использование разных форм и методов реализации про-

дукции, произведенной сельскохозяйственными предприятиями; 2) форми-

рование сбытовой политики предприятия; 3) создание подразделения, отве-

чающего за активную и эффективную реализацию произведенной и подго-

товленной к сбыту продукции. 

Так, создание собственного сбытового подразделения предполагает 

наличие специалистов по планированию сбыта; продажам продукции; орга-

низации товародвижения; организации фирменной торговли. Специалисты 

службы сбыта должны выполнять функций ряд необходимых для повыше-

ния эффективности управления сбытовой деятельностью сельскохозяйствен-

ных предприятий, таких как: исследование конъюнктуры рынка, поиск поку-

пателей, анализ рыночной деятельности, планирование, формирование то-

варного портфеля и сбытовой стратегии предприятия, установление цен и 

себестоимости продаж, формирование политики продвижения, корректиров-

ка деятельности сбытового и других подразделений. Важным этапом управ-

ления сбытовой деятельностью является перспективное планирование реали-

зации продукции.  

Наиболее перспективными тенденциями, определяющими развитие 

сбытовой деятельности сельскохозяйственных предприятий на современном 

этапе, являются: укрупнение аграрного бизнеса; производство товаров с 

уникальными характеристиками; развитие инфраструктуры товародвижения, 

складского и транспортного хозяйства; расширение форм интеграции сель-

скохозяйственных товаропроизводителей с другими участниками системы 

распределения продукции; использование электронной торговли и форм 

сбыта продукции путем заключения контрактов. Все это требует повышения 

роли службы сбыта как одного из координаторов, направляющих деятель-

ность предприятия на производство конкурентоспособной и востребованной 
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продукции и реализующих ее с оптимальной экономией ресурсов предприя-

тия. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  

В СООТВЕТСТВИИ С МСФО  
 

За последнее время у большинства компаний увеличилось количество 

нематериальных активов, признаваемых в финансовой отчетности. Это связа-

но с расширением бизнеса, созданием новых товарных знаков, внедрением 

дорогостоящих информационных систем. От того, насколько правильно 

идентифицированы и оценены нематериальные активы компании, зависит до-

стоверность ее финансовой отчетности. 

Учет нематериальных активов по международным стандартам финан-

совой отчетности регламентируется МСФО (IAS) 38 «Нематериальные акти-

вы». Действующая редакция МСФО 38 была принята в 2004 году и должна 

применяться при учете нематериальных активов для годовых периодов, 

начинающихся с 31 марта 2004 года или позднее. 

МСФО 38 определяет порядок учета, методы оценки и требования к 

раскрытию информации по тем нематериальным объектам, которые не рас-

сматриваются в других стандартах. Среди наиболее часто встречающихся на 

практике активов, к которым не применяются требования МСФО 38, можно 

выделить следующие: 

 нематериальные активы, предназначенные для продажи в рамках 

обычной деятельности (например, патенты, приобретенные для после-

дующей переуступки, программы для ЭВМ, разрабатываемые по зака-

зу другой компании); 

 объекты аренды; 

 деловая репутация, возникающая при приобретении компании; 

 права на разведку, разработку и добычу минералов, нефти, при-

родного газа и аналогичных невосстанавливаемых природных ресур-

сов. 

          С точки зрения признания НМА основная сложность заключается в 

необходимости идентифицировать подобные активы и оценить их стои-



20 

 

мость. Остановимся подробнее на принципах идентификации и признания 

нематериальных активов, изложенных в МСФО 38. 

 В соответствии с МСФО 38 нематериальные активы - это идентифицируе-

мые не денежные активы, не имеющие физической формы. Для того чтобы 

отразить нематериальный актив в финансовой отчетности компании, он 

должен соответствовать следующим критериям. 

          Нематериальный актив должен быть отделим от других активов ком-

пании и, что особенно важно, от деловой репутации. Под этим подразумева-

ется, что его можно продать, обменять, сдать в аренду без потери экономи-

ческих выгод, генерируемых другим имуществом. Требование идентифици-

руемости также считается выполненным, если НМА возникают из договор-

ных или иных юридических прав вне зависимости от того, могут ли эти пра-

ва быть отделены от других прав или от компании в целом. К примеру, ли-

цензии на рыболовство, различные разрешения и преференции, предоставля-

емые государством, не могут быть переданы другому предприятию, за ис-

ключением случаев продажи бизнеса в целом, но поскольку соответствую-

щие права вытекают из положений законодательства, требование идентифи-

цируемости выполняется. 

  При первоначальном признании нематериальные активы учитываются 

по фактической себестоимости. В ходе последующей оценки НМА предпри-

ятие может использовать основной или альтернативный методы оценки. При 

этом выбранный способ должен использоваться для всех объектов, относя-

щихся к определенной группе НМА. 

  Состав расходов, которые могут быть отнесены на себестоимость не-

материального актива при его первоначальной оценке, зависит от способа 

приобретения НМА. 

При покупке НМА в его себестоимость включаются покупная цена, 

импортные пошлины, невозмещаемые налоги, а также расходы, связанные с 

подготовкой актива к эксплуатации. К примеру, если предприятие класси-

фицировало информационную систему как нематериальный актив, то затра-

ты на ее внедрение и наладку будут также включены в себестоимость НМА. 

Затраты на продвижение нового продукта или услуги на рынок, а также ад-

министративные расходы не могут быть отнесены на себестоимость НМА. К 

примеру, если компания приобрела права на использование товарного знака, 

то затраты на его продвижение на новых рынках не будут формировать его 

стоимость. 

 После первоначальной оценки нематериального актива компания мо-

жет использовать один из двух методов учета НМА: 

1. Основной: нематериальные активы учитываются по себестоимости за 

вычетом накопленных амортизации и убытков от обесценения; 

2. Альтернативный: НМА отражаются на балансе компании по справед-

ливой стоимости за вычетом амортизации и убытков от обесценения. Ис-
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пользование этого метода позволяет увеличить стоимость самостоятельно 

созданного НМА, в котором капитализирована лишь часть расходов, поне-

сенных после завершения стадии исследований. Однако использование аль-

тернативного метода не должно приводить к переоценке НМА, которые ра-

нее не признавались в качестве активов, а также к первоначальному призна-

нию НМА в стоимости, отличной от фактических затрат. 

При определении срока полезной службы НМА компания должна 

принимать во внимание возможность управления активом, динамику его 

жизненного цикла, технологическое устаревание, стабильность отрасли, дей-

ствия конкурентов и др. 

Срок службы нематериальных активов, которые возникли у компании 

на основании заключенных договоров или иных прав, не должен превышать 

срока действия этих прав. Если права являются возобновляемыми, то срок 

полезной службы может включать период пролонгации при условии, что она 

не потребует существенных дополнительных расходов.  
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Материальное производство испытывает значительные изменения в 

составе субъектов, осуществляющих его. Наиболее заметной тенденцией та-

ких изменений является образование корпораций и других организационных 

форм совместного осуществления деятельности с созданием достаточно 

сложных систем корпоративного управления. В условиях жесткой конкурен-

ции, когда перед промышленными предприятиями стоит задача не просто 

завоевать свое место на рынке, но удержать их на уровне успешно и резуль-

тативно функционирующих, одним из наиболее значимых факторов стано-

вится эффективная система корпоративного управления, которая способна 

выявить и реализовать преимущества предприятия в конкурентной борьбе. 
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Недооценка роли корпоративного управления приводит к неэффек-

тивному использованию материальных, интеллектуальных, организацион-

ных, трудовых и финансовых ресурсов компании.  

Компании, которые соблюдают надлежащие стандарты корпоративно-

го управления, могут добиться уменьшения стоимости внешних финансовых 

ресурсов, используемых ими в своей деятельности и, следовательно, сниже-

ния стоимости капитала в целом. Эта закономерность особенно характерна 

для России, в которой правовая система находится в процессе становления, а 

судебные учреждения не всегда оказывают эффективную помощь инвесто-

рам в случае нарушения их прав. Акционерные общества (АО), сумевшие 

достичь даже небольших улучшений в корпоративном управлении, могут 

получить в глазах инвесторов весьма существенные преимущества по срав-

нению с другими АО, действующими в тех же странах и отраслях [1]. 

Как известно, в России стоимость заемного капитала довольно высо-

кая, а привлечение внешних ресурсов посредством выпуска акций практиче-

ски отсутствует. В то же время немалую роль играют и распространение 

коррупции, недостаточная разработанность законодательства и слабость су-

дебного право применения и, конечно, изъяны в корпоративном управлении. 

Поэтому повышение уровня корпоративного управления может дать очень 

быстрый и заметный эффект, обеспечив уменьшение стоимости капитала 

компании и рост ее капитализации. 

Надлежащее корпоративное управление может содействовать дости-

жению компаниями высоких результатов и росту эффективности. В резуль-

тате улучшения качества управления система подотчетности становится бо-

лее четкой, улучшается надзор за работой менеджеров и укрепляется связь 

системы вознаграждения менеджеров с результатами деятельности компа-

нии. Кроме того, совершенствуется процесс принятия решений советом ди-

ректоров благодаря получению достоверной и своевременной информации и 

повышению финансовой прозрачности. Эффективное корпоративное управ-

ление создает благоприятные условия для планирования преемственности 

руководителей и устойчивого долгосрочного развития компании.  

Внедрение отложенной иерархической системы отчетности снижает 

риск расхождения интересов менеджеров с интересами акционеров и мини-

мизирует риск мошенничества должностных лиц компании и совершения 

ими сделок в собственных интересах. Если прозрачность основных видов де-

ятельности акционерного общества и его результатов увеличивается, инве-

сторы получают возможность проникнуть в суть бизнес операций. Даже если 

информация, исходящая от повысившей свою прозрачность компании, ока-

зывается негативной, акционеры выигрывают от сокращения риска неопре-

деленности. Таким образом, формируются стимулы к проведению советом 

директоров систематического анализа и оценки рисков. 
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Эффективное корпоративное управление, обеспечивающее соблюде-

ние законодательства, стандартов, правил, прав и обязанностей, позволяет 

компаниям избежать затрат, связанных с судебными процессами, исками ак-

ционеров и другими хозяйственными спорами. Кроме того, улучшается уре-

гулирование корпоративных конфликтов между неконтролирующими и кон-

тролирующими акционерами, между менеджерами и акционерами, а также 

между акционерами и заинтересованными лицами. Наконец, исполнитель-

ные должностные лица получают возможность избежать жестких штрафных 

санкций и лишения свободы. 

У компаний, придерживающихся высоких этических стандартов, со-

блюдающих права акционеров и кредиторов и обеспечивающих финансовую 

прозрачность и подотчетность, будет формироваться репутация ревностных 

хранителей интересов инвесторов. В результате такие компании смогут стать 

достойными "корпоративными гражданами" и пользоваться большим дове-

рием общественности. 

Организация системы эффективного корпоративного управления вле-

чет за собой определенные издержки, в том числе и затраты на привлечение 

специалистов, таких как корпоративные секретари и другие профессионалы, 

необходимые для обеспечения работы в данной сфере. Компаниям придется 

выплачивать вознаграждение внешним юрисконсультам, аудиторам и кон-

сультантам. Весьма значительными могут оказаться расходы, связанные с 

раскрытием дополнительной информации. Кроме того, менеджеры и члены 

совета директоров должны будут посвятить решению возникающих проблем 

много времени, особенно на начальном этапе. Поэтому в крупных акционер-

ных обществах внедрение надлежащей системы корпоративного управления 

обычно происходит гораздо быстрее, чем в малых и средних, поскольку пер-

вые располагают для этого необходимыми финансовыми, материальными, 

кадровыми, информационными ресурсами. 

Однако даже и для АО менее масштабных по размеру выгоды от со-

здания такой системы существенно превышают затраты. Это становится оче-

видным, если при расчете экономической эффективности принять во внима-

ние убытки, с которыми могут столкнуться: работники фирм - из-за сокра-

щения рабочих мест и утраты пенсионных отчислений, инвесторы - в резуль-

тате потери вложенного капитала, местные общины - в случае краха компа-

ний. В чрезвычайной ситуации систематические проблемы в области корпо-

ративного управления могут даже подорвать доверие к финансовым рынкам 

и стать угрозой для стабильности рыночной экономики. 

Итак, корпоративное управление - это не модный термин, а вполне 

осязаемая реальность. В странах с переходной экономикой ей свойственны 

весьма существенные особенности без понимания которых невозможно эффек-

тивное регулирование деятельности компаний [2]. 
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К настоящему времени лишь немногие компании осуществили реаль-

ные изменения в сфере корпоративного управления, поэтому она нуждается 

в серьезном усовершенствовании.  Нами рассматривались в качестве объекта 

изучения компании, входящие в ОАО «Управляющая Компания «Объеди-

ненная Двигателестроительная Корпорация»» (УК «ОДК»), расположенные 

на территории города Перми, такие как: ОАО «Авиадвигатель», ОАО 

«Пермский моторный завод», ОАО «СТАР», ОАО «НПО «Искра»».   

Существует Кодекс корпоративного поведения, который был разрабо-

тан под эгидой Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и является 

основным российским стандартом корпоративного управления. Хотя Кодекс 

ориентирован на компании с числом акционеров более 1000, он применим к 

компаниям любого масштаба. Все респонденты знают о существовании Ко-

декса и соблюдают основные его требования. 

В компаниях, где не соблюдают кодекс корпоративного поведения со-

веты директоров выходят за рамки компетенции, предусмотренной россий-

ским законодательством. Советы директоров (СД) некоторых компаний либо 

не осведомлены о пределах своих полномочий, либо сознательно игнориру-

ют их. В таких компаниях СД утверждает независимого аудитора компании, 

избирают членов СД и прекращают их полномочия, что неправильно. В рас-

сматриваемых нами компаниях все эти функции выполняет общее собрание 

акционеров. 

Все рассматриваемые компании имеют независимых членов СД. В 

двух из них все члены СД являются независимыми, в остальных количество 

независимых директоров соответствует рекомендациям Кодекса. 

Все компании отвечают требованиям закона "Об акционерных обще-

ствах" в отношении минимального числа директоров. У 25% компаний в со-

ставе СД нет женщин. В среднем число членов СД составляет 10 человек, 

при этом лишь один из членов СД – женщина [3]. 

Заседания СД проводятся достаточно регулярно. В среднем заседания 

советов директоров организуются 11,3 раз в год - это даже чуть больше, чем 

указано в Кодексе, который рекомендует проводить такие заседания каждые 

6 недель (или около 8 раз в год). 

Вознаграждение членов СД находится на низком уровне и, вполне ве-

роятно, несопоставимо с возлагаемой на них ответственностью. 25% компа-

ний вообще не оплачивают работу директоров и не компенсируют им расхо-

ды, связанные с их деятельностью.  

В 25% компаний существует коллегиальный исполнительный орган, в 

25% его обязанности исполняет «единоличный исполнительный орган» в 

лице директора, а в оставшихся 50 % обязанности коллегиального исполни-

тельного органа переданы УК «ОДК». Кодекс рекомендует формирование 

коллегиального исполнительного органа - правления, отвечающего за повсе-

дневную работу компании [4]. 
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Заседания правления УК«ОДК» проводятся реже, чем рекомендовано 

Кодексом. Заседания коллегиального исполнительного органа проводятся в 

среднем один раз в месяц. Только 25% компаний следуют рекомендациям 

Кодекса о проведении заседаний один раз в неделю. В то же время результа-

ты исследования показывают: чем чаще проводятся заседания правления, 

тем выше рентабельность компаний. 

Во всех исследуемых компаниях проводятся годовые общие собрания 

акционеров в соответствии с требованиями закона "Об акционерных обще-

ствах". Все фирмы-респонденты выполняют требования законодательства в 

отношении информационных каналов, используемых для извещения акцио-

неров о проведении общего собрания. 

Большинство компаний, как показывают исследования,  сообщают ак-

ционерам о проведении собрания должным, образом. В то же время некото-

рые компаний включают дополнительные вопросы в повестку дня собрания 

без надлежащего извещения акционеров. Все они выполняют свои обяза-

тельства по выплате дивидендов по привилегированным акциям.  

100% компаний имеют внутренние документы о политике раскрытия 

информации. В процентном отношении в собственности УК«ОДК» находят-

ся акции: ОАО «ПМЗ» - 71,64%, ОАО «СТАР» - 60%, ОАО «Авиадвигатель» 

- 45,04%, ОАО «НПО «Искра»» - 37% [5]. Все компании предоставляют ак-

ционерам свою финансовую отчетность. 

Согласно российскому законодательству утверждение внешнего ауди-

тора является исключительной прерогативой акционеров. В 100% рассмат-

риваемых компаний проводится независимый аудит. Аудитора назначает 

общее собрание акционеров.  

В компаниях входящих в ОАО «УК «ОДК»», расположенных на тер-

ритории города Перми, присутствует система корпоративного управления, 

но еѐ можно улучшить по таким направлениям как: обучение членов СД и 

введение бухгалтерского учѐта в соответствии с международными стандар-

тами финансовой отчѐтности [6]. 

  Российским компаниям необходимо большая работа по повышению 

уровня корпоративного управления. Те из них, которые сумеют добиться 

успехов в этой сфере, смогут повысить свою эффективность и инвестицион-

ную привлекательность, снизить расходы на привлечение финансовых ре-

сурсов, а в итоге получить серьезное конкурентное преимущество. 

 

Литература  

1. Демин Д.В. Корпоративная культура: Десять самых распространенных заблуж-

дений. – М., 2010. 

2. Корпоративная культура: учебник / Т.Н. Персикова. – М.: Логос, 2011. – 288 с.  

3. Официальный сайт ОАО «Авиадвигатель» 

http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=14016 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14016


26 

 

4. ОАО «ПМЗ»: официальный сайт http://www.avid.ru/pmz/history/ 

5. Официальный сайт ОАО «СТАР» http://www.ao-star.ru/ru/content/kontakty 

6. Официальный сайт ОАО «НПО«Искра»» 

http://www.npoiskra.ru/index.php?main=contacts 

 

 

УДК 657.6 

 
 

А.В. Белькова – студентка 4 курса 

О.А. Угольникова – научный руководитель, старший  преподаватель 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 
 

В 2013 году впервые в системе организации бухгалтерского учета 

компании появляется понятие внутреннего контроля. Этому роду деятельно-

сти посвящена отдельная ст. 19 нового Федерального закона от 6 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ). Нов-

шеством Закона N 402-ФЗ являются включенные в него положения о внут-

реннем контроле, организуемом экономическими субъектами в обязательном 

порядке. Причем объектом контроля должно быть не только ведение бухгал-

терского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, но и 

сами факты хозяйственной жизни экономического субъекта. Так ст. 19 

«внутренний контроль» гласит: 

1. Экономический субъект обязан организовать и осуществлять 

внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

2. Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность 

которого подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и осу-

ществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составле-

ния бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев, ко-

гда его руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на 

себя). 

Непосредственно вопросы внутреннего контроля в экономических 

субъектах регламентируются следующими нормативными актами: 

- ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 

- ст. 47 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»; 

- ст. 18 Федерального закона от 08.05.1996 N 41-ФЗ «О производ-

ственных кооперативах». 

Согласно Плану Минфина России на 2012 - 2015 годы по развитию 

бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе Меж-

http://base.garant.ru/70103036/2/#19
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дународных стандартов финансовой отчетности, после принятия нового За-

кона «О бухгалтерском учете» должны быть разработаны рекомендации для 

хозяйствующих субъектов по организации и осуществлению ими внутренне-

го контроля бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. 

В частности, составляющими системы внутреннего контроля являются 

выявление рисков и управление ими. Информация о рисках хозяйственной 

деятельности организации необходима для полного представления о финан-

совом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и 

изменениях в ее финансовом положении (абз. 2 п. 6, п. 39 ПБУ 4/99). 

Внутренний контроль в той или иной степени существовал и ранее, 

способствуя решению основных задач бухгалтерского учета, указанных в п. 

3 ст. 1 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете», но новый Закон № 402-ФЗ выводит этот вопрос из разряда ре-

комендуемых на уровень обязательных. 

Организация службы внутреннего контроля является решением самой 

компании. Может быть организовано отдельное структурное подразделение 

или выделено должностное лицо для выполнения процедур внутреннего 

контроля. Перечень функций и задач, возлагаемых на службу, определяется 

в локально-нормативном документе – например, в положении или внутрен-

ней процедуре. Также обязанности по осуществлению функций внутреннего 

контролера должны быть указаны в трудовых договорах и должностных ин-

струкциях работников подразделения. Есть и другая возможность – заклю-

чить соответствующий договор с контрагентом, который специализируется 

на оказании услуг внутреннего контроля. Вполне вероятно, что с учетом но-

вых требований аутсорсинговые компании будут предлагать услугу по внут-

реннему контролю. Какие это будут функции, и в каком объеме они могут 

осуществляться, определяет договор оказания услуги между контрагентами. 

В соответствии с глоссарием терминов стандартов аудиторской дея-

тельности система внутреннего контроля представляет собой «процесс, ор-

ганизованный и осуществляемый представителями собственника, руковод-

ством, а также другими сотрудниками, для того чтобы обеспечить достаточ-

ную уверенность в достижении целей с точки зрения надежности финансо-

вой (бухгалтерской) отчетности, эффективности и результативности хозяй-

ственных операций, а также соответствия деятельности действующим нор-

мативным правовым актам» [1]. Основные функции приведены в таблице 1. 

 

 

 

 

http://consultantplus/offline/ref=74063AC39A5F6DDA94406949483384BF0D05CD54DE5D10897D8CE47A166F204170B2D534651B2E2ACBoFH
http://consultantplus/offline/ref=74063AC39A5F6DDA94406949483384BF0D05CD54DE5D10897D8CE47A166F204170B2D534651B2E2ACBoFH
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Таблица 1.  

Основные функции службы внутреннего контроля 

1. Мониторинг эффективности проце-
дур внутреннего контроля 

Постановка необходимых систем бух-
галтерского учета и внутреннего контроля 
входит в обязанности руководства, и этому 
следует постоянно уделять соответствую-
щее внимание, а на службу внутреннего 
контроля обычно возлагаются обязанности 
по проверке этих систем, мониторингу эф-
фективности их функционирования, а так-
же представлению рекомендаций по их 
усовершенствованию; 

2. Исследование финансовой и управ-
ленческой информации 

Эта функция включает в себя обзорную 
проверку средств и способов, используе-
мых для сбора, измерения, классификации 
этой информации и составления отчетности 
на ее основе, а также специфические запро-
сы в отношении отдельных ее составляю-
щих частей, включая детальное тестирова-
ние операций, остатков по счетам бухгал-
терского учета и других процедур; 

3. Контроль экономности, эффективности и 
результативности 

Включает нефинансовые средства кон-
троля проверяемого лица; 

4. Контроль над соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации, нормативных 
актов и прочих внешних требований 

Контроль внутренних требований руко-
водства. 

 

Внутренний контроль должен рассматриваться не как однократные 

или периодические мероприятия, а как постоянные процедуры. Частота про-

ведения повторных аудитов зависит от масштабов организации и количества 

сотрудников в службе внутреннего контроля. Различают следующие виды 

внутреннего контроля (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. - Виды внутреннего контроля 
 

Виды внутреннего контроля 
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операций. Он осуществля-

ется путем проверки бух-

галтерских документов, 

регистров и отчетности. 

При текущем и последую-

щем контроле выявляются 

допущенные нарушения и 

принимаются меры к их 

устранению 

происходит отслеживание 

совершаемых хозяйствен-

ных операций. Он осу-

ществляется на всех стади-

ях движения денежных 

средств компании 



29 

 

Во время проведения внутреннего контроля проверяемые обязательно 

уделяют внимание следующим моментам: 

Соблюдается ли действующее законодательство РФ, локально-

нормативные акты, организационно-распорядительные документы, учетные 

политики по бухгалтерскому и налоговому учету; 

Правильно и своевременно ли отражены все хозяйственные операции 

на счетах бухгалтерского учета и в налоговых регистрах; 

В полном размере и правильно ли документально оформлены хозяй-

ственные операции; 

Правильно ли отражены в бухгалтерском и налоговом учете доходы и 

расходы; 

Обеспечена ли сохранность всех активов организации; 

Правильно ли составлена бухгалтерская, налоговая и статистическая 

отчетность организации. 

А уже на основании отчета разрабатывается график мероприятий по 

устранению выявленных недостатков и нарушений, назначаются сроки и от-

ветственные лица. Причем проверка соблюдения данного графика также 

возлагается на службу внутреннего контроля. Для организации эффективно-

го внутреннего контроля крайне важно обеспечить его проведение методоло-

гически. Все инструменты, сроки, документация, особенности выборки 

должны быть отражены во внутреннем регламентирующем документе – 

стандарте проведения аудиторской проверки. 

Важным шагом в процессе построения системы внутреннего контроля 

становится выделение объектов контроля (рис. 2). При этом в организации 

должны быть разработаны схема технологического процесса, график доку-

ментооборота, учетная политика, должностные инструкции, а контроль – 

осуществляться на всех уровнях управления предприятием. Очень важно, 

чтобы организация системы внутреннего контроля была ориентирована на 

взаимосвязь «объект - субъект» и «субъект – субъект». 
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Рис. 2. - Элементы системы внутреннего контроля 
 

Единые требования для внешних аудиторов при рассмотрении работы 

службы внутреннего аудита установлены Федеральным правилом (стандар-

том) № 29 «Рассмотрение работы внутреннего аудита». В стандарте дано 

определение понятия внутреннего аудита: «Внутренний аудит – контрольная 
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деятельность, осуществляемая внутри аудируемого лица его подразделением 

– службой внутреннего аудита. Функции службы внутреннего аудита включают 

мониторинг адекватности и эффективности системы внутреннего контроля» [4]. 

Обязанностью службы внутреннего аудита является системный кон-

троль над деятельностью структурных подразделений – объектов внутренне-

го контроля. Контролю подвергаются локальные документы, хозяйственные 

операции, первичные документы, обоснованность отнесения норм есте-

ственной убыли, распределения затрат, соответствие плановых показателей 

нормативным. Особое внимание уделяется уровню существенности: чем он 

ниже, тем больше аудиторских процедур необходимо и тем меньше аудитор-

ский риск. При оформлении результатов внутренний аудитор руководствует-

ся профессиональным суждением. Четкое разграничение ответственности 

субъектов внутреннего контроля является одним из основных факторов, вли-

яющих на эффективность работы системы внутреннего аудита. 

Из всего вышесказанного становится понятно, что сотрудники службы 

внутреннего контроля должны обладать обширными знаниями и хорошо 

ориентироваться в бухгалтерском, налоговом, гражданском и трудовом зако-

нодательствах. Они должны постоянно поддерживать высокий уровень своих 

профессиональных знаний и умений. И это тоже должна учитывать компания 

при организации работы сотрудников службы внутреннего контроля. 
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Согласно ПБУ 9/99 доходами от обычных видов деятельности являет-

ся выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с вы-

полнением работ, оказанием услуг. [3] Следовательно, понятия выручка и 

доход, используемые при ведении бухгалтерского учета и формировании 

бухгалтерской отчетности, и являются, по сути, синонимами.  

Доходы организации являются источниками производственного и со-

циального развития, обеспечивают самофинансирование предприятия, воз-

можность которого во многом определяется превышением уровня доходов 

над расходами.Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следую-

щих условий:  

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из кон-

кретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом; 

б) сумма выручки может быть определена; 

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции про-

изойдет увеличение экономических выгод организации.  

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продук-

цию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята за-

казчиком (услуга оказана); 

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой опе-

рацией, могут быть определены [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Доходы организации 
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Нормативно – законодательная база: Гражданский кодекс Российской 

Федерации определяет поступления, не признаваемые доходами [1]; Налого-

вый кодекс – определяет основные методы отражения доходов организации; 

ПБУ 9/99 «Доходы организации»  – дает понятие и основные условия при-

знания доходов на российском уровне; МСФО 18 «Выручка» – дает понятия 

и основные условия признания выручки на международном уровне.  

Таблица 1 

Методы определения выручки 

Признание 

доходов 

Методы 

Кассовый 

метод 

Метод 

начислений 

Метод про-

цента вы-

полнения 

Переход зна-

чительных 

рисков вла-

дения 

В размере 

признанных 

возмещаемых 

расходов 

ПБУ 9/99 + + - - + 

МСФО 18 - - + + + 

Кассовый метод – метод отражения выручки по мере оплаты. Момен-

том образования выручки считается дата поступления средств на счета [2] 

Метод начислений - по отгрузке товаров (выполнению работ, оказа-

нию услуг) и предъявлению контрагенту расчетных документов. Здесь обра-

зованием выручки считается дата отгрузки т.е. в этом случае поступление 

средств не является фактом определения выручки. В основе данного метода 

лежит юридический принцип перехода права собственности на товар. Одна-

ко, в случае несвоевременной оплаты продукции, несостоятельности покупа-

теля или банка предприятие может иметь проблемы: неплатежи по налогам, 

срыв контрактов, возникновение цепочки неплатежей. Для сглаживания воз-

можных негативных последствий предприятию представлено право образо-

вания резерва по сомнительным долгам, который является дополнительным 

источником финансирования текущих обязательств[2] 

Метод процента выполнения - согласно этому методу, выручка при-

знается в том же отчетном периоде, когда предоставляются услуги[4]  

Переход значительных рисков владения - выручка должна признавать-

ся путем указания на стадию завершенности сделки на отчетную дату, но 

только в том случае, если конечный результат сделки  может быть надежно 

оценен [4] 

В размере признанных возмещаемых расходов – в том случае, когда 

результат операции не может быть надежно оценен. 

Но в некоторых ситуациях, при отражении дохода от реализации 

продукции, работ, услуг возникают сомнения. Например, «упрощенцы» про-

дают товар через посредника, действующего от своего имени. Тут может 

возникнуть сомнение, в какой момент  отразить доход. Логично исходить из 

того, что данная категория субъектов применяет кассовый метод. Значит, до-

ход надо признать, когда деньги поступят на банковский счет компании либо 
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в кассу. Это подтвердили в Минфине России письмом от 2 августа 2011 

г.№03-11-11/202. [5] 

Но здесь следует быть внимательным, в ФНС России считают по-

другому. По версии ревизоров, учесть поступления нужно на дату, когда 

оплата от клиентов придет на расчетный счет или кассу именно комиссионе-

ра (агента). Средства за реализованные товары, которые получил посредник, 

на самом деле являются собственностью комитента или принципала. Осно-

вание – статьи 996, 1011 ГК РФ. [5] 

Позиция ФНС России противоречит мнению Минфина. Но все же 

безопаснее ориентироваться именно на нее. Ведь нижестоящие ревизоры уже 

взяли на вооружение разъяснение налоговой службы. Свидетельство тому – 

письмо УФНС России по Московской области от 9 февраля 2012 г.№ 16-

15/05683@. Так что лучше договориться с посредником, что он будет писать 

в своем отчете информацию о денежных поступлениях. Тогда можно свое-

временно отразить доход в книге учета доходов и расходов. [5] 

Бухгалтерский учет динамически развивается под воздействием со-

вершенствования законодательства, появления новых форм хозяйствования 

и все большей ориентации на международные стандарты учета и отчетности. 

Распоряжаться доходами  необходимо очень грамотно. И конечно 

необходимо вести их учет, что будет способствовать приятию правильных 

решений в будущем и росту производительности деятельности организации 

и его эффективности. 
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Проблема обеспечения населения продовольствием в настоящее время 

имеет особое значение. Система снабжения необходимыми по медицинским 

нормам основными продуктами питания напрямую влияет на  уровень жизни 

населения и состояние его здоровья. 
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В России на протяжении многих десятилетий картофель является од-

ним из основных продуктов питания, поскольку сравнительно невысокие це-

ны на картофель способствуют увеличению его потребления в расчете на 

душу населения. Однако роль рынка картофеля заключается не только в до-

статочно больших объемах его производства, реализации и потребления, но 

и в значимости как повседневного  и относительно доступного продукта пи-

тания для большинства населения, относительно дешевых углеводов в его 

пищевом рационе, широко распространенного корма для животных, незаме-

нимого сырья для пищевой, перерабатывающей и ряда других отраслей. 

Как известно, спрос на картофель определяется многими факторами: 

ценой, вкусами потребителей (изменяющимися под действием моды, рекла-

мы, образа жизни), денежными доходами населения (чем выше доходы, тем 

больше средств расходуется на приобретение товара и услуг; вместе с тем 

установлено, что с ростом доходов снижается потребление крахмалосодер-

жащих продуктов (картофель и макароны) и увеличивается потребление 

овощей и плодов), числом покупателей на рынке (чем их больше, тем выше 

спрос), ценами на замещающие и взаимодополняющие товары, ожиданиями 

потребителей в отношении таких факторов, как инфляция, наличие товара и 

будущий доход. 
 
 

      На  предложение картофеля так же воздействует такие факторы, 

как себестоимость и цена продукции на рынке, изменение цен на ресурсы, 

потребляемые в процессе производства товаров (снижение цен на технику, 

топливо и смазочные материалы, минеральные удобрения приводит к увели-

чению производства и предложения), изменение технологии производства, 

изменение налогов и дотаций (первые повышают затраты, тем самым сокра-

щая производство и предложение; вторые снижают затраты, увеличивают 

производство и предложение), изменение числа поставщиков (чем больше 

товаропроизводителей предлагают свою продукцию на рынке, тем больше 

количество предлагаемого). 

      Таким образом, спрос и предложение на рынке картофеля находят-

ся в сложной диалектической взаимосвязи, опосредствующей отношения 

между производством и потреблением и выступающей на рынке как внешнее 

проявление экономических отношений. В то же время они обладают относи-

тельной самостоятельностью, выступают как противоположные и взаимо-

действующие элементы рынка.  

В Пермском крае производство картофеля является одной из ведущих 

отраслей сельского хозяйства. Так, валовой сбор картофеля в 2012 году со-

ставил 670, 8 тыс. тон, что на 284 тыс. тонн (42,3%) больше, чем в предыду-

щем году. За январь-июль 2012 года пермские сельхозпроизводители отгру-

зили в 3,9 раза больше картофеля, чем в аналогичном периоде 2011 года. 

Данный факт связан не только с благоприятными погодными условиями, но 

и с реализацией подпрограммы «Пермский картофель», принятой правитель-
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ством края в рамках программы развития АПК в 2008 году (общий объем 

финансирования – 585 млн. руб). Главными задачами подпрограммы являет-

ся создание условий для ускоренного развития отрасли картофелеводства, 

роста ее эффективности и доходности. 

Несмотря на уменьшение посевных площадей, наблюдается положи-

тельная динамика урожайности картофеля во всех категориях хозяйств (таб-

лица 1). 
 

Таблица 1  

Валовой сбор и урожайность картофеля в Пермском крае в хозяйствах всех 

категорий 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 

валовой 

сбор 

урожайность, 

ц с 1 га 

валовой 

сбор 

урожайность, 

ц с 1 га 

валовой 

сбор 

урожайность, 

ц с 1 га 

673,0 163,0 386,8 95,1 670,8 160,7 
 

Динамика потребления картофеля в Пермском крае также имеет по-

ложительную тенденцию. Более того, уровень потребления в крае (105 кг. на 

душу населения в год) незначительно превышает рекомендуемую медицин-

скую норму (95- 100 кг в год). (таблица 2) 
 

Таблица 2  

Потребление картофеля в Пермском крае , кг 

2009 г. 2010 г. 2011 г. рекомендуемые нормы 
2011 в % к 

2010 г. 2009 г. 

109 105 105 95-100 100,5 96,5 
 

 Пермский край полностью удовлетворяет свою потребность в карто-

феле [1]. 

 Характеризуя состояние отрасли картофелеводства Пермского края и 

регионов-конкурентов, следует отметить, что Пермский край имеет конку-

рентное преимущество по урожайности картофеля в сельскохозяйственных 

организациях. Крупнейшими сельскохозяйственными организациями, про-

изводящими картофель на территории Пермского края, являются ООО 

«Овен», СХПК «Труженик», ООО «Беляевка», ООО «Давыдовка» и ООО 

«Русь». Эти сельскохозяйственные организации, имеющие обширные  по-

севные площади, большой объем производства, являются базовыми. Они 

удовлетворяют 80% всего внутреннего спроса, предъявляемого на карто-

фель. 

Рассмотрим динамику производства и реализации картофеля в ООО 

«Беляевка» Оханского района (таблица 3). 
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Таблица 3  

Основные показатели производства и реализации картофеля  

в ООО «Беляевка» 

Показатели 2010 г. 2011г. 2012г. 
2012г. к 2010г., 

в % 

Площадь посева, га 500 600 800 160 

Урожайность, ц/га 254,4 122 250,6 98,5 

Валовой сбор, ц 127200 73250 200460 157,6 

Количество реализованной продукции, 

ц 
71533 71283 69877 97,7 

Выручка от реализации, тыс. руб 46570 92517 49725 106,8 

Себестоимость реализованной продук-

ции, тыс. руб. 
26210 20771 41915 159,9 

Прибыль,  от реализации, тыс. руб. 20360 71746 7810 38,4 

Уровень рентабельности, % 77,7 345,4 18,6 23,9 
 

Исходя из анализа таблицы ООО «Беляевка» ежегодно расширяет 

площади посева картофеля, соответственно, наблюдается рост валового сбо-

ра ( почти на 60% в 2012г. по сравнению с 2011 г.). В связи с повышением 

затрат на производство продукции, увеличивается ее себестоимость, что 

непосредственно отражается на прибыли и уровне рентабельности картофеля. 

Несмотря на положительные тенденции в отрасли картофелеводства 

Пермского края, существуют и отрицательные стороны. Большие сборы кар-

тофеля в Прикамье вызвали проблемы с его сбытом, на данный момент это 

одна из основных проблем предприятий агропромышленного комплекса. По-

скольку экономика и конкуренция диктуют новые методы продвижения про-

дукции, товаропроизводители  начинают активно использовать ресурсы Ин-

тернет. Ввиду этого актуальным событием в Пермском крае стало создание 

торгово-информационной системы «АгроТоргИнфо», позволяющей вести 

торги в режиме реального времени. Преимущества электронной торговли, 

применяемой компанией «АгроТоргИнфо» по сравнению с другими дей-

ствующими в России торговыми системами – это простота и доступность 

пользования для всех форм хозяйствования в АПК. 

Новшеством является и то, что «АгроТоргИнфо» является не только торгово-

информационной системой, но и социальной сетью, где продавец и покупа-

тель смогут не только найти друг друга, но и общаться. Сегодня это жизнен-

но необходимо не только предприятиям-гигантам, но и простым фермерам [2].  

Наряду с проблемой сбыта существует и проблема падения оптовых 

цен на картофель, производители вынуждены сбывать урожай ниже себесто-

имости. Причины падения цен заключаются в слабо выстроенной системе 

хранения и сбыта картофеля сельскохозяйственных организаций, полном от-

сутствии переработки картофеля, развитие которого возможно при наличии 
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качественного недорогого сырья, в отсутствии эффективной системы закупа 

картофеля от личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств.  

Кроме того, одними из главных проблем на рынке картофеля Перм-

ского края являются устаревшие затратные технологии, которые приво-

дят к невысокой урожайности,  недостаточному потребительскому  каче-

ству производимого картофеля  и низкой эффективности производства  

в целом. 

Для развития рынка картофеля в Пермском крае необходимо: создать 

условия для ускоренного развития высокоэффективного производства кар-

тофеля, насыщения рынка высокотехнологичной продукцией пермских сель-

скохозяйственных организаций, эффективного развития картофелеперераба-

тывающих сельскохозяйственных организаций и увеличения финансовых 

поступлений в бюджеты всех уровней. Эти факторы, в свою очередь, приве-

дут к повышению уровня жизни сельского населения благодаря расширению 

масштабов его занятости на основе увеличения объемов реализации товарно-

го картофеля и продуктов его переработки сельскохозяйственными органи-

зациями Пермского края. 

      Для этого необходимо: повысить инвестиционную привлекатель-

ности отрасли и  увеличить производительность труда; ускорить развитие 

эффективного производства товарного картофеля; увеличить объемы реали-

зации товарного картофеля; развить кадровый потенциал в отрасли картофе-

леводства; увеличить количество базовых сельскохозяйственных организа-

ций. А самое главное необходимо стимулировать процессы производства, пе-

реработки и продвижения товарного картофеля сельскохозяйственных товаро-

производителей Пермского края на внутренний и внешний рынки. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА 

Корпоративный тайм-менеджмент является инструментом организа-

ции работы компании, который позволяет наиболее эффективно использо-

вать рабочее время каждого из сотрудников компании. Основные вопросы, 

которые призван решить корпоративный тайм-менеджмент, это правильное 
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определение целей и постановка задач, управление бизнес-процессами, рас-

чет времени, которое выделяется на выполнение конкретных проектов. Гра-

мотный корпоративный тайм-менеджмент способен значительно увеличить 

эффективность сотрудников и работы компании в целом.  

В последние годы все большее количество организаций осознают по-

требность в централизованном корпоративном внедрении технологий тайм-

менеджмента. Крупнейшими корпорациями, применяющими организацию 

времени, являются: Сбербанк России, Компания «Русский Алюминий», ОАО 

«Мегафон», Компания «PricewaterhouseCoopers», ООО «Газпром нефть 

НТЦ», ОАО «Северсталь», Корпорация «DHL», Холдинг «Русский стан-

дарт», Корпоративный Университет компании «Вимм-Билль-Данн», Корпо-

рация «Wrigley», Национальный банк Казахстана, Министерство экономиче-

ского развития и торговли Российской Федерации, Департамент информаци-

онных технологий Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России», Госу-

дарственная Дума Федерального собрания Российской Федерации. Отрасле-

вой опыт использования корпоративного ТМ представлен такими сферами, 

как электроэнергетика, телекоммуникации, банки, строительство и деве-

лопмент, тяжелое машиностроение, горнодобывающая и перерабатывающая 

отрасли и др. [4] 

Целью  данной  работы является изучение этапов организации, внед-

рения корпоративного тайм-менеджмента на фирме. 

Для достижения поставленной цели необходимо рассмотреть следую-

щие вопросы: 

- необходимость корпоративного внедрения тайм-менеджмента  

- тайм-менеджмент в программе корпоративного университета  

- диагностика и аттестация ТМ-навыков  

- методика ТМ-аттестации  

- корпоративные ТМ-стандарты  

- направления дальнейших исследований 

Потребность в корпоративном внедрении тайм – менеджмента обу-

словлена следующими факторами:  

1. Растущие темпы изменений экономической среды требуют переда-

чи сотрудникам организации больших полномочий, оперативного принятия 

ими самостоятельных решений и самостоятельной организации и планиро-

вания своей работы.  

2. Возрастает удельный вес нематериальных активов в стоимости ор-

ганизации; эффективность работы ключевых топ-менеджеров и специали-

стов становится основным фактором успешности все большего числа компа-

ний. При этом крайне затруднен внешний контроль над деятельностью со-
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трудника, имеющей творческий характер, но повышается актуальность само-

стоятельной организации таким сотрудником своей работы.  

3. Для организаций становятся нормой, а не редким исключением, по-

стоянные существенные изменения деятельности — разработка новых про-

дуктов, выход на новые рынки, внедрение новых инструментов и систем 

управления. Для топ-менеджеров и специалистов организации, соответ-

ственно, становится нормой постоянное увеличение количества и объема 

решаемых задач, необходимость постоянно изыскивать резервы времени для 

осуществления проектов, позволяющих организации непрерывно развивать-

ся[3, с.13]. 

Первым шагом корпоративного внедрения тайм-менеджмента, как 

правило, является обучение. (Рис.1)  

 

Рис.1 – Этапы обучения в курсе корпоративного университета 

Такая схема позволяет существенно повысить эффективность обуче-

ния. На каждом этапе корпоративный университет активно взаимодействует 

с сотрудником, его руководителем и ТМ-тренером, для того чтобы все изу-

чаемые техники находили реальное применение.  

Следующий шаг после организации системы обучения тайм-

менеджменту — диагностика тайм-менеджмента в подразделениях и атте-

стация ТМ-навыков сотрудников. Она проводится в форме анкетирования по 

нескольким ключевым критериям: материализованность, измеримость, си-

стемность, гибкость, целеориентированность, приоритезированность, инве-

стиционность, своевременность, контролируемость, легкость. Результатом 

является построение ТМ-профиля — простой диаграммы, которая отражает 
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ситуацию в компании или подразделении по всем аспектам тайм-

менеджмента. Анализ позволяет выявить проблемные ТМ-составляющие 

ежедневной деятельности каждого сотрудника, подразделения и организации 

в целом. Заключительным этапом анализа является формулирование реко-

мендаций и сведение всех схем в единую Карту проблем и решений, даю-

щую обзорный взгляд на все предстоящие ТМ-мероприятия [1, с.27-30]. 

 

Рис.2 – Заповеди тайм-менеджмента 

ТМ-диагностика позволяет оценить общую ситуацию с тайм-

менеджментом в команде менеджеров. Одновременно или раздельно с ней 

может применяться методика ТМ-аттестации, служащая для оценки личных 

ТМ-навыков каждого руководителя или специалиста.  

Одной из классических методик оценки менеджеров является «атте-

стация по методу 360/270/180 градусов». Ее основные идеи:  

- один из самых сильных мотиваторов для человека — мнение коллег.  

- лучше всего способны оценить человека те, кто с ним работает.  

- аттестация является инструментом управления, а не основанием для 

«репрессий». Обратная связь от коллег — сильный мотиватор при условии 

ее объективности.  

Ключевым моментом аттестации является ознакомление сотрудника с 

результатами его оценки коллегами в форме структурированной беседы с его 

непосредственным руководителем. В ходе беседы заполняется Личный план 

повышения эффективности, исполнение которого регулярно контролируется. 
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Для закрепления техник планирования времени могут разрабатываться 

корпоративные ТМ-стандарты. Их можно разделить на несколько логиче-

ских уровней. 

1. Язык, глоссарий тайм-менеджмента. Слова «срочность», «важность» и 

аналогичные могут пониматься совершенно по-разному. В идеале термины, от-

носящиеся к планированию времени, в компании должны быть прописаны.  

2. Договоренности — общие «правила хорошего тона» в отношении 

времени. 

3. Регламенты — договоренности, исполнение которых подкреплено 

санкциями (как формально-корпоративными, так и игровыми). 

4. Вещи, инструменты — доски планирования, готовые пустографки, 

бланки и т. п., «воплощающие» в себе грамотные техники работы. 

Важнейший инструмент воплощения корпоративных стандартов  -

готовые настройки в корпоративной системе личного и командного плани-

рования, как правило, это MS Outlook либо Lotus Notes. В настройках кален-

даря и задач применяются принципы и техники тайм-менеджмента [1,с.125-

126].  В направлении тайм-менеджмента существует масса интересных воз-

можностей для исследователя.  Одно из ключевых таких направлений  оцен-

ка экономической эффективности внедрения тайм-менеджмента в зависимо-

сти от характера деятельности подразделения, в котором он внедряется. 

Например, в подразделениях, непосредственно «продающих время» сотруд-

ников (аудитора, консультанта, юриста), экономия времени, напрямую вы-

ражается в деньгах в зависимости от размера стоимости часа этого специа-

листа для клиента. Отдельного исследования заслуживает тайм-менеджмент 

в работе топ-менеджеров и ключевых специалистов [2, с.34-35]. 

Решение обозначенных задач по внедрению корпоративного тайм-

менеджмента, применение их на практике является существенным вкладом в 

повышение эффективности и конкурентоспособности российских предприятий.  
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Работа – неотъемлемая часть нашей жизни. Кто обрел любовь к делу – 

тот обрел себя наполовину. Трудовая деятельность занимает более 40% или 

28 непрерывных лет всего времени, отведенного нам. Поэтому важно как 

можно раньше понять «чего мы хотим», определиться со сферой деятельно-
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сти, найти работу своей мечты. Отмечу, что 70% людей на Земле еще не 

нашли себя и, вероятно никогда не смогут этого сделать. Для таких людей 

будние дни с 9 до 18 часов – интеллектуальное и физическое рабство. Для 

других – ежедневное удовольствие и новое открытие. К какой «категории 

людей» относитесь Вы? Чтобы сделать первый шаг к работе, на которую вам 

бы хотелось идти нужно правильно составить резюме. 

Резюме – это документ, содержащий информацию о навыках, опыте 

работы, образовании и другой относящейся к делу информации, обычно тре-

буемый при рассмотрении кандидатуры человека для найма на работу. 

Резюме обычно состоит из нескольких разделов, информация в каж-

дом из которых призвана в кратком виде ознакомить потенциального рабо-

тодателя со всеми сведениями о кандидате, необходимыми для его приѐма на 

работу. В резюме следует включать только ту информацию, которая поможет 

максимально охарактеризовать вас, поэтому не следует включать данные, не 

имеющую никакого отношения к предполагаемой работе и должности. 

В разных странах структура резюме отличается и на это нужно обра-

щать внимание, если вы планируете работать в зарубежной компании. 

В последнее время получили широкое распространение Интернет-

резюме, заполняемые по определѐнному шаблону и размещаемые на специа-

лизированных сайтах рекрутинговых агентств. Существуют также профес-

сиональные службы, предлагающие составление «грамотных» резюме. Ещѐ 

одним, пока малораспространѐнным, типом резюме является видео-резюме, 

которое представляет собой короткий видеоролик, в котором кандидат рас-

сказывает о себе, своих навыках и пр. И также как и в случае с Интернет-

резюме, для них существуют специализированные сайты, на которых можно 

их разместить, и компании, которые занимаются их записью и размещением. 

Составленное резюме должно быть ярким, кратким и интересным. Его 

объем не должен превышать двух страниц, текст должен быть сдержанный; 

никаких выделении жирным шрифтом или курсивом. 

В основном резюме смотрят всего 7-8 секунд, но если ваше резюме 

яркое и краткое, то его посмотрят 20-30 секунд и это будет первым шагом к 

успеху. Значит, оно заинтересовало работодателя и возможно три варианта 

исхода его просмотра работодателем: 

1. Посмотрели и не понравилось; 

2. Посмотрели и отложили; 

3. Самый выигрышный вариант – посмотрели и пригласили на собесе-

дование. 

Нужно помнить, что ваше резюме должно отличаться от других. Су-

ществует два вида резюме (рисунок). 

В классическом резюме отражают: контактную информацию кандида-

та, основных навыков, опыта работы по специальности в обратном хроноло-

гическом порядке (как правило, трѐх последних мест работы), образования 
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(дипломы, сертификаты и пр.), достижения и доступные рекомендации. Ино-

гда в резюме также включают информацию о членстве в профессиональных 

ассоциациях, научных публикациях и авторских патентах. Так же в резюме 

можно включить информацию о ваших увлечениях, и лучше если это актив-

ные увлечения (например, спорт, туризм, танцы). 

 

  
Рисунок. Отличительные особенности видов резюме 

 
 

Не следует включать в резюме информацию о желаемом уровне зара-

ботной платы. Это лучше указать в сопроводительном письме к резюме, где 

так же можно дать любые дополнительные пояснения к резюме. 

Наиболее интересным и современным является европейский вариант 

резюме, поэтому предлагаем более подробно представить его особенности. 

И так, перед вами чистый лист. Не вздумайте писать на нем слово ре-

зюме, ведь на обложке не пишут слово «обложка». Начинать нужно с фами-

лии имени и отчества, обратите внимание, что ваша фамилия должна быть 

напечатана заглавными буквами, чтобы работодатель, просматривая весь 

список претендентов, сразу заметил именно вашу фамилию. 

Далее по тексту необходимо разместить контактную информацию, но 

не перегружайте данный раздел информацией: достаточно указать свой e-

mail и номер телефона. 

Название электронной почты создаем профессионально, не рекомен-

дуется использовать e-mail, например «kiss@123mail.ru». Обращаем внима-

ние, что потенциальный кандидат на ту или иную должность имеет имя и 

фамилию, поэтому и адрес электронной почты следует назвать, например 

«Sidorov_Ivan@mail.ru». 

классическое европейское 

Блок 1.  Фамилия 
Имя 
Отчество 

Контактные данные 

Блок 2. Образование 

Блок 3. Карьера 

Блок 1.  Фамилия 
Имя 
Отчество 

Контактные данные 

Блок 4. Образование 

Блок 3. Карьера 

Блок 2. Компетенции 

Блок 5. Дополнительная ин-

формация 

http://vk.com/write?email=kiss@123mail.ru
http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fmail.ru
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Следующий блок в резюме – «компетенции», которые правильно раз-

делить на личностные и профессиональные. Однако следует избегать общих, 

часто используемых характеристик, таких как ответственный, коммуника-

бельный и т.д., может сложиться впечатление, что вы составили универсаль-

ное резюме. 

Будет лучше, если вы используете подобные формулировки: «добива-

юсь поставленных целей в сжатые сроки» и др. 

Далее следует раздел «карьера», его желательно разделить на функции 

и достижения. Здесь действует «золотое правило трех»: 

1. Указывать цифры; 

2. Использовать разные значки, например %; 

3. Заглавные буквы – в этом разделе они будут вашим преимуще-

ством. 

Во-первых, это остановит взгляд при прочтении вашего резюме, а во-

вторых, сократит ваш текст. 

Блок «образование» делится на основное и дополнительное. К основ-

ному относят ваши ВУЗы, причем их названия нужно расписывать подробно 

и не ограничиваться аббревиатурами. К дополнительному образованию – 

курсы, тренинги, стажировки и т.д. 

Блок «общая информация» должен содержать дату рождения, граж-

данство. Дополнительная информация в этом разделе – знание иностранных 

языков, хобби и увлечения, а в конце пишите рекомендации. То есть указы-

ваете фамилию имя отчество тех лиц, которые могут вас охарактеризовать и 

предоставить отзыв, а также их должность и номер мобильного телефона. 

Рекомендации желательно как минимум от трех человек: 

1. Управленца высочайшего уровня (например, директор предприятия 

или его заместитель); 

2. Консультант хорошей компании; 

3. Линейного менеджера (непосредственного руководителя отдела). 

Если вы желаете чтобы именно ваше резюме заинтересовало работо-

дателя, необходимо ответственно подойти к данному вопросу, ознакомиться 

и использовать рекомендаций, предлагаемые известными хедхантерами. 

Благодаря этим простым советам любой человек, занимающийся по-

иском работы, может привлечь внимание работодателя к своему резюме, по-

лучить возможность при личной встрече (собеседовании) раскрыть свои по-

ложительные качества, знания и рассказать о своих достижениях. Поэтому 

научная публикация имеет практическую значимость для соискателей работы. 
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Занятость населения – один из важнейших аспектов социального раз-

вития человека, связанного с удовлетворением его потребностей в труде, 

трудовой деятельности. В соответствии со ст. 1 Закона «О занятости населе-

ния в РФ», занятость - это деятельность граждан, связанная с удовлетворени-

ем личных и общественных потребностей, не противоречащая законодатель-

ству Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок, тру-

довой доход. Как видно из данной статьи, любая деятельность граждан, свя-

занная с удовлетворением личных и общественных потребностей и не про-

тиворечащая законодательству, признается легальной занятостью. В совре-

менной России получила значительное распространение такая форма занято-

сти как вторичная занятость. Вторичная занятость, возникающая дополни-

тельно к основной работе, работа по совместительству, не по основному ме-

сту работы [1,  ] 

Данная занятость является более гибкой формой занятости по сравне-

нию с первичной (основной). Вторичная занятость населения на российском 

рынке труда, особенно в сельском хозяйстве, весьма значима по причинам ее 

необходимости для выживания населения и его адаптации к быстро изменя-

ющимся условиям в социально- экономической структуре России и полити-

ки государства в целом. На рынке труда сельского населения наметился ряд 

проблем,  обоснованных тем, что вторичная занятость остается за рамками 

государственной политики в области регулирования рынка труда. Изучение  

вторичной  занятости,  как феномена - экономическая наука находится на 

начальном этапе. В России первые публикации по данной проблеме  как ре-

зультаты научных исследований представлены с 1990-х годов Н. Арсентье-

вой, Е. Варшавской, Е. Хибовской и других. Выявлены общие причины, кото-

рые приводят сельское население к вторичной занятости: 

- материальные (приносящие дополнительный доход); 

- социальные (дающие возможность чувствовать себя свободным, уве-

ренным, защищенным). 

Территориальный орган государственной статистики по Пермскому 

краю в настоящее время представляет данные по занятости населения иссле-

дуемого региона, где явно видно, что занятых в сельской отрасли составляет 

8% (табл.1) 
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Таблица 1 

Среднегодовая численность занятых в экономике по видам  

деятельности в Пермском крае 
1), 2) 

 

 
2

000 

2

005 

2

006 

2

007 

2

008 

2

009 

2

010 

2

011 

Тысяч человек 

Всего 1319,3 1318,9 1333,8 1343,4 1339,1 1316,2 1304,8 1324,5 

в том числе по видам 
экономической дея-

тельности: 
        

Сельское хозяйство 
охота и лесное хозяй-
ство 

155,8 131,9 132,7 123,3 113,8 110,8 108,7 105,6 

В процентах к итогу 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе по видам 
экономической дея-
тельности: 

        

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяй-
ство 

11,8 10,0 9,9 9,2 8,5 8,4 8,3 8,0 

 
1)

 По балансу трудовых ресурсов. 
2)

 С 2000 по 2008 годы данные представлены по «чистым» видам экономи-

ческой деятельности, за 2009-2011 годы – по «хозяйственным» видам деятельно-

сти. 

 

Анализ динамики среднегодовой численности занятых в сельскохо-

зяйственном производстве выявил следующие изменения: сельское хозяй-

ство, охота и лесное хозяйство к 2011 году потеряло  3,8 % занятых, что со-

ставляет и составило на 2011год 1324, 5 работников по балансу трудовых ре-

сурсов. Следует отметить, что в настоящее время на селе заметно выросла 

вторичная занятость, связанная с трудом в личных подсобных хозяйствах и 

крестьянских подворьях. 

  Как правило, высвобожденная часть работников отдает предпочте-

ние своей деятельности в личные подсобные хозяйства, которые становятся 

основным источником дохода и существования. Личные подсобные хозяй-

ства в развитии агропромышленного комплекса в Пермском крае носят не-

стабильный характер (табл.2). 
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Таблица 2 

Динамика производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах  

разных форм собственности Пермского края, млн. руб. 

 2009 2010 2011 2012  

Валовая продукция сельского хо-

зяйства: 
    

Хозяйства всех категорий 27351,7 30055,8 40556,5 35861,4 

Индекс физического объема 103,2 92,5 123,1 95,0 

в т.ч. сельхозорганизации 13958,7 14959,3 18102,5 17105,7 

Индекс физического объема 106,3 96,0 113,0 95,6 

хозяйства населения 12968,5 14603,2 21631,3 17838,4 

Индекс физического объема 99,7 88,2 132,8 93,8 

крестьянские (фермерские) хозяйства 424,5 493,3 822,7 917,3 

Индекс физического объема 101,3 104,5 137,5 113,4 
 

Индекс физического объема в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

неизменно растет и со101,3 в 2009 году увеличился до 113,4 к 2012 году, а 

рост валовой продукции увеличился почти в 2 раза. 

Наряду с положительной динамикой, можно выделить основные  про-

блемы, влияющие на развитие личных подсобных хозяйств: сложность ор-

ганизации закупок сельскохозяйственной продукции и сырья у населения и 

их дальнейшей переработки. 

Особую актуальность приобретает разработка направлений регулиро-

вания вторичной занятости на селе, реализация которых позволит улучшить 

положение с занятостью сельских жителей, повысить доходность их труда и, 

следовательно, улучшить качество жизни. В Пермском крае работают целе-

вые программы «Поддержка начинающих фермеров в Пермском крае на пе-

риод 2012-2014 годов», «Развитие сельского хозяйства на 2013-2020годы». 

Программы включают в себя меры по стимулированию развития ЛПХ. В 

Пермском крае активно работает Фонд развития малого предприниматель-

ства и личного подсобного хозяйства.  

В условиях экономического ослабления и даже разрушения части 

коллективных и государственных сельскохозяйственных организаций под-

держка ЛПХ должна заключаться в целенаправленном использовании всей 

вертикали властных структур, особенно органов местного самоуправления. 

В этой связи появляется необходимость введения государственного регули-

рования вторичной занятости сельских жителей, что позволит значительно 

увеличить занятость населения, уровень его доходов, и как следствие каче-

ство жизни. 
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Рыночный успех современных предприятий является неотделимой ча-

стью преодоления посткризисных ситуаций, а также умения во время реаги-

ровать на меняющийся спрос. 

Построение адекватной стратегии компании, создание структурного 

механизма ее воплощения, повышение гибкости внутрифирменной структу-

ры становятся главными задачами. 

В настоящее время деятельность современных предприятий должна 

быть направлена на завоевание и удержание доли рынка, на превосходство 

над конкурирующими фирмами, что обеспечивается проведением стратеги-

ческого планирования. 

За счѐт стратегического планирования обеспечиваются основные па-

раметры эффективности развития предприятия, среди которых устойчивое 

положение на рынке, своевременная адаптация систем производства, и 

управления к изменениям внешней среды. Одним из инструментов стратеги-

ческого планирования является сценарное планирование. 

Сценарное планирование – это часть стратегического планирования, 

относящаяся к инструментам и технологиям, которые позволяют управлять 

неопределенностью будущего. К тому же это один из основных способов 

долгосрочного планирования, которое так активно используемый последние 

тридцать лет большинством западных компаний. 

В 1970-е годы сценарное планирование распространилось за пределы 

Гудзонского института. Крупные компании (Royal Dutch/Shell) и консалтин-

говые фирмы (SRI International и Batelle) сделали сценарии частью своего 

стратегического арсенала, и сценарное планирование, таким образом, стало 

более тесно связано со стратегией.  

Компанию Shell называют первопроходцем в использовании сценари-

ев как стратегического инструмента для формирования бизнес-обстановки. 
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Пьер Вак, Ари де Ге и Кеес ван дер Хейден – вот лишь некоторые имена 

знаменитых в то время мастеров разработки сценариев. Еще в 1967 году 

Пьер Вак и Тед Ньюленд высказали предположение о том, что думать на шесть 

лет вперед недостаточно, и начали составлять план вплоть до 2000 года. 

Однако век сценарного планирования в 1970-е годы оказался недол-

гим. Спад, последовавший за нефтяными кризисами второй половины 1970-х 

годов, заставил корпорации провести сокращение штатов. Слишком упро-

щенные сценарии стали подвергаться критике, зачастую справедливой.  

Потрясения 1990-х годов и новый рост интереса к управлению не-

определенностями с помощью сценарного мышления и планирования заста-

вили все крупнейшие консалтинговые фирмы создавать собственные сцена-

риотехники.  

В настоящее время сценарии по-прежнему играют важнейшую роль в 

деятельности предприятий. За последнее десятилетие сценарное планирова-

ние на случай резких изменений в бизнес-условиях стало для большинства 

компаний и консалтинговых фирм более или менее привычным инструмен-

том. Сегодня можно смело сказать, что крупнейшие нефтяные концерны 

действуют сегодня в России по долгосрочным планам, использую методы 

сценарного прогнозирования. 

В качестве примера можно привести сценарный прогноз ключевых 

финансовых показателей ОАО «ЛУКОЙЛ» на 2007 год, разработанный на 

основе комбинированного применения различных экономико-

математических методов (таблица). 

Таблица 

Прогнозные значения финансовых показателей ОАО «ЛУКОЙЛ» 

Наименования показателей Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 

Экзогенные (внешние) факторы 

Цена на нефть, $/баррель 47,2 58,6 67,6 
Курс USD/RUR, руб. 27,1 26,8 26,2 
Ставка ФРС,% 5,25 5,125 5,0 

Индекс DJIA, пунктов 11 261,6 12 670,5 12 951,7 

Основные финансовые показатели ОАО «ЛУКОЙЛ» 

MV (market value) - рыночная капитализация, млн. руб. 1 057 756 2 053 679 2 503 300 

MVA (market value added) - рыночная добавленная 
стоимость, млн. руб. 

861 585 1 793 413 2 185 162 

Выручка от реализации продукции, млн. руб. 524 904 671 690 787 575 
Чистая прибыль, млн. руб. 69 544 82 153 92 107 
Активы, млн. руб. 439 374 520 062 583 763 
ROA (return on assets) - рентабельность активов, % 15,8 15,8 15,8 
ROE (return on equity) - рентабельность собствен-
ного (акционерного) капитала, % 

22,8 26,2 28,8 

EPS (earnings per share) - прибыль на акцию, руб. 81,76 96,59 108,29 
P/E (price-to-earnings ratio) - отношение рыночной 
цены акции к EPS 

15,2 25 27,2 

P/S (price-to-sales ratio) - капитализация к выручке 
от реализации 

2,0 3,1 3,2 
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При этом сценарий № 1 предусматривает пессимистический вариант 

развития событий, сценарий № 3 – оптимистический, а сценарий № 2 являет-

ся наиболее вероятным вариантом. 

Результаты данного сценарного прогноза демонстрируют высокую 

степень зависимости абсолютных финансовых показателей ОАО «ЛУКОЙЛ» 

от уровня мировых цен на нефть, а также учетной ставки процента Феде-

ральной резервной системы США. 

Это подтверждается также мнением самой Компании «ЛУКОЙЛ», ко-

торая считает, что ее деятельность существенно зависит от мировых цен на 

энергоносители Мировые цены на нефть, нефтепродукты и газ подвержены 

значительным колебаниям, которые зависят от множества факторов: 

 состояние мировой экономики, а также экономическая и политиче-

ская обстановка в нефтедобывающих регионах; 

 мировой спрос и предложение, а также оценка будущего спроса и 

предложения на нефть и газ (в меньшей степени); 

 возможности ОПЕК и других стран контролировать уровень миро-

вых цен; 

 стоимость и доступность альтернативных источников энергии; 

 действия и постановления российских и зарубежных органов госу-

дарственной власти, в том числе в отношении налогообложения и регулиро-

вания экспорта; 

 погодные условия в странах, являющихся основными потребителя-

ми нефти и газа. 

ОАО «ЛУКОЙЛ» не может влиять на факторы, определяющие цены 

на нефть и газ. Несмотря на то, что в последние несколько лет цены на энер-

гоносители находятся на высоком уровне, есть риск того, что в среднесроч-

ной и долгосрочной перспективе может произойти их снижение. 

Также компания считает, что она подвержена рискам неблагоприятно-

го изменения валютных курсов, основным из которых является укрепление 

рубля по отношению к доллару США. Это связано с тем, что основная часть 

выручки компании поступает от экспортных операций и номинирована в 

долларах США, в то время как часть расходов компании номинирована в 

рублях. 

Включение наименьшей величины курса доллара США к рублю из 

трех прогнозных значений в оптимистический сценарий финансового разви-

тия ОАО «ЛУКОЙЛ» мотивировано тем, что именно приток экспортной вы-

ручки в страну за счет роста мировых цен на энергоносители и является од-

ной из основных причин укрепления реального курса рубля. 

Основным источником заимствований ОАО «ЛУКОЙЛ» является 

международный рынок ссудных капиталов. Поэтому показатели финансовой 

устойчивости и долговой нагрузки компании чувствительны к изменению 
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учетных ставок, особенно ФРС США. Если ФРС будет повышать учетные 

ставки, это приведет к удорожанию кредитов для компании. 

Изложенные выше результаты сценарного прогноза основных финан-

совых показателей ОАО «ЛУКОЙЛ» на 2007 год были применены в процес-

се формирования финансовой политики и финансовой стратегии предприя-

тия и послужили в качестве целевых ориентиров для высшего менеджмента 

компании при различных условиях внешней среды. 

Стратегии современных предприятий становятся гораздо более 

надежными, работоспособными и гибкими. Им удается снизить риски мас-

штабных инвестиций через разработку планов действий в случае разворачива-

ния того или иного сценария, выделить ту часть стратегических вопросов. 

Он позволяет по-новому взглянуть на происходящее вокруг, увидеть 

только зарождающиеся проблемы, подготовить компанию к будущим изме-

нениям. В результате заметно снижается уровень неопределенности, приоб-

ретается большая уверенность в правильности выбранной стратегии, возни-

кает понимание того, как нужно поступать, если события будут разворачи-

ваться по тому или иному сценарию.  
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Ведущей отраслью сельского хозяйства Пермского края является от-

расль животноводства. Анализ отрасли свидетельствует о том, что приоста-

новлены темпы сокращения численности крупного рогатого скота. На 1 ян-

варя 2012 года во всех категориях хозяйств имелось 263,1 тыс. голов круп-

норогатого скота (99,9% к уровню предыдущего года), в том числе 109,6 тыс. 
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голов молочного стада. При этом в сельскохозяйственных организациях края 

наблюдается некоторое увеличение поголовья крупного рогатого скота и ко-

ров. В 2011 г. Всеми категориями хозяйств произведено 480,7 тыс. тонн мо-

лока, или на 101% к уровню 2010 года. В сельскохозяйственных организаци-

ях надоено 334,6 тыс. тонн молока, что составляет 104,3% к уровню преды-

дущего года. При этом, важно, что рост валового надоя в сельскохозяйствен-

ных организациях обусловлено увеличением продуктивности коров. Так, 

надой на одну корову в сельхозорганизациях Пермского края  вырос за год 

на 273 кг и составил 4639 кг. 

Основная проблема повышения продуктивности животноводства - это 

создание прочной кормовой базы, позволяющей сбалансировать рацион 

кормления животных, а также возможность применения новых технологий 

при подготовке кормов к скармливанию. 

В структуре кормов в отдельные месяцы лактации до 50% от общей 

питательности приходится на концентраты, и многие хозяйства готовят их из 

зерновых культур. Целое зерно плохо усваивается животными, поэтому его 

предварительно подвергают измельчению. Данный способ просто изменяет 

физическую форму и делает его более доступным для воздействия желудоч-

ного сока. Согласно имеющимся данным в зернах злаковых культур преоб-

ладающий углевод это крахмал, сахара находится несколько меньше 20-40г 

[1]. В тоже время, для нормального пищеварения жвачных животных необ-

ходимы легкосбраживаемые сахара. В объемистых кормах хозяйств Перм-

ского края имеется недостаток этих сахаров. 

ООО МИП «Академия кормов» предложен метод гидробаротермиче-

ской обработки концентратов, в результате которого часть крахмала в зерне 

переходит в глюкозу и тем самым восполняется дефицит сахара в рационах 

жвачных животных[2; 3]. 

Для достижения данной цели в ООО «Труд» Лысьвенского района ка-

федрой кормления и разведения с.-х. животных был проведен (с участием 

студентов и аспирантов) опыт по скармливанию концентратов гидробаро-

термической обработки. Ежедневно взвешивались корма с точностью до 0,1 

кг. Велся учет молочной продуктивности по данным утреннего и вечернего 

доения на приборе УЗМ-1, с определением массовой доли жира в %. 

Для определения стоимости кормов, были взяты данные на основе 

сведений бухгалтерского учета ООО «Труд»:  

- Сено 1ц-98,00руб.;  

- Сенаж 1ц -  112,00руб.; 

- Концентрат 1ц - Контрольная группа: 517,00руб; 

- Опытная группа:667,00руб.  

Разница в увеличении стоимости скармливаемых концентратов опытной 

группе связана с увеличением затрат на высокотемпературную обработку.  
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Результаты проведенного эксперимента представлены в таблице 1. В 

данной таблице приведен расчет стоимости суточного рациона кормления, 

как контрольной группы, так и опытной группы животных. Контрольная 

группа коров в среднем за сутки потребила сена 8,53кг, сенажа 8,53кг, кон-

центратов 4,3кг. Опытная группа животных потребила кормов несколько 

меньше: сена-7,72кг, сенажа 7,72кг, концентратов 6 (но в расчете на сухое 

вещество 4,3кг; увеличение количества гидролизного корма связано с 

увлажнением его при гидролизе). 

Таблица 1 

Расчет стоимости суточного рациона 

Группа Вид корма Стоимость 
суточного 
рациона, 

руб. 

Сено Сенаж Концентраты 

кг 
стоимость, 

руб. 
кг 

стоимость, 
руб. 

кг 
стоимость, 

руб. 

Контрольная 8,53 8,36 8,53 9,55 4,3 22,23 40,14 

Опытная 7,72 7,56 7,72 8,65 4,3 28,68 44,89 

+/- к 

контрольной 
-0,81 -0,8 -0,81 -0,9 0 +6,45 +4,75 

 

Стоимость суточного рациона опытной группы оказалась выше на 4,75 руб. 

Рассматривая молочную продуктивность животных были получены 

следующие данные, которые приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Расчет выручки от произведенного молока 
Группа Молочная продуктивность 

выручка за мо 
локо 3,4%,руб Надой, кг МДж, % 

надой в пересчете на 
жирность 3,4%, кг 

Контрольная 12,48 4,08 14,98 179,76 
Опытная 15,75 4,07 18,85 226,2 
+/- к контроль-
ной 

+3,27 -0,01 +3,87 +46,44 

 

Как следует из таблицы 2 по опытной группе коров получен более вы-

сокий надой - 15,75кг, что больше по сравнению с контрольной группой на 

3,27кг. В целом от одной коровы в опытной группе получено продукции в 

сутки на 226,2 руб., а в контрольной группе на 179,76 руб., что больше на 

46,44руб. 

Экономическая эффективность производства молока по опытной груп-

пе определена исходя из расчета данных в таблицах 1 и 2. 

Условный чистый доход от обработки концентратов гидробаротерми-

ческим способом в опытной группе был получен в размере 181,31 руб., что 

больше обычного скармливания концентратов на 41,69 руб. 

При имеющемся поголовье молочного стада (около 200 коров) за 240 

дней стойлового содержания, скармливая им концентраты, обработанные 

гидробаротермическим способом, условный доход составит 10 314 720 руб. 
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Таким образом, хотя гидробаротермическая    обработка    концентри-

рованных кормов и  удорожает их стоимость. В тоже время использование 

концентратов гидробаротермической обработки в кормлении коров повыша-

ет их продуктивность. Подготовка концентратов к скармливанию гидробаро-

термическим способом ведет к повышению экономической эффективности 

производства молока, в частности повышению продуктивности и увеличе-

нию условного чистого дохода. 
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ПРИЧИНЫ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ 
 

Инфляция отрицательно влияет на все сферы жизни общества. Для 

России последних лет инфляция является экономической проблемой. Ин-

фляция может возникнуть при неизменном количестве денег в обращении, 

если скорость их обращения растет быстрее, чем производство. Это может 

иметь место при сокращении спроса на реальные кассовые остатки вслед-

ствие усовершенствования техники расчетов, вследствие недоверия к нацио-

нальной валюте и переключения спроса на ценные бумаги как средства сбе-

режения. Когда же инфляция высока, то она сама становится причиной со-

кращения спроса на деньги ввиду высокой альтернативной стоимости дер-

жания реальной кассы.  

По мнению Виноградова В.В., одной из основных причин инфляции в 

нашей стране является зависимость  бюджета от продажи полезных ископа-

емых на международных рынках, к сожалению, большая часть экономики 

нашей страны прочно зависит от данного вида финансовых поступлений. 

Одной из форм борьбы с инфляцией может стать развитие обрабатывающих 

отраслей промышленности, что позволит продавать как на внутреннем, так и 

на внешнем рынках товары отечественных производителей.   Как ни странно, 
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одной из основных причин инфляции в Российской Федерации является чет-

кое выполнение бюджета, который ориентирован на поддержание экономиче-

ского роста, что также приводит к довольно серьезному повышению цен [1]. 

Причиной инфляции может послужить также увеличение совокупного 

спроса. Если при полной занятости у предпринимателей растет спрос на ин-

вестиции вследствие оптимистичной оценки будущей конъюнктуры, то уро-

вень цен будет повышаться до тех пор, пока не будет восстановлено равно-

весие спроса и предложения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что причины возникнове-

ния инфляции имеют локальный и всеохватывающий характер; они подраз-

деляются на внутренние и внешние, что говорит о международном характере 

инфляции. По мнению Макаревич Л., в ближайшее время необходимо суще-

ственно изменить политику Центробанка Российской Федерации, основной 

задачей данной организации должно стать поддержание инфляции на ста-

бильном уровне без применения валютных интервенций [2]. 

В настоящее время инфляция - один из самых болезненных и опасных 

процессов, негативно воздействующих на финансы, денежную и экономиче-

скую систему в целом. Инфляция означает не только снижение покупатель-

ной способности денег, она подрывает возможности хозяйственного регули-

рования, сводит на нет усилия по проведению структурных преобразований, 

восстановлению нарушенных пропорций. По своему характеру, интенсивно-

сти, проявлениям, инфляция бывает различной, хотя и обозначается одним 

термином. В итоге процесс инфляции - в различных его проявлениях - носит 

не случайный характер, а весьма устойчивый [3]. 

За октябрь 2012 года в России уровень инфляции достиг отметки 0,5%. 

С января по октябрь инфляция за 2012 год составила 5,6%. По прогнозам ЦБ 

России конечная инфляция за 2012 год достигнет 7% вместо, прогнозируе-

мых 5-6%. Министерство Экономического Развития опасается, что инфляция 

в России в 2013 году, окажется выше официальных прогнозов в 5-6%, это, 

прежде всего, связано с ростом цен на мировых продовольственных рынках. 

Вступление России во Всемирную торговую организацию спровоцировало 

увеличение прогнозируемой инфляции, и данное явление носит характер ин-

тервенции. 

Главная задача сегодня - это сохранение макроэкономической ста-

бильности, планирование как минимум на три года вперед допустимого де-

фицита госбюджета с расчетом на собственные ресурсы. Вторая задача - 

поддержание стабильной национальной валюты и сохранение золотовалют-

ных резервов как минимум на трех - пятилетний цикл. Такие мероприятия 

позволят выровнять внешние влияния на совокупный спрос населения, что 

позволит государству вернуть администрирование инфляцией, удерживать 

управляемый размер. 
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Мы считаем, что для снижения инфляции необходима демонополиза-

ция, ликвидация коррупции, создание внутренней конкурентной экономики 

и реально развитого гражданского общества. 

Подводя итоги проведенному исследованию, мы  можем сказать, что 

инфляция - это сложный многопрофильный процесс, наносящий серьезный 

ущерб экономике страны, ее населению. Инфляция в настоящее время в той 

или иной степени охватывает практически все страны мира. Борьба с ней с 

целью ее снижения или полного уничтожения (идеальный случай) требует 

больших сил и материальных затрат. 
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ТАЙМ МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИЛИ КАК ВСЁ УСПЕТЬ 

Одна из самых невосполнимых потерь — потеря времени. 

Ж. Бюффон 
 

Одной из самых сложных задач, которую человек решает в течение 

всей своей жизни, является задача правильного распределения своего време-

ни. При этом постоянно возникает чувство, что ты не успеваешь за време-

нем, мчишься от одного срока к другому, и конечно, совсем не остается вре-

мени на себя и на свою личную жизнь. 

Все эти проблемы хорошо знакомы студенту. Ведь не зря существует 

понятия о «последней ночи перед экзаменом», «для студента самое главное 

не сдать экзамен, а главное – вспомнить про него», «студент спит, а учеба 

идет», и т. д. Кроме этого активные студенты, заинтересованные в своей бу-

дущей карьере, совмещают работу с учебой. Для того, чтобы на выходе из 

вуза или колледжа иметь определенный багаж опыта. А как же весѐлые сту-

денческие годы? Походы с друзьями в кинотеатр или просто погулять в парке? 

Возникает вопрос: как грамотно распределить время, успешно совмещая 

работу с учебой, и при этом оставлять время на друзей и на любимое хобби. 

Существует множество методов, книг, тренингов, которые пытаются 

ответить на этот вопрос. В них содержится определенная структура, которую 

необходимо соблюдать достижения результатов. Например, Йорг Кноблаух 

и Хольгер Вѐльте в книге «Управление временем» советуют ответить на 8 

вопросов по заданной шкале (таблица 1), которые помогают понять свое от-

ношение ко времен: 
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Таблица 1 

Шкала Отношение ко времени 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

           
 

1) У меня есть четкая цель, на которую я постоянно ориентируюсь, и я 

всегда знаю, чего хочу достигнуть. 

2) Я знаю ключ к достижению этой цели, и с его помощью я двигаюсь 

дальше и устанавливаю четкие приоритеты. 

3) Я всегда чувствую себя уравновешенным и могу быстро выходить 

из стресса — моя жизнь сбалансирована. 

4) Я составляю себе планы на день и на неделю, пользуюсь ими и при 

этом постоянно их улучшаю. 

5) Я располагаю некоторой системой планирования времени и рацио-

нально использую ее при составлении планов. 

6) Нарушения и отклонения от плана я держу под контролем. 

7) Я знаю свои сильные и слабые стороны и знаю, в чем я более всего 

силен. 

8) Мой девиз: У меня получится! У меня есть четкий план действий, 

помощью которого я совершенствую свое умение управлять временем. 

Эти советы были даны взрослыми людьми, но для меня было интерес-

но мнение моих сверстников по поводу их распределения времени. Именно 

поэтому мы решили провести анкетирование среди моих одногруппников. 

Было задано четыре вопроса (таблица 2). 

Опрос показал, что нехватку времени испытывают 90% студентов 

нашей группы, что говорит об актуальности данной темы (по крайней мере у 

первокурсников). При этом совмещают работу и учебу лишь 10%. Успевают 

уделять время друзьям и развлекаться 45% студентов. Носят с собой еже-

дневник и стараются планировать свое время примерно 40% опрошенных. 

Вопрос «Как вы считаете, что должно быть в первую, вторую, третью… оче-

редь?» приоритеты студентов в выборе методов регулирования расположи-

лись следующим образом: первое место студенты отдали ежедневнику, далее 

постановка целей и на последнем месте – эффективное использование вре-

мени между лекциями и занятиями. 

Таблица 2 

Результаты проведенного анкетирования 

Место Вопрос  Результаты 
 анкетирования 

1  Носить с собой ежедневник 67% 

2  Поставить цель 64% 

3  Определить, что тебе нужно и что тебе мешает 51% 

4  Определить приоритеты 48,5% 

5  Не откладывать дела на завтра 45,7% 

6  Эффективно использовать промежутки времени 
между лекциями и занятиями 

42,8% 
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 Однако идеальная таблица выглядит следующим образом: 

1) Ставить перед собой цель 

2) Определять приоритеты 

3) Носить с собой ежедневник 

4) Не откладывать дела на завтра 

5) Эффективно использовать промежутки времени между лекциями и заня-

тиями 

6) Определить, что тебе нужно и что тебе мешает  

 – Таким образом, анализируя данные анкетирования, можно сделать вывод, 

что студенты затрудняются при выборе методов регулирования времени, и 

мы хотели дать им следующие рекомендации:  

 Все записывай – для записей крупных мероприятий, дат зачетов, консуль-

таций, экзаменов, а также расписания занятий и лекций. 

 Выдели время для планирования на неделю вперед 

 Планируй свое свободное время. Напиши, чем ты будешь заниматься и в 

какое время. Делай все вовремя: так же, как если бы это были занятия по 

расписанию. 

 Эффективно используй промежутки времени между лекциями и занятия-

ми. 

 Не перекладывай бесконечно листы бумаги (дела) из одной стопки в дру-

гую. 

 Отделяй учебу от личного. Поболтай с другом по телефону после 4-х ча-

сов плодотворной работы с учебниками и конспектами. Это лучше, чем кое-

как провести те же 4 часа, смешав учебу со звонками друзьям. 

 Находи время на себя. Занимайся спортом, отдыхай, заводи отношения и 

высыпайся. 

Человек, который умеет тратить не только деньги, но и время, считается од-

ним из самых успешных. Ведь именно благодаря времени мы можем органи-

зовать себя, свой день, свою жизнь. 
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Доходы населения, их уровень, структура, источники получения и 

степень дифференциации являются важнейшими показателями экономиче-

ского и социального благополучия общества. Поскольку доходы служат ос-
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новным источником удовлетворения личных потребностей людей, именно 

они являются центральным звеном, ядром более широкого понятия – уро-

вень жизни населения. Важно знать, что следует понимать под доходами, ка-

ковы их разновидности и основные источники получения [3]. 

Существующее неравенство доходов и заработной платы характерно 

для всех стран независимо от уровня благосостояния их населения. Поэтому 

возникает необходимость для государства регулировать заработную плату, а 

для населения искать другие источники доходов. Нередко доходы большей 

части населения бывают очень низкими по сравнению с доходами незначи-

тельной части населения. В связи с этим возникает социальная напряжѐн-

ность в обществе, о преодолении которой также приходится заботиться гос-

ударству. Чем больше доходы, тем выше спрос на продукцию и услуги, про-

изводимые различными отраслями, тем выше качество продукции, т. к. воз-

никает мотив для достижения лучших конечных результатов, еѐ конкуренто-

способность, выше эффективность производства, значит, лучше экономиче-

ская ситуация в стране. Поэтому регулирование доходов, заработной платы 

является частью политики любого государства [1]. 

Уровень и качество жизни в значительной степени зависят от величи-

ны доходов населения, поэтому представляется необходимым рассмотреть 

это явление более подробно. 

Доходы населения – это совокупность денежных и натуральных 

средств, формирующихся за счет труда работника и других источников и 

предназначенных для поддержания физического, морального, экономическо-

го и интеллектуального состояния человека на определенном уровне удовле-

творения его потребностей [2]. 

Сущность доходов наиболее полно отражается в их функциях. Выде-

лены следующие основные функции доходов населения: воспроизводствен-

ная, статусная, стимулирующая и фактор повышения благосостояния. 

Уровень жизни населения как социально-экономическая категория 

представляет собой уровень и степень удовлетворения потребностей людей в 

материальных благах, бытовых и культурных услугах. 

Уровень жизни Пермского края можно охарактеризовать через показа-

тели величины доходов, расходов и потребления, дифференциацию и соци-

альную защиту населения (таблица 1). 

В январе-ноябре 2012 года объѐм денежных доходов населения сло-

жился в размере 628581,7 млн. рублей (21718,8 рубля в среднем на душу в 

месяц) и увеличился на 9,4% по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года. Население израсходовало средств на покупку товаров и 

оплату услуг 481065,0 млн. рублей, что на 10,7% больше, чем за 11 месяцев 

2011 года. Сбережения составили 35146,9 млн. рублей, это 83,3% к уровню 

аналогичного периода 2011 года [4]. 
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Таблица 1 

Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения 

Пермского края [4] 

Показатели 2005 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Среднедушевые денежные доходы (в 
месяц), рублей 

8201,8 16119,0 17640,8 19426,4 20640,4 

Реальные денежные доходы населения, 
в % к предыдущему году 

114,5 100,7 97,2 100,1 97,1 

Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата работающих в 
экономике, рублей 

7748,9 14774,1 15227,6 17438,3 18772,3 

Реальная начисленная заработная пла-
та  в % к предыдущему году 

111,8 105,4 91,8 106,8 98,6 

Средний размер назначенных 
месячных пенсий, рублей 

2490,0 4464,3 6042,8 7459,3 8134,3 

Реальный размер назначенных месяч-
ных пенсий  в % к предыдущему году 

113,4 107,5 124,3 111,6 103,6 

Величина прожиточного минимума (в 
среднем на душу населения), рублей в 
месяц 

2854,0 4921,0 5482,0 5854,0 6690,0 

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обяза-

тельных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по 

оценке, в январе-ноябре 2012 года по сравнению с соответствующим перио-

дом предыдущего года выросли на 1,7%. 

Денежные расходы населения Пермского края в январе-ноябре 2012 

года сложились в размере 593828,1 млн. рублей, по сравнению с предыду-

щим годом увеличились на 10,1%. Среднедушевые денежные расходы в ян-

варе-ноябре 2012 г. составили 20518,0 рубля в расчете на человека, из них 

16621,8 рубля было потрачено на покупку товаров и оплату услуг. С учетом 

изменения цен среднедушевые расходы увеличились на 4,1%, а потребитель-

ские расходы – на 4,6% к соответствующему периоду предыдущего года. 

Превышение денежных доходов над расходами составило 34753,6 

млн. руб. 

Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-октябре 2012 

года составила 20819,8 рублей и по сравнению с январем-октябрѐм 2011 года 

выросла на 13,5%. 

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потреби-

тельских цен, в январе-октябре 2012 года выросла на 7,3% по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года. 

В системе оплаты труда наблюдалась существенная дифференциация 

между различными сферами деятельности. От 3887,5 руб. (в 5,6 р. ниже 

среднего уровня заработной платы) – в производстве кожи, изделий из кожи 

и производстве обуви, а также 10761,6 руб. – в обработке древесины и про-

изводство изделий из дерева, до 36794,3 руб. (в 1,7 раза больше среднего 
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уровня заработной платы) в сфере производства кокса и нефтепродуктов, 

41918,7 руб. -  в финансовой сфере. 

В октябре 2012 года уровень среднемесячной начисленной заработной 

платы работников здравоохранения и предоставления социальных услуг со-

ставил к ее уровню в обрабатывающих производствах 70,1%, работников об-

разования – 67,6% (в октябре 2011 года – соответственно 64,9% и 64,8%). 

По данным, полученным от организаций (кроме субъектов малого 

предпринимательства) суммарная задолженность по заработной плате по 

кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 декабря 2012 

года составила 103,7 млн. рублей и по сравнению с 1 декабря 2011 года уве-

личилась на 19,3%. 

Денежные доходы, полученные населением края за январь-декабрь 

2012 года, по предварительным расчетам, сложились в сумме 716734,3 млн. 

рублей и увеличились по сравнению с январем-декабрѐм предыдущего года 

на 6,5%. При этом реальные (скорректированные на индекс потребительских 

цен) денежные доходы выросли на 0,4%, а реальные располагаемые (за вы-

четом обязательных платежей и скорректированные на индекс потребитель-

ских цен) сократились на 0,9%. 

В результате неравномерного изменения цен на товары и услуги в 

2012 году наблюдалось небольшое снижение покупательной способности 

денежных доходов населения по сравнению с предыдущим годом по некото-

рым рассматриваемым товарам. В группе пищевых продуктов, включая 

напитки и табачные изделия, более всего снизилась покупательная способ-

ность по сигаретам, говядине и яйцам. Покупательная способность по кар-

тофелю возросла в 1,9 раза, по крупам – в 1,6 раза, по капусте свежей – в 1,3 

раза, по сахарному песку – в 1,2 раза. 

Денежные расходы населения Пермского края в январе-декабре 2012 

года сложились в размере 672566,8 млн. рублей, по сравнению с предыду-

щим годом увеличились на 7,3%. Среднедушевые денежные расходы в 2012 

году составили 21285,0 рубля в месяц, из них 16868,6 рубля было потрачено 

на покупку товаров и оплату услуг. С учетом изменения цен среднедушевые 

расходы увеличились на 1,2%, а потребительские расходы – на 0,6% к соот-

ветствующему периоду предыдущего года.  

В 1990-е годы уровень жизни большинства населения определялся ве-

личиной заработной платы и социальных выплат. За годы проведе-

ния рыночных реформ 1990-х годов реальные доходы населения России сни-

зились более чем в два раза до показателей 60-70-х годов, при этом произо-

шло ухудшение большинства показателей уровня и качества жизни [6]. 

В 2000-х годах произошло значительное увеличение реальных дохо-

дов населения, а также снижение численности населения, живущего ниже 

уровня бедности. Увеличилось многообразие  доходов, усложнилась их 

структура, явно усилилась дифференциация доходов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5_%D0%B2_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1990-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B)
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Уровень дифференциации доходов показывает Коэффициент Джини. 

По данным Пермьстата, к началу 2011 года численность населения 

Пермского края, имеющего среднедушевые доходы ниже прожиточного ми-

нимума, составила 379 тыс. 430 человек и сократилась за год с 14,8% до 14% 

от общей численности населения. 

К концу 2010 года на долю 10% наиболее обеспеченного населения 

Прикамья приходилось 31,68% денежных доходов, а на долю 10% наименее 

обеспеченного — 1,77%. 

В целом население Пермского края нельзя считать бедным — напри-

мер, доходы свыше 10 тыс. руб. в месяц имели почти две трети жителей края 

(65,97%), а свыше 15 тыс. — почти половина (46,3%). 

Тем не менее, почти четверть (24,52%) населения нашего региона жи-

вет на зарплату меньше 8 тыс. руб в месяц, а коэффициент Джини (характе-

ризующий степень отклонения линии фактического распределения общего 

объема доходов населения от линии их равномерного распределения) 

в Пермском крае выше, чем в целом по стране (0,43 против 0,41). Чем выше 

этот коэффициент, тем более неравномерно распределяются доходы 

в обществе. Например, в больше части стран Европы коэффициент Джини 

колеблется между 0,24 и 0,36. 

Оценить дифференциацию доходов можно так же с помощью коэффи-

циента фондов или децильный коэффициент. 

Рассмотрев индекс Джини и коэффициент фондов, можно сделать вы-

вод, в крае на протяжении анализируемого периода (2005-2011 годы) соци-

альная неоднородность общества остается относительно стабильной.  

Доходы самой богатой 10%-ной группы населения превышали доходы 

самой бедной 10%-ной группы в 17,2 раза (в 2010 году превышение состав-

ляло 17,9 раза). Следовательно снизилась степень расслоения населения по 

уровню среднедушевого денежного дохода, о чем свидетельствует также 

снижение индекса Джини и расположение кривых Лоренца [7]. 

Государственное регулирование доходов представляет собой систему 

мер и норм законодательного,  исполнительного и контролирующего харак-

тера, которые осуществляются правомочными государственными учрежде-

ниями и общественными организациями в целях стабилизации доходов и их 

роста в зависимости от социально-экономических условий в обществе. Оно 

направлено на создание условий необходимых для нормального воспроиз-

водства и развития рабочей силы.  

    В современных условиях полностью исключить вмешательство гос-

ударства в социально-экономические процессы невозможно, так как рыноч-

ное распределение по своей природе несправедливо. Поэтому существует 

необходимость во вмешательстве государства.  Возможность государствен-

http://permstat.gks.ru/default.aspx
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ного регулирования возникает с достижением определѐнного уровня эконо-

мического развития, концентрации производства и капитала.  Необходи-

мость  состоит в увеличении количества трудностей, с которыми призвано 

бороться государственное регулирование доходов [5]. 
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РЫНОК ЗЕМЛИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ В РОССИИ 
 

Сегодня можно констатировать, что процесс становления земельно-

го рынка в России, особенно рынка земель сельскохозяйственного назначе-

ния, сталкивается с большими трудностями. 

Земля – ценнейший ресурс, который приносит значительный 

доход, являющийся следствием ограниченности территории, пригодной к 

использованию. Он реализуется в виде земельной ренты (дифференциаль-

ной и монопольной). Вместе с тем земля – это и пространственный базис 

городской системы. От характера ее использования зависят уровень соци-

альной безопасности, целостность и стабильность сложного городского 

хозяйства. Рост земельных доходов не может достигаться за счет ущерба, 

наносимого населению, экологии, городской системе в целом. 

Рынок земли отличается от рынка других товаров. Это связано с тем, 

что земельные участи как товар нельзя стандартизировать, то есть покупать 

или продавать по заранее установленным образцам, так как на ценообразо-

вание на продаваемую или покупаемую землю как объект товарных отноше-

ний влияют различные факторы. К ним относятся: конкретное местонахож-

дение земельного участка, регламентация целевого назначения и разрешен-

ного использования и ряд других показателей. 

Рынок земли – это особо ответственная экономическая структура 

национального хозяйства. Его организация и эффективное функционирова-

ние должны базироваться на нормативно-правовой базе, регулирующей от-

ношения, возникающие на земельном рынке. 

http://www.perm.ru/
http://www.study-economics.ru/
http://www.rifey.ru/
http://prm.ru/
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Возникновение в России земельного рынка – закономерный результат 

приватизации земли. Одной из главных его функций является обеспечение 

условий для перераспределения земельных участков между собственниками 

и пользователями. С институциональной точки зрения, рынок земли пред-

ставляет собой совокупность кадастровых, имущественных и иных специ-

альных учреждений и структур, благодаря которым происходит перераспре-

деление земли между участниками земельных сделок в соответствии с пра-

вилами, определенными действующим законодательством. 

В современных условиях для устойчивого развития аграрного произ-

водства, продовольственной безопасности страны, создания гибкой системы 

землевладения и землепользования необходим рынок сельскохозяйственных 

земель. Он представляет собой систему организованного оборота и имеет 

следующие характеристики [2]: 

 ограниченность функционирования, то есть рынок носит преимуще-

ственно местный характер и характеризуется небольшим объемом опера-

ций; 

 жесткое регулирование сделок по купле-продаже земель; 

 сохранение целевого использования земель; 

 регламентирование сроков купли-продажи земельных участков. 

В основе функционирования рынка сельскохозяйственных земель - 

отношение собственности на землю в сельском хозяйстве. Однако до сих пор 

в России система земельных отношений так и не сформировалась, что связа-

но, прежде всего, с неясностью и запутанность отношений земельной соб-

ственности в сельском хозяйстве, и в первую очередь с нерешенностью про-

блемы земельных долей. Отсутствует также адекватный механизм экономи-

ческой реализации права собственности на землю, который должен отражать 

наличие дифференциальной, абсолютной и монопольной земельной ренты. В 

итоге имеет место нерациональное использование земель, что, в частности, 

выражается в сокращении площади сельскохозяйственных угодий и пашни в 

сельском хозяйстве. Земельная собственность есть исторически определен-

ная форма экономических отношений по поводу присвоения земли как сред-

ства производства конкретными лицами или их группами. Как экономиче-

ская категория она представляет собой совокупность земельных отношений. 

При этом каждая составная часть системы играет роль отдельного права 

(владение, пользование и распоряжение). 

Правовое регулирование отношений в области оборота земельных 

участков и долей в общей собственности на земельные участки сельскохо-

зяйственного назначения в нашей стране осуществляется Конституцией Рос-

сийской Федерации, Земельным и Гражданским кодексами Российской Фе-

дерации, и прочими федеральными нормативно-правовыми актами и закона-

ми субъектов Российской Федерации. 
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Основной федеральный закон, регулирующий рынок сельскохозяй-

ственных земель - «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

Он претерпел большое число изменений с момента введения в действие, од-

нако по-прежнему рынок сельскохозяйственных земель развивается медлен-

но. 

Для развития рынка сельскохозяйственных земель необходимо также, 

чтобы правовые и экономические механизмы работали в тесном взаимодей-

ствии друг с другом. Применение эффективного регулирования рынка земли 

невозможно из-за отсутствия адекватного ему экономического механизма. 

Рыночный оборот земли, развитие которого рассматривается как усло-

вие перехода земель в руки эффективных хозяйственников и оптимизации 

размеров землепользований в сельскохозяйственном производстве, должен 

объединять рыночные сделки. Но возникает вопрос, какие сделки с землей (а 

их много: продажа-покупка, передача в аренду, наследование, дарение, об-

мен одних участков на другие, залог) надо считать рыночными, до сих пор 

остается открытым. 

В настоящее время, в Пермском крае началась ревизия земель сель-

скохозяйственного назначения, находящихся в коллективно-долевой соб-

ственности. Эта мера позволит эффективно бороться с рейдерскими захвата-

ми. По данным министерства сельского хозяйства края, оформление права на 

невостребованные доли необходимо в первую очередь для сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, действующих на землях бывших совхозов 

и колхозов, так как это позволит им выкупить в собственность или арендо-

вать на продолжительный срок изъятые участки. 

Сейчас уже собрана информация о 6,6 тысячах дольщиках, которые 

владеют 63,6 тысячи гектар земли, находящихся в коллективно-долевой соб-

ственности [1]. Всего на территории Пермского края насчитывается около 

162 тысячи дольщиков, у которых находится почти 1,3 миллиона гектаров. 

Министерство начало формирование базы данных по земельным до-

лям в ноябре 2008 года. Первым результатом работы стали письма в муни-

ципальные районы Пермского края с запросом по дольщикам, которые не 

воспользовались своим правом и образовали так называемые «невостребо-

ванные» доли. Все они получили землю согласно Указу президента России 

«О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в 

России». Документ давал право гражданам, работавшим в совхозах и колхо-

зах, получить часть земли предприятий. 

Сейчас министерством сельского хозяйства Пермского края собрана 

информация почти о 400 необрабатываемых участках в Верещагинском, Лы-

сьвенском, Сивинском, Чернушинском, Чусовском и др. районах. Это поряд-

ка 600 тыс. га земли, часть из которых считается «утерянными безвозврат-

но». Процесс начался в 90-е годы, когда ситуация в сельском хозяйстве была 

критической, и десятки хозяйств обанкротились. Теперь, по оценкам экспер-
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тов, чтобы начать использовать все земли, потребуется от 3 до 5 лет и значи-

тельные финансовые вложения. 

В настоящее время одной из проблем на рынке земель сельскохозяй-

ственного назначения является вывод земли различными способами, не все-

гда законными, из категории «сельскохозяйственные» в другие категории, не 

связанные с сельским хозяйством, в основном под строительство. На наш 

взгляд причиной является низкая доходность сельскохозяйственного произ-

водства, и как следствие, перераспределение земель, как и любого ресурса в 

рыночной экономике, в более эффективные отрасли экономики.  

Земельный рынок может помочь перейти земле к более эффективным 

пользователям. Но сам он требует четкого и компетентного контроля со сто-

роны государства, достаточно гибких и эффективных экономических мето-

дов регулирования. Среди них главными в России, должны стать запрет на 

продажу земель в течение определенного срока, запрет на изменение их це-

левого назначения, введение квалификационных требований к покупателям, 

установление на региональном уровне максимальных размеров земельных 

участков.   
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Николая I от 1841 года об учреждении сберегательных касс, первая из кото-

рых открылась в Санкт-Петербурге в 1842 году. Спустя полтора века - в 

1987-м — на базе государственных трудовых сберегательных касс создан 

специализированный банк трудовых сбережений и кредитования населения - 

Сбербанк СССР, который также работал и с юридическими лицами. В состав 

Сбербанка СССР входили 15 республиканских банков, в том числе Россий-
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В июле 1990 года постановлением Верховного совета РСФСР Россий-

ский республиканский банк Сбербанка СССР был объявлен собственностью 

РСФСР. В декабре 1990-го он был преобразован в акционерный коммерче-

ский банк, который был юридически учрежден на общем собрании акционе-

ров 22 марта 1991 года. В том же 1991 году Сбербанк перешел в собствен-

ность ЦБ РФ и был зарегистрирован как акционерный коммерческий Сбере-

гательный банк Российской Федерации. Во многом благодаря поддержке ЦБ 

РФ и повышению комиссий за расчетное обслуживание Сбербанку удалось 

выдержать дефолт по ГКО-ОФЗ 1998 года (в тот момент доля государствен-

ных долговых обязательств в активах банка составляла 52%, а на кредитный 

портфель приходился всего 21% нетто-активов).  

В сентябре 2012 года ЦБ РФ продал 7,6% акций Сбербанка частным 

инвесторам за 159 млрд рублей, или почти за 5 млрд долларов. На текущий 

момент Центробанк продолжает контролировать контрольный пакет акций 

Сбербанка (у регулятора 50% плюс одна акция). Миноритарными акционе-

рами выступают порядка 250 тыс. юридических и физических лиц, в том 

числе иностранные институциональные инвесторы, которым принадлежит 

более трети акций «Сбера». [2] 

На сегодняшний день «Сбербанк» занимает 1 место по России и 1 ме-

сто в регионе по основным финансовым показателям. Он занимает 50% доли 

финансового рынка. [1] 

Сегодня его филиальная сеть считается уникальной – она насчитывает 

более 20 тысяч филиалов и отделений на всей территории России.  

1. Филиал в Индии. Филиал Сбербанка в Индии (г. Нью-Дели) создан 

как стратегический плацдарм для развития бизнеса Группы и в первую оче-

редь выполнения функции расчетной платформы при внешней торговле 

между Индией и Россией, а также Индией и странами СНГ, где присутствует 

Сбербанк. В рамках Третьего форума «Индия — Россия: Бизнес-Диалог» в 

октябре 2011 года Сбербанку вручена награда «Лучшая российская компания 

в Индии». 

2. Представительство в Германии. Приоритетные направления дея-

тельности представительства Банка в Германии — формирование и поддер-

жание на территории Германии и других стран Евросоюза имиджа Сбербан-

ка как одного из крупнейших и надежных банков, содействие бизнес-

подразделениям Банка при взаимодействии с немецкими партнерами. В 2011 

году представительство оказывало всестороннюю поддержку Банку в про-

цессе покупки Volksbank International AG.  

3. Представительство в Китае. Основные задачи представительства 

Сбербанка в Китае - развитие сотрудничества с банковскими, коммерчески-

ми и государственными структурами Китая с целью продвижения бизнеса 

Группы Сбербанка и его клиентов в регионе. В 2011 году активно велась ра-
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бота с китайскими финансовыми институтами по расширению сотрудниче-

ства в области корреспондентских отношений и торгового финансирования. 

4. Дочерний банк АО «СБЕРБАНК РОССИИ» (Украина). Дочерний 

банк является одним из самых динамично развивающихся украинских бан-

ков. Активы банка за 2011 год увеличились на 70 % и составили 69,4 млрд 

руб., кредитный портфель увеличился в два раза и достиг 53 млрд руб. Фи-

лиальная сеть увеличена до 130 отделений.  

За год улучшены многие рейтинги банка на национальном рынке: по 

чистым активам банк поднялся с 22 на 17-ю позицию, по кредитам юридиче-

ским лицам — с 19 на 11-ю, по средствам юридических лиц—с 22 на 15-ю, 

по средствам физических лиц—с 24 на 17-ю. 

5. ДБ АО «Сбербанк» (Республика Казахстан). Дочерний банк работа-

ет на рынке Казахстана 5 лет, имеет 95 структурных подразделений по 

стране и центральный офис в Алма-Ате. Клиентская база насчитывает более 

15 тыс. юридических и 222 тыс. физических лиц.  

По величине активов банк в Казахстане лидирует в международной 

сети Сбербанка. В рейтинге банков второго уровня финансовой системы Ка-

захстана дочерний банк занимает 4 место по прибыли, 7-е — по размеру ак-

тивов и 8-е—по размеру собственного капитала. 

6. ОАО «БПС-Сбербанк» (Республика Беларусь). Клиентская база до-

чернего банка насчитывает более 29 тыс. юридических и 1,5 млн физических 

лиц. Филиальная сеть включает 195 подразделений. Банк прочно занимает 3 

место на финансовом рынке Беларуси по размеру активов, кредитов и 

средств клиентов. Доля банка в белорусском банковском секторе за год вы-

росла: по активам — с 7,7 до 9,8 %, по кредитам корпоративным клиентам — 

с 8,2 до 10,3 %, по депозитам населения — с 9,3 до 10,7 %. 

Реализация стратегии развития позволит Банку укрепить позиции на 

российском рынке банковских услуг и достичь финансовых и операционных 

показателей,  соответствующих уровню высококлассных универсальных 

мировых финансовых институтов. В рамках стратегии Банк ставит перед 

собой цели по четырем основным направлениям: 

1. Финансовые результаты: увеличение объема прибыли к 2014 году 

более чем в три раза при снижении отношения операционных затрат к 

чистому операционному доходу на пять процентных пунктов, что позволит 

поддерживать рентабельность капитала на уровне не ниже 20%. 

2. Положение на российском рынке: укрепление конкурентных пози-

ций на основных банковских рынках (привлечение средств физических лиц, 

кредитование населения, привлечение средств и кредитование юридических 

лиц). 

3. Качественные показатели развития («здоровье» банка): лучшие в 

России навыки в области клиентской работы, лидерство по качеству обслу-

живания, современная система управления рисками, сопоставимые с лучши-



69 

 

ми мировыми аналогами управленческие и операционные процессы и систе-

мы,  корпоративная культура, разделяемая всеми сотрудниками Банка, наце-

ленная на самосовершенствование и рост производительности труда, высо-

копрофессиональный заинтересованный персонал, узнаваемый «позитив-

ный» бренд, высокая степень лояльности клиентов. 

4. Операции на зарубежных рынках: поэтапное увеличение объема и 

значимости международных операций за счет роста на рынках стран СНГ и 

Восточной Европы, постепенного увеличения присутствия на рынках Китая 

и Индии. Увеличение доли чистой прибыли, полученной за пределами Рос-

сии, до 5-7%, в том числе за счет дополнительных приобретений.[2] 
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Модернизация сельского хозяйства и молочного подкомплекса – при-

оритетная задача, решаемая на сегодня, на уровне государства.   Одной из 

целей Государственной программы развития сельского хозяйства на 2013-

2020 гг. является «Повышение конкурентоспособности российской сельско-

хозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе инно-

вационного развития АПК, создания благоприятной среды для развития 

предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности от-

расли.». Это особенно актуально в связи с  тем, что Россия вступила  в ВТО.   

 Госпрограмма развития сельского хозяйства на 2013 - 2020 годы 

предусматривает в структуре подпрограммы «Техническая и технологиче-

ская модернизация, инновационное развитие» такие мероприятия как: «об-

новление парка сельскохозяйственной техники»; «реализация перспектив-

ных инновационных проектов в АПК»; «развитие биотехнологии» [2].  Для 

реализации подпрограммы предусмотрены финансовые ресурсы. Данные 

объемов финансирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Финансирование подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие сельского хозяйства»  на 2013-2020 гг., (план; млрд. руб.) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2,0 2,0 3,3 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 

Примечание. Источник:  Госпрограмма развития сельского хозяйства на 

2013 - 2020 годы, млн. тонн 
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Техническая и технологическая модернизация, внедрение  инноваций 

осуществлялось ранее как в целом в сельском хозяйстве, так и молочном 

производстве в частности, но инновации в сельском хозяйстве не столь ак-

тивно применяются, поскольку в отрасли накоплены системные проблемы, 

которые важно решать в первоочередном порядке. В то же время сформиро-

ванная в России научная база может способствовать повышению эффектив-

ности сельскохозяйственного производства [1].    

Государственная поддержка отечественного производства молока 

направлена на обеспечение его устойчивого развития, техническое перево-

оружение. Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации предусмотрело в Госпрограмме 

увеличение производства молока с 2013 г. по 2020 г.   
 

Таблица 2  

Производство молока в Российской Федерации 

 в хозяйствах всех категорий  на  2013 - 2020 гг., (план; млн. тонн) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

32,50 32,90 33,65 34,35 35,15 36,0 37,0 38,20 

Примечание. Источник: Основные индикаторы Госпрограммы развития 

сельского хозяйства на 2013 - 2020 годы, млн. тонн 
 

 

Увеличение производства молока возможно, так как в рамках  подпро-

граммы «Развитие подотросли животноводства, пеработки и реализации 

продукции животноводства» предусмотрено финансирование в размере 499 

млрд. руб. в 2013-2020 гг. Уточним, что данные финансовые ресурсы рас-

пределены по годам с 2013 г. по 2020 г., а также  будут выделяться соответ-

ственно запланированных мероприятий. Например, на: «племенное живот-

новодство», «развитие молочного скотоводства», «поддержку экономически 

значимых региональных программ в области животноводства», «управление 

рисками в подотраслях животноводства», «регулирование рынков продукции 

животноводства» и другие мероприятия. 

Отметим, что тенденции развития молочного производства в РФ в це-

лом и ЮФО различны. Так, в 2011 году  Южный Федеральный округ нахо-

дился на четвертом месте в Российской Федерации по производству молока. 

Лидерами по производству молока в ЮФО являлись Краснодарский край, 

Ростовская область, а третью позицию занимала Волгоградская область [7]. 

По надою, Волгоградская область занимала в 2011 г. двадцать третье место  

в Российской Федерации (см. таблицу 3). 
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Таблица 3  

Производство молока за 2008-2011 гг. (в хозяйствах всех категорий; тыс. т.) 
 2008 2009 2010 2011 Место, зани-

маемое в РФ 
в 2011 г. 

РФ 32362,6 32570,0 31847,3 31645,6  
ЮФО 3258,4 3303,6 3263,7 3280,5 4 
Республика Адыгея 104,0 104,9 107,7 110,0 63 
Республика Калмыкия 159,6 99,7 97,9 103,2 65 
Краснодарский край 1367,8 1426,1 1396,7 1376,6 4 
Астраханская область 152,6 155,5 159,9 164,0 59 
Волгоградская область 479,0 482,1 498,3 509,3 23 
Ростовская область 995,5 1035,3 1003,1 1017,3 5 

 

В настоящее время наблюдается рост объемов молока в связи с реали-

зацией государственных программ, направленных на развитие молочного 

производства (см. таблицу 3). В Волгоградской области  ежегодное сниже-

ние поголовья коров в среднем на 4,1%, начиная с 1980 г. и до 2012 г. приве-

ло к резкому спаду производства молока [6].   К началу 2012 г. поголовье ко-

ров составило 30,8% от уровня 1980 г. Увеличение производства молока в 

Российской Федерации и Волгоградской области достигнуто за счет увели-

чения продуктивности молочного КРС. Актуальным остается проблема мо-

дернизации молочного производства, техническая оснащенность в сельско-

хозяйственных организациях, личных подсобных хозяйствах, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах.  

Например, что касается доильных установок и агрегатов в сельскохо-

зяйственных организациях, то с 2000 г.  по 2011 г. наблюдалось  их сокраще-

ние, а что имелось в наличии, изнашивалось. Новая техника приобреталась в 

незначительном количестве (см. таблицу 4). 

Таблица 4 

Наличие доильных установок и агрегатов в сельскохозяйственных  

организациях в Волгоградской области (на конец года, штук) 
 2000 2005 2009 2010 2011 2011 в % к 

2010 2000 
Доильные установки 
и агрегаты 

 
1979 

 
570 

 
304 

 
259 

 
239 

 
92,3 

 
12,1 

Приобретено новой 
техники 

 
11 

 
4 

 
- 

 
- 

 
4 

 
- 

 
36,4 

Коэффициент об-
новления, % 

 
0,6 

 
0,7 

 
- 

 
- 

 
1,7 

 
- 

 
- 

Списано техники 341 87 24 33 21 63,6 6,2 
Коэффициент лик-
видации, % 

 
14,8 

 
12,0 

 
6,9 

 
10,9 

 
8,1 

 
- 

 
- 

Примечание. Источник: О состоянии и тенденциях развития молочного 
скотоводства в Волгоградской области: аналитический обзор / Волгоградстат. – 
Волгоград, 2012. 

  

Для эффективного развития молочного производства необходимы фи-

нансовые ресурсы. В сложившихся экономических условиях только государ-
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ство способно осуществлять инвестиции в развитие молочного крупного ро-

гатого скота.  В ходе реализации Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и  продовольствия на 2008-2012 гг. предполагался с 2009 г. по 

2012 г. рост  поголовья коров и  увеличение  производства молока.  В 2011 г. 

на развитие молочного скотоводства в Волгоградской области  предусматри-

валось субсидий 206 млн. руб. На уровне государства в рамках данной про-

граммы сделан посыл на техническое перевооружение и реконструкцию мо-

лочных ферм и комплексов,  строительство новых ферм, покупку племенно-

го молодняка. На сегодняшний день ведется строительство двух молочных 

комплексов в ООО «Агрофирма «Агро  Новониколаевский» и ООО «Агро-

фирма «Агро – Елань». С 2005 в ходе реализации   приоритетного нацио-

нального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» началась ре-

конструкция в ООО СП «Донское» Калачевского района Волгоградской об-

ласти. По данным Волгоградстата в 2012 г. данное хозяйство, занятое произ-

водством молока расширяло производственные мощности. В хозяйстве за-

куплен высокопродуктивный скот, современное импортное оборудование 

для высококачественного производства молока, введена в эксплуатацию вы-

сокотехнологическая доильная установка «Карусель». 

Программа «Развитие пилотных семейных животноводческих ферм на 

базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009-2011 годы» в Российской 

Федерации и в Волгоградской области была направлена на создание рабочих 

мест, создание новых молочных ферм. Она также способствовала вводу но-

вых производственных мощностей. Общее количество созданных семейных 

ферм в России составило более трех тысяч. Молочные фермы отличаются 

размерами стоимости основных фондов, применяемых проектов, а также 

стоимостью строительных материалов. В Волгоградской области в отличие 

от других регионов не накоплен опыт создания семейных молочных ферм в 

рамках данной программы. Возможно, что необходимо перенять положи-

тельный опыт по созданию семейных молочных ферм в тех республиках и 

краях, где программа  реализовывалась достаточно эффективно. В качестве 

примера можно привести Республику Татарстан, поскольку из 72 животно-

водческих ферм построенных в 2010 году  48 молочного направления  [4].   В 

современных условиях хозяйствования необходима не только финансовая 

поддержка, но и консультационная помощь. Для сельскохозяйственных то-

варопроизводителей актуально сегодня иметь представления в области эко-

номики, маркетинга, менеджмента и др. Кроме того, нужна разъяснительная 

работа в области инноваций, новых  техники и технологий. На сайте Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации представлен «Каталог 

инновационной, в том числе нанотехнологической продукции, рекомендуе-

мой предприятиям АПК».  Его подготовили  Министерство сельского хозяй-

ства Российской Федерации и Фонд инфраструктурных и образовательных 
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программ ОАО «РОСНАНО» [3]. Применение инноваций в молочном и дру-

гих видах производства могут способствовать  «энергосбережению», «ресур-

сосбережению», «экологичности» производства. Для строительства, рекон-

струкции и модернизации молочных ферм можно применять новые техноло-

гии, которые «позволяют повысить морозостойкость конструкций, износо-

стойкость, устойчивость к истиранию». Кроме того, инновационные разра-

ботки касаются ветеринарии, зоотехнии, биологии. Как известно молочное 

производство сопряжено с разными науками, поэтому общий эффект будет 

зависеть от сроков и качества внедрения новых технологий кормления, со-

держания, доения, осеменения и т. д. Немаловажным остается повышение 

квалификации специалистов, занятых в молочном производстве. Экономи-

стам крупных молочных комплексов и ферм, главам К(Ф)Х, собственникам 

сельскохозяйственных организаций нужны знания для того, чтобы оценить 

конечный результат от внедрения инновационных технологий. Новые знания 

и новые технологии потребуют дополнительных материальных и моральных 

усилий.  

В качестве примера отметим, что Волгоградскими учеными разрабо-

таны кормовые средства, позволяющие выводить из организма животных 

тяжелые металлы, которые способны накапливаться в организме животных  

в результате размещения молочного производства в непосредственной бли-

зости от промышленных предприятий [5].  .Территориально такая ситуация 

имеет место быть в южном направлении города, где сосредоточены нефте-

химические и химические производства. Научные исследования были 

направлены на создание инновационной технологии  «детоксикации орга-

низма животных» с целью получения экологически безопасной продукции 

животноводства. При этом как отмечают ученые, должна повыситься про-

дуктивность и рентабельность производства. 

Подводя итог сказанному, отметим, что модернизацию молочного 

производства важно рассматривать в контексте модернизации сельского хо-

зяйства в целом, а также обновления основных производственных фондов и 

модернизации предприятий, перерабатывающих  молоко и производящих 

молочные продукты.  

 Для улучшения кормовой базы нужно разобраться с кормопроизвод-

ством. Создать общий банк  данных о новых и инновационных технологиях 

кормления, технологиях сохранения  кормов, новых видах растений, приспо-

собленных для выращивания в разных природно-климатических зонах.  Тре-

буется модернизация системы орошаемого земледелия, так как в РФ  и Вол-

гоградской области износилось оборудование, применяемое при орошении 

земли. В результате проводимых реформ за два последних десятилетия ме-

нялись организационно - правовые формы хозяйствования, сокращались 

площади мелиорированных земель, что привело к сокращению земельных 

угодий, занятых под комовые культуры. 
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Повышению эффективности производства молока может способство-

вать появление новых или улучшенных пород молочного скота. Необходимо 

разработать механизм, способствующий распространению информации и по-

зиционирования отечественного   опыта по созданию новых высокопродук-

тивных пород молочного КРС. Поскольку животноводство России зависимо 

от импорта племенного скота.   

Модернизация молочного производства должна не только повлиять на 

конечный продукт, но и способствовать снижению себестоимости продук-

ции, повышению прибыли, финансовой устойчивости и рентабельности про-

изводства и как следствие повышение оплаты труда. Несомненно, что новая 

техника и оборудование, научно - технический прогресс вызовет рост произ-

водительности труда, снизит  трудоемкость. Окажет стимулирующее воздей-

ствие на повышение квалификации специалистов, занятых в сельском хозяйстве. 
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ектировать и реализовывать концепции, государственные программы управ-

ления интеллектуальной собственностью.  

Но начнем сначала. Что же все-таки собой представляет интеллекту-

альная собственность и каковы были предпосылки ее укрепления, как право-

вого института? 

Вспомним английские законы «Статут о монополиях» (1624 г.), «Ста-

тут королевы Анны» (1710 г.) и французский Патентный закон (1791 г.), по-

ложившие начало патентно-правовым и авторско-правовым законам в XIX – 

XX вв., наряду с обобщенным наименованием «исключительные права», не-

редко стали называться «литературной», «научной», «художественной», 

«промышленной» либо «интеллектуальной собственностью». Последним 

понятием охватываются права на все продукты творческой деятельности. 

Интеллектуальная собственность, как и промышленная собственность, 

имеет ярко выраженный интернациональный характер, что закрепляется в 

Парижской конвенции по охране промышленной собственности (1883 г.) и в 

Стокгольмской конвенции об учреждении Всемирной организации интел-

лектуальной собственности (1967 г.) [7].  

Статистические данные мирового анализа рынка интеллектуальной 

собственности показывают неутешительные результаты развития российско-

го рынка инноваций. Так, в 2011 году объем внутренних затрат на научные 

исследования и разработки в Российской Федерации составил по предвари-

тельным оценкам 610,8 млрд. рублей, что составляет 1,12 % валового внут-

реннего продукта (ВВП). Значения аналогичного показателя составляют: для 

Китая – 1,7 %; в среднем по странам ОЭСР – 2,33 %; 2,79 % в США; 3,33 % в 

Японии [2].  

Анализ ситуации последних пяти лет показал, что всего лишь 15-20% 

выполняемых за счет средств федерального бюджета научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ завершаются получени-

ем охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности. Также со-

храняется устойчивая тенденция, когда объем заявок на регистрацию товар-

ных знаков в 1,8-2,1 раза превышает объем заявок на патенты, при этом объ-

ем регистрации товарных знаков имеет устойчивый прирост, в то время как 

количество заявок на патенты практически неизменно. Исключение состав-

ляет только регистрация программ для ЭВМ и баз данных, где ежегодный 

прирост количества заявок составляет 15-20%. 

Российская Федерация имеет стабильное отставание в вопросах па-

тентной активности от Германии (объем ежегодно получаемых патентов 

больше в 2 раза), от США (8,2-8,9 раз), Японии (11-15 раз), от Китая и Гон-

конга, отставание от которых за последние 5 лет увеличилось от 2,8 до 7 раз.  

К сожалению, в нашей стране практически 80% научных и опытно-

конструкторских работ финансируются государством и только 20% – част-

ным бизнесом. При этом развитие производства зачастую осуществляется на 
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старой технологической базе и устаревших зарубежных технологиях. 

Наибольшая доля затрат на инновационную деятельность – 62,2%, как и 

раньше, приходится на приобретение машин и оборудования (в том числе за 

рубежом), а не на покупку новых технологий или приобретение прав на объ-

екты интеллектуальной собственности [3].  

Как мы видим из данных, в настоящий момент российский рынок ин-

теллектуальной собственности не соответсвуют требованиям, которые 

предъявляет мир для данной сферы человеческой деятельности. Хотя у Рос-

сии имеется большой инновационный потенциал, который требует государ-

ственной поддержки и внимания. 

Для создания успешной концепции развития интеллектуальной сферы 

необходимо опираться на мировой опыт передовых инновационных стран, 

одной из которых является Япония. Как же в Японии происходит государ-

ственная поддержка и какая стратегия развития инновационного рынка ле-

жит в его основе?  

Согласно текстам ежегодных стратегических программ создание и за-

щита интеллектуальной собственности – вот уже с 2001 года является одним из 

приоритетных направлений развития японской экономики. 

Основной целью стратегических расчетов Японии является достиже-

ние глобального доминирования на рынке интеллектуальной собственности 

уже в самое ближайшее время. И, как свидетельствует неумолимая статисти-

ка, пока что ей это прекрасно удается. 

Япония уже давно превратилась из потребителя инноваций в  их круп-

нейшего производителя. На данный момент Япония является вторым по сче-

ту государством в мире после Соединенных Штатов по объему инвестици-

онных вложений в развитие новейших технологий.  

Основная идея современных японских стратегических программ раз-

вития интеллектуальной собственности заключается в том, что Япония 

должна стать неким мировым центром создания передовых  инновационных 

технологий, которому, как говорится в одной из стратегических программ, 

«ни одно государство в мире не сможет даже подражать». 

 

Чтобы достигнуть задуманного, основными принципами реализации  

такой политики деловой экспансии в сфере интеллектуальной собственно-

сти, японское правительство считает: 

1) Постоянно создавать опережающие стратегии развития интеллекту-

альной собственности (лучшие в мире). 

2) Активно задействовать для этого как свои внутренние, так и зару-

бежные ресурсы. 

3) Вести деловую экспансию в глобальном масштабе по всему миру, 

чтобы именно при помощи японских новейших технологий захватить ини-

циативу в решении глобальных проблем человечества. 
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Стратегии развития системы интеллектуальной собственности в Япо-

нии базируются на принципах: 

1) стимулирования интеллектуального творчества, особенно в цифро-

вой сфере; 

2) эффективного использования результатов творческой деятельности; 

3) актуальной и своевременной защиты авторских прав, путем деталь-

ного регулирования правоотношений с момента создания интеллектуального 

продукта до момента его активного внедрения и продвижения на рынке; 

4) активное использование не только отечественных инновационных 

разработок, но также и уникальных зарубежных технических решений. 

Таким образом, японская доля на мировом рынке инновационных тех-

нологий увеличивается не только за счет своих собственных уникальных 

технических решений, но и за счет усовершенствования японскими компа-

ниями иностранных изобретений и иных объектов интеллектуальной соб-

ственности. 

Также весьма любопытно то, что Япония тщательно соблюдает автор-

ские права не только японских граждан. Например, один из японских улич-

ных музыкантов совсем недавно был приговорен к десяти месяцам тюрьмы 

за несанкционированное исполнение композиции группы Битлз 

«Yesterday» в одном из небольших баров Японии [6].  

В развитых странах 80% роста ВВП определяется инновациями и тех-

нологическим прогрессом. Многие беды России объясняются тем печальным 

фактом, что на мировом рынке высокотехнологической продукции, который 

по объему превосходит сырьевой рынок, наша доля постыдно мала – 0,5%. У 

США – 60%, у Сингапура – 6%. А ведь Россия имеет прекрасные научные 

школы, по-прежнему каждый десятый ученый в мире работает в России. Но 

только 10% российских предприятий (в США – 65-70%) выпускают продук-

цию в сфере инноваций [4].  

В 2012 году премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил «Государ-

ственную программу развития науки и инноваций до 2020 года».  

Программу Медведева уже назвали программой «4И». Итак, четырьмя 

«китами» Медведева являются институты, инфраструктура, инновации и ин-

вестиции [5]. Как же России исправить положение и пробиться в клуб разви-

тых стран? 

При формировании новой эффективной системы взаимоотношений в 

сфере интеллектуальной собственности основной стратегической целью яв-

ляется развитие национальной экономики, ее доминирование на мировых 

рынках инновационной продукции и услуг. 

Целью реализации Государственной стратегии является обеспечение 

экономических преобразований, направленных на создание  конкурентоспо-

собной экономики знаний и высоких технологий. Результатом таких преоб-

разований к 2020 г. должно стать ощутимое присутствие Российской Феде-
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рации на рынках высокотехнологичных товаров и интеллектуальных услуг в 

объеме 5-10% в 5-7 и более секторах. 

В реализации Государственной стратегии используются следующие 

подходы: 

 доступность информации о создаваемых объектах интеллектуаль-

ной собственности для участников рынка; 

 способствование вовлечению результатов интеллектуальной дея-

тельности в оборот в целях развития национальной экономики; 

 защита прав создателей (авторов) результатов интеллектуальной де-

ятельности на гарантированное и адекватное вознаграждение при вовлече-

нии результатов в экономику, том числе через участие в доходах от коммер-

циализации, с учѐтом права на безвозмездное распространение результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Государственная стратегия предполагает создание механизмов и при-

нятие отдельных мер, направленных на: 

 создание благоприятной среды для творчества, поиска новых науч-

но-технических и конструкторских решений, результатом которых является 

создание результатов интеллектуальной деятельности; 

 повышение уровня изобретательской активности российских потен-

циальных заявителей и изобретателей; 

 обеспечение доступности информации о результатах интеллекту-

альной деятельности, облегчение процедур регистрации объектов интеллек-

туальной собственности; 

 способствование формированию организационных и правовых ме-

ханизмов вовлечения результатов интеллектуальной деятельности в оборот; 

 формирование среды эффективных и динамичных собственников и 

потребителей результатов интеллектуальной деятельности; 

 повышение информированности общества в вопросах обращения с 

интеллектуальной собственностью, в том числе повышение информирован-

ности иностранных инвесторов; 

 поэтапный переход от системы государственных контрактов к си-

стеме грантов на научные исследования. Итоговым критерием выполнения 

работ по грантам должны стать зарегистрированные и публично представ-

ленные результаты интеллектуальной деятельности; 

 приоритетом является закрепление прав на результаты интеллекту-

альной деятельности за организациями и предприятиями, образовательными 

и научными центрами, вузами, а также авторами, а не государством [1].  

Таким образом, адаптацию зарубежного опыта развития рынка инно-

ваций и интеллектуальной собственности к условиям российской экономики 

необходимо проводить взвешенными и грамотными решениями. Положи-

тельными моментами в японской стратегии развития инноваций, которые 

могут быть адаптированы к России будут: 
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1)  «захватническая» позиция по отношению к мировому рынку ин-

новаций; 

2) приоритетная поддержка тех исследований и разработок, которые 

направлены на решение глобальных проблем человечества; 

3)  широкое привлечение и использование внешних иностранных ин-

вестиций для субсидирования новых, наукоемких разработок; 

4) защита авторского права от зарождения идеи до внедрения и про-

движения инновации на массовый рынок.  
 

Литература 

1. 12.11.30  Стратегия интеллектуальной собственности [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/документы/2881/файл/1405/12.11.30-стратегия-

интел.собств.pdf 

2. 12.12.20 Госпрограмма «Развитие науки и технологий 2013-2020 [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/документы/2966/файл/1533/12.12.20-Госпрограмма-

Развитие_науки_и_технологий_2013-2020.pdf 

3. Косоуров В.С. Реформы законодательства об интеллектуальной соб-

ственности будут стимулировать инновационную активность бизнеса // Инновации. 

– 2012. -  № 11.  

4. Путин видит будущее России в инновационной экономике [Электрон-

ный ресурс]. - Режим доступа http://www.rosbalt.biz/ 2008/11/20/543284.html 

5. Россия делает ставку на инновации - Медведева [электронный доступ]. - 

Режим доступа http://www.finam.ru/analysis/forecasts00A70/default.asp 

6. Стратегии развития авторского права в Японии [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://shidarezakura.ru/?p=1300 

7. Суханов Е.А. Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. Наслед-

ственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права: Учебник. 

В 4 томах. 3-е издание. - М.: Волтерс Клувер, 2008. 
 

 

УДК 339.13:633.1(470.571) 
 

Е.В.Граненко – магистрант 

И.П.Шаляпина – научный руководитель, д-р. эконом. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО Мичуринский Государственный Аграрный Университет 
 

РЫНОК ЗЕРНОВОЙ ПРОДУКЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Зерновые культуры распространены по всему миру и имеют важней-

шее значение для населения всего земного шара в самых разнообразных гео-

графических условиях. Хлеб – основной продукт питания человека, зерно 

концентрированный корм для сельскохозяйственных животных и сырье для 

многих отраслей промышленности. Имея высокую рентабельность, зерно-

вое хозяйство оказывает решающее влияние на получение прибыли и финан-

совое состояние всего сельскохозяйственного производства. Пробле-

ма обеспечения продовольственной безопасности должна стать важнейшим 

http://минобрнауки.рф/документы/2881/файл/1405/12.11.30-стратегия-интел.собств.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/2881/файл/1405/12.11.30-стратегия-интел.собств.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/2966/файл/1533/12.12.20-Госпрограмма-Развитие_науки_и_технологий_2013-2020.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/2966/файл/1533/12.12.20-Госпрограмма-Развитие_науки_и_технологий_2013-2020.pdf
http://www.finam.ru/analysis/forecasts00A70/default.asp
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приоритетом экономической стратегии, поскольку ее решение имеет исклю-

чительное социальное и политическое значение. Уменьшение остроты дефи-

цита и доступность продуктов - важнейшее условие ослабления социального 

и межнационального напряжения в обществе. Ухудше-

ние продовольственного обеспечения населения способно деформировать 

процесс политических и экономических реформ и стать самой значительной 

угрозой для внутренней безопасности государства. [1, C.171] 

Исследования показали, что по итогам 2012 года валовой сбор зерно-

вых и зернобобовых культур после доработки снизился против показателей  

2011 года на 25 процентов до 70,676 млн. тонн. В 2011 валовой сбор зерно-

вых и зернобобовых после доработки составил 94,213 млн. тонн, а в 2010 го-

ду- 60,96 млн. тонн. И, хотя по итогам минувшего года ситуация оказалась 

не толь критичной как в совсем проблемном 2010 году, однако без разгово-

ров о введении эмбарго на экспорт зерна не обошлось и в этот раз. Погодные 

условия, как всегда стали ключевым фактором, определившим основные 

тенденции на российском сельскохозяйственном рынке. 

В общей сложности в России по итогам 2012 года было собрано 70,7 

млн. тонн зерна. Как видно из таблицы 1 наибольшая доля сбора – более трех 

четвертей в этом году пришлась на сельскохозяйственные организации. 

Практически вся остальная доля сбора пришлась на крестьянские и фермер-

ские хозяйства. Их доля в последние годы стабильно сокращается в пользу 

крупных производителей. На хозяйства населения в этом году пришлось все-

го порядка 1 процента валового сбора. По сравнению с 2011 годом структура 

сбора зерна осталась практически неизменной. 
 

Таблица 1 

Показатели сбора урожая зерновых культур в различных категориях 

хозяйств, млн. тонн 2012 г. 
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Как видно из таблицы 1,одной из важнейших зерновых культур явля-

ется пшеница. По данным Росстата ее валовой сбор пшеницы во всех катего-

риях хозяйств в 2012 г. составил 37,72 млн. т в весе после доработки против 

56,24 млн. т в 2011 г. Это самый низкий показатель с 2003 г. 

Анализ показал, что снижение производства произошло в большинстве ос-

новных производящих регионах. Исключение - Центральный ФО, где сбор 

пшеницы незначительно возрос (на 0,9%) по сравнению с 2011 г. и составил 

8,4 млн.т. Сбор пшеницы на Юге России (ЮФО и СКФО) упал почти на 30% 

до 14,91 млн.т. К сожалению, валовые сборы снизились во всех регионах 

Юга. Наиболее значительно в Ставропольском крае, где производство пше-

ницы упало почти в 2 раза по сравнению с 2011 г. Исключение – Волгоград-

ская область, где урожай пшеницы возрос на 6,9%. 

Динамику сбора основных сельскохозяйственных культур в России 

интересно будет проследить в сравнении не только с прошлым годом, но и с 

моментом пятилетней давности – 2007 годом, когда показатели сбора зерна в 

стране были достаточно позитивными. Само собой разумеется, с тех пор в 

отрасль были вложены значительные инвестиции, которые должны были 

привести к росту показателей сбора зерновых культур, однако, как это видно 

из приведенной ниже статистики, ничего подобного не произошло. 
 

Таблица 2  

Структура валовых сборов зерновых культур в России в 2007-2012 гг.,  

тыс. тонн 

Зерновые куль-

туры 

2007 г.  2011г.  2012 г.  

тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. 

тонн 

% 

Пшеница 49 390 60,7 56 240 59,7 37 717 53,4 

Ячмень 15 663 19,1 16 938 18,0 13 939 19,7 

Рожь 3 905 4,8 2 971 3,2 2 133 3,0 

Овес 5 407 6,6 5 332 5,7 4 027 5,7 

Просо 421 0,5 878 0,9 336 0,5 

Гречиха 1 005 1,2 800 0,8 796 1,1 

Кукуруза 3 953 4,8 6 962 7,4 7 994 11,3 

Рис 709 0,9 1 056 1,1 1 052 1,5 

Зернобобовые 1 301 1,6 2 453 2,6 2 172 3,0 

ИТОГО 81 796 100,0 94 213 100,0 70 676 100,0 

Посевная 

площадь, тыс. га 

44 265 100,0 43 572 100,0 44 429 100,0 
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Исходя из данных таблицы 2 видно, что, основной зерновой культурой 

России остается пшеница, удельный вес которой в валовом сборе 2007 г. со-

ставил 60,7%, а в 2012 г.- 53,4%. Второй по значению зерновой культурой 

остается ячмень,  соответственно 19,1% и 19,7%,  за исследуемый период. К 

сожалению, снижается доля производства крупяных культур  (овса, проса, 

гречихи). При росте почти в 2 кукуруза на зерно и зернобобовые. 

Вступление России в ВТО ставит новые задачи перед развитием зер-

нового производства. Когда акцент должен быть сделан на выращивание вы-

сококачественного продовольственного зерна, уровень востребованности ко-

торого на мировом рынке ежегодно растет. 
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СУБСИДИРОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ  

ФОНДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Продовольственная независимость является важным фактором обеспе-

чения суверенитета страны, особенно если учесть прогнозы экспертов о воз-

можном мировом продовольственном кризисе. В связи с этим становится оче-

видным, что государственная поддержка аграрного сектора экономики являет-

ся приоритетным направлением национальной экономической политики.  Как 

пишет  Е.А. Ефимова, сельское хозяйство не самодостаточная в финансовом 

отношении отрасль во всех странах мира. Суть аграрной политики стран с вы-

сокоразвитым сельским хозяйством – в его всемерной поддержке, в поддержке 

аграрной науки и сельских сообществ [2, с.1]. 

В настоящее время основным содержанием аграрной политики боль-

шинства экономически развитых стран является государственная поддержка 

аграрного сектора посредством разного рода субсидий, дотаций и льгот. В не-

которых странах государственные финансовые вложения в сельское хозяйство 

в 1,5-2 раза превышают рыночную стоимость его продукции. 

В структуре государственных субсидий зарубежных стран наибольший 

удельный вес занимают средства на поддержку цен. В современных концепци-

ях ценообразования на сельскохозяйственную продукцию в странах Запада 

предусматривается активное государственное вмешательство в формирование 

и регулирование цен. Система государственного регулирования цен практиче-
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ски во всех странах с развитой рыночной экономикой одинакова и предусмат-

ривает: 

- установление верхних и нижних пределов колебания цен и индикатив-

ной или условной цены, которую стремится поддерживать государство; 

- скупку либо продажу нескоропортящейся продукции в целях товарной 

интервенции и поддержания желаемого уровня цен [4, с.63]. 

Наряду с ценовой политикой государства важнейшим направлением 

поддержки сельхозтоваропроизводителей является льготное кредитование, 

также широко применяемое в экономиках западных стран. В.П. Гешель и 

А.П.Гешель следующим образом обосновывают необходимость совершен-

ствования российской системы кредитования сельского хозяйства: «Во-

первых, в отличие от промышленности, где кругооборот средств совершается 

при непрерывной смене их денежной и натуральной форм, в сельском хозяй-

стве значительная часть произведенной продукции остается в натуральной 

форме и направляется на пополнение израсходованных производственных за-

пасов (семян, кормов) и образования новых (для расширенного производства). 

Кроме этого, сельскохозяйственные организации обязаны выделять своим 

пайщикам, по условиям договора, часть произведенной продукции, соответ-

ствующую их земельным долям. 

Во-вторых, в сельскохозяйственном производстве нашей страны ярко 

выражена сезонность, из-за которой возникает необходимость накопления в 

хозяйствах очень больших запасов материальных ресурсов собственного 

производства. Это связано с тем, что сельскохозяйственные организации 

должны создавать из полученного урожая запасы семян, посадочных мате-

риалов, кормов и продовольствия (картофель, овощи) на весь период от уро-

жая до урожая, а из приобретѐнных фондов – запасные части, минеральные 

удобрения и др. Кроме того, большая зависимость сельского хозяйства от 

погодных условий обязывает сельхозтоваропроизводителей иметь еще и 

страховые запасы материальных ресурсов производственного назначения. 

Создание таких запасов на продолжительное время выводит из хозяйствен-

ного оборота часть средств сельскохозяйственных организаций и накладыва-

ет определенный отпечаток на состав и структуру их оборотных фондов в 

течение года, ограничивая движение оборотных средств [1,с.36]. 

Важной особенностью сельскохозяйственного производства является 

также несовпадение рабочего периода, в течение которого продукт подверга-

ется воздействию труда, со временем производства, которое, как правило, 

больше рабочего периода. Это является основной причиной сезонности сель-

скохозяйственного производства, а, следовательно, и неравномерности по-

ступления и реализации продукции растениеводства и животноводства (мяс-

ного скотоводства) в течение года. Например, в растениеводстве готовая 

продукция поступает, как правило, один раз по окончании производственно-

го цикла. И лишь в отдельных отраслях животноводства (молочном ското-
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водстве, откорме животных, в последние годы – откорме свиней по датской 

технологии за 5,5 месяцев и птицеводстве) продукция поступает в течение 

года более равномерно (молоко, мясо птицы, яйца). 

Все указанные особенности сельскохозяйственного производства обу-

словливают неравномерность в поступлении денежных средств от реализа-

ции продукции, что ведет к сокращению возможностей хозяйства обходиться 

собственными доходами и замедлению оборачиваемости оборотных средств. 

В отдельные периоды, например, в весенний, затраты сельскохозяйственных 

организаций на производство значительно превышают их доходы, а в период 

массовой реализации продукции денежные поступления намного превышают 

производственные издержки. Поэтому формирование и использование обо-

ротных средств в разные периоды происходит неодинаково. Следовательно, 

между потребностью в денежных средствах для покрытия затрат на произ-

водство и собственными финансовыми ресурсами хозяйства образуются раз-

рывы. 

Нынешняя система кредитования основана на субъективном интересе 

кредитодателя, и потому механизм кредитования направлен на получение 

максимальной прибыли кредитных учреждений. Руководителям всех видов 

коммерческих банков безразлично положение дел в сельском хозяйстве, в 

котором результаты напряженного труда поглощаются в первую очередь 

диспаритетом цен. Иными словами, никакой коммерческий банк никогда не 

будет кредитовать диспаритет цен.  

Мы придерживаемся того мнения, что решение проблемы диспаритета 

цен в сельском хозяйстве является целиком ответственностью государства, 

но предпринимаемые в настоящее время меры по регулированию цен и суб-

сидированию процентных ставок по кредитам для сельского хозяйства явно 

недостаточны. А.Я. Кибиров и А.С. Бурых сравнили  кредитные  ставки  в 

России  и США: «Весь механизм субсидирования привязан к ставке рефи-

нансирования Центрального Банка Российской Федерации, а не к реальной 

ставке, которую приходится уплачивать сельскохозяйственной организации 

за пользование инвестиционным кредитом. Исследования современных экс-

пертов и наши данные показывают, что размер коммерческой маржи банков 

в разных странах значительно ниже, по сравнению с маржой российских 

кредитных организаций. Например, в США в 2011 г. действовали следующие 

процентные ставки по кредитам для аграрных товаропроизводителей:  

– краткосрочный кредит – 4,15%; 

– долгосрочный кредит на покупку оборудования: 3 года – 3,5%, 5 лет 

– 4,15%, 7 лет – 4,75%; 

– долгосрочный кредит на покупку основного стада и осуществление 

модернизации: 3 года – 4,1%, 5 лет – 4,45%, 7 лет – 4,8%. 

Среднестатистическое значение коммерческой маржи банков в США 

составляет 3,25 – 4,5%, в то время как в Российской Федерации – 8 – 12%. 
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Напрашивается вывод о том, что в современной России низка инвестицион-

ная привлекательность сельского хозяйства и конкурентоспособность отече-

ственных сельхозтоваропроизводителей.  

Как известно, государство субсидирует сельхозорганизациям 80% 

ставки рефинансирования ЦБ РФ. В результате инвестиционный кредит об-

ходится хозяйствующим субъектам АПК в 9 – 12%, то есть в 3 – 4 раза до-

роже, чем американским конкурентам – поставщикам импортного агропро-

довольствия на российский рынок» [3, с. 40]. 

Однако в данном случае следует учитывать и инфляцию, которая в 

США по данным CIA World Factbook в 2009 году составила -0,3%, в 2010 го-

ду – 1,6%, в 2011 году – 3,0%. В России же по данным Госкомстата за соот-

ветствующие годы значения данного показателя, в процентном выражении, 

следующие: 8,8; 8,8; 6,1. В связи с этим ставки по кредитам в российских 

банках не могут не быть выше, чем в американских. 

По нашему мнению, кредиты сельскохозяйственным организациям 

следует предоставлять на целевой основе, дифференцированно. А субсиди-

рование процентных ставок проводить с учѐтом ситуации на рынке продо-

вольствия и промышленных товаров с целью снижения отрицательного вли-

яния ценового диспаритета на продукцию промышленности и сельского хо-

зяйства. В частности при решении вопроса о размере субсидий по кредитам 

на обновление основных производственных фондов следует учитывать ди-

намику роста цен на товары и услуги промышленного производства, исполь-

зуемые в сельскохозяйственном производстве.  

Таблица  1 

Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции 

и промышленных товаров 

Индекс цен 
Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Производи-

телей сель-

скохозяй-

ственной 

продукции 

136,5 125,2 103,2 108,6 127,9 109,6 104,3 118,2 126,7 97,1 106,5 118,6 

Приобрете-

ния промыш-

ленных това-

ров и услуг 

148,5 118,1 112,2 118,6 124,7 115,7 110,8 112,2 124,9 96,9 109,1 112,0 

 

Из данной таблицы следует, что цены на промышленные товары и 

услуги возросли по сравнению с ценами на сельхозпродукцию больше в 1,2 

раза, то есть диспаритет цен составляет в среднем 20%. Бесспорно существу-

ет объективная необходимость устранения этой разницы государством, в том 

числе и за счѐт льготного кредитования. Поэтому нам представляется целе-

сообразным субсидировать ставку по кредитам со сроком 1-5 лет на приоб-

ретение сельхозтехники в полном объѐме, то есть предоставить возможность 
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сельскохозяйственным производителям пользоваться заѐмными средствами с 

нулевой процентной ставкой. Это поможет улучшить техническую оснащѐн-

ность сельского хозяйства, повысить производительность труда, лучше реа-

лизовать трудовой потенциал сельских территорий. Данное мероприятие по-

требует объѐмных финансовых затрат со стороны государства. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ  

НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

В последние десятилетия ведется огромное количество дискуссий о 

пользе и возможных негативных последствиях генной инженерии. В резуль-

тате генной инженерии растений и животных возникают трансгенные расте-

ния и трансгенные животные. 

Генная инженерия - технология, с помощью которой можно изменить 

строение генов или внести в организм чужеродные гены с заданными функ-

циями. [2] 

Одна из важных задач генной инженерии в сельском хозяйстве - полу-

чение растений, устойчивых к вирусам, так как в настоящее время не суще-

ствует других способов борьбы с вирусными инфекциями сельскохозяй-

ственных культур [1]. Введение в растительные клетки генов белка оболочки 

вируса, делает растения устойчивыми к данному вирусу. В настоящее время 

получены трансгенные растения, способные противостоять воздействию бо-

лее десятка различных вирусных инфекций. 

Еще одна задача связана с защитой растений от насекомых-

вредителей. Применение инсектицидов не вполне эффективно, во-первых, 

из-за их токсичности, во-вторых, потому, что дождевой водой они смывают-

ся с растений. В генно-инженерных лабораториях Бельгии и США были 

успешно проведены работы по внедрению в растительную клетку генов зем-

ляной бактерии Bacillus thuringiensis, позволяющих синтезировать инсекти-

циды бактериального происхождения. Эти гены ввели в клетки картофеля, 
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томатов и хлопчатника. Трансгенные растения картофеля и томатов стали 

устойчивы к непобедимому колорадскому жуку, растения хлопчатника ока-

зались устойчивыми к разным насекомым, в том числе к хлопковой совке. 

Использование генной инженерии позволило сократить применение инсек-

тицидов на 40 - 60%. 

Генные инженеры вывели трансгенные растения с удлиненным сроком 

созревания плодов. Такие помидоры, например, можно снимать с куста 

красными, не боясь, что они перезреют при транспортировке. 

Список растений, к которым успешно применены методы генной ин-

женерии, составляет около пятидесяти видов, включая яблоню, сливу, вино-

град, капусту, баклажаны, огурец, пшеницу, сою, рис, рожь и много других 

сельскохозяйственных растений. Соя –  самое «трансгенное» растение в ми-

ре. В США около 75 % еѐ посевных площадей засеяны ГМ сортами, а в Ар-

гентине они составляют 99%. 

К 2015 году площадь под трансгенными сельхозкультурами в мире 

может увеличиться на 2 млн га и достичь 139 млн га. Такой прогноз сделал 

профессор Sabanci University (Турция) Селим Сетинер на 9-м международ-

ном зерновом раунде в Анталии. [3] По его словам, в 2009 году по сравне-

нию с 2008 годом размер таких площадей увеличился на 7%. Лидером в вы-

ращивании трансгенных культур являются США, где, по данным эксперта, 

на площади под ними приходится 64 млн га, что составляет почти 48% всех 

посевов. Затем следуют Бразилия (21 млн га, 15,9%), Аргентина (21,3 млн га, 

15,8%), Индия (8,4 млн га, 6,2%). «России в этом списке нет», – отметил он. 

Определенные положительные моменты в применении генно-

модифицированных организмов в сельском хозяйстве проявляются в следу-

ющем: 

 повышения урожайности; 

 увеличение скорости созревания (роста, развития); 

 устойчивости к неблагоприятным погодным условиям; 

 сопротивляемости заболеваниям, паразитам и вредителям; 

 повышение экономической эффективности сельскохозяйственных 

предприятий. 

Но выделяют и отрицательные моменты распространения новых тех-

нологий: 

 непредсказуемые аллергические реакции; 

 изменение микрофлоры организма, негативно влияющее на имму-

нитет;   

 провоцирует синтез белков, нехарактерных для организма человека, 

т.е. таких, которые не предусмотрены природой;  

 возникновение бактерий, устойчивых к антибиотикам и с непред-

сказуемой реакцией на эти лекарственные препараты;  

 появление в организме новых, неизвестных ранее токсинов;  
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 невыяснено влияние на организм при длительном многолетнем упо-

треблении; 

 пока неизвестно влияние на репродуктивную функцию, т.е. на бу-

дущие поколения. 

Защитники применения генной инженерии в сельском хозяйстве 

утверждают, что ГМО - единственное спасение человечества от голода. По 

прогнозам ученых население Земли до 2050 года может достигнуть 9-11 

млрд. человек, естественно возникает необходимость удвоения, и даже утро-

ение мирового производства сельскохозяйственной продукции.  

Другой причиной необходимости увеличения производства продукции 

сельского хозяйства на основе генной инженерии считают рост спроса на 

продовольственные культуры для производства биотоплива.  

В целом, выращивание генномодифицированных растений может со-

провождаться целым рядом сельскохозяйственных проблем: 

 загрязнение традиционных сортов трансгенными конструкциями; 

 появление новых устойчивых форм сорняков и вредителей; 

 вспышки численности вредителей; 

 нарушение естественного почвенного плодородия; 

 возрастание объемов, вносимых на сельскохозяйственные поля хи-

микатов; 

 снижение сортового разнообразия сельскохозяйственных культур; 

 монополизация производства семенного материала компаниями-

разработчиками вследствие патентования генных вставок. 

Таким образом, речь идет о многосторонней проблеме, с одной сторо-

ны - повышение эффективности сельскохозяйственного производства, с дру-

гой – проблемы не только экологического характера, но и непредсказуемости 

развития человека, как биологического существа. В этой связи необходимо 

увеличение исследований влияния генно-модифицированных продуктов на 

развитие биологической оставляющей нашей планеты. Генную инженерию 

можно сравнить с огнѐм, она может поднять всѐ человечество на более высо-

кий и совершенный уровень развития, а может и уничтожить, если непра-

вильно ею распорядиться. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТОКОВ 

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Определений понятия «инвестиции» великое множество, но суть сво-

дится к одному: это капиталовложения или сумма затрат в форме капитало-

вложений. Капитал сегодня стоит понимать как имущество, активы, которые 

используются для получения прибыли. 

Если предприятие имеет максимальный доход и минимум производ-

ственных издержек, то оно подвергается существенным «вливаниям» со сто-

роны группы инвесторов, организуя своеобразный финансовый процесс, ко-

торый получил название инвестиционный поток.  

Инвестиционный поток - это процесс целенаправленного движения 

финансовых ресурсов в различных отраслях промышленности государства с 

целью получения максимальной прибыли и дивидендов. 

Инвестирование - процесс вложения капитала в экономическую сферу 

страны. Потоки инвестиций можно классифицировать на внутригосудар-

ственные и зарубежные. 

Внутригосударственные - национальные - потоки включают капитало-

вложения внутри отдельной страны. Зарубежные - межгосударственные - по-

токи предполагают вложения средств за границей нерезидентами в объекты 

финансовой деятельности другого государства. 

Посмотрим на примере 2011 и 2012 годов участие России в междуна-

родном движении капитала, складывающееся из экспорта (вывоза) и импорта 

(ввоза) капитала. Информация представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Чистый ввоз/вывоз капитала в 2011 и 2012 году по РФ 

Показатели 2011 г. 2012 г. 

Вывоз капитала, млрд. долл. 183,8 80,4 

Ввоз капитала, млрд. долл. 86,5 23,6 

Чистая «утечка» капитала, млрд. 

долл. 

97,3 56,8 

 

Сперва кажется, что тенденция сокращения «утечки» капитала нали-

цо. На самом же деле это не так. В 2011 году Россией были возвращены 

международные кредиты на сумму 43 млрд. долларов. Таким образом, ре-

альная «утечка капитала» за этот год составила 54,3 млрд. долларов. Это 

означает, что за 2012 год наметилось увеличение «бегства капитала» [4]. 
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Отток капитала из нашей страны вызван рядом причин: бюрократизм; 

волокита (неспешность); коррупция. По данным официальных источников, в 

2011 году в РФ было потрачено не по назначению 718,5 миллиардов рублей. 

Кто же захочет вкладывать в российские предприятия, если во многих гос-

учреждениях мало что можно сделать без связей и взятки! 

Однако в России есть регионы, в том числе и Пермском крае, где 

наблюдается положительная тенденция движения капитала. 

Если сравнивать Россию в целом и Пермский край, то в Пермском 

крае наблюдается положительная тенденция. Причины данного феномена: 

 Заниженная ставка налога на прибыль (15,5%); 

 Полное использование ресурсного потенциала региона (избыточ-

ность электроэнергии); 

 Развитая инфраструктура (81 авиарейс в неделю, порт пяти морей). 

Также в Пермском крае существуют проекты по привлечению ино-

странных инвестиций, которые планируются к реализации, - «Привлечение 

инвестиций в Пермский край», «Прикамский фермер», «Создание агропро-

мышленного парка», «Федеральные инвестиции - пермским предприятиям», 

«Здоровое питание» и другие. 

Таблица 2 

Инвестиции в Пермский край за счет всех источников финансирования  

за январь-декабрь 2012 года 

Показатели Инвестиции в основной капитал 

всего, тыс. руб. в % к январю-декабрю 2011 

г. 

Всего 158314361 104,5 

Городские округа:  

Пермь 80010710 104,9 

Березники 11050274 74,4 

Губаха 621990 98,6 

Кунгур 676341 80,8 

Лысьва 303312 49,4 

Соликамск 4710569 127,2 
 

Согласно таблице 2, инвестиции в основной капитал, включающие 

средства на новое строительство, расширение, реконструкцию объектов, 

приобретение оборудования за 2012 год составили 158 миллиардов рублей 

или около 5 миллиардов долларов. По сравнению с 2011 годом общее число 

инвестиций в основной капитал края в 2012 году возросло на 4,5%. 

По итогам 2012 года инвестиции в основной капитал снизились по 

трем городским округам Пермского края: городам Березники, Губаха, Кун-

гур. В Лысьве зафиксирован самый «слабый» поток инвестиций - чуть более 

3 млрд. рублей (49,4% от аналогичного показателя 2011 года). Наиболее су-
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щественный прирост наблюдается по городу Соликамску. За 2012 год инве-

стиции в основной капитал выросли на 27,2%. 

Среди основных городских округов Пермского края по масштабам ка-

питальных вложений выделяется краевой центр - город Пермь. Инвестиции в 

основной капитал за 2012 год составили 80 миллиардов долларов (50,5% от 

общей суммы). 

Какие же инвестиционные перспективы наблюдаются у Пермского 

края? 

На сегодняшний день край имеет следующие крупнейшие отрасли 

промышленности: машиностроение, нефтехимическая, полиграфическая, 

лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, черная и цветная 

металлургия. Регион является крупным центром российской оборонной, 

авиационной промышленности, газотурбинного двигателестроения. 

В соответствии с вышеуказанными отраслями с каждым годом появ-

ляется множество инвестиционных проектов, направленных на развитие края 

как инновационно - активного региона [3]. 

Все значимые для Пермского края проекты разделены на 8 основных 

категорий-кластеров. В каждом кластере содержится от 1 до 8 объектов для 

инвестирования. Общее число проектов - 23. В таблице 3 представлена ин-

формация по каждому кластеру: его название и сумма инвестирования. 

Таблица 3 

Инвестиционные проекты в Пермском крае 

Название кластера Количество проектов 

по кластеру 

Общая сумма инвестиро-

вания, млрд. рублей 

Промышленность 8 227,8 

Пищевая промышленность 2 4-5 

Недвижимость 2 1 

Энергетика 2 8,3 

Связь 1 0,5 

Объекты инфраструктуры 4 4,7 

Сельское хозяй-

ство/животноводство 

2 2,8 

Промзоны и технопарки 2 7,7 

Итого: 23 255-257 
 

Таким образом, итоговая сумма инвестиций в проекты Пермского края 

составит 255-257 млрд. рублей (8,4 млрд. долл.). Предполагается увеличение 

финансирования за счет внешних источников. Для этого есть все условия, 

так как в Пермском крае предоставляются различные налоговые льготы, ве-

дется политика невмешательства администрации в частную экономическую 

деятельность, существует финансовая независимость от Москвы (край вно-

сит долевой взнос в федеральный бюджет). 



92 

 

В заключение хотелось бы остановиться на том, как повлияет на инве-

стиционные потоки Российской Федерации вступление нашей страны во 

Всемирную Торговую Организацию. 

После вступление России в ВТО (22.08.2012) происходит постепенное 

освоение отечественного рынка компаниями-нерезидентами. На российский 

рынок в массовом порядке приходят крупные международные корпорации, 

которые усиливают конкуренцию в отраслях экономики. Повышение при-

влекательности для иностранных инвесторов связано с тем, что Россия обла-

дает богатейшим запасом природных ресурсов, имеет развитый потреби-

тельский рынок и развитую производственную базу. 

С приходом иностранных компаний произойдет повышение качества 

отечественного товара, поскольку это единственный способ бороться с нере-

зидентами. Увеличится средняя заработная плата, поскольку компании-

нерезиденты предложат более высокие зарплаты. Постепенно исчезнет бю-

рократия и волокита, так как международные инвесторы окажут влияние на 

руководство России и заставят еѐ усилить контроль за соблюдением законов 

и обеспечить безопасность их бизнеса. 
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РЫНОК ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Вопросы рынка труда, занятости и безработицы являются очень акту-

альными в наше время, как в России, так и во всем мире. Высокий уровень 

безработицы является одной из важнейших социально-экономических про-

блем. В условиях переходной экономики эти проблемы проявляются особен-

но остро. В настоящее время большинство развитых стран уже сформирова-

ли свой рынок труда, накопили опыт в решении проблем занятости населе-

ния и научились сглаживать, возникающие при этом, негативные послед-

ствия. Переход к рынку, вызывая структурные сдвиги и спад производства, 

привел к большому числу безработицы и к ухудшению благосостояния насе-
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ления. Безусловно, принимаются меры для исправления ситуации в данной 

сфере, однако целый ряд проблем остается, в настоящее время, еще мало 

изученным.  

 Существует множество определений рынка труда. По мнению таких 

экономистов как: В. Гимпельсон, Р. Капелюшников, В. Костаков, рынок тру-

да – это ограниченная сфера рыночной экономики, выполняющая функцию 

опосредования через куплю-продажу рабочей силы, соединяя вещественные 

и человеческие факторы производства, поддерживая их сбалансированность 

в условиях многообразия форм собственности на средства производства и 

преимущественного права граждан на распоряжение своей рабочей силой и 

способностями [1].  

 Кашепов А.В., доктор экономических наук, считает, что рынок труда 

– это система общественных отношений, социальных норм и институтов, 

обеспечивающих воспроизводство, обмен и использование труда. В более 

простом понимании, рынок труда представляет собой сферу формирования 

спроса и предложения на рабочую силу [2]. 

 Общая численность населения в России составляет 143 млн. человек 

[4]. Обследование населения по проблемам занятости проводилось на основе 

выборочного метода наблюдения, путѐм опроса населения по месту посто-

янного проживания, охватывает все субъекты РФ, городскую и сельскую 

местность. В ходе обследования изучается экономическая активность насе-

ления в возрасте от 15 до 72 лет. В 2011 году по вопросам экономической ак-

тивности, занятости и безработицы опрашивалось более 68 тыс. чел. По дан-

ным обследования населения по проблемам занятости, в I квартале 2012 года 

численность экономически активного населения составила 74,8 млн. чело-

век. Отношение численности экономически активного населения к общей 

численности населения составляет 67,4% (таблица 1). Итоги обследований 

свидетельствуют, что, благодаря реализации в 2009 – 2010 гг. программ по 

стабилизации на рынке труда, удалось сдержать нарастание кризисных явле-

ний на рынке труда и улучшить в 2011 году и I квартале 2012 года ряд пока-

зателей, характеризующих состояние рынка труда. 

 В среднем за 2011 год численность занятого населения превысила 

среднегодовые данные 2010 года на 928 тыс. человек. Численность безра-

ботных в этот период сократилась на 616 тыс. человек (таблица 1). 

Таблица 1 

Экономически активное население, занятые и безработные в РФ 

Год Экономически 
активное 
население, 
тыс. человек 

В том числе Уровень 
экономи-
ческой ак-
тивности, % 

Уровень 
занятости% 

Уровень 
безрабо-
тицы,        
% 

занятые безработ-
ные 

2010 75440 69804 5636 67,7 62,9 6,9 
2011 75752 70732 5020 68,3 64,0 6,3 
I квартал 
2012  

74765 69895 4870 67,4 63,0 6,5 
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 По прогнозам экспертов в 2013 году уровень занятости населе-

ния будет продолжать умеренно расти, однако будет наблюдаться дефицит 

профессиональных кадров во многих сферах, особенно в промышленности, 

топливно-энергетическом комплексе, в автомобилестроении. Опытные спе-

циалисты будут востребованы. Конкуренцию на рынке труда в 2013 году 

может усилить вступление России в ВТО. Компании будут конкурировать 

между собой за квалифицированные кадры, способные вывести бизнес на 

новый уровень. Также в некоторых отраслях, например, в индустриальном 

секторе, будут открываться новые рабочие места. Рынок труда в таких от-

раслях как: банковский сектор и ТЭК традиционно являются наиболее высо-

кооплачиваемыми предложениями работодателей. Но наибольший рост в от-

крытии новых вакансий показали компании из сферы товаров народного по-

требления, розничный сектор, индустриальная промышленность, информа-

ционные технологии и телекоммуникации [3]. 

 Рынок труда Урала продолжает демонстрировать увеличение 

спроса на высококвалифицированных инженеров в индустриальном секторе, 

при этом работодатели будут активно взаимодействовать с молодыми специ-

алистами, и работать над программами по подготовке и привлечению вы-

пускников. Мы считаем что, несмотря на высокий уровень безработицы в 

стране есть и положительные моменты в развитии рынка труда: умеренный 

рост уровня занятости населения, увеличение рабочих мест, желание работо-

дателей сотрудничать с молодыми специалистами. Все это создает предпо-

сылки для нормального функционирования рынка труда.  
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Демографический вопрос уже долгие годы является одной из наиболее 

актуальных, острых и болезненных проблем, которые стоят перед нашей 

планетой в целом и перед каждым ее жителем в отдельности. 

Стабилизация численности населения в мире – одна из самых важных 

проблем международного масштаба. По прогнозам экспертов ООН, к 2025 
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году население мира достигнет 8,3 млрд. человек. В настоящее время на зем-

ном шаре ежегодно рождается свыше 130 млн. человек, умирает 50 млн.; та-

ким образом, прирост населения составляет примерно 80 млн. человек. 

Современная демографическая ситуация представляет собой глобаль-

ную проблему прежде всего потому, что стремительный рост населения про-

исходит в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Так, численность 

населения мира ежедневно увеличивалась в 1992 году на 254 тыс. человек. 

[3] Менее 13 тыс. из этого числа приходилось на долю промышленно разви-

тых стран, остальные 241 тысяча - на развивающиеся страны. 60% от этого 

числа приходилось на страны Азии, 20% - на Африку и 10% на Латинскую 

Америку. Вместе с тем эти страны вследствие своей экономической, соци-

альной и культурной отсталости меньше всего способны обеспечить своѐ 

удваивающееся каждые 20-30 лет население продовольствием, а также дру-

гими материальными благами, дать хотя бы элементарное образование под-

растающему поколению и предоставить работу населению в трудоспособном 

возрасте. Кроме того, быстрый рост населения сопровождается своими спе-

цифическими проблемами, одной из которых является изменение его воз-

растной структуры: доля детей до 15 лет на протяжении последних трѐх де-

сятилетий увеличилась в большинстве развивающихся стран до 40-50% их 

населения. В результате значительно выросла так называемая экономическая 

нагрузка нетрудоспособного населения на трудоспособное, которое в этих 

странах почти в 1,5 раза превышает соответствующий показатель в промыш-

ленно развитых странах. А с учѐтом более низкой общей занятости трудо-

способного населения в развивающихся странах и огромного относительного 

аграрного перенаселения в большинстве из них, самодеятельное население ис-

пытывает фактически ещѐ более значительную экономическую перегрузку. 

Как показывает опыт целого ряда стран, снижение темпов роста насе-

ления зависит от многих факторов. К таким факторам относятся обеспечение 

всего населения жильѐм должного качества, полная занятость, свободный 

доступ к образованию и медицинскому обслуживанию. Последнее же невоз-

можно без развития национальной экономики на основе индустриализации и 

модернизации сельского хозяйства, без развития просвещения и образова-

ния, решения социальных вопросов.  

Не менее актуальна непосредственная связь между ростом мирового 

населения и такими глобальными проблемами, как обеспеченность челове-

чества природными ресурсами и загрязнение окружающей среды. Быстрый 

рост сельского населения уже привел во многих из развивающихся стран к 

такому «давлению» на природные ресурсы (почву, растительность, живот-

ный мир, пресную воду и т. д.), которое в ряде районов подорвало их спо-

собность к естественному возобновлению.  

По данным ООН, при удовлетворении запросов, соответствующих со-

временному западному обществу, сырья и энергии хватит только на 1 млрд. 
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человек, как раз на население США, Западной Европы и Японии. Поэтому 

эти страны стали называть «золотым миллиардом». [1] Все вместе они по-

требляют более половины энергии, 70% металлов, создают общей массы от-

ходов, из них: США потребляют около 40% мировых природных ресурсов, 

выделяя свыше 60% всех загрязнений. Значительная доля отходов остаѐтся в 

странах, добывающих сырьѐ для «золотого миллиарда». 

Остальное население Земли находится за бортом «золотого миллиар-

да». Но если бы оно сумело дойти в росте минеральных ресурсов до уровня 

США, то известные запасы нефти истощились бы через 7 лет, природного 

газа - через 5 лет, угля - через 18 лет. Остаѐтся надежда на новые технологии, 

но все они способны к эффекту при стабильной, а не удваивающейся каждые 

несколько десятков лет численности населения. 

С 1984 года мировой сбор зерна увеличивается на 1% в год, а числен-

ность населения - почти на 2%. Удвоить производство продовольствия уже 

не представляется возможным. Количество голодающих в мире быстро воз-

росло от 460 млн. в 1970 году до 550 млн. в 1990 году. Сейчас оно составляет 

650-660 млн. человек. Ежедневно в мире умирают от голода 35 тыс. человек. 

За год - 12 млн. людей. Но рождается ещѐ больше: за этот же год прибавляет-

ся 96 млн., и погибшие миллионы остаются незамеченными. [1] 

Проблема беженцев в современном мире стала одной из глобальных 

проблем человечества. На конец 90-х годов, по оценкам экспертов ООН, об-

щее число беженцев в мире достигло 15 млн. человек, причем большая их 

часть (9/10) приходится на развивающиеся страны. Рост числа беженцев со-

путствует крупным межгосударственным и внутригосударственным кон-

фликтам. 

В современной России, правопреемнице СССР, неизбежно сохраняют-

ся те же демографические тенденции, что отличали ее непосредственного 

исторического предшественника.  

Численность населения бывшего СССР к моменту его распада состав-

ляла 290 млн. человек, из них в РСФСР проживало 149 млн. человек (рис.). С 

середины 1991 года впервые за последние столетия смертность в России 

превысила рождаемость. Так, в 1994 году показатели рождаемости – 0,93%, 

смертности – 1,50%, разница между ними – минус 0,57%. 
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Рисунок. Динамика численности населения России [2] 
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Теперь Россия ежегодно теряет по 1 млн. человек. Особенно катастро-

фична ситуация в так называемых русских краях и областях.  

При учете существенного сокращения продолжительности жизни рос-

сиян эти цифры свидетельствуют о вымирании населения. Продолжитель-

ность жизни мужчин в России, соответствовавшая в 1964-1985 годах среднеев-

ропейскому стандарту в 65 лет, с началом реформ опустилась до 57 лет, а в не-

которых районах Центральной России даже до 45 лет. У женщин средняя про-

должительность жизни сократилась меньше – с 76 до 70 лет. Теперь Россия от-

стает от среднеевропейского стандарта продолжительности жизни на 15-20 лет. 

В пореформенной России не произошло поворота к повышению рож-

даемости. Причины видятся в разрушении семьи как ячейки общества. Еще 

недавно в России господствовала патриархальная  семья с традиционными 

моральными устоями. Наступило резкое разрушение естественных традици-

онных связей между людьми: общинных, родовых. Если еще в 1950 году на 

100 браков приходилось 4,2 развода, то уже в 1994 году распадался 51 брак 

из 100. По этому показателю Россия превзошла все бывшие республики СССР, 

кроме Латвии, и опередила практически все страны мира, уступая лишь США. 

Потенциальная опасность современной демографической ситуации за-

ключается не просто и не столько в том, что в предстоящие два десятилетия 

население земного шара увеличится почти в 1,5 раза, сколько в том, что по-

явится новый миллиард голодающих, миллиард не находящих применения 

своему труду людей в городах, полтора миллиарда обездоленных людей, жи-

вущих за «чертой бедности». Такое положение чревато глубокими экономи-

ческими, социальными и политическими потрясениями как внутри отдель-

ных стран, так и на международной арене. 

Решение глобальных демографических проблем трудно поддается це-

ленаправленному регулированию и управлению. Попытки прямого регули-

рования рождаемости путем запретов или поощрений порождают сопут-

ствующие и последующие социальные проблемы. Так, в Китае путем запре-

тов и ограничения рождаемости достигнуто ее снижение с 33,4 живорож-

денных на 1000 жителей в 1970 году до 12 живорожденных в 2005 году. 

Но это положение в будущем угрожает Китаю нехваткой рабочих рук для 

содержания многочисленных пожилых людей и другими сопутствующими 

проблемами. [1] 

Регулирование демографических процессов в мировом масштабе, так 

же как и решение других глобальных проблем, требует создания единого 

всемирного регулирующего и управляющего центра, осуществления согла-

сованных международных действий. В любом случае мировое сообщество 

должно быть готово к всевозможным поворотам в демографических процес-

сах, иметь о закономерностях их развития научно-обоснованные знания и 

осуществлять необходимые профилактические меры. 
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Формирование бухгалтерского учета в России с переходом на рыноч-

ные отношения включало изъятие из финансовой отчетности показателей се-

бестоимости отдельных видов продукции, работ, услуг. Но это совершенно 

не исключает калькулирования себестоимости как элемента метода бухгал-

терского учета, как базы цены, как способа управления затратами и, соответ-

ственно, себестоимостью, управления эффективностью производства, а это 

возможно при условии точности калькуляционных расчетов. 

При любом методе учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции (кроме простого однопередельного, когда вырабатывается только 

один вид продукции, например, электроэнергия на гидростанции) возникает 

проблема распределения затрат по объектам калькулирования, т.к. в боль-

шинстве производств имеются сопряженные продукты: в скотоводстве – мо-

локо и приплод, в мясоперерабатывающем производстве затраты надо де-

лить на виды продукции по категориям упитанности животных (говядина 

первой категории, второй категории, тощая) при забое. В мукомольном про-

изводстве возникает необходимость распределения затрат по видам продук-

ции и ее сортам (при пшеничном размоле получается крупа манная, мука 

высшего сорта, первого сорта, второго сорта и отруби одновременно). 

Решение этой задачи возможно лишь с применением системы коэф-

фициентов, которую часть экономистов считает самостоятельным методом 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, хотя эти методы 

являются объектом нормативно-законодательного регулирования и коэффи-

циентного метода среди них нет.  

С одной стороны, система коэффициентов является техническим при-

емом, математическим методом распределения затрат в калькуляционных 

расчетах. С другой – способ управления затратами на основе соблюдения 

http://do.gendocs.ru/docs/index-222037.html?page=13
http://www.gks.ru/
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технологии производства, которое и требует система коэффициентов, поэто-

му ее называют параметрическим методом распределения затрат. 

Система коэффициентов регламентируется отраслевыми инструкция-

ми, методическими указаниями, рекомендациями министерств, ведомств по во-

просам учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг. 

Коэффициент – это отношение одной величины к какой-то другой, 

например, отношение фактического расхода материалов в производстве к 

нормативному (плановому) расходу. С целью сокращения расходов на взве-

шивание, измерение фактического расхода материала на каждый вид про-

дукции возможен вариант, когда фактический расход по видам продукции 

определяется пропорционально нормативному, плановому по коэффициенту, 

выражающему отношение фактического расхода на всю продукцию к норма-

тивному. Например, в хлебопечении так определяется расход муки.  

В калькуляционных расчетах применение коэффициентов возможно в 

двух вариантах. Во-первых, отнесение затрат в установленном проценте (ко-

эффициенте) на конкретный вид продукции, например, в молочном ското-

водстве в себестоимость молока включается 90% затрат, а в себестоимость 

приплода – 10%. Второй вариант – вес вида полученной продукции перево-

дится на основе коэффициентов в условную продукцию, определяется себе-

стоимость единицы условной продукции, затем фактическая себестоимость 

выпуска каждого вида, и уже потом себестоимость единицы продукции каж-

дого вида, как это делается в мукомольном производстве. В таблице 1 приве-

ден пример такого расчета, когда затраты на производств продукции – помол 

мягкой пшеницы на муку хлебопекарную и крупу манную составил 

8 211 000 руб. 
 

Таблица 1  

Расчет фактической себестоимости 

на основе параметрических коэффициентов 
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4,97 

 

392,63 

 

145,33 

 

57061 

 

722,29 

Мука 
высшего 
сорта 

 

5063 

 

4,47 

 

22378,46 

 

145,33 

 

3252262 

 

642,36 

Мука  
I сорта 

 

5564 

 

4,12 

 

22923,68 

 

145,33 

 

3331530 

 

598,75 

Мука 
II сорта 

 

2149 

 

3,37 

 

7242,13 

 

145,33 

 

1052499 

 

489,76 

Отруби 3562 1,0 3562,0 145,33 517666 145,33 

Итого 16417 X 56498,9 145,33 8211000 Х 
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В разных правовых отраслевых документах определение коэффициен-

та дается различно. МСХ РФ в приказе № 792 от 06.06.2003г деление затрат 

на молоко и приплод в молочном скотоводстве (90% и 10%) производится по 

«расходу обменной энергии кормов».[1] Комитет пищевой перерабатываю-

щей промышленности МСХ РФ в Методических указаниях от 05.05.1992г 

коэффициенты устанавливает исходя из «потребительской стоимости мяса, 

базирующейся на морфологическом и химическом анализе мяса (говядина I 

категории – 1,0; II категории – 0,975; тощая – 0,91)». [2] В мукомольном 

производстве коэффициенты устанавливаются по отношению к стоимости 

отдельных сортов продукции.[3] 

Применение параметрических коэффициентов требует соблюдения 

норм параметров технологического процесса. Несоблюдение их приводит к 

невыполнению норм выхода отдельных видов, сортов сопряженной продук-

ции, соответственно других показателей их себестоимости, рентабельности. 

Сама система отдельных коэффициентов подвижна – появляются новые тех-

нологии, новое оборудование – возникает необходимость изменения коэф-

фициентов, и, соответственно будут разные показатели себестоимость от-

дельных видов продукции. 

Несоблюдение норм технологического процесса, отклонение от норм 

качества исходного материала предприятием и другие причины в калькуля-

ционных расчетах некоторых предприятий скрывается применением своей 

системы коэффициентов, утверждаемой в учетной политике, в ежемесячном 

(ежеквартальном) уточнении ее, исходя из удельного веса, объема разных 

видов, сортов продукции, чтобы обеспечить их рентабельность. 

Само правовое регулирование системы коэффициентов приводит к се-

рьезным расхождениям в показателях себестоимости продукции. Так при 

распределении затрат на содержание молочного стада КРС СПК «Богород-

ский» Октябрьского района Пермского края в 2011гпо коэффициентам 0,1 и 

0,9, себестоимость 1 ц молока равна 1028 руб, а головы приплода 3915 руб. 

При распределении затрат по ранее действующему приказу МСХ РФ, когда 

одна голова приплода приравнивалась 1,5 ц молока, себестоимость (при тех 

же данных о затратах и выходе продукции) составляет соответственно 1096 

руб и 1576 руб. 

Таким образом, использование параметрических коэффициентов – это 

не только механизм распределения затрат и калькулирования, но и один из 

способов управления затратами.  
Литература 
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приемных и зерноперерабатывающих предприятиях (Письмо МСХ РФ от 01.01.2003г) 
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ИЗМЕНЕНИЯ В МСФО (IAS) 19 «ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ» 

С 1 января 2013 года в силу вступила новая редакция международного 

стандарта финансовой отчетности (IAS) 19 «Вознаграждения работникам». 

Совет по МСФО принял его в июне 2011 года, на территории РФ обновлен-

ная версия была введена приказом Минфина России от 18.07.2012 № 106н. 

Стандарт разрешает досрочное применение. Российская версия также может 

применяться досрочно, со дня ее официального опубликования на сайте 

Минфина РФ – 27 августа 2012 года. [2] 

Обновленный стандарт должен применяться ретроспективно, согласно 

общему правилу, отраженному в МСФО 8 «Учетная политика, изменения в 

учетных оценках и ошибки». Однако существуют два исключения:  

- не нужно корректировать текущую учетную стоимость активов, не 

подпадающих под сферу применения МСФО (IAS) 19 (например, основных 

средств, запасов), которые в свое время были первоначально приняты к уче-

ту по стоимости, включающей суммы вознаграждений работникам, и кото-

рые при ретроспективном пересчете должны были бы быть другими. Данное 

исключение относится к тем активам, которые были приняты к учету в пери-

одах более ранних, чем представленные в отчетности; 

- в отчетности за периоды, начинающиеся до 1 января 2014 г. (т.е. в 

отчетности за 2012 и 2013 гг.) не нужно приводить сравнительную информа-

цию в раскрытиях по чувствительности обязательств пенсионных планов с 

установленными выплатами. 

Цель данного стандарта - установить правила учета и раскрытия ин-

формации о вознаграждениях работникам. Стандарт требует от предприятия 

признавать:  

(a) обязательство - в случае если работник оказал услугу в обмен на 

вознаграждение, подлежащее выплате в будущем;  

(b) расход - в случае если предприятие использует экономическую вы-

году, возникающую в результате услуги, оказанной работником в обмен на 

вознаграждение. 

Сфера применения - учет всех вознаграждений работникам, кроме тех, 

для которых применяется МСФО (IFRS) 2 "Платеж, основанный на акци-

ях".[1] 

Итак, в новой версии МСФО 19 можно выделить следующие основные 

изменения: 

- Ликвидирован метод коридора. 
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- Актуарные прибыли и убытки сразу признаются в составе прочей со-

вокупной прибыли. 

- Нетто-величина процентного дохода (расхода) признается в составе 

прибыли или убытка за период в соответствии с МСФО 1. Рассчитывается 

путем умножения нетто-величины актива (обязательства) по плану с уста-

новленными выплатами на ставку дисконтирования, использованную при 

оценке величины обязанности в рамках плана с установленными выплатами 

- Ретроспективное применение в соответствии с МСФО 8 [3]. 
 

Таблица 1 

Сравнение старого и нового стандарта 
Критерии Старая редакция Новая редакция 
определения 
краткосрочных 
и прочих долго-
срочных возна-
граждений ра-
ботникам 

в отношении краткосроч-
ных вознаграждений ис-
пользовалась формулиров-
ка: «…подлежащие выплате 
в течение 12 месяцев после 
окончания периода, в кото-
ром работники оказали соот-
ветствующие услуги» 

«…выплата которых в полном 
объеме ожидается до истечения 12 
месяцев после окончания годового 
отчетного периода, в котором ра-
ботники оказали соответствующие 
услуги». 

Определение про 
чих долгосроч-
ных вознагражде 
ний работникам 

дано «зеркально» по отно-
шению к краткосрочным 

включает формулировку «кроме 
краткосрочных вознаграждений 
работникам» 

Актуарный ко-
ридор 

предусматривалось целых 
три опции относительно 
актуарной прибыли и 
убытков: 
признавать актуарные при-
были и убытки в полной 
сумме в отчете о прибылях 
и убытках; 
признавать актуарные при-
были и убытки в отчете о 
прибылях и убытках только 
в той части, в которой они 
выходят за рамки 10%-ного 
коридора; 
признавать актуарные при-
были и убытки в полной 
сумме в прочем совокуп-
ном доходе. 

Внесенные в стандарт изменения 
демонстрируют новый подход к 
отражению изменений стоимости 
обязательств и активов пенсионно-
го плана с установленными выпла-
тами в отчете о прибылях и убыт-
ках и прочем совокупном доходе. 
Теперь необходимо будет выде-
лить в этих изменениях три со-
ставляющие (компонента) (п. 120): 
стоимость услуг работников; 
чистую сумму процентов в отно-
шении чистого обязательства (ак-
тива) плана; 
переоценку чистого обязательства 
(актива) пенсионного плана. 

 

Рассмотрим, как данные изменения повлияют на отчет о прибылях и 

убытках, а так же совокупном доходе.  

Пример 1. Допустим, у предприятия имеется план с установленными 

выплатами. Предположим, до отчетного года не было актуарных прибылей и 

убытков, а в течение года не было никаких взносов в план или выплат по 

плану. Ставка дисконтирования определена как 2,6%. Ожидаемая ставка до-

ходности активов плана — 5%. Справедливая стоимость активов плана 50 и 

60 д. е. на начало года и конец года соответственно. Приведенная стоимость 
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обязательств плана — 80 и 120 соответственно. Стоимость услуг текущего 

периода — 20 д. е. 

Рассчитанная сумма актуарных убытков на обязательства плана соста-

вила 14,20, а сумма доходов на активы плана оказалась равна 2,40 д. е. 

Что касается раскрытия информации в отчетности, то согласно новому 

стандарту потребуется:  

- описывать риски по пенсионным планам с установленными выплата-

ми, особенно специфические и необычные, а также концентрацию рисков 

(например, когда средства вкладываются в основном в один вид инвестиций) 

- представлять сверку сальдо на начало периода с сальдо на конец пе-

риода по чистому обязательству (активу) пенсионного плана с установленными 

выплатами, а также по любым правам на возмещение [1,п. 140, 141] 

- раскрывать актуарные допущения, а также должен будет приводить-

ся анализ чувствительности для каждого вероятного изменения в отношении 

каждого существенного актуарного допущения [1,п. 144, 145] 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УСЛУГ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 
 

Деятельность любого предприятия ремонтно-технического сервиса в 

современных условиях зависит от того насколько конкурентоспособны ока-

зываемые ими услуги. только предприятия успешно решившие эту проблему 

смогут эффективно развиваться в условиях рыночной экономики. Этим и 

обусловлена актуальность выбранной темы. 

Под конкурентоспособностью на предприятиях ремонтно-

технического сервиса принято понимать функционирование услуг в услови-

ях рыночных отношений, определяющееся их способностью быть востребо-

ванными на конкретном рынке, в максимально возможном объеме и без 

убытков для производителя. [3; 162] Конкурентоспособность – понятие от-
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носительное, привязанное к конкретному рынку и определяется, только в 

сравнении услуг конкурентов между собой. Оценка конкурентоспособности 

может осуществляться только среди предприятий, относящихся к одной от-

расли, либо оказывающих одинаковые или услуги. [4; 415] 

Конкурентоспособность характеризуется качественными (определяе-

мые действующими стандартами), потребительскими и экономическими 

(стоимостными) характеристиками предлагаемых услуг на предприятиях ре-

монтно-технического сервиса, обеспечивающих им коммерческий успех [2; 47]. 

Реализация конкурентоспособных услуг – показатель жизнеспособно-

сти предприятия. Но для того, чтобы предприятие сохраняло положение ли-

дера на рынке услуг ремонтно-технического сервиса, необходимо, в первую 

очередь, заботиться об эффективности производства, избегая ущерба финан-

совому состоянию предприятия. Предприятие ремонтно-технического серви-

са должно превосходить конкурентов по потенциалу производства конку-

рентоспособных услуг в будущем, должно уметь приспосабливаться к изме-

няющимся условиям на рынке. [1; 20-22] При этом предприятие, работающее 

более длительный период в сфере ремонтно-технического сервиса на рынке 

имеет большие конкурентные преимущества перед предприятием только 

входящей на данный рынок или работающей короткий промежуток времени.  

Существуют различные методики определения конкурентоспособно-

сти организации. Для предприятий ремонтно-технического сервиса наиболее 

подходящим является метод профилей, помогающий оценить развитие кон-

курентоспособности услуги не только конкретного предприятия, но и отрас-

ли в целом по наиболее важному показателю качества предоставляемых 

услуг. Использование данного метода помогает выявить запросы потребите-

лей по различным критериям, применительно к предоставляемым услугам. 

При этом устанавливается иерархия характеристик ремонтно-технических 

услуг, которые в состоянии заметить и оценить потребитель, проводится 

сравнение технико-экономических показателей предоставляемых услуг с 

предлагаемыми другими предприятиями данной отрасли.  

Проведение метода профилей предлагается осуществлять в три этапа. 

Первый этап заключается в выявлении рынка предоставления услуги и 

предъявляемых к ее оказанию требований. На следующем этапе происходит 

реализация следующих задач: определение степени востребованности услуги 

населением и ее рентабельности для предприятия. Последний этап заключа-

ется в анализе работы предприятия по оказанию ремонтно-технические 

услуг в сопоставлении с аналогичными, что помогает определить степень 

продвижения предприятия на рынке и наиболее сильного конкурента. Цель 

данного этапа – определить факторы, влияющие на продолжительность 

(время) оказания услуг и изучить возможности их снижения. При использо-

вании данного метода возможно использование обобщенных показателей. 

Одно из основных достоинств данного метода заключается в том, что коли-
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чество факторов влияющих на конкурентоспособность предприятия и при-

меняющихся в данной методике неограниченно. [4; 150-151] 

Таким образом, конкурентное преимущество услуг на предприятиях 

ремонтно-технического сервиса обеспечивается тремя основными путями: 

1). Качественное лидерство — основанное на принципе дифференциации 

услуг. При этом основное внимание уделяется: 

 совершенствованию качества оказываемых услуг, 

 приданию им большей потребительской полезности, 

 сервисное и гарантийное обслуживание. 

2) Ценовое лидерство – основанное на принципе снижения затрат на ока-

зание качественных услуг. Здесь основное внимание уделяется: 

 управлению издержками, 

 внедрению рациональных технологий, 

 контролю расходов. 

3) Лидерство в нише - проявляется в фокусировании качественного и це-

нового преимущества на определенном сегменте рынка. Этот путь основан на 

выборе такого сегмента рынка, который не привлек внимания конкурентов. 

Тип стратегии напрямую зависит от положения, занимаемого пред-

приятием на рынке, и от характера его действий. 

Вопросы, связанные с оценкой конкурентоспособности предприятий, 

особенно в сфере услуг требуют дополнительного изучения. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПО  НАЛИЧИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
В характеристике территориальных особенностей Пермского края ва-

жен анализ истории  его освоения  и оценка наличия  и использования иско-

паемых природных ресурсов. 

Пермский край — субъект Российской Федерации, входит в состав 

Приволжского федерального округа  и одновременно в состав  Уральского 

экономического района. Административный центр — город Пермь. Рельеф 

Пермского края сформировался при образовании Уральских гор около 250 

миллионов лет назад и в ходе последующего накопления осадочных пород 

на кристаллическом фундаменте платформы.   
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Пермский край богат разнообразными полезными ископаемыми, что 

объясняется сложным рельефом горной и равнинной частей края. Здесь до-

бываются: нефть, газ, каменный уголь, минеральные соли, золото, алмазы и 

еще много полезных ископаемых. Ископаемые богатства способствовали  

индустриальному развитию Пермского края,  который   является  в настоя-

щие время  одним из крупнейших промышленных районов Российской Фе-

дерации [1]. 

Нефть на территории Пермского края была впервые обнаружена в 

1929 году в районе посѐлка Верхнечусовские городки. К настоящему време-

ни в крае известно более 160 месторождений углеводородного сырья, из них 

разрабатываются: 89 нефтяных, 3 газовых и 18 газонефтяных. Большинство 

из них — некрупные. Добыча в основном ведѐтся в центральных и южных 

районах. Наиболее освоенные месторождения: Полазненское, Краснокам-

ское, Куединское. Северные месторождения (в районе Соликамска и Берез-

ников) разрабатываются слабо, так как нефть там залегает на большой глу-

бине под соляными пластами [2]. 

Уголь добывался в крае более 200 лет. В Кизеловском каменноуголь-

ном бассейне добывали каменный уголь, который долгое время играл важ-

ную роль в топливном и энергетическом балансе региона. Максимальный 

объѐм добычи угля был достигнут в 1960 году и составлял 12 миллионов 

тонн, после этого объѐм добычи постоянно снижался и разведка новых ме-

сторождений не проводилась.  Нерентабельность в  рыночных условиях  

шахтной добычи угля в этом  бассейне  привела к прекращению использова-

ния этого каменноугольного бассейна. 

В Пермском крае расположено Верхнекамское месторождение калий-

ных солей, одно из крупнейших в мире.  В районе Соликамска  и Березников  

добываются хлористые соли натрия, калия и магния, а также каменная соль. 

Площадь  месторождения  составляет 1800 км², толщина соленосных слоѐв 

достигает 514 м. 

Сарановское месторождение — единственное в России разрабатывае-

мое месторождение хромитов. Оно содержит крупные залежи хромистого 

железняка. Ведѐтся также разработка известных с начала XVIII века место-

рождений железа и меди. Месторождения золота обнаружены на Среднем 

Урале (Горнозаводский район, бассейн реки Койва) и на Северном Урале 

(Красновишерский район, бассейн рек Велс и Улс), но в настоящее время 

они не разрабатываются. 

На севере края, в Красновишерском районе, добывают алмазы. Место-

рождения алмазов были открыты в Горнозаводском районе в бассейне реки 

Койва, где в 1829 году был найден первый в России алмаз. Алмазы высокого ка-

чества используются в ювелирной промышленности. Также на территории края 

существуют месторождения кварца, цитрина, селенита, мрамора, уваровита. 
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Край  также богат различными минералами, используемыми в краси-

телях. Волконскоит — редкий глинистый материал, используемые для про-

изводства защитно-декоративных красок, эмалей и паст, обычно зелѐного 

цвета. В крае 25 объектов – мест его добычи,  из них месторождения: Божья-

ковское, Селинское, Крутоложское, Лапшинское. Наиболее богат волкон-

скоитом Частинский район. 

В крае расположены также  три  месторождения железного сурика — 

Соловинское, Шудьинское (Еловский район) и Пальтинское  и 42 - охры ко-

торые расположены в Березовском, Горнозаводском, Еловском, Кишерст-

ском районах. 

 Из  строительных материалов имеются  и другие природные богат-

ства. Такой как известняк используется для производства строительной изве-

сти. Имеются запасы карбонатов для обжига, используются семь месторож-

дений: Гора Матюковая, Северо-Шарашинское, Шарашинское, Губахинское, 

Всеволодо-Вильвенское, Больше-Сарсинское и Чикалинское. Доломит гипс 

и ангидрит, используются в производстве вяжущих веществ, сухой гипсовой 

штукатурки, гипсоволкнистых плит, гипсовых панелей, гипсокартона. Высо-

ким содержанием гипса характеризуются залежи Ординского и Уинского 

района. Месторождения на госбалансе: Чумкасское, Соколино-Саркаевское. 

В Пермском крае имеются 37 территориальных  объектов залежей ке-

рамзитовых глин — легкоплавких вспучивающихся глинистых пород, явля-

ющихся основным сырьѐм для получения керамзита. Они находятся в Гайн-

ском, Кишертском, Кочевском, Красновишерском, Лысьвенском, Октябрь-

ском, а также на территориях, подчинѐнных городам Александровску, Кизе-

лу, Губахе. Самыми крупными являются Санаторское и Костаревское место-

рождения. 

Практически во всех административных районах края есть месторож-

дения глин. Наиболее крупные — Комарихинское (Чусовской район), Ка-

менское (Пермский район), Таушинское (Чернушинский район). Глинистые 

породы и песок-отощитель являются основой в производстве кирпично-

черепичных изделий. 

Месторождениями песков-отощителей являются Букорское (Чайков-

ский район), Еверзиковское (Лысьвенский район), Мокринский район Се-

динского месторождения (Кишертский район). Песчано-гравийные смеси — 

рыхлое природное скопление окатанных обломков горных пород и минера-

лов. Они применяются в качестве заполнителя бетона и асфальтобетона. В 

Пермском крае разрабатывается 30 таких месторождений [1]. 

Пермский край — один из экономически развитых регионов России. 

Основа экономики края — высокоразвитый промышленный комплекс. Клю-

чевые отрасли промышленности: нефтяная, химическая и нефтехимическая, 

чѐрная и цветная металлургия, машиностроение. 
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Промышленность Пермского края имеет специфику,  определяющую-

ся  наличием природных ископаемых  богатств. Функционирует как добыча, 

так и совокупность отраслей обрабатывающего производства. Пермский 

край имеет достаточно развитое сельское хозяйство. В основном сельское 

хозяйство доминирует на территории южной и юго-западной части района. 

Это соответствует степени современной освоенности территории Прикамья 

и также тому, что в данной части региона условия для земледелия и живот-

новодства благоприятны. Мы считаем, что при оценке производственного 

потенциала  Пермского края важно учитывать то, чем он располагает в 

настоящее время, что производится в его приделах  и какие отрасли хозяй-

ства являются главными, определяющими производственную  специализа-

цию  территории. 
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На данный момент внимание со стороны бизнеса к стратегии развития 

предприятий стремительно возрастает. 

 По содержанию стратегия предприятия должна охватывать решения в 

области структуры и объемов производства, поведения предприятия на рын-

ках товаров и  услуг, факторы развития производства, стратегические аспек-

ты внутрифирменного управления.   [2]. 

Стратегию развития малого предприятия можно определить как эф-

фективную деловую концепцию, дополненную набором реальных действий, 

которые способны привести деловую концепцию к достижению реального кон-

курентного преимущества организации, сохраняющую длительное время  [1]. 

Единой стратегии для всех малых  предприятий не существует. Каж-

дое малое  предприятие даже одной отрасли уникально, поэтому индивиду-

ально и определение его стратегии, которая зависит от его потенциала, а 

также от многих внешних факторов. 

Формирование стратегии малого предприятия должно дать ответы на 

три вопроса: 

Какие направления хозяйственной деятельности необходимо раз-

вивать?  

Каковы потребности в капитальных вложениях и наличных ресурсах? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/пермский_край
http://permraion.ru/sh/
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Какова возможная отдача по выбранным направлениям? 

Все вышесказанное определило актуальность данной темы и позволи-

ло выделить для теоретического и практического исследования проблему 

формирования стратегии развития малого предприятия. 

ИП Золотарев В. И. является средним по размерам хозяйством. Основ-

ным показателем размера сельскохозяйственного производства является ва-

ловая продукция. Ее значение в период с 2009 по 2011 год уменьшилось. В 

2009 году стоимость валовой продукции составляла 69515 тыс. руб., а уже в 

2011 году она уменьшилась на 17,1% (57612 тыс. руб.). Площадь сельскохо-

зяйственных угодий и площадь пашни за период исследования увеличились 

с 3047 га до 6071 га. За три последних года стоимость основных производ-

ственных фондов сельскохозяйственного назначения увеличилась на 92,1 % 

и составляет в 2011 г. 33128 тыс. руб., это произошло за счет покупки новой 

техники. Возросла численность работников: если в 2009 году в ИП Золотарев 

В. И основным видом деятельности – производством сельскохозяйственной 

продукции – было занято 40 человека, то в 2011 году таковых остается уже 

48 человек.  

ИП Золотарев В. И в течение анализируемого периода специализиро-

вался на производстве зерновых культур.  

Основными зонами внимания в  стратегии развития И.П. Золотарев 

В.И. являются: продвижение  продукции  на рынок; надежность финансового 

обеспечения работы малого предприятия; обновление ассортимента продук-

ции;  внедрение современных производств. 

 В соответствии с основными зонами внимания ИП Золотарев В. И.  

был проведен SWOT анализ, на основе которого были определены стратеги-

ческие цели, способные обеспечить устойчивое развитие зернового произ-

водства в ИП Золотарев В. И. в будущем: 

1. Повысить экономическую эффективность зерна; 

2. Улучшить качество зерна; 

3. Расширить сбытовую сеть. 

Постановка целей определила необходимость решения следующих задач: 

- разработка плана мероприятий направленных на повышение эффек-

тивности производства зерна; 

- расширение каналов реализации продукции; 

- совершенствование технологии производства и техники. 

В результате анализа установлено, что в ИП Золотарев В.И. имеются 

все  условия изменения технологии  в соответствии со стратегией развития:  

наличие средств, позволяющих внести изменения в состав и организа-

цию работы;  

наличие готовых к внедрению инновационных технологии производ-

ства зерна;  
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 наличие  рынка исходных ресурсов для производства продукции при 

сохранении спроса на нее.  
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ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ СОВРЕМЕННОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

Для проведения комплексной оценки финансово-экономического со-

стояния предприятия в отечественной и зарубежной практике широко ис-

пользуются различные формы отчетности – бухгалтерская (баланс предприя-

тия), финансовая (отчет о прибылях и убытках) и налоговая (по видам нало-

гов). Помимо них важная роль отводится отчету о движении денежных 

средств и отчету о движении собственного капитала [1]. 

В то же время современному предпринимателю, директору предприя-

тия и руководителю финансово-экономической службы необходимо знать 

все о своем бизнесе исключительно в оперативном режиме – в данный мо-

мент времени. Традиционные формы отчетности для этого явно не подходят. 

Каждая из этих форм характеризует лишь отдельные стороны и аспекты дея-

тельности предприятия. А поэтому для оперативного анализа нужен не набор 

форм отчетности, а всего лишь один емкий по содержанию и обобщению до-

кумент [1]. 

Рассмотрим для этих целей внутрифирменное бюджетирование и его 

назначение: 

- повышение эффективности использования имеющихся в распоряже-

нии компании и ее отдельных структурных подразделений ресурсов, активов 

и ответственности руководителей различного уровня управления за предо-

ставленные в их распоряжение ресурсы и активы (за превышение лимитов 

товарных запасов, просрочку оплаты товарных кредитов и т.п.); 

- создание возможности для оценки инвестиционной привлекательно-

сти отдельных бизнесов (сфер) хозяйственной деятельности; 

- превращение компании в «финансово прозрачную», понятной в фи-

нансовом отношении для тех, кто вложил в данный бизнес свои деньги; 

- контроль за изменением финансовой ситуации в компании; повыше-

ние финансовой устойчивости и улучшение финансового состояния компа-

нии в целом, отдельных структурных подразделений и видов бизнеса. 
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Бюджетирование – технология финансового планирования, учета и 

контроля доходов и расходов, получаемых от бизнеса на всех уровнях 

управления, позволяющая анализировать прогнозируемые финансовые пока-

затели. 

Бюджет – это финансовый план, охватывающий все стороны деятель-

ности организации, позволяющий сопоставить все понесенные затраты и по-

лученные результаты в финансовых терминах на предстоящий период вре-

мени в целом и по отдельным подпериодам. Отчасти уже поэтому в высоко-

развитых странах бюджет (финансовый план) – основа внутрифирменного 

управления. Соответственно бюджетирование – это технология составления, 

корректировки, контроля и оценки исполнения финансовых планов, а потому 

бюджетирование превращается в основу основ всех технологий внутрифир-

менного управления.  

Методология бюджетирования на отдельных предприятиях может 

различаться: встречается планирование «сверху вниз» (проекты бюджетов 

подразделений разрабатываются службами аппарата управления); «снизу 

вверх» (проекты бюджетов разрабатываются самими подразделениями); 

встречное планирование (проекты бюджетов разрабатываются подразделе-

ниями с последующей корректировкой службами аппарата управления). Од-

нако, в конечном итоге, утверждение бюджетных показателей происходит по 

линии «аппарат управления (директивный орган) – подразделение (центр от-

ветственности за исполнение утвержденных бюджетных показателей)». 

Например, обособленное дочернее предприятие холдинговой компании мо-

жет получить бюджет в виде одной цифры – показателя чистой прибыли. 

Бюджет же производственных подразделений, полностью включенных в ос-

новной производственный (технологический) цикл предприятия, может со-

стоять из длинного перечня показателей [2].  

Рассмотрим методы (приемы), которые применяются непосредственно 

в бюджетировании. 

1. Метод прогноза объемов реализации.  

В экономической литературе можно встретить второе название метода - 

«Метод прогноза продаж».  

Процесс финансового планирования этим методом обычно начинается с 

прогнозирования будущих продаж, так как правильно определенный прогноз 

продаж служит основой  для организации производственного процесса, эф-

фективного распределения средств, контроля над запасами. 

Годичные прогнозы продаж разбиты на квартальные и месячные. Чем 

короче прогнозы продаж, тем точнее и конкретнее должна быть содержаща-

яся в них информация. 

Прогнозы продаж могут быть выражены как в денежных, так и в нату-

ральных (физических) единицах. Величина будущих продаж может опреде-

ляться с помощью оценки будущих продаж как торговыми работниками, так 



112 

 

и потенциальными потребителями, а также с помощью анализа временных 

рядов, цикличности, сезонности, применения эконометрических моделей, 

связывающих размеры продаж с макроэкономическими переменными и от-

раслевыми данными.  

2. Метод бюджета наличности. 

Данный метод имеет своей целью обеспечить скоординированность до-

ходов и расходов; в нем детализируются потоки наличности (входящие - до-

ходы и исходящие - расходы) за определенный будущий период. Он состав-

ляется на год или полгода вперед с разбивкой по месяцам, возможно состав-

ление бюджетов наличности на неделю вперед. Основой для составления 

прогноза служат ежедневные отчеты о движении наличности. При составле-

нии планового бюджета наличности: 

 закупки материалов определяются в соответствии с прогнозом про-

даж; 

 оплата материалов, которые потребуются в следующем квартале, 

осуществляется в предшествующем квартале; 

 затраты на труд обычно принимаются равными 30% годовых про-

даж; 

 прочие затраты (амортизация, электроэнергия, административные 

расходы) - около 20% годовых продаж; 

 выплаты процентов и налогов производятся в конце квартала. 

3. Метод бюджета дополнительных вложений капитала.  

В этом бюджете уточняются запланированные денежные расходы с 

учетом изменений: строительство или приобретение дополнительных заво-

дов, машин и оборудования, замена изношенных капитальных активов. 

Для обеспечения выполнения методов бюджетирования применяются 

следующие бюджетные системы: 

- Матрица Мобли (для составления мастер-бюджета компании на 

принципах сквозного финансового планирования; объединяет бухгалтерский 

баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о денежных потоках в один доку-

мент); 

- Бюджетирование на нулевой основе (для проектных и программно-

целевых организационных структур управления, с использованием ранжиро-

вания пакетов решений); 

- Различные бюджетные калькуляторы (позволяют увидеть план в по-

квартальной разбивке, заполняются различными группами пользователей по 

блокам, что позволяет увидеть общую картину эффективности работы пред-

приятия). 

Предприятие имеет в конечном итоге сводный бюджет, который в 

свою очередь состоит из трех бюджетов первого уровня – операционного, 

инвестиционного и финансового (рис. 1). 
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Сводный бюджет

Операционный

бюджет

Инвестиционный

бюджет

Финансовый 

бюджет

1. Бюджет продаж

2. Бюджет производства

3. Бюджет запасов готовой продукции

4. Бюджет закупок

5. Бюджет постоянных расходов

1. Бюджет доходов и расходов

2. Бюджет движения денежных средств

3. Бюджет по балансовому листу

 
 

Рис. 1. Структура сводного бюджета промышленного предприятия 
 

Операционный бюджет фокусируется на моделировании будущих 

расходов и доходов от текущих операций за бюджетный период. Инвестици-

онный бюджет рассматривает вопросы обновления и выбытия капитальных 

активов, что составляет основу инвестиционного цикла. Цель финансового 

бюджета – планирование баланса оборотных средств и текущих обязательств 

для поддержания финансовой устойчивости предприятия [3]. 

Внедряя бюджетирование, как элемент планирования своей деятель-

ности, предприятие, составляя консолидированный бюджет и выявляя сла-

бые стороны, решает ряд важных задач, все они направлены на достижение 

единой цели компании – получение максимальной прибыли и минимизации 

издержек. 
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В условиях рыночных отношений без укрепления денежной системы 

добиться устойчивого экономического роста экономики невозможно. 

Стабилизация денежного обращения и снижение инфляционных процессов 



114 

 

достигается за счет проведения центральными банками денежно-кредитной и 

антиинфляционной политики. Изменение элементов денежной системы 

связано с денежными реформами [1]. Необходимость проведения денежной 

реформы в каждой стране обусловливается экономическими и политически-

ми причинами. 

Одной из определяющих особенностей экономического развития Рос-

сии было медленное внутреннее накопление капитала. Причина этого не-

большой по сравнению с западноевропейскими странами объем совокупного 

прибавочного продукта, обусловленный низкой биопродуктивностью почв, 

суровым климатом и коротким вегетационным периодом [3]. Еще одной 

особенностью развития экономики России был так называемый континен-

тальный характер торговли (в отличие от стран Западной Европы, где суще-

ствовал крупномасштабный морской торговый оборот). Из-за ограниченно-

сти торговых отношений, слабого развития городов и, соответственно, низ-

кого уровня отделения ремесла от земледелия процессы развития товарно-

денежных отношений и накопления денежных капиталов в России шли 

очень медленно. Это обусловило ряд специфических черт в развитии ее де-

нежной и банковской систем, которые носят исторический и необратимый 

характер. 

В России позднее, чем в странах Западной Европы и Северной Амери-

ки, появились кредитные деньги (банкноты). Это было связано, прежде все-

го, с тем, что исторически банкноты восходили к частным переводным век-

селям, долговым распискам частных лиц, занимавшихся разными видами 

предпринимательской деятельности. В России все виды предприниматель-

ства, в том числе торговля, развивались медленно, и экономические условия 

для массового обращения банковских кредитных билетов к моменту их вве-

дения еще не созрели. 

Отсюда такая особенность денежной системы России, как государ-

ственный характер денег. В отличие от ведущих западноевропейских стран, 

где до 1820-х годов функционировало значительное количество частных 

эмиссионных банков, выпускавших свои банкноты, в России до начала 1840-

х годов обращались государственные бумажные деньги (ассигнации). В ходе 

денежной реформы 1839-1843 годов они были заменены государственными 

кредитными билетами. Однако эмиссия любых видов бумажных денег в Рос-

сии всегда рассматривалась как дополнение к праву чеканки монеты (монет-

ной регалии). Это имело решающее значение для регулирования денежного 

обращения, поскольку движение банкнот, прямо или косвенно отражающее 

объективные экономические процессы (торговые, производственные и др.), 

легче поддается банковскому регулированию, чем обращение государствен-

ных бумажных денег [2]. 

За время существования нашей страны было проведено немало де-

нежных реформ. Одни из них приносили положительные результаты, спо-
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собствуя росту экономических показателей, другие, наоборот, вызывали 

ухудшение экономической ситуации в стране. Но всегда итоги полностью 

зависели от действий властей, от того, насколько тщательно ими был разра-

ботан проект реформы и оценены масштабы возможных последствий. 

Мы считаем, что для успешного проведения денежных реформ в Рос-

сии необходимо учитывать ретроспективный опыт экономических проблем. 

Проведению любой денежной реформы должно предшествовать тщательное 

изучение денежно-кредитной политики государства с целью выявления всей 

совокупности денежных факторов, степени их влияния и взаимосвязей. Так-

же необходимо максимально полно учитывать опыт ведущих западных стран 

в области проведения денежных реформ, так как показывает российская 

практика, несмотря на достаточно большой опыт проведения денежных ре-

форм в России, отечественная власть еще не накопила достаточного опыта 

проведения подобных мероприятий. Банку России необходимо создавать 

специальные комиссии, осуществляющие контроль за проведением денеж-

ных реформ. Они должны постоянно получать информацию, работать в ре-

жиме обратной связи и знать, что происходит в банковских учреждениях, ка-

кое мнение населения, есть ли какие-то проблемы. По нашему мнению дей-

ствия государственного управления в российской денежной системе должны 

подвергаться публичному контролю и оценке, как это принято в демократи-

ческой системе управления. 
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бой стране относится к высокорисковому производству, его достижения все-

гда были и будут зависимы от природных условий. Гарантией финансовой 

защиты служит агрострахование. Однако, данный вид страхования не полу-

чил достаточного развития в настоящее время.  

Для сельхозтоваропроизводителей незаинтересованность в страхова-

нии обусловлена следующими причинами: 

1. Высокие тарифы. Большинство сельхозпредприятий не могут себе 

позволить изымать деньги из оборота для оплаты взносов, которые страхов-

щик требует единовременно в полном объеме. 

2. Недостаток свободных оборотных средств. У большинства сельско-

хозяйственных предприятий просто нет средств для внесения  100% суммы 

страхового взноса при заключении договора страхования. Компенсацию, 

причитающуюся хозяйствам из бюджета, они получают только в конце бюд-

жетного года. 

3. Отсутствие здоровой конкуренции между страховыми компаниями  

4. Объем господдержки не всегда соответствует заявленным объемам 

помощи. В настоящее время государство субсидирует сельхозпроизводите-

лям 40% расходов на страхование урожая и 10% от стоимости полиса по-

крывают бюджеты регионов. 

5. Отсутствие информации о программах страхования и тарифах. 

Чтобы минимизировать свои расходы в результате воздействия при-

родных рисков, избежать или значительно снизить непредвиденные финан-

совые убытки предлагаются комплексные программы агрострахования. 

1.Программа  «Красный полис» будет направлена на защиту имущественных 

интересов сельхозтоваропроизводителя в случаях полной утраты (гибели) 

сельскохозяйственных культур в результате воздействия опасных для произ-

водства сельскохозяйственной продукции природных явлений (катастрофи-

ческих рисков) вплоть до покрытия 100% фактического ущерба.  

2.Программа  «Зеленый полис», предусматривающая страхование имуще-

ственных интересов сельхозтоваропроизводителей в случае утраты (гибели) 

и частичной утраты (недобора) урожая сельскохозяйственных культур». 

Данной программой сельскохозяйственным товаропроизводителям будет 

предлагаться несколько уровней страховой защиты сельскохозяйственных 

культур. Компенсация составит до 100 процентов от страховой стоимости 

урожая.  

Совершенствование сельскохозяйственного страхования с государ-

ственной поддержкой в 2009 - 2020 годах  проходит в 3 этапа, различающие-

ся по условиям и основным направлениям развития сельхозстрахования:  

Первый этап - 2009 - 2011 годы, характеризуется созданием условий и 

предпосылок для вовлечения максимального числа сельхозтоваропроизводи-

телей и планомерному увеличению охвата застрахованных посевных площа-

дей, созданию условий для устранения «квазистраховых» отношений на 
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рынке сельхозстрахования, созданию условий для организации рыночной 

инфраструктуры и конкурентной среды при осуществлении сельскохозяй-

ственного страхования, а также создание механизмов повышения эффектив-

ности использования бюджетных ресурсов, выделяемых на государственную 

поддержку сельхозстрахования. Второй этап - 2012 - 2017 годы, характери-

зуется усилением работы по расширению охвата сельхозтоваропроизводите-

лей услугами по сельхозстрахованию, усилением уровня самоорганизации 

рынка сельхозстрахования, введению в действие механизмов частно-

государственного партнерства, упрочению финансовой устойчивости рынка 

сельхозстрахования.  

Третий этап – 2017 – 2020 годы, будет направлен на решение более 

широких задач, связанных с защитой сельхозтоваропроизводителей от сель-

скохозяйственных рисков.  

Кроме того агростраховщики должны создать свою саморегулируе-

мую организацию (по образцу Российской системы агрострахования), в рам-

ках которой будут формироваться резервы по катастрофическим убыткам. 

При этом должна быть разработана адекватная система тарифов по регионам 

и программам, чтобы у  сельхозпроизводителя всегда была возможность вы-

бора по критерию «цена – объем покрытия».  В самом общем виде, в кон-

цепции сформулированы принципы создания фонда по защите катастрофи-

ческих рисков в аграрном секторе. 

Агентство будет вести работу по созданию некоммерческой организа-

ции, которая будет по согласованию с Минсельхозом РФ осуществлять неза-

висимую экспертизу в агростраховании, определять методики и подходы к 

оценке ущерба. 

При осуществлении сельхозстрахования будут применяться 2 основ-

ных типа экспертизы: предстраховая экспертиза и экспертиза состояния по-

севов в период вегетации и последующая экспертиза, связанная с оценкой 

страховых случаев с разделением причин снижения урожая на технологиче-

ские (ответственность страхователя) и агроклиматические (ответственность 

страховщика).  

В заключении необходимо сказать, что будущее, безусловно, за клас-

сическим страхованием, проводимым членами НСА (национальный союз аг-

рострахования), которое в долгосрочной перспективе будет покрывать 

большинство катастрофических рисков. 

Видов страхования для сельского хозяйства в последнее время стано-

вится больше, актуальной остается проблема их взаимного сочетания. Учи-

тывая, что ресурсы любого сельскохозяйственного предприятия ограничены, 

необходимо разработать комплексную программу страхования, охватив 

большее число рисков, позволяющую сэкономить время и деньги страхова-

теля, снижающую риск убытка для страховщика. Такой программой может 

стать страхование по двум вариантам: 
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- страховая компания может разработать максимально широкий 

спектр страхового продукта, учитывающий практически все основные риски 

сельскохозяйственного предприятия, и в процессе согласования объема по-

крытия, основываясь на его пожеланиях, выбрасывать из него то, что кажет-

ся лишним; 

- программа создана по модульному типу, когда страховщик добавляет 

к основному продукту модули, которые являются наиболее важными для 

сельскохозяйственного предприятия. Такая программа позволит заключить 

договор страхования финансовых сельскохозяйственных рисков, животных и 

птицы, но будет состоять из нескольких составных частей: 

- договора страхования сельскохозяйственных культур; 

- договора страхования сельскохозяйственной техники и оборудования; 

- договора страхования товарных запасов и др. 

Для совершенствования страхования в сельском хозяйстве, на наш 

взгляд, необходимо реформировать систему государственной поддержки: 

государство должно субсидировать ущерб, а не страховые взносы, тем са-

мым защищать имущественные интересы страхователей, т. е. сельхозпроиз-

водителей. Необходимо законодательно определить, что считать в сельском 

хозяйстве страховым случаем и утвердить предельные сроки выплаты воз-

мещения после наступления страхового случая. 

Страхование, являясь одним из основных методов управления риска-

ми, позволяет трансформировать риск получения значительного ущерба в 

необходимость нести относительно незначительные издержки в виде страхо-

вых взносов.  

Масштаб страховых услуг на рынке сельскохозяйственного страхова-

ния незначителен в связи с ограниченностью предложения, а также отсут-

ствием у сельскохозяйственных предприятий достаточных финансовых 

средств для уплаты страховых взносов. Государственная поддержка развития 

страхования в сельском хозяйстве является более эффективным направлени-

ем стабилизации доходов сельскохозяйственных производителей, чем фи-

нансовая помощь, оказываемая товаропроизводителям в отдельные неблаго-

приятные годы в виде дополнительных кредитов, субсидий, зачетов и списа-

ний долга, отсрочек по платежам и прямых денежных компенсаций. 
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ОПЫТ РАЗВИТЫХ СТРАН В РАЗВИТИИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
 

Малый и средний бизнес в рыночной экономике — ведущий сектор, 

определяющий темпы экономического роста, структуру и качество валового 

национального продукта (ВНП). В настоящее время во всех развитых стра-

нах на долю малого бизнеса приходится 60-70% ВНП. В странах с развитой 

рыночной экономикой создание оптимальной структуры предприятий дости-

гается путем рационального сочетания предприятий различных размеров. 

При этом конкретные комбинации крупных, средних и малых предприятий в 

каждой стране и в каждой отрасли складываются в зависимости от нацио-

нальных особенностей, от их функций в отраслевом производстве, специфи-

ки технологии и рыночного спроса. Таким образом, можно обозначить два 

комплекса причин, способствующих появлению, сохранению, воспроизвод-

ству, а также интенсивному развитию малого и среднего бизнеса: 

1) экономическая необходимость, усиленная закономерностями разви-

тия НТР объективно требует синтеза крупного, среднего и малого производ-

ства; 

2) социальные причины, сгруппированные главным образом вокруг 

проблемы занятости. [1] 

В большинстве стран, таких как США. Япония, Германия, Франция, Велико-

британия, подавляющую долю — 99,3-99,7% от количества предприятий со-

ставляют малые и средние предприятия. На них производится почти полови-

на объема выпускаемой продукции. Как правило, такие предприятия дают 

75—80% новых рабочих мест в отличие от крупных производств, где наблю-

дается сокращение занятости. Этот сектор по своей сути является типично 

рыночным и составляет основу современной рыночной инфраструктуры. 

Рассмотрим уровень развития малого и среднего бизнеса в таблице 1. [2] 
 

 

http://agropost.ru/statji/agrostrahovanie/strahovanie-selhozproizvoditeley.html
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Таблица 1 

Уровень развития малого и среднего предпринимательства  

в развитых странах 
 

Страны 

Количество 

малых и 

средних 

предприя-

тий (тыс.) 

Количество 

малых и 

средних 

предприя-

тий на 10 

тыс. жите-

лей 

Занято на 

малых и сре- 

дних пред-

приятиях 

(млн. 

человек) 

Доля малых 

и средних 

предприя-

тий в об-

щей чис-

ленности 

занятых (%) 

Доля ма-

лых и сре 

дних пре- 

дприятий 

в ВВП 

(%, оце-

ночно) 

Великобрита-

ния 
2630 460 13,6 49 50-53 

Германия 2290 370 18,5 46 50-52 

Италия 3920 680 16,8 73 57-60 

Франция 1980 350 15,2 54 55-62 

Страны     ЕС 15770 450 68,0 72 63-67 

США 19300 742 70,2 54 50-52 

Япония 6440 496 39,5 78 52-55 

Россия 875 57 7,5 15 9-10 
 

Малый бизнес использует не больше 3% основных фондов промышленности, 

но даже при этом их часть в общественном производстве страны представля-

ет 10-11%.  В США в компаниях с численностью до 100 чел. работает боль-

ше 36 млн. граждан. Количество малых фирм достигает там 18 млн., а часть 

работающих в малом бизнесе представляет 45% всего работоспособного 

населения. На них приходится около 38% валового национального продукта. 

Россия находиться на последнем месте, так как количество малых и средних 

предприятий составляет 875 тыс., когда в развитых странах от двух миллио-

нов. 

В Великобритании на малый бизнес придется приблизительно 20% ВВП. В 

Японии в малом бизнесе занято 3/4 всей рабочей силы. В России функцио-

нировало едва больше 900 тыс. малых предприятий (из них больше 1/3 нахо-

дились в Москве), причем лишь 10 них - производственные. По мнению же 

отечественных и заграничных специалистов, чтобы решить стоящую перед 

страной задачу построения рыночной экономики и гражданского общества, 

количество малых предприятий в ближайшие годы должно увеличиться при-

близительно в 4-5 раза и достичь 1-4 млн.  

Рассматривая категорию «малое предприятие», необходимо, на наш 

взгляд, опираться преимущественно на количественные показатели, такие 

как максимальная численность занятого населения на предприятии и объем 

выручки (таблица 2). [3] 
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Таблица 2 

Сравнительный анализ количественных показателей малого бизнеса  

в России и за рубежом 

Страна 
Максимальная численность занятого насе-

ления на предприятии (чел.) 
Объем выручки 

США 

 

1. Микропредприятия – до 20 
2. Малые предприятия – от 21 до 100 
3. Средние предприятия – от 101 до 500 

до 3,5–14,5 млн. долл. 

Страны 

ЕС 

1. Микропредприятия – до 10 
2. Малые предприятия – от 11 до 50 
3. Средние предприятия – от 51 до 250 

до 427 млн. евро 

Япония 

1. Добывающая, обрабатывающая промыш-
ленность, строительство – до 300 
2. Оптовая торговля – до 100 
3. Розничная торговля и индустрия услуг – до 50 

Нет данных 
 

Россия 

 

1. Микропредприятия – до 15 
2. Малые предприятия – до 100 
3. Средние предприятия – от 101 до 250 
 

Микропредприятия – до 60 
млн. руб. 
Малые предприятия – до 
400 млн. руб. 
Средние предприятия – до 
1000 млн. руб. 

 

В ряде стран кроме количественных критериев отнесения предприятий к 

субъектам малого бизнеса существуют также особые качественные крите-

рии, переводящие малое предприятие в льготную категорию, как, например, 

в США и Великобритании. В США критерии классификации малого бизнеса 

очень часто варьируются в зависимости от отрасли. 

В процессе рассмотрения развития малого и среднего бизнеса в развитых 

стран, было выяснено следующее. Малый бизнес обеспечивает необходимую 

мобильность в условиях рынка, создает глубокую специализацию и коопера-

цию. Он способен быстро заполнять ниши, образующиеся в потребительской 

сфере, и быстро окупаться. На основе анализа успешного опыта развитых 

стран мы можем сказать, что применительно к России, поддержка малого 

предпринимательства является необходимым элементом экономической по-

литики государства, позволяющая реализовать его регулирующие и соци-

альные функции. 

Для создания эффективной экономики государства необходимо стимулиро-

вать массовый подъѐм малого и среднего бизнеса, проводить эффективную 

налоговую и тарифную политику. В итоге в стране существенно увеличится 

число добросовестных налогоплательщиков, а бюджеты всех уровней полу-

чат значительный рост собранных налогов без повышенных ставок соци-

ального налога.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН НА ЗЕРНО 
 

 Одна из главных глобальных проблем человечества – продоволь-

ственная проблема. В мировой системе хозяйствования она проявляется в 

нехватке продовольствия в отдельных регионах мира, прежде всего в разви-

вающихся странах. Большую роль в продовольственном фонде государств 

играет зерновое хозяйство. Зерно является также главным продовольствен-

ным биржевым товаром, цены на большинство продовольственных товаров в 

определенной мере формируются в зависимости от цен на зерно. Состояние 

зернового рынка характеризует как мировую, так и национальную безопас-

ность. 

Стоимость зерна в России  традиционно является большой проблемой. На 

формирования цен на зерно на внутреннем рынке влияет множество факто-

ров – во-первых, безусловно, речь идет о ценах на мировом рынке. 

Основными финансовыми рычагами, используемыми государством 

для регулирования рынка зерна, которые оказывают влияние на уровень цен, 

являются: 

-  государственные закупки сельскохозяйственной продукции и продуктов 

питания; 

- меры внешнеторгового регулирования: квотирование импорта и экспорта 

продукции;  

- таможенные пошлины. 

Одним из путей стабилизации зернового рынка в стране сегодня явля-

ется проведение закупочных и товарных интервенций.  

Зерновая интервенция (закупки зерна на средства бюджета) 

проводится для создания резерва, а также в целях поддержания цен на при-

емлемом уровне. В идеале: осенью государство покупает излишки, не давая 

цене падать, а весной государство выбрасывает зерно на рынок, не давая 

цене расти.  

Зерновые интервенции начались в России 23 октября, когда Минсель-

хоз начал продажи только на территориях наиболее пострадавших от засухи 

Сибирского, Уральского и Дальневосточного округов до 130 тысяч тонн ка-

зенного зерна в неделю для стабилизации цен. Эта норма позволит сохранить 

на начало 2013 года три четверти зернового фонда и стабилизировать цены 

на зерно, имеющие тенденции к повышению по причине летней засухи. 

Урожай зерна в России в 2012 году из-за засухи снизился на 25% – до 70,7 

миллиона тонн, а цены на зерно выросли в два раза. Кроме того, сдержива-

ние роста цен призвано обеспечить средствами сев озимых. 
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По оценке Минсельхоза РФ, к июлю 2013 года, то есть к концу теку-

щего сельхозгода, может быть реализован почти весь объем зерна из интер-

венционного фонда, в котором на момент начала торгов хранилось более 4,7 

миллиона тонн различных зерновых культур. 

За время реализации зерновых интервенций было продано 95 % всего вы-

ставленного на торги зерна, что составляет 1684,1 тыс. тонн. 

По нашему мнению, закупки в интервенционный фонд государство в 

следующем году будет нерационально, так как закупки производятся для 

поддержания при резком падение цен на зерновом рынке. Но учитывая, что 

сейчас на рынке очень высокие цены, и резкого падения их в новом сельско-

хозяйственном году не ожидается. Хотя динамика цен сдерживается пред-

ложением импорта, она конкурентоспособна. Вскоре импорт будет выгоднее, 

чем внутренняя закупка, тогда и начнется падение цен.  

По результатам начало 2013 года цены на российском рынке зерна 

продолжили расти. При этом прирост цен оказался различным в разрезе ре-

гионов РФ, рассмотрим их в виде таблице 1.  

Таблица 1 

Цены на основные зерновые культуры по округам 

Цена 
(руб./т, 
с НДС) 

Пшеница 3 
класса 

Пшеница 4 
класса 

Пшеница 5 
класс 

Рожь 
продов. 

Ячмень 
фураж. 

Кукуруза 
на зерно 

ЦФО 
10900-11900 10700-11700 10500-11700 8100-8900 8800-9500 9000-10000 

(+150) (+100) (+100) (0) (+150) (0) 

ЮФО+
СКФО 

11100-12400 11000-11900 10600-11800 - 9000-9500 9400-10000 

(+50) (+50) (+100) - (0) (0) 

ПФО 
11500-11800 10400-11600 10000-11200 7400-8500 8500-9100 8900-9700 

(0) (+50) (+250) (+100) (+150) (+150) 

УрФО 
9800-11200 9800-11000 9500-10800 7200-8100 8000-9000 - 

(+100) (+200) (+200) (+150) (+50) - 

СФО 
9300-11800 9500-11200 9500-11000 7900-8300 8800-9500 - 

(0) (+100) (+250) (+250) (+150) - 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что наименьшую динамику 

продемонстрировали цены на пшеницу в Южном и Северо-Кавказском ФО – 

в среднем на 50-100 руб./т. В Центральном ФО цены на пшеницу 3-5 класса 

и на фуражный ячмень выросли на 100-150 руб./т. Стоит отметить, что в 

начале февраля начались интервенционные торги на европейских базисах, 

однако существенного влияния на ценообразование в регионе они пока что 

не оказали. 

В Сибири и на Урале рост цен на мукомольную пшеницу не наблю-

дался, по причине увеличения поставок казахстанского зерна на рынки реги-



124 

 

онов. Однако, несмотря на это, стоимость продовольственной ржи и фураж-

ных культур повысилась на 150-250 руб. за тонну. На Поволжье повышен-

ным спросом пользовались фуражные зерновые культуры, цены на которые 

выросли в среднем на 150-250 руб./т.   

В Пермского крае за четыре года произошло значительное повышение 

цен на зерно. (Таблица 2) Цены по всем зерновым выросли в два раза, ис-

ключение составила пшеница 3 кл. – 1,7 раза. 
 

Таблица 2 

Цены на основные зерновые в Пермском крае 

Наименование 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

Пшеница 3 кл. 4800-5200 4000-4400 6800-7300 7600-8000 8200-8700 

Пшеница 4 кл. 4200-4500 3600-4000 6500-7000 7200-8000 7900- 9300 

Пшеница 5 кл. 4000-5400 3500-4000 6500-8000 8500-9200 10300-10800 

Ячмень 3300-4500 3000-3500 6500-7500 7900-8200 8500-8900 

Рожь продов. 3000-3800 2500-3100 5300-6000 6500-7400 7500-7800 

 

Хотя, в 2010 году цены на зерно снизились в среднем на 700 рублей. 

Однако, в январе 2011 года цены на зерно сделали резкий скачок вверх, в не-

которых случаях они даже достигли самых высоких значений. Так, за ок-

тябрь цены на муку увеличились на 4,8%, а на хлеб и хлебобулочные изде-

лия увеличились в среднем на 9,2%. В 2012 году и на начало 2013 года цены 

увеличились в среднем на 15-25% по сравнению с предыдущими годами. 

Судя по росту средних цен в 2012 году, мука стала одним из рекордсменов 

роста: цены на нее увеличились на 27%, а хлеб в среднем подорожал на 11%. 

Сложившиеся сейчас цены на зерно позволяют нашим сельхозтоваро-

производителям экономически выгодно реализовывать выращенную про-

дукцию внутри страны, снижая тем самым объемы вывоза зерна на экспорт. 

Рыночные механизмы ценообразования и регулирования рынка, позволяют 

без каких-либо экстренных мер обеспечивать необходимый баланс между 

спросом и предложением. 

Мы считаем, что снижение экспорта также повлияет на объем зерно-

вых запасов. В 2012 году прогнозировалось, что конечные запасы зерна в 

2013-м составят 6-7 млн тонн, но из-за сокращения экспорта запасы будут на 

уровне 9 млн тонн, а это означает некоторое снижение рисков. 
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УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 

В процессе финансово-хозяйственной деятельности у организаций ча-

сто возникает необходимость приобретения материальных ценностей, а так-

же различных работ, услуг не только по безналичному расчету, но и за 

наличные деньги. В таких случаях обычно работнику выдаются наличные 

денежные средства под отчет для выполнения определенных действий по 

поручению организации. В подотчет выдаются деньги для предстоящих ко-

мандировочных расходов, для оплаты хозяйственных расходов, на предста-

вительские цели, и т.п. Расчеты с подотчетными лицами имеют особую акту-

альность. Эти расчеты позволяют увеличить оборачиваемость сырья и мате-

риалов, а в конечном итоге и денежных средств. 

Ведение бухгалтерского учета расчетов с подотчетными лицами осу-

ществляется в соответствии с нормативными документами, имеющими раз-

ный статус. Одни из них обязательны к применению, другие носят рекомен-

дательный характер[1]. 

Нормативно-законодательной базой по учету расчетов с подотчетны-

ми лицами являются: ФЗ «О бухгалтерском учете», Гражданский кодекс РФ, 

Трудовой кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ,  ПБУ 10/99 «Расходы организа-

ции», методические указания по бухгалтерскому учету - Постановление Гос-

комстата России от 5.01.2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты», По-

становление Госкомстата России от 1.08.2001 г. № 55 «Об утверждении 

унифицированной формы первичной учетной документации № АО-1 «Аван-

совый отчет».  

Расчеты с подотчетными лицами возникают практически в каждой ор-

ганизации и весьма разнообразны: 

- приобретение запасных частей, материалов, топлива за наличный 

расчет, канцелярских товаров, оплата почтово-телеграфных расходов; 

- оплата мелкого ремонта оргтехники, транспортных средств; 

- расходы на командировки по территории Российской Федерации и за 

границу; 

- представительские расходы. 

Все эти хозяйственные операции сопровождаются выдачей денежных 

средств из кассы организации.  

При выдаче денежных средств организация обязана: 

-определить сумму подотчетных средств и срок, на который она выда-

ется; 
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-получить от подотчетного лица отчет о расходах в срок не позднее 3 

рабочих дней по истечению срока, на который выданы средства; 

-выдать денежные средства работнику под отчет при условии полного 

отчета или по ранее выданным авансам; 

-запретить передачу подотчетных денежных средств от одного работ-

ника другому; 

-определить перечень лиц, которые могут заменять кассиров и полу-

чать в банке денежные средства под отчет. 

Если надо выдавать деньги лицу, не указанному в приказе, можно со-

ставить отдельный приказ, где указывают фамилию и должность сотрудника, 

срок на который ему выдана сумма, дата, не позднее которой он должен 

сдать авансовый отчет в бухгалтерию и т.д. 

Подотчетное лицо обязано вернуть взятые денежные средства либо 

отчитаться за них не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, установ-

ленного приказом руководителя или со дня возврата из командировки. 

Работник должен представить в бухгалтерию авансовый отчет об из-

расходованных суммах. Он оформляется по унифицированной форме № АО-

1 «Авансовый отчет», утв. Постановлением Госкомстата России от 

01.08.2001 № 55, и составляется в одном экземпляре подотчетным лицом и 

работником бухгалтерии[2].  Порядок расчетов представлен рисунком 1. 

 

 
Рис. 1 Выдача денежных средств 

 

Нередко в организациях допускаются ошибки в учете расчетов с под-

отчетными лицами вследствие небрежного ведения бухгалтерского учета и 

отсутствия контроля за учетом расчетов данного вида. 

Ошибки, допускаемые при расчетах являются, наверное, самими рас-

пространенными из всех связанных с расчетами с подотчетными лицами, это 

такие как: возмещение расходов на проезд, расходы по найму жилого поме-

щения, нарушения документального оформления расчетов с подотчетными 

лицами, несоблюдение предельного размера расчетов наличными деньгами и 

т.п.Так же это Нарушение требования к оформлению авансовых отчетов. 
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Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих 

дней после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под 

отчет, или со дня выхода на работу предъявить главному бухгалтеру или 

бухгалтеру, а при их отсутствии – руководителю учреждения авансовый от-

чет с прилагаемыми подтверждающими документами. К авансовому отчету 

прилагаются командировочное удостоверение, оформленное надлежащим 

образом, документы о найме жилого помещения, фактических расходах по 

проезду (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пас-

сажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов 

и предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и об иных рас-

ходах, связанных с командировкой. Подотчетные лица приводят сведения о 

себе на лицевой стороне авансового отчета, на оборотной стороне о фактиче-

ски израсходованных ими суммах с приложением документов, подтвержда-

ющих произведенные расходы. Документы, приложенные к авансовому от-

чету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете. 

Суммы денежных средств, полученных подотчетным лицом авансом, 

приводятся с указанием даты получения и кодов соответствующих аналити-

ческих счетов бухгалтерского учета. Проверка авансового отчета, его утвер-

ждение руководителем и окончательный расчет по авансовому отчету осу-

ществляются в срок, установленный руководителем учреждения. Учетная 

модель операций с подотчетными лицами представлена рисунком 2. 

 

 
 

Рисунок 2 Учетная модель расчетов с подотчетными лицами 
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Таким образом, предлагаемые разработки в области бухгалтерского 

учета расчетов с подотчетными лицами позволят избежать ошибок на дан-

ном участке и повысить достоверность информации для принятия управлен-

ческих решений. 
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Леса РФ являются одним из возобновляемых природных ресурсов, ко-

торые удовлетворяют множественные потребности индустрии, общества и 

выполняют важнейшие средообразующие и средозащитные функции. На 

всех этапах развития лесного хозяйства организация управления лесами, их 

многоцелевое, непрерывное использование являлись стратегически важной 

задачей. Вместе с тем, обладая 5-й частью мировых запасов лесов и имея 

огромный потенциал для освоения лесных ресурсов, РФ существенно усту-

пает развитым странам по уровню заготовки древесины (5-е место после 

США, Индии, Китая, Бразилии). На долю лесопромышленного комплекса 

приходится всего 2,6% ВВП и 4% экспорта страны. По данным на 2012 г. 

осваивается 30% объема древесины от потенциально возможного. 

Лесное хозяйство РФ является отсталой отраслью, требующей суще-

ственной модернизации основных направлений деятельности с использова-

нием инновационных научно-технических достижений. В лесном хозяйстве 

накопились системные проблемы, препятствующие повышению эффектив-

ности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, улучшению 

их продуктивности и качества. Это значительно снижает перспективы лесно-

го комплекса в экономике РФ и укрепление позиций продукции лесопро-

мышленного комплекса на мировом рынке: 

1) Экстенсивное использование лесов России в течение многих 10-

летий привело к существенному сокращению их площади и постоянному 

ухудшению качественного состава лесов. Наблюдается дефицит запасов дре-

весины в зонах расположения многих лесопромышленных предприятий и 

путей транспорта. 
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Транспортная инфраструктура в лесах слабо развита, что сдерживает 

освоение новых лесных массивов. По данным за 2012 г. средняя протяжен-

ность лесных дорог в РФ составляет 1,46 км на 1 тыс. га лесных земель, то-

гда как в странах Западной Европы и Северной Америки – 10-45 км. Для 

улучшения доступности лесного фонда в целях использования, повышения 

эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов потребуется созда-

ние 7 тыс. км лесных дорог. 

2) Увеличение повреждений лесов и потерь лесных ресурсов от пожа-

ров, вредителей и болезней, ущерб от которых превышает величину общих 

расходов на охрану, защиту и воспроизводство лесов. Например, по данным 

за 2012 г. ущерб от повреждения лесов вредителями составляет 2300 руб. на 

1 га. При сохранении существующего уровня организации и финансирования 

охраны лесов количество лесных пожаров и площадь лесов, пройденная ими, 

на период до 2020 г. не изменятся (по данным за 2012 г. – 25 тыс. случаев 

пожаров на площади около 2 млн. га). Ежегодная гибель лесов от пожаров к 

2020 г. может увеличиться до 320 тыс. га (при 240-290 тыс. га за последние 

20 лет).  

Предотвращению такого сценария не способствует низкий уровень ле-

созащиты в регионах, вызванный кадровыми проблемами, отсутствием не-

обходимой нормативно-технической базы, а также должного уровня взаимо-

действия между структурами федерального и регионального подчинения.  

3) Незаконные рубки леса. По данным за 2011 г. показатель выявляе-

мости правонарушителей составляет 42%, взыскивается 1% причиненного 

ущерба. В РФ не сформирована законодательная база и недостигнут необхо-

димый уровень взаимодействия между ведомствами, уровнями исполнитель-

ной власти по вопросам о борьбе с незаконными лесозаготовками. 

4) Снижение объемов выращивания посадочного материала для лесо-

культурного производства (с 1,8 млрд. шт. в 2000 г. до 0,9 млрд. шт. в 2012 г.). 

5) Недостаточная точность оценки лесоресурсного потенциала, низкий 

уровень использования современных информационных технологий в лесном 

хозяйстве. 

За последние 20 лет лесоустройство РФ в значительной степени утра-

тило свой производственный и кадровый потенциал. В настоящее время око-

ло 70% лесов имеют давность лесоустройства более 10 лет, а на площади бо-

лее 3 млн. га лесов, находившихся ранее во владении с/х организаций, оно 

вообще не проводилось.  

6) Неразвитая система государственного лесного надзора на местном, 

региональном и федеральном уровнях.  

Модернизация и инновационное развитие лесного хозяйства не могут 

быть осуществлены без укрепления научного и кадрового потенциала. 

7) Недостаток квалифицированных кадров и низкий уровень произво-

дительности труда, что обусловлено слабым развитием социального парт-
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нерства, невысоким уровнем оплаты труда, а также ухудшающейся ситуаци-

ей в профессиональной и квалификационной подготовке специалистов. 

С 2002-2012 гг. численность научных сотрудников, работающих в 

лесном хозяйстве, сократилась в 5 раз. В мире на 1 млн. га лесов приходится 

2,4, в Европе – 14,2, в РФ – 0,3 доктора и кандидата наук, работающих в си-

стеме государственных научно-исследовательских центров лесного профиля. 

Субъекты РФ, которым переданы полномочия в области лесных отношений, 

а также лесной бизнес практически не принимают участия в финансировании 

научно-исследовательской деятельности. 

В качестве основных стратегических целей развития лесного комплек-

са выступают: необходимость обеспечения устойчивого управления лесами, 

повышение их ресурсно-экологического потенциала, повышение вклада лес-

ного комплекса в социально-экономическое развитие субъектов РФ, в обес-

печение экологической безопасности и стабильного удовлетворения обще-

ственных потребностей в ресурсах и услугах леса. 

С учетом основных проблем лесного хозяйства и прогноза его разви-

тия на первый план выходит решение следующих задач: 1) повышение эф-

фективности профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров, ми-

нимизация социально-экологического ущерба, наносимого лесными пожара-

ми; 2) повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов и 

неблагоприятных факторов; 3) повышение продуктивности и качества лесов 

на основе их гарантированного воспроизводства и лесоразведения в первую 

очередь в регионах, утративших экологический и лесохозяйственный потен-

циал; 4) обеспечение интенсивного использования лесов при сохранении их 

экологических функций и биологического разнообразия, повышение эффек-

тивности контроля использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов; 

5) улучшение социально-экономических условий в лесном хозяйстве, повы-

шение качества научных исследований, переподготовки и повышение ква-

лификации кадров лесной отрасли. 

Для решения 1-й задачи предполагается дальнейшее развитие системы 

мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на основе со-

временных средств наблюдений и информационных ресурсов улучшит ин-

формированность населения, скорость оповещения противопожарных служб 

об угрозе лесных пожаров. Меры по решению 2-й задачи следующие: разра-

ботка и внедрение новых средств локализации и ликвидации очагов вредных 

организмов на основе инновационных научных достижений. 

Под решением 3-й задачи подразумевается обеспечение баланса рубок 

и убыли лесов от пожаров, вредителей и болезней леса с темпами лесовос-

становления; улучшение породного состава лесных насаждений, объемов 

производства лесных культур; создание постоянной лесосеменной базы и 
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формирование фонда семян лесных растений с улучшенными наследствен-

ными свойствами во всех регионах страны, развитие сети лесных селекцион-

но-семеноводческих центров и лесных питомников по выращиванию поса-

дочного материала, а также обеспечение регулярного ухода за лесными 

культурами; создание лесных плантаций на неиспользуемых землях сельско-

хозяйственного назначения и вырубках, позволяющих получать экономиче-

ски выгодное древесное сырье для лесной промышленности в регионах с ис-

тощенной ресурсной базой. 

В результате решения 4-й задачи предполагается: повышение интен-

сивности использования лесов, направленной на увеличение лесного дохода 

с единицы лесной площади, посредством расширения объемов различных 

видов использования лесов, более широкого использования рубок для целей 

заготовки древесины, формирования условий для глубокой, комплексной и 

рациональной переработки лесных ресурсов. Необходимо внедрение про-

грессивных российских и зарубежных технологий лесозаготовок, обеспечи-

вающих максимальное сохранение лесной среды и биологического разнооб-

разия лесов; дальнейшее развитие форм права пользования лесными участ-

ками, реализация приоритетных инвестиционных проектов в области освое-

ния лесов, создание системы проектирования лесных участков и государ-

ственной регистрации прав на лесные участки; развитие системы государ-

ственного лесного надзора и государственного пожарного надзора в лесах, 

восстановление лесной охраны, что позволит существенно сократить объемы 

нарушений лесного законодательства; значительное снижение объема неле-

гальных рубок в результате завершения разработки и внедрения в субъектах 

РФ системы государственного учета заготовленной древесины, а также реа-

лизации комплекса мер по контролю за незаконным оборотом лесопродук-

ции. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В РАМКАХ ПРАВИЛ ВТО 
 

Согласно статистическим данным россияне, в последнее время, приоб-

ретая продукты в магазине, во главу угла ставят качество, а не низкую цену. 

То есть, сегодня, предприятиям пищевой промышленности следует обратить 

внимание на качество и безопасность своей продукции, так как эти два пара-

метра становятся главными критериями в конкурентной борьбе. После того 

как ряд телеканалов показал как на самом деле делается колбаса, еѐ продажи 

в России упали на 20%. Сегодня производителю мало сказать, что он выпус-

кает качественную и безопасную продукцию, теперь это нужно еще и под-

твердить.  

При анализе качества проинспектированного продовольствия на пред-

приятиях торговли в Пермском крае было выявлено, что в 2011 г. самый вы-

сокий показатель нестандартных проб по мясу и птице, который составил  

30,7%, увеличившись при этом по сравнению с показателями нестандартных 

проб в 2000 г. на 1,5 п.п. (табл. 1). 

В 2011 г. при осуществлении государственного санитарного надзора за 

оборотом продовольственного сырья и пищевых продуктов специалистами 

Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю забраковано и снято с ре-

ализации в торговой сети края 2075 партий некачественной и опасной пище-

вой продукции, общим весом 26713 кг, в том числе импортируемой – 126 

партий объемом 1180 кг. 

Таблица 1  
Забракованное и сниженное в сортности продовольствие на рынке 
 Пермского края (от общего объема проинспектированных товаров), % 

Пищевые 
продукты 

Годы 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Мясо и птица 29,2 70,0 50,0 58,2 31,8 37,1 21,0 30,7 

Колбасные изделия 54,1 63,6 22,2 37,3 21,6 10,7 3,6 5,5 

Рыбная продукция 41,9 98,6 58,6 84,3 34,1 23,0 33,9 8,8 

Цельномолочная 
продукция 34,1 85,7 58,1 33,6 21,3 28,4 5,0 20,8 

Сыры 40,0 100,0 9,7 90,3 39,2 8,2 7,1 7,2 

Масло животное 42,8 100,0 23,6 54,1 20,0 13,4 2,3 1,9 

Масла растительные 65,1 100,0 75,1 85,2 28,6 4,1 1,2 3,3 

Консервы мясные 65,6 81,8 68,5 58,7 29,4 30,4 6,5 5,7 

Яйца 94,4 63,9 11,2 3,7 12,6 1,0 1,1 5,1 

Кондитерские изделия 11,2 63,6 17,4 56,0 12,8 9,8 12,4 41,1 

Хлеб и хлебобулоч-
ные изделия 43,8 64,7 66,7 15,2 13,8 13,7 3,4 2,7 

Источник: Пермьстат 
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Объем снятой с реализации продукции птицеводства в 2011 г. по срав-

нению с 2000 г. увеличился в 2,3 раза, при этом продукция отечественного 

производства почти в 3 раза. Наибольшее количество забракованной про-

дукции по числу партий и объему приходится также на долю отечественной 

продукции (1949 партий, 25533 кг). Наибольшее увеличение снятой с реали-

зации продукции в 2011 г. по сравнению с 2000 г. наблюдается по птице и 

продукции птицеводства отечественного производства – почти в 3 раза, по 

мясу и мясопродуктам – в 1,6 раза, по молоку и молочным продуктам им-

портного производства – в 118 раз.  Нестандартная по микробиологическим 

показателям продукция на предприятиях пищевой промышленности выявле-

на на 24 административных территориях края. На 4 из них удельный вес не-

стандартной продукции более чем в 4 раза превышает среднекраевой уро-

вень: в Чердынском (в 8,5 раз), Соликамском (в 7,7 раз), Большесосновском 

(в 7 раз) и Оханском (в 4,9 раза) районах. 

Нестандартная по санитарно-химическим показателям продукция вы-

явлена на 18 административных территориях края. На территориях Ильин-

ского, Нытвенского, Еловского, Оханского и Куединского районов удельный 

вес нестандартных проб более чем в 8 раз превышает среднекраевой по-

казатель. 

Такое положение связано с тем, что в Пермском крае не уделяется 

должного внимания качеству мяса и мясопродуктов со стороны производи-

телей и органов исполнительной власти. Поэтому остро стоит вопрос кон-

троля продукции как ввозимой, так и производимой на предприятиях пище-

вой промышленности Перми и Пермского края.  

С существующими, на сегодняшний день, проблемами и призвана по-

мочь система ХАССП (от англ. HACCP – анализ рисков и критические кон-

трольные точки), отвечающая за анализ возможных рисков и контрольных 

критических точек. Главный смысл ХАССП – предупреждение выпуска не-

качественной продукции. Именно предупреждение, а не исправление изъя-

нов. ХАССП практически исключает человеческий фактор, отслеживается 

весь процесс производства продукции от кормов для животных до упаковки 

на выходе. Система предполагает организацию производства таким образом, 

чтобы минимизировать количество точек (критические контрольные точки), 

в которых может произойти нарушение биологических, физических или хи-

мических свойств продукта, способных причинить вред человеку.  Для тех  

точек, где качество и безопасность продукта могут пострадать, разрабатыва-

ется особый регламент: набор процедур и назначаются ответственные. Ре-

гламент этот должен гарантировать, что ничего непредвиденного в этих точ-

ках с продуктом не произойдет. 

 Производитель несет ответственность за свой продукт даже тогда, ко-

гда он находится в рознице. Отговорки производителя, о том, что виноват 

магазин, реализующий продукцию, не пройдут. В соответствии с системой 
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ХАССП должны оцениваться и предполагаемые способы реализации про-

дукции, чтобы предупредить опасности, которые могут возникнуть, например: 

инструкции по хранению продукции, соответствующая маркировка и т.д.  

К сожалению, для производителей в Пермском крае, да и в России в 

целом, сама эта система стала проблемой. Отечественным производителям 

перестроить инфраструктуру предприятия часто просто не по карману. Пока 

сертификация по ХАССП в России добровольная, но безусловно после того 

как мы вступили в ВТО члены организации, особенно европейцы, будут тре-

бовать обязательной сертификации.  

Из всего вышеописанного следует сделать вывод, что нашим произво-

дителям очень тяжело будет соответствовать правилам ВТО по обеспечению 

качества и безопасности продовольствия, если в ближайшее время не ре-

шиться вопрос о внедрении системы ХАССП на предприятиях, участвующих 

в обороте продовольствия.  

Итак, с целью обеспечения качества и безопасности продовольствия в 

России, в том числе в Пермском крае, в соответствии с требованиями ВТО 

необходимо: 

1. Определиться, наконец,  каким сертификационным органом будет 

проводиться обучение по системе ХАССП и ежегодный контроль. Например, 

создать подразделение при Министерстве сельского хозяйства и продоволь-

ствия Пермского края, отвечающее за обеспечение качества продовольствия 

на территории региона в соответствии с правилами ВТО; 

2.  На предприятиях необходимо осуществить комплекс мер по обуче-

нию руководителей и специалистов всех уровней современным методам 

обеспечения качества на производстве, овладению наукой менеджмента ка-

чества. Отсутствие квалифицированных менеджеров по качеству сегодня од-

на из больших проблем на многих наших предприятиях; 

3. Сформировать не только на государственном уровне, но и на уровне 

субъектов Российской Федерации базы данных о законодательных и норма-

тивных требованиях к продукции в стране и за рубежом и обеспечить доступ 

к ним всем предприятиям и организациям (на коммерческой или некоммер-

ческой основе); 

4. Следует для мотивации предпринимателей изыскать в регионах 

средства для компенсации части расходов на внедрение и сертификацию си-

стем управления качеством продовольствия; 

5. Сделать максимально доступной и открытой информацию для по-

требителей, чтобы население было проинформировано и заинтересовано в 

приобретении качественной продукции. Это еще и послужит дополнитель-

ным стимулом для производителя с целью увеличения объемов реализован-

ной пищевой продукции.  
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ПРОИЗВОДСТВО ПЕКТИНА КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ  

РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОБОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ   

САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЦФО 
 

Среди перерабатывающих отраслей АПК лидирующая роль по праву 

принадлежит сахарному производству. Основным источником сырья при 

производстве сахара на отечественных сахарных заводах является сахарная 

свекла. Производство сахара является наиболее материалоемким, поскольку 

объем сырья и вспомогательных материалов, используемых в производстве, 

в несколько раз превышает выход готовой продукции. В связи с чем, все 

больше внимания уделяется проблеме полного и рационального использова-

ния, образующейся в процессе производства сахара побочной продукции. 

В настоящее время в Российской Федерации функционируют                    

79 сахарных завода, общей производительной мощностью 308 тыс. тонн в 

сутки. Ежегодно сахарные заводы Российской Федерации путем реконструк-

ции и модернизации наращивают свои производственные мощности, что 

позволяет в производственный сезон дополнительно перерабатывать еще 

большие объемы сырья в оптимальные сроки и без потерь (рис.1). 
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Рис.1 –Производство сахара в Российской Федерации, тыс. т 
 

Наибольшая доля в общем объеме производства сахара в Российской 

Федерации принадлежит Центральному федеральному округу.  

Центральный федеральный округ - один из ведущих сельскохозяй-

ственных округов страны. Важнейшей технической культурой для округа 
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является сахарная свекла. Для выращивания этой культуры округ, особенно 

его южная часть, располагает весьма благоприятными агроклиматическими, 

почвенными и экономическими условиями: достаточно влажным и теплым 

климатом, высокоплодородными черноземами, высокой плотность сельского 

населения, сахарными заводами. Посевы сахарной свеклы занимают значи-

тельные площади пахотных высокоплодородных черноземных земель Кур-

ской, Белгородской и Липецкой областей. Одной из главных отраслей пище-

вой индустрии Центрального федерального округа является сахарная про-

мышленность.[2] 

На территории Центрального федерального округа действует 44 са-

харных завода, общей производительной мощностью 159,33 тыс. тонн в сут-

ки, что составляет 52 % от общей производительной мощности сахарных за-

водов, расположенных на территории Российской Федерации  

В процессе производства сахара-песка из сахарной свеклы помимо ос-

новного продукта образуются такие побочные продукты, как ботва, свекло-

вичный жом, патока (меласса) (табл.).  

Таблица  

Выход побочной продукции в Центральном федеральном округе в 2011 г. 
 

 

Наименование области 

Валовой 

сбор, тыс. 

т 

Ботва Жом Патока (ме-

ласса) 

Количество, 

тыс.т 

Количество, 

тыс.т 

Количество, 

тыс.т 

Белгородская область 4335,3 2167,7 3511,6 216,8 

Брянская область 136,0 68 110,2 6,8 

Воронежская область 6991,6 3495,8 5663,2 349,6 

Курская область 4416,6 2208,3 3577,4 220,8 

Липецкая область 3308,5 1654,3 2679,9 165,4 

Орловская область 1716,2 858,1 1390,1 85,8 

Рязанская область 775,2 387,6 627,9 38,8 

Тамбовская область 5093,5 2546,8 4125,7 254,7 

Тульская область 455,9 228,0 369,3 22,8 

ВСЕГО: 27228,8 13614,6 22055,3 1361,5 
 

В настоящее время побочная продукция сахарного производства ис-

пользуется далеко не в полном объеме. А растущий объем производства са-

харной свеклы приводит к еще большему увеличению выхода побочной про-

дукции.  

В свою очередь, побочная продукция сахарного производства является 

исходным сырьем для производства ряда других продуктов (рис.2). 
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Рис. 2 – Виды продукции получаемой на сахарном заводе 
 

Самым проблематичным побочным продуктом сахарного производ-

ства является свекловичный жом. Свекловичный жом представляет собой 

обессахаренную свекловичную стружку (80-82% от массы переработанной 

сахарной свеклы с содержанием сухих веществ около 6,5-7,0%). Химический 

состав свежего свекловичного жома содержит (в сухом веществе) около 45-

47% целлюлозы, до 50% пектиновых веществ, 2% белка, 0,6-0,7% сахара и 

около 1% минеральных веществ, присутствуют витамины и органические 

кислоты. .[3] 

Основным направлением использования свекловичного жома в Цен-

тральном федеральном округе является применение его в рационах кормле-

ния крупного рогатого скота мясного и молочного направлений. Особенно 

популярен свекловичный жом в кормлении крупного рогатого скота в регио-

нах, где размещены крупные сахарные заводы: Воронежская область, Белго-

родская область, Тамбовская область, Курская область, Липецкая область.[3] 

Как уже было отмечено выше, ежегодно образуется около            21,0-

22,0 млн.т. жома. При этом около 30–35% жома используется в свежем виде, 

25–27% подвергается сушке, остальная часть остается невостребованной, что 

в свою очередь приводит к снижению доходов предприятия и наносит вред 

окружающей среде при неправильной утилизации. 

Одним из направлений рационального и полного использования свек-

ловичного жома является промышленное производство пектина.  

Во-первых, благодаря своим свойствам (желирующей и комплексооб-

разующей способности), пектин относится к веществам важным в производ-

стве пищевой продукции, в том числе профилактического и лечебного 
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назначения. Его используют при производстве кондитерских изделий, дже-

мов, конфитюров, желе, фруктовых напитков, соков, майонезов, а также в 

молочной, консервной промышленности [1]. 

Во-вторых, многоплановый спектр терапевтического действия пектина 

обуславливает его применение для изготовления лечебных препаратов. 

В-третьих, в силу своих эмульгирующих свойств пектин используют 

при производстве паст, мазей, кремов в фармацевтической и косметической 

промышленности. 

Но, несмотря на столь высокую потребность народного хозяйства в 

пектине, производство его в нашей стране не налажено. Пектин покупается 

за рубежом, причем объемы импорта его постоянно увеличиваются [1]. 

Таким образом, одним из наиболее перспективных направлений раци-

онального и полного использования свекловичного жома является промыш-

ленное производство пектина, которое позволит предприятиям сахарной 

промышленности повысить экономическую эффективность производства, а 

также решить экологическую проблему, связанную с утилизацией свекло-

вичного жома.  
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РЫНОК ТРУДА В РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, 

 ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Для обеспечения роста экономики страны нужны достаточные ресур-

сы и факторы производства. Одним из факторов производства является жи-

вой труд. Рынок труда — сфера формирования спроса и предложения на ра-

бочую силу. Через него осуществляется продажа рабочей силы на опреде-

ленный срок. [1] 

Ситуацию на российском рынке труда можно охарактеризовать как 

неравновесную (асимметричную), природа неравновесия имеет особенности, 

которые часто не анализируются в рамках традиционного неоклассического 

макро- и микроэкономического анализа. Неравновесие на рынках в переход-

ной экономике является институциональным, проявляясь в отсутствии ин-

ститутов, которые могли бы обеспечить условия для возникновения эффек-

тивных равновесий. [5] 

http://www.bibliotekar.ru/
http://www.mcx.ru/
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Общая характеристика рынка труда может быть получена при рас-

смотрении численности экономически активного населения. В большинстве 

областей страны безработица в 2012 г. составила от 1 до 3%, а в республи-

ках, входящих в состав России, колеблется от 3 до 40%. К примеру, большое 

число безработных наблюдается в Ингушетии, Дагестане, Чечне и других 

кавказских «неспокойных» регионах, где наблюдается нестабильная соци-

ально-экономическая ситуация.  

Основные проблемные места современного рынка труда в России мо-

гут быть очерчены следующим образом: 

1. Безработица. В трудоспособном возрасте в России находится 93,3 

млн. человек, экономически активное население составляет 74,5 млн., заня-

тых в экономическом производстве 69,1 млн., безработных по методике 

Международной организации труда насчитывается 5,1 млн., тогда как офи-

циально зарегистрированных безработных всего лишь 1,7 млн. человек.  

2. Деформация структуры занятости. За последние годы сократилось 

число занятых в сельском хозяйстве, ЖКХ и промышленности, и четко обо-

значилась тенденция роста числа вакансий на рынке строительства и недви-

жимости, в информационно-банковском секторе, на фармацевтическом рын-

ке. Более всего востребованы специалисты в области продаж и администра-

тивные сотрудники, специалисты по персоналу и коммуникациям. 

3. Миграция. Число легализованных мигрантов за последнее время 

значительно выросло и на сегодняшний день составляет 1,1 млн. человек. Но 

общая численность трудовой миграции в Россию доходит до 10 млн. чело-

век. Конкуренция на рынках труда обостряется, и над нашей страной навис-

ла угроза возникновения дефицита трудовых ресурсов.  

4. Трудоустройство молодежи. Для улучшения положения молодежи 

на рынке труда предусматриваются разнообразные мероприятия. 

В контексте перечисленных проблем можно выделить следующие 

стратегии их решения: 

 - необходимо наладить систему комплексного информирования насе-

ления о существующих возможностях решения проблемы занятости; 

 - следует проводить целенаправленную информационную работу по 

нейтрализации негативных стереотипов в отношении сферы образования и 

трудоустройства; 

- необходимо провести переподготовку специалистов служб занятости 

и других профильных подразделений, непосредственно работающих с насе-

лением, направленную на развитие навыков эффективной коммуникации; 

- способствовать повышению активности общественных организаций 

в области решения проблемы занятости (им доверяет достаточно большое 

количество населения — 10%); 
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- повысить контроль над качественным составом миграционных пото-

ков, фильтрация которых будет способствовать изменению отношения рос-

сиян к трудовым мигрантам в лучшую сторону. [3] 

Успех проводимых в России реформ во многом зависит от степени ин-

ституционализации легальной экономики в целом и отдельных рынков в 

частности. Конечно, следует учитывать, что в процессе институционализа-

ции могут формироваться не только эффективные институты [5]. По нашему 

мнению для обеспечения развития рынка труда надо больше внимания уде-

лять молодежи, рассматривать возможность занятости и самозанятости обу-

чающейся молодежи, использовать новые формы трудовых отношений. 
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МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 
 

Состояние животноводства – одна из серьезных проблем аграрного 

сектора экономики страны. Сокращение поголовья скота, снижение объемов 

производства животноводческой продукции повлекли за собой безработицу, 

сокращение доходов сельского населения, рост бедности в деревне, деграда-

цию многих сельских поселений.   

В этой связи обеспечение населения продовольствием является акту-

альным и во многом определяет экономическую политику государства. Важ-

ное место отводится производству продуктов, которые составляют продо-

вольственную безопасность страны, в том числе производство молока и про-

дуктов его переработки. 

В последние годы уровень эффективности молочно-продуктового 

подкомплекса АПК остается низким, значительная часть молокопроизводя-

щих и молокоперерабатывающих предприятий является неплатежеспособ-

ной и не имеет собственных ресурсов для нормального ведения хозяйствен-

ной деятельности. Существующие организационно-экономические отноше-
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ния не создают необходимых предпосылок для устойчивого наращивания 

объемов производства, повышения конкурентоспособности производимой 

продукции, высокой доходности предприятий молочно-продуктового под-

комплекса, обеспечение взаимосвязи между сферами АПК на паритетной ос-

нове. 

Основными причинами относительно медленного развития сельского 

хозяйства и животноводства, в частности, являются: 

- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, 

обновления основных производственных фондов и воспроизводства 

природно-экологического потенциала; 

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хо-

зяйства, прежде всего недостаточный уровень развития рыночной 

инфраструктуры, что затрудняет доступ сельхозтоваропроизводите-

лей к финансовым, материально-техническим и информационным 

ресурсам; 

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильно-

стью агропродовольственных рынков, накопленной декапитализа-

цией, недостаточным притоком частных инвестиций; 

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и 

качеством жизни на селе, неблагоприятными условиями труда. [2] 

Развитие рынка молока должно обеспечиваться равными правами и 

свободным доступом неограниченного числа участников-конкурентов; рав-

ноправием участников рынка, исключающим возможность влияния одних из 

них на деятельность и действия других; созданием развитой инфраструкту-

ры, сети взаимосвязанных субъектов рынка, обслуживающих потоки молока 

и продуктов его переработки, оказывающих взаимовыгодные услуги, предо-

ставляющих финансовую помощь в формировании местных и региональных 

рынков молока. 

Сегодня необходим надежный организационно-экономический меха-

низм управления, который способен ориентировать деятельность всех участ-

ников рынка продовольствия на достижение высокого конечного результата. 

Применительно к молоку и молочным продуктам высокий результат – это 

устойчивое снабжение населения качественными продуктами питания, необ-

ходимыми для обеспечения здоровья нации, продовольственной безопасно-

сти страны. 

Получение качественного молока – сложный технологический про-

цесс, направленный на реализацию генетического потенциала коров, профи-

лактику метаболических нарушений, связанных с полноценностью кормле-

ния и содержания животных. [3] 

При разведении молочного скота необходимо расширить ареал рас-

пространения наиболее продуктивных пород, адаптируя их к различным 

природно-климатическим и экономическим условиям регионов, с учетом 
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возможности современных технологий. Это позволит повысить эффектив-

ность селекции молочного скота. [1] 

Успешное функционирование предприятий молочно-продуктового 

подкомплекса в современных условиях требует эффективного использования 

всех имеющихся ресурсов и тесно связано с различными экономическими 

рисками, присущими предпринимательской деятельности. Формирование 

рынка молочных продуктов в нашей стране началось в условиях резкого 

снижения товарного предложения со стороны отечественных производите-

лей. И в настоящее время ситуация в хозяйствах, производящих молоко, да-

лека от удовлетворительной, так как высокие издержки производства и отно-

сительно низкие цены на молоко, продаваемое перерабатывающим предпри-

ятиям, сделали его производство в большинстве хозяйств нерентабельным. 

Тем не менее, на рынке среди поставщиков и продавцов молочной продук-

ции царит острая конкуренция. 

Снижение эффективности производства молока во многом явилось 

следствием стабильно неблагоприятных социально-экономических условий 

функционирования хозяйствующих субъектов АПК, особое место среди ко-

торых занимает непредсказуемость и нестабильность конъюнктуры агропро-

довольственного рынка. Это требует от руководителей умения видеть пер-

спективы, принимать эффективные управленческие решения в присущих 

рынку рискованных условиях хозяйствования. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители в условиях рынка нуж-

даются в реализации необходимой продукции в соответствии со спросом и 

предложением. В настоящее время закупочные цены не всегда соответству-

ют издержкам производства, и возникает потребность в поиске наиболее вы-

годных путей реализации продукции. 

Низкий уровень закупочных цен и довольно быстрый рост затрат на 

производство продукции лишили сельского товаропроизводителя  возмож-

ности не только расширенного, но и простого воспроизводства. Это ущемило 

интересы товаропроизводителей, поставило их в неравные экономические 

условия  по сравнению с работниками перерабатывающей промышленности, 

обусловило прогрессирующую тенденцию к снижению объемов производ-

ства.  

Сложившаяся в отрасли ситуация может быть улучшена лишь при 

оперативной реализации комплекса мер, а именно: 

- корректировке нормативной базы по стимулированию развития мо-

лочного скотоводства. Она должна соответствовать задачам интен-

сификации, опираться на государственную поддержку, особенно в 

вопросах кредитования и формирования социальной инфраструкту-

ры; 
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- инвестиционной деятельности, что будет способствовать обновле-

нию основных фондов, достижению рациональных пропорций фор-

мирования производственных мощностей; 

- повышении эффективности научных исследований, интенсификации 

инновационных процессов по созданию высокопродуктивных пород 

и породных групп скота, разведению племенных животных; 

- создании условий для формирования эффективной инфраструктуры 

рынка молочной продукции на основе кооперации и интеграции.  

В современных условиях необходимо искать подходы, способствую-

щие росту заинтересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей 

и переработчиков в совместном производстве молочной продукции. 

Дальнейшие экономические отношения партнеров единой технологи-

ческой цепочки должны строиться на объединении интересов сельскохозяй-

ственных предприятий и перерабатывающих заводов, что позволит поднять 

производство на более высокий уровень и эффективно решать производ-

ственные и  социальные проблемы.    
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МОНОПОЛИЯ ОАО «РЖД». А ВОЗМОЖНА ЛИ КОНКУРЕНЦИЯ? 

Каждый человек в современном мире пользуется услугами железнодо-

рожного транспорта, будь-то поездки на дачу в сидячем вагоне или в купе 

повышенной комфортности в командировку. Но большинство, стремясь сни-

зить свои затраты на дорогу, совершают путешествия в плацкартном вагоне, 

и сталкиваются, так или иначе, с различными неудобствами. Например, по-

путный ветер из окон в вагонах старого типа или с часто засоряющимися 

био-туалетами в вагонах нового. Проблемы также встречаются на вокзалах, 

перронах, привокзальных территориях и т.д. Тем не менее, люди  продолжа-

ют пользоваться данным видом транспорта, используя его преимущества, 

такие как доступность в цене и близость к дому. 
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Руководит и владеет железнодорожным хозяйством богатая государ-

ственная компания – ОАО «Российские Железные Дороги», входящая в ми-

ровую тройку лидеров железнодорожных компаний. Учредителем и един-

ственным акционером ОАО «Российские Железные Дороги» является Рос-

сийская Федерация. 

Основными видами деятельности компании - грузовые перевозки; пас-

сажирские перевозки в дальнем сообщении; пассажирские перевозки в при-

городном сообщении; предоставление услуг инфраструктуры; предоставле-

ние услуг локомотивной тяги; ремонт подвижного состава; строительство 

объектов инфраструктуры; научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы; предоставление услуг социальной сферы; прочие 

виды деятельности. 

Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение 

для России. Он является связующим звеном единой экономической системы, 

обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, своевре-

менный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны, а 

также является самым доступным транспортом для миллионов граждан. 

Возникает вопрос, почему пользуясь услугами такой мощной компа-

нии, потребителя многое не устраивает? Ответ прост, потому что, ОАО 

«Российские Железные Дороги» – это предприятие-монополист.  

Характерными чертами монополии являются уникальность продук-

ции, самостоятельное установление цены на продукцию (услуги), цена все-

гда выше предельного дохода. 

Отсюда следует, что монополия может обладать набором отрицатель-

ных последствий для экономики страны: плохое качество предоставляемых 

услуг,  завышенные цены, замедление технического прогресса, пренебреже-

ние интересами потребителя, так как выбора у него нет. Однако в данном 

случае выбор есть, так как, рассматривая отрасль экономики – транспорт, 

можно отметить, что он, как известно, бывает еще воздушным, автомобиль-

ным, водным и другим. Наиболее доступным для потребителя в течение года 

является воздушный – авиация, авиаперевозки. 

Здесь иная ситуация. В воздушном транспорте в качестве рыночной 

структуры выступает совершенная конкуренция, ее характерными чертами 

будут: отсутствие ограничения на количество участников рынка, однород-

ность одноименных представленных продуктов на рынке, свободные цены, 

свобода выбора и действий потребителей и производителей, повышение ка-

чества товаров и услуг. Что и наблюдаем сейчас на рынке авиаперевозок: мно-

жество авиакомпаний борются за выбор и внимание потребителей; создают 

лучшие условия, активно развивают внутреннее и международное сообщение. 

Так было не всегда. В СССР была только одна компания – «Аэро-

флот».  В 90-е при распаде СССР и переходе государства на рыночную си-
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стему в экономике, данная компания распалась и на рынке образовалась 

конкуренция. 

Тогда попробуем разобраться, почему же нельзя и в железнодорожных 

перевозках создать конкуренцию? Для начала проведем не большой анализ в 

сравнении услуг двух видов транспорта. 

В 2012 году пассажирооборот по железной дороге составил 144,6 

млрд. пассажирокилометров, тогда как в воздухе – 195,7 млрд. пассажироки-

лометров., грузооборот - 2222 и 5,06 млрд. тоннокилометров соответственно.  

 

144,6 195,7

2222

5,06
0

500

1000

1500

2000

2500

ж/д авиа

вид перевозок

м
лр

д.
 т

.к
м

.; 
па

сс
.к

м

Пассажирооборот

Грузоборот

 
Рисунок 1 – Пассажирооборот и грузооборот в 2012 году 

 

Анализ показал, что ОАО «Российские Железные Дороги» лидируют в 

грузоперевозках, это объясняется тем, что самолетом можно перевозить 

только почту и «легкие» грузы, тогда как поездом более объемные и «тяже-

лые». В пассажироперевозках ОАО «Российские Железные Дороги»  уступа-

ет Росавиации. 

Также рассмотрим цены на билеты в наиболее распространенные 

направления: 

Таблица 1 

Средняя стоимость билета в рублях. 

Направление/ 

Вид транспорта 
Железнодорожный Авиа 

Междугороднее сообщение 

МОСКВА-СОЧИ 
2070 6048 

Международное сообщение 

МОСКВА-КИЕВ 
1615 4725 

 

За удобства всегда и во всем приходится платить, поэтому цены на са-

молет в 3 раза дороже, чем на поезд, что объясняется в первую очередь 

быстрым временем в пути и комфортом. 

Обращая внимание на цены, можно рассмотреть составляющие стои-

мости билета, которые, к примеру, могут влиять на рост цен и тарифов в це-
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лом. Стоимость авиабилета на 2/3 состоит из стоимости тарифа и 1/3 таксо-

вого сбора. Тариф – это оплата работы авиакомпании. Такса – так называе-

мые, аэропортовые сборы (сборы по обслуживанию самолетов, топлива и 

т.д.) 

В стоимость железнодорожного билета входит: стоимость собственно 

"билета", т.е. права ехать по железной дороге в течение определенного вре-

мени на определенное расстояние (цена билета определяется по тарифу в за-

висимости от расстояния); "плацкарта" - ваше право на спальное место в по-

езде; плата за страховку, дающую право при возникновении в пути несчаст-

ного случая требовать с железной дороги выплаты страхового возмещения; 

комиссионный сбор за услуги кассы по предварительной продаже билета. 

Составляющие стоимости билетов относительно не отличаются. Та-

рифы также в обоих случаях зависят от времени года, а стоимость от класса 

обслуживания. 

Однако, рост тарифов и цен у ОАО «Российские Железные Дороги»  

всѐ же более вероятен, так как это монополия, которая, как говорилось ранее, 

устанавливает свои порядки в ценообразовании. Авиаперевозкам же прихо-

дится ориентироваться на ситуацию конкурентного рынка, и, несмотря на 

постоянный рост цен на топливо, таксовые сборы по стоимости, как правило, 

остаются неизменными. 

ОАО «Российские Железные Дороги», в свою очередь, даже, при 

наличии существенного инвестиционного внимания со стороны государства, 

поднимает цены на перевозки. Это подтверждает и Федеральная служба по 

тарифам (ФСТ). Рост тарифов на железнодорожные перевозки для населения 

с 1 января 2013 года составит 10%.  

Основываясь на исследовании, можно сказать, что, например, билет 

сообщением Пермь – Москва летом 2007 года стоил 2500 руб. (купе), а летом 

2012 – уже 3500 рублей, что составляет рост в 40% за 5 лет. 

Но основным отличием авиа и железнодорожного транспорта считает-

ся то, что поезд идет по земле, а самолет – по воздуху. Земля, как известно, 

ресурс ограниченный по площади, что заставляет ОАО «Российские Желез-

ные Дороги»  укладываться в определенные, пространственные рамки, когда 

как воздушные просторы безграничны. Чтобы содержать в порядке все же-

лезнодорожные пути, земли под ними, вокзалы станции и т.д., нужны не ма-

лые средства и должное внимание. Это обеспечить может только крупная и 

устойчивая структура, которой и является сегодняшнее ОАО «Российские 

Железные Дороги». 

В воздушном пространстве всѐ проще: есть аэропорты,  аэродромы, 

которые, находятся в государственной или муниципальной собственности и 

есть самолеты, помещения в аэропортах, ангары и т. д., которые находятся в 
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собственности или на праве аренды у авиакомпаний, то есть само хозяйство 

и инфраструктура мала в объемах, по сравнению с железными дорогами. 

Иными словами, ОАО «Российские Железные Дороги»  – это инфра-

структурная отрасль, и ее возможности небезграничны. Следовательно, в 

условиях ограниченности, конкуренция, со всеми плюсами, не всегда приво-

дит к желаемым результатам и пользе. Например, в ОАО «Российские Же-

лезные Дороги»  не так давно уже пробовали ввести конкуренцию, конкрет-

но в грузоперевозках. Но появление большого количества игроков (фирм) 

привело к ухудшению работы отрасли: к заторам на дорогах, трудностям ре-

гулирования движения – как экономический итог – увеличению издержек. 

Данные проблемы возникли из-за слишком большого стремления экономи-

ческих агентов к максимизации прибыли, а параллельно с этим уделялось 

очень мало внимания содержанию сложной инфраструктуры, развитию и бе-

режному отношению с железнодорожным имуществом. 

Подводя итоги, можно сказать, что стремительно менять и ломать су-

ществующую крупную государственную структуру, приватизировать ее по 

частям, то есть создавать конкуренцию, пуская на рынок всех желающих, 

большая ошибка, и как заметил руководитель Института проблем естествен-

ных монополий Юрий Саакян, «Не ломайте РЖД, это может дорого стоить». 
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ЭФФЕКТ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ  

Перспективы российской экономики связаны со стратегией развития 

страны. Объективная необходимость определения приоритетных направле-

ний социально-экономического развития России усиливает актуальность ис-

следования механизма воздействия и степени развитости рыночных институ-

тов на эффект мультипликации, как на уровне региона, так и страны в целом. 

Мультипликационный эффект во многом зависит не от объема инве-

стиций, а от их инновационной составляющей. Кроме того, в развитой ры-

ночной экономике сформированы и действуют рыночные институты, кото-

рые способствуют усилению мультипликационного эффекта от инвестиций 

[2]. Структурные сдвиги в экономике страны в значительной степени опре-

деляются действием механизма мультипликатора. С одной стороны, дей-

http://rzd.ru/
http://invio.kz./
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ствие данного механизма обусловлено наличием первоначального импульса, 

являющегося стимулятором возникновения мультипликативного процесса. 

Другой частью механизма мультипликации является наличие системных свя-

зей в экономике, когда изменение одного показателя приводит к соответ-

ствующим изменениям других параметров экономической системы [3]. 

Одинаковые по объему инвестиции в разных хозяйственных системах 

дают разные социально-экономические эффекты. Возникновение мульти-

пликативных эффектов тесно связано с наличием соответствующего меха-

низма. Чем тесней взаимосвязи между различными отраслями и видами про-

изводства внутри экономики страны, тем, как правило, в большей степени 

проявляются эффекты мультипликации. При прочих равных условиях воз-

действие первоначального импульса сильнее проявляется в экономике боль-

ших стран и регионов [1]. В крупных странах больше различных видов про-

изводств, удовлетворяющих спрос на разнообразные товары и услуги, т. е. в 

крупных странах с развитыми рыночными институтами срабатывает «эффект 

масштаба», заключающийся в усиленном проявлении мультипликативных 

эффектов. 

В России процесс трансформации экономики сопровождается суще-

ственными структурными сдвигами, но институциональная рыночная среда 

слабо развита. Многие причины, препятствующие возникновению первона-

чальных импульсов развития экономики, часто имеют институциональные 

корни. Поэтому величина мультипликативных эффектов, связанных с инве-

стициями и государственными расходами во многом зависит от соблюдения 

экономического порядка: успехов в сборе налогов, контроле за вывозом ка-

питала, решении проблемы теневого рынка и ряда других актуальных про-

блем. Таким образом, при решении проблем экономического роста необхо-

димо учитывать переходное состояние российской экономики: особую зна-

чимость естественных монополий, влияние региональных экономик, нераз-

витость и неэффективность фондового, страхового, банковского и инвести-

ционного рынков, несформированность рыночных институтов. 

Оценка мультипликаторов доходов, занятости и загрязнения окружа-

ющей среды в наибольшем и наименьшем значении приведена в таблице 1. В 

России выброс вредных веществ наибольшее значение имеет угольная про-

мышленность, а наименьшее - пищевая промышленность. Мультипликатор 

использования воды больше всего приходится на электроэнергетику, что со-

ставляет 74,8 тыс. м
3
/ млн. руб., а меньше всего на нефтегазовую промыш-

ленность 9,61тыс. м
3
/ млн. руб. 
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Таблица 1 

Результаты оценки мультипликационных эффектов в экономике России 
Показатель Наибольшее значение Наименьшее значение 

отрасль значение отрасль значение 
Мультипликатор вало-

вого выпуска 
Наука и научное об-
служивание, геология 

4,16 Торговля, обще-
ственное питание 

2,17 

Мультипликатор дохо-
да 

Просвещение, здра-
воохране- 
ние, культура и ис-
кусство 

1,96 Легкая промыш-
ленность 

1,15 

Мультипликатор заня-
тости, чел./млн. руб. 

Просвещение, здра-
воохране- 
ние, культура и ис-
кусство 

26,53 Нефтегазовая 
промышленность 

4,76 

Мультипликатор вы-
броса вредных веществ, 
тонн/млн. руб. 

Угольная промыш-
ленность 

27,73 Пищевая про-
мышленность 

2,66 

Мультипликатор вы-
броса необезвреженных 
вредных веществ, 
тонн/млн. руб. 

Угольная промыш-
ленность 

24,83 Пищевая про-
мышленность 

1,32 

Мультипликатор ис-
пользования воды, тыс. 
м

3
/ млн. руб. 

Электро 
энергетика  

74,8 Нефтегазовая 
промышленность 

9,61 

Мультипликатор водо-
отведения загрязненных 
вод, тыс. м

3
/ млн. руб. 

Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство 

31,22 Нефтегазовая 
промышленность 

1,74 

 

Нами проанализирован мультипликатор изменения  уровня издержек 

по видам деятельности (таблица 2). Положительное влияние повышения эф-

фективности производства оказывает на  величину издержек, прибыль и до-

ступный финансовый ресурс, хотя снижение уровня затрат и приводит к  

уменьшению мультипликатора. Таким образом, если формально мультипли-

катор уменьшается, мультипликативный эффект все же может расти – за счет 

большего роста инвестиций и объемов производства. В таблице 2 на примере 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающих отраслей России представле-

но, как влияют на величину мультипликатора изменения важнейших видов 

затрат. 

Таблица 2 

Эластичность изменения мультипликатора при снижении  затрат 

(на примере нефтедобычи и нефтепереработки) 
Мультипликатор Эластичность мультипликатора при 

снижении затрат на 1%, % 

Нефтедобычи 

Влияние на:металлургию 0,02 

транспорт 0,05 

электроэнергию 0,07 

Всех затрат 0,28 

Нефтепереработки 

Влияние на:нефтедобычу 0,47 

транспорт 0,03 

электроэнергию 0,03 

Всех затрат 0,61 
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Логично предположить, что на величину мультипликативного эффекта 

оказывает воздействие структура не только затрат, но и потребления про-

дукции. Соответственно, более высокий уровень затрат на потребление про-

дукции данного вида деятельности прочими секторами экономики также 

может повышать общий мультипликативный эффект (а снижение – умень-

шать). В рамках расчетов простой модели мультипликатора оценка этих эф-

фектов требует разработки сложных сценариев и может существенно ослож-

нить процедуру расчетов. 

Сложным вопросом является соотношение расчетов на макроэкономи-

ческом уровне и уровне отдельных инвестиционных проектов. В межотрас-

левом балансе отрасли представлены в виде единого агрегата с обобщенной 

структурой затрат. В то же время, если речь идет об оценивании конкретных 

решений, воздействующих на некоторые из компаний отрасли (и тем более, 

когда оценивается конкретный инвестиционный проект), результаты расче-

тов будут отражать эффективность от реализации данного проекта в рамках 

среднеотраслевых параметров затрат. Для устранения данного «неудобства» 

расчеты можно модифицировать за счет экзогенного задания в межотрасле-

вом балансе структуры затрат, близкой к производственным затратам компа-

нии либо вводимых в строй производственных единиц [3]. Похожим образом 

обстоит дело и со структурой инвестиций в основной капитал. При реализа-

ции крупного проекта пропорции в технологической структуре инвестиций 

могут серьезно отличаться от среднеотраслевых, и, соответственно, влиять  

на итоговый результат (таблица3). 

Таблица 3 

Эластичность мультипликатора по изменению долей 

в технологической структуре (на 1% изменения доли), % 

Вид деятельности Без учета импорта С учетом импорта 

Строительство 1 29 

Машины и оборудование 9 -52 

Прочие -10 23 
 

Более широкий набор данных позволяет использовать описанную ме-

тодику для расчетов возможных мультипликативных эффектов от реализа-

ции крупных инвестиционных проектов для корпораций, что является акту-

альным для обеспечения инновационного развития в стране.  

Литература 
1. Кейнс Дж. М. Избранные произведения. Общая теория занятости, процента и 
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СИСТЕМНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РЕСУРСНОМ  

ПОТЕНЦИАЛЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Следуя фундаментальным основам системного представления о ре-

сурсном потенциале сельского хозяйства можно определить, что: 

-  его элементами выступают ресурсы различных видов и определен-

ного качественного состава, количественные характеристики которых обу-

славливают пропорциональность и рациональность их будущего использо-

вания в производстве аграрного продукта; 

 - его структура определяется возможностями природных (географиче-

ское расположение, климат, плодородие почв, водный режим и др.) и эконо-

мических (потребители, поставщики, конкуренты, возможности привлечения 

заемных и привлеченных средств, формирования прироста собственных ис-

точников финансирования дополнительных инвестиций в ресурсный потен-

циал за счет доходов)  условий хозяйствования; 

- связи, формирующиеся между элементами, опосредованны действи-

ем абстрактной среды его существования (правовая система, интеллектуаль-

но-психологическая, нравственно-культурная, образовательно-

познавательная стороны  и особенности  жизнедеятельности людей, прожи-

вающих и осуществляющих трудовую деятельность на данной территории). 

Целостность и эффективность использования ресурсного потенциала 

сельскохозяйственных организаций в обозримой перспективе будет опреде-

ляться степенью проявления его системных свойств: эмерджментности и эк-

вифинальности. Это возможно только при условии поддержки системы 

управления, функционирующей на государственном и хозяйственном уров-

нях в виде корректирующих и поддерживающих действий по устранению 

диспропорций в исходных, промежуточных и конечных точках контроля за 

хозяйственной эксплуатацией ресурсной базы и соблюдением правовых 

норм ее применения. 

Эффект эмерджентности в формировании и использовании ресурсного 

потенциала сельского хозяйства будет проявляться в возникновении приба-

вочной массы возможностей комплексного использования различных видов 

формирующих его ресурсов при наличии регулирующих действий только со 

стороны сельскохозяйственной организации. Это предполагает доминирую-

щее влияние эндогенных (внутренних) факторов его порождения. В свою 

очередь, это определяется экономическими интересами, способностями ее 

менеджеров формировать рациональные производственные программы раз-

вития агробизнеса в сочетании с увеличением возможностей вскрытия внут-
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ренних резервов сельскохозяйственного производства, в том числе на фоне 

внешнего заимствования лимитирующего ресурса.  Таким образом, данный 

системный эффект может проявляться только при условии пропорциональ-

ной комбинации внутренних составляющих ресурсного потенциала. 

По определению пропорции в отношении категории «ресурсный по-

тенциал» следует говорить о некоем внутреннем соотношении между ресур-

сами различных видов между собой, привлекаемыми ресурсами и объемами 

производства аграрного продукта. Оно может изменяться в количественном 

выражении в пределах, определяющих сохранность целостности и получе-

ния эффекта эмерджентности, а также допускать изменения качественных 

характеристик состояния ресурсной базы, которые позволят обеспечить ди-

намичность прогрессивного развития сельскохозяйственного производства. 

В аграрной сфере это может иметь проявление в поэтапной модернизации 

материально-технической сферы, что позволит более рационально использо-

вать как земельные (например, снижение физической нагрузки сельскохо-

зяйственных машин на почвы в результате использования более производи-

тельных машин или комбинирования рабочих операций), так и трудовые 

(повышение уровня механизации аграрного производства сокращает потреб-

ность в трудовых ресурсах, занятых на выполнении низкоквалифицирован-

ного ручного труда) и иметь долгосрочные эффекты в производственно-

экономическом плане. Кроме того, целевая ориентированность аграрного 

сектора на полное удовлетворение внутринациональных потребностей в 

продовольствии и различия в ресурсном обеспечении сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, а также возможностях вскрытия  резервов,  привле-

чения заемных средств, а также организацию воспроизводственного процес-

са восстановления ресурсного потенциала по расширенному типу определя-

ют их направленность на эквинальность, то есть развитие, определяющее 

одно и то же финальное состояние при различных начальных состояниях 

участвующих в экономическом поле участников. Большое значение в орга-

низационном обеспечении механизма эквифинальности имеет фактор инно-

вационности развития сельского хозяйства, определяющий дополнительные 

возможности получения заданных экономических результатов (объем произ-

водства, прибыль от реализации, уровень рентабельности производства и 

т.д.) на единицу привлеченных производственных ресурсов. 

Таким образом, системные представления о необходимости формиро-

вания и использования ресурсного потенциала сельскохозяйственными това-

ропроизводителями позволяют обеспечить сбалансированное развитие аг-

рарной сферы в стратегической перспективе.  
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Величина государственного долга − это показатель, характеризующий 

экономику страны в целом, так как его необходимо выплачивать, а средства 

для этого берутся правительством из бюджета страны в урон другим важным 

направлениям выплат, что в свою очередь не может не отражаться на соци-

ально-экономическом положении населения страны. Следовательно, грамот-

ное управление размерами и структурой государственного долга это важная 

социально-экономическая задача. В сложившейся обстановке велик соблазн 

искать лишь краткосрочное решение проблемы. Между тем она является для 

нашей страны  стратегической. От того, как будет с самого начала поставле-

на задача внутри страны и на международных переговорах, зависит очень 

многое. Россия сейчас имеет дело с тремя группами кредиторов: официаль-

ными кредиторами, в основном входящими в Парижский клуб, коммерче-

скими банками, или Лондонским клубом, и, наконец, коммерческими фир-

мами и банками, входившими ранее в Токийский клуб. 

Анализируя  данные таблицы 1 можно отметить, что наибольшее ме-

сто в структуре внешнего долга РФ занимает задолженность по внешним об-

лигационным займам 34 910,4 млн. долларов США  (27 030,9 млн. евро). 

Помимо внешнего долга формируется внутренний долг страны. 

Согласно определению, данному в статье 6 Бюджетного Кодекса РФ 

внутренний долг – это обязательства, возникающие в валюте Российской 

Федерации, а также обязательства субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований перед Российской Федерацией, возникающие в ино-

странной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов 

(заимствований).                                                                                      
                                                                                                        Таблица 1 

Структура государственного внешнего долга 
Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2012 года 

Категория долга 
млн. долла-
ров США 

эквивалент 
млн. евро 

Государственный внешний долг Российской Федерации 
(включая обязательства бывшего Союза ССР, принятые Рос-
сийской Федерацией) 40 916,6 31 681,4 
Задолженность перед официальными кредиторами - членами Па-
рижского клуба, не являвшаяся предметом реструктуризации 356,9 276,3 
Задолженность перед официальными кредиторами - не чле-
нами Парижского клуба 1 131,1 875,8 
Задолженность перед официальными кредиторами - бывши-
ми странами СЭВ 981,5 760,0 
Коммерческая задолженность бывшего СССР 55,9 43,3 
Задолженность перед международными финансовыми орга-
низациями 2 069,4 1 602,3 
Задолженность по внешним облигационным займам 34 910,4 27 030,9 
Задолженность по ОВГВЗ 10,7 8,3 
Государственные гарантии Российской Федерации в ино-
странной валюте 1 400,7 1 084,5 
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Обслуживание государственного внутреннего долга Российской Феде-

рации производится Банком России и его учреждениями, если иное не 

предусмотрено Правительством РФ, путем осуществления операций по раз-

мещению долговых обязательств Российской Федерации, их погашению и 

выплате доходов в виде процентов по ним или в иной форме. 

По данным Минфина  РФ в течение последних двадцати лет объем 

государственного внутреннего долга России вырос с 3,57 млрд. руб. до 

4190,55 млрд. руб., или в 1174 раза (таблица 2). Государственные гарантии 

Российской Федерации в валюте РФ на 01.01.2012 составили 15 % от объема 

внутреннего долга [2]. 

Таблица 2 

Объем государственного внутреннего долга 

Российской Федерации с 1993 по 2012 гг. 

По состоянию на дату 

Объем государственного внутреннего долга РФ, млрд. руб. 

всего 
в т.ч. государственные гарантии Россий-

ской Федерации в валюте РФ 

01.01.1993 3,57 0,08 

01.01.1995 88,06 2,14 

01.01.2000 578,23 0,82 

01.01.2005 778,47 12,93 

01.01.2006 875,43 18,86 

01.01.2007 1064,88 31,23 

01.01.2008 1301,15 46,68 

01.01.2009 1499,82 72,49 

01.01.2010 2094,73 251,36 

01.01.2011 2940,39 472,25 

01.01.2012 4190,55 637,33 

 

Организационно в настоящее время система управления государ-

ственным внешним долгом реализована на базе Министерства финансов 

Российской Федерации и Внешэкономбанка, как агента Министерства фи-

нансов Российской Федерации. Правительство Российской Федерации в сво-

ей Концепции единой системы управления государственным долгом Россий-

ской Федерации придерживается максимально общей формулировки основ-

ных целей управления государственным долгом, включая: сохранение объе-

ма государственного долга на экономически безопасном уровне; сокращение 

стоимости обслуживания государственного долга; обеспечение исполнения 

обязательств в полном объеме [1]. 

Внешний долг России на 1 января 2013 года, по оценке Центробанка 

РФ, составил $623 млрд. 963 млн., что на 15,4% превышает показатель на 1 

января 2012 года ($540 млрд. 555 млн.). Такие данные содержатся в материа-

лах Банка России. По оценке регулятора, за прошлый год органы государ-

ственного управления увеличили внешнюю задолженность на 29% — с 
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$34,688 на 1 января 2012 года до $44,721 млрд. на 1 января 2013 года; органы 

денежно-кредитного регулирования — на 28% до $14,777 млрд. Внешний 

долг банков вырос также на 28% и достиг $208,368 млрд., предприятий не-

банковского сектора — составил $356,097 млрд. (рост на 7,4%). 

Государственный внутренний долг РФ, выраженный в государствен-

ных ценных бумагах, в 2012 году вырос на 518 миллиарда рублей, или на 

14,6%, составив 4,064 триллиона рублей на 1 января 2013 года против 3,546 

триллиона рублей на 1 января 2012 года, говорится в материалах Минфина 

РФ. В декабре 2012 года внутренний госдолг вырос на 87 миллиардов руб-

лей, или на 2,2% (с 3,977 триллиона рублей на 1 декабря 2012 года). 

Мы считаем, чем обременительнее для страны накопленный внешний 

долг, тем в большей мере его обслуживание вовлекается во взаимодействие с 

функционированием всей национальной экономики и ее финансовой сферы. 

Проблема внешнего долга имеет важный социально-экономический и 

политический аспект. Получение внешних кредитов, как правило, обуслав-

ливается жесткими требованиями к стране-заемщику, которая теряет свою 

финансово-экономическую независимость. Практически внешний кредитор 

управляет страной. Особенно это относится к слабо развитым странам и 

странам с развивающейся экономикой. 

В свою очередь, внутренний государственный долг приводит к пере-

распределению доходов среди населения страны. Выплаты государственного 

долга приводят к тому, что, как правило, деньги из карманов менее обеспе-

ченных слоев переходят к более обеспеченным, так как именно они покупа-

ют государственные облигации. 

Бюджетный дефицит и государственный долг тесно связаны: нараста-

ние бюджетного дефицита приводит к росту государственного долга. Но аб-

солютная величина бюджетного дефицита, следовательно, государственного 

долга, малопоказательна для экономического анализа. Надо знать, какие 

процессы обслуживает бюджетный дефицит, какие изменения в воспроиз-

водственном цикле он отражает. Кроме того, очень важно измерять измене-

ния государственного долга по отношению к изменениям ВВП (рисунок 1). 

    

 
Рисунок 1. Государственный долг России 2002-2011 гг., % к ВВП [2]. 
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В течение последнего десятилетия отношение государственного долга 

Российской Федерации к объему ВВП  в общей тенденции снизился с 40,3 % 

(максимальное значение за период) в 2002 году до 8,7 % в 2011 году. Мини-

мальное значение данного показателя за этот период было в 2008 и в 2010 

годах и составило 7,9 %. 

На наш взгляд управление государственным долгом должно быть си-

стемным и требует формирования специальной стратегической программы. 

Она должна быть нацелена на смягчение пиков платежей,  снижение затрат 

на обслуживание долга, приведение величины долга в соответствие с воз-

можностями страны по его обслуживанию и погашению. 
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СТАТИСТИКА СЧАСТЬЯ 

На современном этапе развития большая шасть людей  в своей повсе-

дневной жизни имеет все, что им необходимо. Поэтому психологам стало 

интересно, на сколько  счастлив человек. Отсюда появилось понятие «Стати-

стика счастья». В развитых странах мира принято ежегодно определять ко-

эффициент счастья. 

Коэффициент счастья признается уже как показатель качества жизни 

населения и считается не менее важным, чем уровень ВВП страны и ИРЧП, 

по которому наша страна в 2011 году находилась  на 66 месте в мире, а 

Пермский край по стране на 31 месте. 

В порыве своей повседневной доброжелательности, искренности, при-

знательности и любви мы очень часто желаем друг другу счастья. Это чудес-

ное пожелание звучит на различных торжествах, праздниках и просто так, в 

будничные дни. И знакомым, и совершенно не знакомым привычно желаем 

пожизненно быть счастливыми. Вместе с тем мало задумываемся, а что же 

такое счастье, и каково на этот счет мнение ученых [1].  

Социальный психолог-аналитик из британского университета Лейсте-

ра Эдриен Уайт в 2006 г., заинтересовавшись феноменом биофилии (любовь 

к жизни у З.Фрейда) на социальном уровне, создал первую в мире карту сча-

стья. Для этого он проанализировал большой массив данных различных де-

мографических исследований (ЮНЕСКО, ЦРУ, Всемирная организация 

здравоохранения, Фонд новой экономики и др.). Стоит понимать, что доста-
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точно трудно оценить, в какой степени счастлив человек, ведь это очень 

субъективно, но достаточный объем исходных данных позволяет считать из-

мерения достоверными. В результате каждая из 178 изученных стран полу-

чила свой «коэффициент счастья». Самой «счастливой» страной в этом рей-

тинге стала Дания, за ней Швейцария и следом Австрия. Россия почти в са-

мом конце - на 167 месте. И не так далеко от нее страны Африки: 176 места 

удостоилась демократическая республика Конго, на 177 месте устойчиво 

держится Зимбабве и замыкает Бурунди на 178 месте. Становится немного 

обидно, ведь страны бывшего СССР ощущают себя счастливее россиян: 65 

место Кыргызстан, 80 — Узбекистан, 94 — Таджикистан, 101 — Казахстан, 

139 — Эстония, 144 — Азербайджан, 154 — Латвия, 155 — Литва. 

Вслед за Уайтом другие агентства тоже стали выяснять, кто насколько 

счастлив. Таким образом независимая компания New Economics Foundation 

высчитала свой индекс счастья. По их данным Россия оказалась всего лишь 

172 место из 178. Агентство «Gallup» проверяло на «счастье» более тысячи 

граждан в каждой из 155 стран в течение четырѐх лет. Социологов интересо-

вало, каково по десятибалльной шкале довольство жизнью вообще и про-

шедшим временем в частности. Респонденты определяли, чувствуют ли они 

себя «здоровыми, хорошо отдохнувшими, интеллектуально востребованны-

ми и уважаемыми людьми». По итогам исследования жители Дании вновь 

оказались на лидирующей позиции. А Россия делит 73 позицию с Украиной [3] . 

Рассматривая  счастье жителей нашей страны, согласно  Всероссий-

ского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), можно отметить, 

что за последний год россияне стали чувствовать себя менее счастливыми: 

соответствующий индекс снизился с 48 до 41 пунктов.  Это связано с сокра-

щением доли россиян, чувствующих себя счастливыми (с 70 до 66%) и уве-

личением группы тех, кто ощущает себя противоположным образом (с 22 до 

25%). Текущее значение индекса - самое низкое за последние три года: даже 

в кризисном 2009 году показатель не опускался ниже 48 пунктов [2].  

Чем моложе россияне, тем больше среди них счастливых людей: так, 

если среди 18-24-летних позитивно себя ощущают более, чем три четверти опро-

шенных (79%), то среди граждан пенсионного возраста  - около половины (53%).  

Индекс счастья - показывает, насколько счастливыми чувствуют себя 

россияне. Чем выше значение индекса, тем счастливее россияне себя ощу-

щают. Индекс строится на основе ответов на  вопрос: «В жизни бывает вся-

кое - и хорошее, и плохое.  Но, если говорить в целом, вы счастливы или 

нет?» (закрытый вопрос, один ответ). 

Методика расчета индекса счастья строится на разнице суммы поло-

жительных ответов («определенно да», «скорее да») и отрицательных отве-

тов («скорее нет», «определенно нет»). Индекс измеряется в пунктах и может 

принимать значение от -100 до 100.  

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведѐн 24-25 сентяб-

ря 2011 г. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, 
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краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 

3,4% [2]. 

Таблица 1  

Группировка ответов по степени счастья в динамике 

Показатели 

июнь 

90 

май 

91 

фев. 

92 

фев. 

98 

мар. 

08 

мар. 

09 

сен. 

09 

март 

10 

сен. 

10 

апр. 

11 

сен. 

11 

Определенно да 5 8 2 16 22 19 19 20 14 19 15 

Скорее да 39 52 40 44 55 50 53 52 56 48 51 

Скорее нет 22 24 31 19 12 16 17 14 19 20 21 

Определенно нет 5 5 5 6 3 5 4 3 3 5 4 

Затрудняюсь от-
ветить 29 12 23 15 8 11 7 11 9 8 9 

Индекс 17 31 6 35 62 48 51 55 48 43 41 
 

По данным  таблицы видно, что более высокий индекс счастья был в 

марте 2008 года. Данное явление можно объяснить тем, что в начале марта 

празднуется международный женский день, а, как известно, большая часть 

населения России - это представительницы слабого пола.  Самый низкий ин-

декс -  в феврале 1992 г. На такой показатель, скорей всего, оказало влияние 

празднование мужского праздника и так же обстоятельства в демографии 

нашей страны. 

Таблица 2 

Группировка ответов по степени счастья в зависимости от возраста 

Показатели Все опро-
шенные 

18-24 
года 

25-34 
года 

35-44 
года 

45-59 
лет 

60 и 
старше 

Определенно да 15 28 20 17 11 7 

Скорее да 51 51 54 54 50 46 

Скорее нет 21 12 16 20 23 30 

Определенно нет 4 2 3 4 5 6 

Затрудняюсь ответить 9 7 8 5 11 11 

Индекс 41 65 56 47 33 17 
 

Анализируя данные таблицы можно отметить, что счастливыми, чаще 

всего назвали себя молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, так как человек 

в таком наиболее активен и легче переносит неудачи. Самым низким индекс 

оказался у населения в возрасте от 60 и старше. 

Таблица 3 

Группировка ответов в зависимости от величины населенных пунктов 

Показатели 
Все опро-
шенные 

Москва и 
Санкт-

Петербург 
более 

500 тыс. 

100 - 
500 
тыс. 

менее 
100 
тыс. Сѐла 

Определенно да 15 5 17 20 15 15 
Скорее да 51 60 51 50 50 48 
Скорее нет 21 16 23 21 21 22 
Определенно нет 4 5 4 4 5 4 
Затрудняюсь от-
ветить 9 15 4 6 9 11 
Индекс 41 44 41 45 39 37 
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По данным таблицы можно отметить, что больше всего людей, уве-

ренно ответивших, что они счастливы, проживает в населенных пунктах, где 

насчитывается от 100 до 500 тысяч жителей. Не значительно ниже индекс у 

проживающих в двух столицах нашей страны.  Самым низким же индекс 

оказался у жителей сельских населенных пунктов. 

Таблица 4 

Группировка ответов по общему ощущению счастья 

Показатели Все опро-
шенные 

Очень хорошее, 
хорошее 

Среднее Плохое, очень 
плохое 

Определенно да 15 25 17 8 

Скорее да 51 57 56 35 
Скорее нет 21 8 17 36 
Определенно нет 4 2 2 12 
Затрудняюсь ответить 9 8 9 9 
Индекс 41 72 54 -5 

 

Анализируя данную таблицу, мы видим, что в сумме ответов  по об-

щему ощущению счастья у жителей нашей страны лидирует ответ «очень 

хорошее, хорошее». Исходя из этого, можно сказать, что россияне в большей 

мере считают себя счастливыми. 

Чего-то  нам еще не хватает для счастья, или мы не может быть до-

вольны тем, что имеем. Может, стоит больше радоваться окружающим нас 

вещам и поменьше ругаться и злиться? Ведь быть счастливыми на самом де-

ле не так уж сложно. Нам, студентам, для счастья достаточно хорошо сдать 

экзамены и зачеты, участвовать в жизни факультета, иметь много друзей. 
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ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 
 

Переход к рыночной экономике сопровождался формированием прин-

ципиально новой финансовой системы, важным звеном которой являлись и 

являются в настоящее время внебюджетные фонды государства.                  

Внебюджетные фонды включают: 

http://www.psyinst.ru/library
http://wciom.ru/
http://www.happynation.info/
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- Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР); 

- Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС); 

-Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Рос-

сийской Федерации (ФФОМС). 

Одним из основных источников формирования государственных вне-

бюджетных социальных фондов в России выступают обязательные платежи, 

уплачиваемые работодателями в пользу своих работников. Анализ россий-

ского законодательства, регулирующего взимание страховых взносов, за пе-

риод существования внебюджетных фондов свидетельствует о его неустой-

чивости и определенной непоследовательности, что, в свою очередь, обу-

словлено изменением направлений финансовой и налоговой политики госу-

дарства.  

В настоящее время порядок уплаты страховых взносов регулируется 

федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ (в ред. от 25.12.2012 г.) "О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязатель-

ного медицинского страхования. 

С каждым годом в Российской Федерации размеры страховых  взно-

сов, уплачиваемые, во внебюджетные фонды меняются. Основные измене-

ния размеров страховых взносов представлены в таблице 1.  

           Таблица 1 

Страховые тарифы по взносам во внебюджетные фонды в 2010 - 2013г. 

Фонд 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

ПФР 26 % 26 % 22 % 22 % 

ФСС 2,9 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % 

ФФОМС 2,1 % 2,1 % 5,1 % 5,1 % 

ТФОМС 3 % 3 % - - 

Итого 34 % 34 % 30 % 30 % 
 

Ежегодно налоговое законодательство претерпевает многочисленные 

изменения. Прошедший год не стал исключением, и ряд поправок, внесен-

ных в Налоговый кодекс РФ в течение года, вступил в силу с 1 января 2013 г.   

Ряд важных изменений касается и страховых взносов во внебюджетные фон-

ды - это введение дополнительных тарифов страховых взносов для некото-

рых категорий плательщиков, повышение страховых взносов для предпри-

нимателей и т.д.  

Основные изменения обязательных платежей во внебюджетные 

фонды в 2013 г.: 

1. Проиндексирована предельная величина базы для начисления 

страховых взносов во внебюджетные фонды. Предельная величина базы для 

начисления страховых взносов, которая в 2012 г. равнялась 512 000 руб., с 

01.01.2013 г. индексируется в 1,11 раза. При этом сумма 500 руб. и более 

округляется до тысячи, а менее 500 руб. отбрасывается. Соответственно, база 
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для начисления взносов с выплат в пользу каждого физлица в 2013 г. не 

должна превышать 568 000 руб. Она определяется нарастающим итогом с 

начала календарного года.  

2. Дополнительные тарифы страховых взносов для отдельных катего-

рий плательщиков. Работодатели лиц, которым трудовая пенсия по старости 

назначается ранее достижения возраста 60 лет - для мужчин и 55 лет - для 

женщин, обязаны перечислять в ПФР на финансирование страховой части тру-

довой пенсии дополнительные страховые взносы по следующим тарифам:  

- в отношении выплат в пользу физлиц, которые заняты на подземных 

работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах: 4 про-

цента (2013 г.), 6 процентов (2014 г.), 9 процентов (2015 г. и далее); 

- в отношении выплат в пользу физлиц, которые заняты на работах, 

связанных с тяжелыми условиями труда, работах в текстильной промышлен-

ности с повышенной интенсивностью и тяжестью и т.д.: 2 процента (2013 г.), 

4 процента (2014 г.), 6 процентов (2015 г. и далее). 

Дополнительные страховые взносы необходимо перечислять по ука-

занным тарифам независимо от того, превысила ли база по страховым взно-

сам предельную величину, установленную на соответствующий год. 

3. Значительно повышены страховые взносы для индивидуальных 

предпринимателей. 

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и иные ли-

ца, занимающиеся частной практикой, уплачивают страховые взносы в ПФР 

и ФФОМС за себя . 

Федеральным законом от 03.12.2012 N 243-ФЗ с 1 января 2013 г. изме-

нен порядок исчисления страховых взносов указанными плательщиками. 

Напомним, что согласно ранее действовавшим правилам предприниматели 

уплачивали взносы исходя из стоимости страхового года, которая определя-

лась путем умножения установленного на начало финансового года МРОТ 

на 12 и на соответствующий тариф. С 1 января 2013 г. указанные плательщи-

ки перечисляют взносы в ПФР и ФФОМС в фиксированных размерах. Фик-

сированный размер взноса в ПФР определяется исходя из двукратного раз-

мера МРОТ, установленного на начало финансового года Таким образом, 

для расчета взноса в ПФР за год необходимо МРОТ умножить на два, на со-

ответствующий тариф и на 12.  

Фиксированный размер взноса в ФФОМС, как и ранее, определяется 

исходя из МРОТ - без умножения на два  

4. Установлены периоды, за которые предприниматели вправе не 

уплачивать страховые взносы в фиксированном размере. 

Предприниматели, адвокаты и иные плательщики взносов вправе не 

исчислять и не уплачивать взносы за следующие периоды, в течение кото-

рых они не вели свою профессиональную деятельность: 

- период прохождения военной службы по призыву; 

- период ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет; 



162 

 

- период ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за 

лицом, достигшим возраста 80 лет; 

- период проживания супругов военнослужащих, проходящих воен-

ную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не мог-

ли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства; 

- период проживания за границей супругов работников, направлен-

ных, в дипломатические представительства и консульские учреждения РФ  

Если в расчетном периоде были месяцы, в течение которых указанные 

лица вели свою профессиональную деятельность, то им необходимо упла-

тить взносы пропорционально количеству календарных месяцев, в течение 

которых такая деятельность осуществлялась  

5. Скорректирован порядок признания иностранных граждан и лиц без 

гражданства, временно пребывающих в РФ, застрахованными лицами в сфе-

ре обязательного пенсионного страхования 

Согласно Федеральному закону N 167-ФЗ на выплаты в пользу ино-

странных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в РФ, 

начислялись пенсионные взносы, если с указанными лицами были заключе-

ны трудовые договоры на срок не менее шести месяцев или на неопределен-

ный срок. 

Федеральным законом от 03.12.2012 N 243-ФЗ данные правила скор-

ректированы. Теперь указанные лица признаются застрахованными по обя-

зательному пенсионному страхованию, если с ними заключены трудовые до-

говоры на неопределенный срок, а также срочные трудовые договоры про-

должительностью не менее шести месяцев в общей сложности в течение ка-

лендарного года. 

На выплаты в отношении указанных лиц пенсионные взносы начис-

ляются по тарифу, установленному для граждан РФ на финансирование 

страховой части трудовой пенсии, независимо от года рождения такого за-

страхованного лица. 

6. Для предпринимателей, применяющих патентную систему налого-

обложения, установлены пониженные тарифы страховых взносов. 

Для большинства плательщиков, применяющих патентную систему, 

установлены пониженные тарифы страховых взносов, такие же, как при 

УСН. Однако предприниматели, которые сдают в аренду помещения, осу-

ществляют розничную торговлю или оказывают услуги общепита, платят 

взносы по общеустановленным тарифам. При этом важно заметить, что в гл. 

26.5 "Патентная система налогообложения" НК РФ не предусмотрена воз-

можность уменьшения стоимости патента на размер страховых взносов на 

обязательное страхование. Это ухудшает положение налогоплательщиков, 

переходящих на патентную систему с 2013 г., по сравнению с предпринима-

телями, применявшими ранее УСН на основе патента. 
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АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Уровень жизни населения, как Пермского края, так и другого региона 

нашей страны преимущественно определяется через показатели денежных 

доходов и расходов населения.  

Доходы играют очень важную роль в жизни каждого человека, потому 

что являются непосредственным источником удовлетворения его неограни-

ченных потребностей. Их основным источником является заработная плата. 

Но нередко еѐ величина не достаточна для соблюдения даже самых необхо-

димых условий существования людей. Поэтому возникает необходимость 

для государства регулировать заработную плату, а для населения искать дру-

гие источники доходов [1]. 

Рассмотрим основные источники доходов населения Пермского края.   
 

Таблица 1 

Состав денежных доходов населения Пермского края 

Денежные доходы 
2011 г. 

(млн. руб.) 

2012 г. 

(млн. руб.) 

Отклонение 

2012 г. к 2011 г 

( %) 

Денежные доходы - всего 673 049,4 716 734,3 106,49 

в том числе:    

Доходы от предпринимательской де-

ятельности 
71 311.2 80 348 112,67 

Оплата труда 243 115.2 254 273.2 104.59 

Социальные выплаты 105 935.7 113 675.2 107.31 

из них:    

Пенсии 82 863.2 87 989.6 106.19 

Пособия и социальная помощь 21 920.2 24 394.2 113.75 

Стипендии 1152.3 1291.4 105.82 

Доходы от собственности 23 152.5 31516.6 136.13 

Другие доходы 229 534.8 236 921.3 103.22 
 

Проанализировав  данные таблицы 1, мы видим, что в Пермском крае 

в  анализируемом периоде наблюдается положительная динамика доходов 
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населения. Так в 2011 г. доходы населения составили 673049,4  млн. руб., а в 

2012 г 716734,3 млн. руб. и увеличились на 6,5% по сравнению с предыду-

щим годом. При этом реальные (скорректированные на индекс потребитель-

ских цен) денежные доходы выросли на 0,4%, а реальные располагаемые (за 

вычетом обязательных платежей и скорректированные на индекс потреби-

тельских цен) сократились на 0,9%.  

На улучшение динамики доходов населения Пермского края повлия-

ли: увеличение пенсий и зарплат работникам бюджетных учреждений, в 

настоящее время государство гарантирует работникам оплату труда равную 

МРОТ, так оплата труда населения в 2012 г. составила 254273.2 млн. руб., и 

увеличилась по сравнению с 2011 г. на 4.6 %,  а выплаченные пенсий в 2012 

г. составили 87989.6 млн. руб. и увеличились по отношению к 2011 г. на 6,2 

%. Кроме того на положительную динамику доходов населения Пермского 

края повлияли и низкий уровень инфляции и снижение страховых взносов с 

34 % до 30%. Так же значительную роль в повышении доходов населения 

сыграло и сокращение доли сбережений в доходах населения в 2012 г. до 

7,5% против 11,5%  в  2011 г. [ 3 ]. 

Основными источниками доходов населения Пермского края высту-

пают факторные (первичные) доходы; денежные выплаты и льготы из госу-

дарственных и региональных программ помощи; поступления через кредит-

но-финансовую систему государства. 

Факторные (первичные) доходы представлены средствами, которые 

получают владельцы факторов производства (труда, капитала, земли, пред-

принимательских способностей) от участия в рыночной экономике в виде 

заработной платы, процентов, ренты, прибыли, дивидендов. 

Существенное влияние на формирование доходов населения оказыва-

ют денежные выплаты и льготы из государственных программ помощи - 

трансфертные платежи. Выделяют три категории трансфертных платежей: 

субсидии (субвенции) предпринимателям; уплата процентов по государ-

ственному долгу; пенсии и пособия населению на социальные нужды. 

Государственные пособия населению, предъявляемые в виде нату-

ральных товаров и услуг называются натуральными трансфертами. К. ним 

относят в первую очередь медицинское обслуживание, образование, бес-

платное питание. 

Третьим источником денежных доходов населения Пермского края 

являются поступления через финансово-кредитную систему государства. 

Они включают:выплаты по государственному страхованию; банковские ссу-

ды на индивидуальное жилищное строительство; проценты по вкладам в 

банках; доходы от увеличения стоимости акций, облигаций,  выигрышей 

по лотереям и т. д.; выплаты различных компенсаций за причиненный 

ущерб и др. 
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Политика регулирования доходов представляет собой совокупность 

реализуемых государством мер (приоритетных направлений), ориентирован-

ных на обеспечение наиболее рационального (справедливого) распределения 

произведенного национального дохода, для достижения социальной ста-

бильности, роста благосостояния граждан и экономического развития. 

К основным объектам политики регулирования доходов следует отне-

сти: минимальную заработную плату; зарплату в бюджетной сфере; район-

ные коэффициенты регулирования зарплаты; систему цен и тарифов и т.д. 

[2].     

     Наряду с доходами, у населения всегда складывается и обратная 

сторона – это расходы. Расходы населения чаще всего бывают связаны с по-

купкой продуктов питания, товаров, с оплатой услуг, с обязательными пла-

тежами и добровольными взносами, с приростом сбережений во вкладах и 

ценных бумагах, с покупкой жилых помещений, с расходами населения на 

приобретение валюты и т.д.  

В современных условиях в Пермском крае, да и в целом по России 

происходит снижение реальных расходов из-за уменьшения доходности 

определенных групп населения. Наряду с другими факторами это приводит к 

качественным изменениям в обществе: ухудшению здоровья населения, сокра-

щению продолжительности жизни, падению уровня рождаемости и.т.д. [1]. 

Рассмотрим структуру использования денежных доходов населения 

Пермского края. 

     Таблица 2 

Структура использования денежных доходов населения 

Денежные доходы 
2011 г. 

(млн. руб.) 
2012 г. 

(млн. руб.) 

Отклонение 
2012 г. к 

2011 г ( %) 

Денежные расходы - всего 626 669,0 672 566,8 107.32 
в том числе:    
Потребительские расходы 499 695,7 533 015,8 106.67 
в том числе:    
покупка товаров 391 370,4 423 552,2 108.22 
оплата услуг 102 886,5 102 238,6 99.37 
платежи за товары (работы, услуги) с 
использованием банковских карт за 
рубежом 

5 438,8 7 224,9 132.84 

Оплата обязательных платежей и 
взносов 

61 697,7 74 432,9 120.64 

Сбережения  50 903,2 48 227,6 94.74 
Покупка валюты 13 761,8 16 298,6 118.43 

Превышение доходов над расходами, 
расходов над доходами (-) 

46 380,4 44 167,5 95.22 

 

Проанализировав  данные таблицы 2, мы видим, что денежные расхо-

ды населения Пермского края в 2011 г. составили  626669,0 млн. Руб., а 2012 

г 672566,8 млн. руб.  по сравнению с предыдущим годом они увеличились на 
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7,3%. Среднедушевые денежные расходы в 2012 г. составили 21285,0 руб. в 

месяц, из них 16868,6 руб. было потрачено на покупку товаров и оплату 

услуг. С учетом изменения цен среднедушевые расходы увеличились на 

1,2%, а потребительские расходы – на 0,6% к соответствующему периоду 

предыдущего года.   

При анализе структуры и состава расходов населения края выявилась 

определенная закономерность, на первом месте стоят затраты населения на 

покупку товаров и оплату услуг их доля составляет около 80 % в общем весе 

всех расходов, на втором месте оплата обязательных платежей и взносов их до-

ля равна 11 %, на третьем месте это различные виды сбережений – 7 %. [4].     

Самой важной задачей социальной политики Пермского края является 

повышение благосостояния населения. Для роста платежеспособного спроса 

и экономического развития необходимо увеличивать доходы населения. По-

вышение уровня жизни возможно только при стабильной государственной 

поддержке незащищенных слоев населения - детей и пенсионеров, за счет 

распределения налогов получаемых с доходов трудоспособного населения. 
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ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Проблемы развития продовольственного рынка России, в том числе и 

Пермского  края, являются в настоящее время весьма актуальными. Уровень 

развития данного рынка любой территории оказывает непосредственное 

влияние на качество жизни ее населения и в целом на социально – экономи-

ческое развитие. В связи с этим оптимизация развития продовольственного 

рынка в нашей стране и в крае является одной из приоритетных задач. 

Механизм функционирования продовольственного рынка представля-

ется как взаимодействие объективно действующих факторов, явлений и про-

цессов в сфере производства, распределения, обмена и потребления продо-

вольственных товаров. Функционирование данного рынка определяется со-

отношением потребностей населения, внутренних производственных воз-

можностей и развитостью межтерриториальных связей [2]. 

http://www.permonline.ru/
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Пермский край обладает высоким потенциалом развития сельскохо-

зяйственного производства для обеспечения продовольственной безопасно-

сти своей территории и территории других субъектов РФ.  

В настоящее время получило развитие кормопроизводство для мясо-

молочного животноводства, выращивают зерновые культуры, картофель и 

овощи. Развито птицеводство, пчеловодство, вокруг промышленных центров 

– пригородное хозяйство. 

Развитие агропромышленного бизнеса является одним из приоритет-

ных направлений экономики Пермского края. Реализация инвестиционных 

проектов в агробизнесе позволяет инвесторам занимать перспективные ниши 

в свиноводстве, птицеводстве, картофелеводстве, овощеводстве, молочном и 

мясном животноводстве, логистике, малом агробизнесе и др. [1]. 

Рассмотрим основные показатели производства основной продукции 

сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях Пермского края.  
 

Таблица 1 

Производство основной продукции сельского хозяйства 

в сельскохозяйственных организациях Пермского края за 2010 – 2011 г. 
Показатели 2010 г. 2011 г. Отклонение 

2011 г. к 2010 г 

(%) 

Валовой надой молока, тыс. тонн 320,8 334,6 104,3 

Надой на одну корову, кг 4376,0 4639,0 106,0 

Произведено (реализация) на убой скота и 

птицы в живом весе, тыс. тонн, в.т.ч. 

87,6 89,1 101,7 

Крупного рогатого скота, тыс. тонн 21,1 19,5 92,4 

в.т.ч. крупного рогатого скота мясных по-

род, тыс. тонн 

0,4 0,6 150 

Свиней, тыс. тонн 24,1 25,1 104,1 

Птицы, тыс. тонн 41,9 41,4 98,8 

Валовой сбор зерна, тыс. тонн 316,7 424,3 134,0 

Урожайность зерновых, ц / га 12,6 16,4 130,2 

Валовой сбор картофеля, тыс. тонн 39,9 91,2 228,6 

Урожайность картофеля, ц / га 116 226 194,8 

Валовой сбор овощей – всего, тыс. тонн 11,9 28,5 239,5 

Урожайность овощей, ц / га 172,4 330,4 191,6 
 

Проанализировав данные таблицы 1 мы видим, что основными произ-

водителями животноводческой продукции в Пермском крае являются сель-

скохозяйственные предприятия, в 2011 г. ими произведено 71.3 % от обще-

краевых объемов мяса, 69,5 % - молока, 95,5 % - яиц.   

В период с 2010 по 2011 г. производство молока в сельскохозяйствен-

ных организациях увеличилось на 13,8 тыс. тонн (4,3 %). Увеличение произ-

водства молока произошло за счет роста продуктивности коров. 
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     В 2011 г. в Пермском крае произведено 89,1 тыс. тонн скота и пти-

цы на убой, при этом почти половина объема приходится на птицу. Увеличе-

ние объема реализации скота и птицы на убой происходит главным образом 

за счет увеличения производства мяса птицы птицефабриками Пермского 

края. 

Так в 2011 г. увеличение производства птицы на убой в сравнении с 

2010 г. составило 1,5 тыс. тонн (2 %).  

В 2010–2011 г. наблюдается рост производства картофеля и овощей, 

прежде всего в сельскохозяйственных организациях. Производство зерна 

преимущественно ориентировано на внутренние потребности животновод-

ства и птицеводства и в большинстве случаев организовано в экстенсивном 

формате. Средняя урожайность по Пермскому краю находится на уровне 

16,4 ц/га по итогам 2011 г. [4].  

Проанализируем рынок продовольственных товаров Пермского края с 

позиции импорта и экспорта товаров.  

Рассмотрим динамику коэффициентов самообеспечения Пермского 

края основными продуктами питания, представленных в таблице 2. 

    Таблица 2 

Динамика коэффициентов самообеспечения Пермского края 

основными продуктами питания, % 

Виды продовольствия 2010 г. 2011 г. Отклонение 2011 г. 

к 2010 г (+, -) 

Мясо и мясопродукты 51,9 51,3 - 0,6 

Молоко и молокопродукты 70,8 71,6 0,8 

Яйцо и яйцепродукты 117,6 129,2 11,6 

Овощи 59,1 75,2 16,1 

Картофель 77,6 128,7 51,1 
 

    Для устойчивости территория должна иметь 75 % своего производ-

ства, четверть - заходит извне. Это нормальная схема. В Пермском крае она 

давно нарушена. У нас только около 40 процентов внутреннего производ-

ства, остальное - импорт. В целом импорт превосходит экспорт в 2-3 раза.  

В 2011г. удельный вес импорта в общем объеме ресурсов продоволь-

ственных товаров по Пермскому краю составляет порядка 30%. Наибольший 

удельный вес импорта приходится на мясо (свинина, говядина) и птицу (47 

%), а так же масло животное (50 %). Около 30 % молока (молокопродуктов) 

и 24 % овощей импортируется на территорию Пермского края из других го-

родов России. Наибольший недостаток наблюдается в мясе и мясопродуктах 

местного производства, поэтому так же возникает необходимость импорта 

этих продуктов из городов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Это ведет к потере местными товаропроизводителями мяса части внутренне-

го рынка, который занимают товары из – за пределов региона. 
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Основными поставщиками из стран СНГ являются Украина - 71 % 

импортируемого мяса (свинина, говядина), Казахстан – 67 % импортируемой 

рыбы и 90 % молока и сливок, Белоруссия – 89 % импортируемого картофе-

ля и 97 % сахара. [3]. 

Основные тенденции производства продукции животноводства в 2011 

году предопределили темпы ее экспорта. По оперативным данным сельско-

хозяйственными организациями края в 2011 году экспортировано всем по-

требителям 86,0 тыс. тонн всех видов скота и птицы (в живом весе). Объемы 

реализации молока и молочных продуктов составили 331,7 тыс. тонн 

(106,0%  к 2010г.),  яиц отгружено  898,0 млн. штук (110,2%). 

Из  растениеводческой продукции  за  2011 года крупными, средними 

и малыми сельхозорганизациями края, по оперативным  данным, реализова-

но  96,5 тыс. тонн зерновых культур (82,9% к 2010г.), 37,6 тыс. тонн картофе-

ля (114,8%),10,2 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта (112,1%). [5]. 

Пермский край резко сократил собственное производство продуктов 

питания, поэтом он  лишается продовольственной независимости. В связи с 

этим возникает множество проблем развития продовольственного рынка 

Пермского края. 

Основные проблемы развития продовольственного рынка Пермского 

края: 

- сокращение числа предприятий АПК; 

- моральный и физический износ техники и оборудования ряда сель-

скохозяйственных товаропроизводителей, и как следствие, использование 

экстенсивных и устаревших технологий; 

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

доходность сельскохозяйственных товаропроизводителей, дефицит соб-

ственных источников финансирования и невысокая заработная плата; 

- низкий уровень глубокой переработки продовольственной продук-

ции в Пермском крае, что ограничивает возможность сбыта продукции от 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей 

к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, слабого развития 

кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной про-

дукции; 

- медленные темпы социального развития сельских территорий, со-

кращение занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных 

видов деятельности [1]. 

Важным условием, обеспечивающим позитивное и сбалансированное 

развитие рынка продовольственных товаров Пермского края, является нали-

чие адекватной инфраструктуры, обслуживающей его. То есть, наличие не-

обходимой массы товаров и платежеспособного спроса еще недостаточно 

для обеспечения взаимодействия производителя и потребителя. Необходимо 
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так же наличие совокупности отраслей, обслуживающих процессы обмена 

между ними.   
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Организация контрольно-ревизионной работы занимает немаловажное 

место в системе управления предприятиями и тесно взаимосвязано со всеми 

его звеньями. Ревизия позволяет изучить все стороны хозяйственно-

финансовой деятельности проверяемых предприятий, учреждений, органи-

заций. 

Ревизия осуществляется в 3 основных этапа:   

1) подготовительный (издание приказа о назначении ревизии, в кото-

ром определяется состав ревизионной группы и сроки проведения проверки,  

ревизоры знакомятся с содержанием материалов предыдущих ревизий, ана-

лизируют отчетность проверяемой организации, составляют план предстоя-

щей ревизии).  

 2) проведение самой ревизии (осуществляется общая проверка хозяй-

ственной деятельности,  ревизор предусматривает детальное исследование 

хозяйственных операций, предусматривает работу ревизора с первичными 

документами и выполнение ряда конкретных действий, таких, как встречная 

проверка, метод взаимного контроля и др.)  

3 ) составление документов о результатах ревизии (Акт ревизии).  

          Проведение ревизии сельскохозяйственных предприятий начинается с 

проверки формирования уставного капитала. Проводится проверка правиль-

ности формирования структуры уставного капитала: в акционерных обще-

ствах - за счет подписки на акции акционеров, в обществах с ограниченной 

ответственностью - за счѐт вкладов каждого участника, на государственных 

http://www.permonline.ru/
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и муниципальных унитарных предприятиях - за счет закрепленного за дан-

ным экономическим субъектом имущества государства. В счет вклада в 

уставный капитал организации могут, быть внесены здания, сооружения, 

оборудование и другие материальные ценности, права пользования землей, 

водой и другими природными ресурсами, интеллектуальная собственность, 

ценные бумаги, денежные средства. Проверке подвергается и обоснован-

ность внесения изменений в уставном капитале и в учредительных докумен-

тах организации. Проверяют и правильности корреспонденции счетов по 

расчетам с учредителям (журнал-ордер № 12-АПК, ведомость № 70-АПК, 

журнал-ордер № 8-АПК, ведомость № 38-АПК, Главная книга, ведомости 

(машинограммы) при автоматизации учета. Завершающим этапом проверки 

является обобщение выявленных отклонений в учете уставного капитала по 

сравнению с действующим законодательством и обоснование предложений 

по их устранению 

Так же на многих сельскохозяйственных предприятиях проводят реви-

зию  наличия и учета движения животных на выращивании и откорме. Реви-

зоры должны ознакомиться с размещением животных на территории органи-

зации и закреплением за отдельными материально-ответственными лицами. 

Так же изучить условия содержания и кормления животных, изучить резуль-

таты проведенных инвентаризаций наличия животных и птицы, а также пра-

вильность отражения на счетах бухгалтерского учета этих результатов. Реви-

зоры должны проверить своевременность, правильность оценки и полноты 

оприходования приплода животных (устный опрос персонала, анкетирова-

ние по соответствующим направлениям внутрихозяйственного контроля, 

письменные запросы материально-ответственных лиц и специалистов орга-

низации, проведение внезапной инвентаризации поголовья -  это позволяет 

выявить неучтенное поголовье или его недостачу, замену одних животных 

другими).  При ревизии наличия и учета движения животных проверяют 

правильность указания живой массы (необходимо изучить ведомости взве-

шивания животных, провести инвентаризацию). Проводится и проверка вы-

бытия животных - выявляется достоверность, законность и целесообразность 

хозяйственных операций, отраженных в соответствующих первичных доку-

ментах. При данной проверке тщательно следует проверить факты падежа 

животных, которые могут происходить вследствие различных заболеваний и 

травм). Подробное изучение актов на падеж позволяет установить, в каких 

подразделениях, в каком возрасте, в какое время года и по каким причинам 

происходил падеж. В ходе ревизии должна устанавливаться и  правильность 

оформления товарно-транспортных накладных, соответствие их данных дан-

ным приемных квитанций заготовительной организации и записям в учетных 

регистрах, причины расхождения и виновных лиц. Проверяется и правиль-

ность ведения синтетического и аналитического учета животных на выращи-

вании и откорме, правильность записей на счете 11 «Животные на выращи-
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вании и откорме» по соответствующим субсчетам, правильность корреспон-

денции счетов по операциям по движению скота и птицы (ведомость анали-

тического учета животных (форма № 73-АПК), журнал-ордер № 14-АПК). 

Итак мы видим, что ревизия сельскохозяйственных предприятий пред-

ставляет собой разработку обоснованных предложений по улучшению орга-

низации хозяйственных процессов (производства, реализации продукции, 

снабжения материально-техническими ресурсами), форм управления (регу-

лирования) хозяйственными взаимоотношениями, их организационного 

обеспечения системы экономических регуляторов и регламентов, программы 

развития производства и социальной инфраструктуры, системы контроля и 

анализа эффективности деятельности сельскохозяйственного предприятия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В ПРИНЯТИИ МАРКЕТИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ 
 

Проблема прогнозирования встает все острее в современном мире.  

Связано это в первую очередь с быстрым и непредсказуемым  изменением 

внешней среды предприятия: колебания цен, рыночной ситуации в целом, 

наличие субъективной информации. Данная проблема становится решаемой 

при использовании экономико-математического моделирования, которое яв-

ляется актуальным, активно развивающимся направлением на сегодняшний 

день. Экономико-математическое моделирование  заключается в том, что со-

здается модель, т.е. нечто похожее на реальную систему и сохраняющее су-

щественные свойства ее как оригинала. 

Актуальность применения экономико-математического моделирова-

ния в составлении прогнозов обусловлена тем, что методы экономико-

математического моделирования позволяют  описать относительно сложные 

процессы экономического или социального характера. Присутствует воз-

можность переоценки своих действий, путѐм проведения серий эксперимен-

тов с помощью моделирования, при изменении тех или иных параметров. 

Моделирование – это способ  возможного отображения социально-

экономических процессов и поиск на основе поставленных задач оптималь-

ного варианта решения. Необходимость использования метода моделирова-
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ния определяется тем, что многие объекты представляют сложность иссле-

дования или их исследование является вовсе невозможным, или же это ис-

следование требует много времени и средств. Моделирование включает в се-

бя построение абстракций, что намного улучшает представление о том или 

ином процессе, раннее трудно представляемом. Процесс моделирования 

включает три элемента: 1) субъект (исследователь); 2) объект исследования; 

3) модель, выполняющую функцию посредника между познающим субъек-

том и познаваемым объектом. При разработке математической модели суще-

ственную роль играет определение проблем с четко сформулированной це-

лью решения проблемы. Математическая модель должна выражать каче-

ственное содержание явлений через количественные характеристики (так, 

например, установление взаимосвязи между спросом на какой-либо вид про-

дукции и удовлетворением потребностей потребителей при совершении по-

купок). Каждая модель несет в себе ограничения  – условия, записанные в 

виде математической записи и  при которых осуществляется выбор решения 

(так, например, число производимых единиц продукции не может быть от-

рицательным значением).   

Важнейшую роль в моделировании играет  экономико-

математический анализ, основной целью которого является нахождение оп-

тимального решения. Структура экономико-математического анализа состо-

ит из: 

1) Постановка экономической проблемы и ее качественный анализ 

(выделяются важнейшие черты и свойства моделируемого объекта, 

изучение структуры объекта и связывающих его элементы основ-

ных зависимостей); 

2) Построение математической модели (модель должна быть менее 

сложной и менее громоздкой для предотвращения затруднений в 

процессе исследования); 

3) Математический анализ модели (применение математических при-

емов исследования, которые доказывают или опровергают суще-

ствование решений данной модели); 

4) Представление математической модели в виде структурных еди-

ниц программирования (массивов, переменных)−написание про-

граммы 

5) Решение поставленной задачи данной программой; 

6) Анализ результатов моделирования (сопоставление правильности 

и полноты результатов моделирования с результатами математи-

ческих методов проверки). 
 

Эффективность применения 

экономико-математического моделирования. 
 

Компьютерное моделирование способствует снижению издержек 

предприятия при осуществлении планирования и прогнозирования экономи-

ческих мероприятий. Но, к сожалению, математическое моделирование в 
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маркетинговых прогнозах весьма затруднено, и связано это с тем, что марке-

тинг имеет дело с человеческим поведением, а не с техническими явлениями. 

В маркетинге  редко что повторяется, в нем все различно для разных ситуа-

ций. Так, например, проблема неустойчивости маркетинговых взаимосвязей, 

обусловленных изменениями вкусов, привычек, оценок. 

Экономико-математические методы и модели оказываются полезными 

для обработки данных опросов потребителей продукции, сбора необходимой 

производителю информации (например, по ключевым словам) из компью-

терных сетей, контролируется число потребителей, посетивших компьютер-

ный сайт организации и т.д. Данный процесс значительно усложнен в связи с 

тем, что каждая личность имеет свои интересы, вкусы и предпочтения, моду.  

Прогнозирование лояльности потребителей происходит по объединя-

ющему какую-либо группу  демографическому критерию: полу, возрасту и 

т.д. Прогноз позволяет уследить динамику приверженности потребителя к 

данной марке, его затраты на приобретение товара, процент совершенных 

покупок, а так же прослеживаются показатели повторной покупки. 

Данное прогнозирование способствует дифференциации работы с кли-

ентами, т.е. наиболее лояльные и прибыльные клиенты заслуживают боль-

ших привилегий, чем менее лояльные и менее прибыльные, производитель 

создает высокие барьеров переключения от одного бренда к другому, с по-

мощью так называемых программ лояльности: акций, розыгрышей, конкур-

сов. 

Недостатками данного прогнозирования можно назвать сложность 

оценки качественных и количественных характеристик товара: главное же-

лание покупателя - купить необходимое с наименьшими потерями ценных 

для него ресурсов.  

Для улучшения качества прогноза необходимо улучшить качествен-

ные характеристики информации, такие как достоверность, полнота, свое-

временность и точность. Существует необходимость подвергать проверке 

результатов прогнозирования, так как не одна созданная информационная 

модель не обладает идентичным сходством с реальным объектом прогнози-

рования. 

Результатом наших исследований является готовый программный 

продукт оценки торговой точки, позволяющий обобщать и оптимизировать 

факторы влияющие на принятие маркетинговых решений работниками мар-

кетинговых подразделений торговых предприятий (рис. 1). 
 

Цели и задачи программы: 

1) Оценка действующего магазина на предмет удовлетворѐнности за-

просов покупателей. 

2) Прогноз параметров при открытии новой торговой точки. 

3) Прогноз посещаемости торговой точки покупателями. 

Параметры, по которым происходит процесс оценки в программе: 
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1) Площадь торгового зала. 

2) Ассортимент. 

3) Количество касс к площади торгового зала. 

4) Количество жилых домов рядом с магазином, в радиусе один ки-

лометр. 

5) Наличие транспортных потоков непосредственно перед магазином. 

6) Наличие социально значимых объектов рядом с торговой точкой. 

 

 
 

Рис. Демонстрация интерфейса программы. 
 

Таким образом, классификация и упорядочение факторов, влияющих 

на работу и качество торгового предприятия, с которыми сталкиваются мар-

кетологи при принятии стратегических решений, воплощаются в форму кон-

кретных программных продуктов, способствующих построению четкого ал-

горитма действий и снижению неопределенности сотрудников маркетинго-

вых подразделений коммерческих предприятий. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ В УПРАВЛЕНИИ 

ПРОЕКТАМИ (СРЕДСТВАМИ MS PROJECT) 
 

Когда мы говорим «управление проектами», то, прежде всего, пред-

ставляем себе, как минимум проект по созданию нового промышленного 

предприятия. Однако понятие «проект» намного шире. Оно включает любое 
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дело, любое задание, которое имеет уникальный характер. Выполнение кур-

совой работы, подготовка реферата – все это проекты, которые можно реали-

зовать более или менее эффективно. 

«Проект – это ограниченное во времени мероприятие, направленное на 

создание уникального продукта или услуги» [1]. 

Первое правило управления проектами – одновременное сбалансиро-

ванное управление тремя основными параметрами: 

 ресурсы; 

 время; 

 стоимость. 

Тройку «ресурсы или объем работ, время, стоимость» называют 

«тройным ограничением» или «проектным треугольником» (рисунок 1). Из-

менение одного из них вызывает изменение двух других. Например, при 

увеличении объема работ увеличивается стоимость и (или) длительность. 

Это одна из простых моделей, показывающая взаимозависимость характери-

стик проекта. 

 
Рисунок 1. Тройное ограничение проекта 

 

Для эффективного управления проектами, его ресурсами был создан 

программный продукт – Microsoft Project. Планирование в этой программе 

имеет свою специфику. После того как создан план, необходимо ввести спи-

сок задач, задать их длительность, установить зависимости между ними. 

Затем определяется список ресурсов, эти ресурсы назначаются зада-

чам. На основе введенной информации Microsoft Project создает расписание, 

его можно настраивать и оптимизировать. Программа предлагает несколько 

способов отражения информации. 

Первый способ – Диаграмма Ганта – изображение календарного гра-

фика задач в проекте, позволяет наглядно показывать и контролировать про-

должительность задач в проекте (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Диаграмма Ганта 

 

На диаграмме ромбами обозначают вехи – задачи, которые не имеют 

продолжительности, а используются для обозначения наиболее важных со-

бытий. 

Второй способ – Сетевая диаграмма – схематически изображает зада-

чи проекта без продолжительности. Вместо этого отражаются потоки задач и 

их взаимосвязи 

Часто возникает конфликт использования ресурсов, то есть ресурс на 

выполнение работы назначается больше, чем это доступно в рамках проекта.  

Причины конфликтов могут быть самые различные: назначение ресур-

са на задачи, которые выполняются одновременно; увеличение объема ра-

бот; назначение ресурса на дни, когда он недоступен. 

С помощью средства «Использование ресурсов» можно показать 

сверхурочные, количество доступных ресурсов, запланированный и факти-

чески выполненный объем работ. 

Превышение доступности ресурса может быть показано также с по-

мощью «Графика ресурсов» (рисунок 3). Трудовой ресурс Петров, работаю-

щий на 0,5 ставки, в течение 4 дней был загружен на 0,7 ставки, превышение 

нормы показано красным цветом. 
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Рисунок 3. Превышение доступности ресурса 

с помощью графика ресурсов 
 

Такая ситуация, как и любой деструктивный конфликт, требует кор-

ректировки.  

Какой бы не была природа конфликта менеджер должен проанализи-

ровать его, понять и уметь управлять им. В идеале считается, что менеджер 

должен не устранять деструктивные конфликты, а предупреждать их появ-

ление. 

Поэтому, если конфликт ресурсов выявлен на ранней стадии, то мож-

но применить метод сценариев «что-если..» для разрешения ситуации: 

 проигрывание различных вариантов планирования; 

 варьирование этих способов поможет найти наиболее 

удачный компромисс «быстрее – дешевле». 

Другой способ – внести изменения в продолжительность задачи или в 

затраты, дальнейшая настройка и оценка всего проекта произойдет автома-

тически.  

Нередко менеджеры рассматривают использование программного 

обеспечения для управления проектами как неприятную неизбежность. Воз-

можно, они правы, поскольку нужно собрать информацию о проекте, ввести 

ее в таблицы, оценить бюджет. С другой стороны, после ввода основной ин-

формации программа выполнит все вычисления автоматически, ведение и 

управление проектом становится легче и намного продуктивнее.  

Точность и профессионализм управления с помощью автоматизации – 

основное различие между плохо управляемым проектом и успешным. 
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АКТИВНЫЕ ПРОДАЖИ БАНКОВ, ИЛИ КАК УВЕЛИЧИТЬ  

ПРОДАЖИ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ 
 

За последние 2 года одним из наиболее динамично развивающихся 

направлений бизнеса объективно можно считать банковскую сферу. Банков-

ская тема интересует всех с каждым днем все больше и больше. Банкам ин-

тереснее наращивать кредитный портфель т.к доходность на фондовых рын-

ках упала, а спекуляции с превращением девальвации рубля потеряли акту-

альность. 

Кредит - это система экономических отношений в связи с передачей от 

одного собственника другому во временное пользование ценностей в любой 

форме (товарной, денежной, нематериальной) на условиях возвратности, 

срочности, платности. 

Современная кредитная система - это совокупность различных кре-

дитно-финансовых институтов, действующих на кредитном рынке и осу-

ществляющих аккумуляцию и мобилизацию денежного капитала. 

На рынке реализуются две основные формы кредита: коммерческий 

кредит и банковский. Они отличаются друг от друга составом участников, объ-

ектом ссуд, динамикой, величиной процента и сферой функционирования. 

1. Коммерческий кредит - предоставляемый одними функционирую-

щими предпринимателями другим в виде продажи товаров с отсрочкой пла-

тежа. Он оформляется векселем. Его объект - товарный капитал. Целью яв-

ляется ускорение реализации товаров и заключенной в них прибыли. 

2. Банковский кредит - выдается банками, специальными кредитно-

финансовыми учреждениями, функционирующим предпринимателям в виде 

денежных ссуд. Это основной вид кредита в современных условиях. Объек-

том банковского кредита служит денежный капитал. Банковский кредит пре-

одолевает границы коммерческого кредита, так как он не ограничен направ-

лением, сроком и суммами кредитных сделок, т.е. он делает кредит более 

эластичным, расширяет его масштабы, повышает обеспеченность. 

3. Потребительский кредит -  предоставляется потребителям в форме 

коммерческого кредита (продажа товаров с отсрочкой платежа) и банковско-

го кредита (ссуды на потребительские цели). 
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4. Ипотечный кредит -это долгосрочные ссуды под залог недвижимо-

сти (земли, производственных и жилых зданий). 

5. Государственный кредит - совокупность кредитных отношений, в 

которых заемщиком или кредитором выступают государство и местные ор-

ганы власти по отношению к гражданам и юридическим лицам. Традицион-

ная форма этого кредита - выпуск государственных займов, которые изыма-

ют от 1/3 (США), до 2/3 (ФРГ) ресурсов рынка ссудных капиталов для по-

крытия бюджетного дефицита. Своеобразной разновидностью государствен-

ного кредита являются гарантии государства по частным кредитам. 

6. Международный кредит — движение ссудного капитала в сфере 

международных экономических отношений, связанное с предоставлением 

валютных и товарных ресурсов на условиях возвратности, срочности и плат-

ности. В качестве кредиторов и заемщиков выступают банки, предприятия, 

государства, международные и региональные организации. 

7. Сельскохозяйственный кредит - предоставляется банками на дли-

тельный срок для покрытия крупных капиталовложений в сельскохозяй-

ственное производство, как правило, под обеспечение недвижимостью. 

8. Ростовщический кредит -  сохраняется как анахронизм в ряде разви-

вающихся стран, где слабо развита кредитная система. Обычно такой кредит 

выдают индивидуальные лица, меняльные конторы, некоторые банки. 

 9. Автокредитование – разновидность потребительского кредитова-

ния, который выделился в самостоятельную кредитную линию с определен-

ной политикой на рынке автомобильного кредитования.  Автокредит предо-

ставляется в целях приобретения заемщиком транспортного средства с воз-

можностью отсрочки платежа, с последующим возмещением кредитных 

сумм и процентов по ним. Оплата может производиться одноразовым плате-

жом или равновеликими платежами через равные промежутки времени. 

Сегодня на рынке кредитования наиболее востребован жилищный 

кредит, который занимает 60%,автокредит занимает 15%,кредит на образо-

вание занимает лишь 5%. 

Рассмотрев заключенные кредитные договора и их суммы на примере 

Добрянского отделения Сбербанка можно сделать вывод, что наибольший 

удельный вес в структуре выдаваемых кредитов занимают кредиты суммой 

свыше 45 тыс. руб. до 300 тыс. руб. За анализируемый период наблюдается 

снижение  количества заключенных договоров на сумму до 45 тыс.руб. ,хотя 

от общего количества они находятся на втором месте. Третье место- кредиты 

в сумме от 300 тыс.руб. до 750 тыс. руб., причем именно по этой группе 

наблюдается самый высокий темп роста. Кредитов в сумме более 1500 тыс. 

руб. ,хотя их общее количество в массе всех кредитов совсем незначительное 

менее 0,5%.Таким образом, можно отметить, что общий рост объема креди-

тования Добрянским отделением произошел благодаря росту выдачи креди-

тов в сумме от 300 до 750 тыс.руб. 
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На сегодняшний день в Пермском крае насчитывается 90 банков. На 

основе выборки по активам лидирует  Сбербанк России, который занимает 

практически 50% доли рынка. На втором месте находится ВТБ, третье место 

занимает Газпромбанк, далее идут ВТБ 24, Банк Москвы, Альфа-Банк, 

ЮникредитБанк, Промсвязьбанк и Росбанк и завершает десятку лидеров 

Райфайзенбанк. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, 

что целесообразным для Сбербанка России будет создание единого альбома 

услуг для клиентов. Основное назначение альбома - концентрированное и 

максимально полное раскрытие всех существующих услуг в одной брошюре. 

Альбом услуг можно также представить в виде  справочника по работе с 

банком, в котором представлены потребности клиента и адресуются кон-

кретные услуги банка, простым языком описываются преимущества продук-

та, условия предоставления кредита, перечень  необходимых документов со 

стороны клиента. Изучая информацию представленную в  альбоме  клиент 

может  найти ответы на все поставленные  вопросы. 

Следующее предложение сводится к технологии выездного обслужи-

вания. На основании вышеизложенного предлагаю проводить выездные пре-

зентации корпоративным клиентам, обслуживающихся в Сбербанке России. 

Среди корпоративных клиентов  по технологии выездного обслуживания мо-

гут быть обработаны заявки на открытие счета, для получение кредита, на  

оформление кредитных  карт и прочих банковских  операций. 
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РАЗРАБОТКА АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР ДЛЯ КОМПАНИИ «NOKIA»  

В УСЛОВИЯХ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Сегодня миллионы людей во всем мире интересует дальнейшая судьба 

финской транснациональной компании «Nokia». Эксперты составляют про-

гнозы и делают предположения.  

Мировой лидер рынка мобильных телефонов компания «Nokia» пере-

живает кризис, причиной которого является ее неспособность обеспечить 

быстрое инновационное развитие. «Nokia» традиционно занимала первое ме-

сто в мире на рынке сотовых телефонов (31% на конец 2010 года). Однако на 

рынке смартфонов в последние годы она уступает позиции конкурентам. По 

мнению аналитиков отрасли, именно смартфонам принадлежит будущее на 

рынке.Как отмечает Глава «Nokia» Стивен Элоп, главными конкурентами 

являются две американские компании – «Apple» со смартфоном iPhone, ос-
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нованным на операционной системе IOS, а также «Google», разработавшая 

операционную систему Android, на которой основаны многие новые модели 

смартфонов.  

На основании проведенного исследования, были выделены управлен-

ческие решения, которые привели к кризисному положению компании: 

 Отказ от разработки новой мобильной Операционной системы 

MeeGo до ее выхода в серийное производство. Эксперт компании Forum 

Analytics Алексей Бойко добавляет, что главная и роковая ошибка «Nokia» - 

в том, что она отказалась от собственной операционной системы MeeGo, над 

которой она работала совместно со специалистами Intel. Единственный вы-

пущенный на этой платформе смартфон Nokia N8 понравился едва ли не 

всем экспертам рынка и был встречен восторгами со стороны поклонников 

марки. Но «Nokia», потратив на разработку огромные деньги и усилия, 

неожиданно отказалась от продукта, попросту «убив» не только его, но и 

успех N8. 

 Расформирование подразделения «разработки», вследствие чего, вы-

пуск новых моделей телефонов  вызывал серьезные затруднения. 

 Десятки тысяч увольнений и перенос производства в Азию. 

 Отсутствие целенаправленности (предполагает, что управленческая 

деятельность должна быть направлена на достижение определенной цели, 

однако у «Nokia» не было одного проекта, который бы они целенаправленно 

развивали, они метались между Symbian, WindowsPhone и MeeGo). 

Официально компания «Nokia» разработала стратегию выхода из кри-

зиса. Нами проведен анализ стратегий и тезисно их можно представить: 

1. Компания будет инвестировать в линейку windows-смартфонов 

Lumia (улучшать конкурентные преимущества) и в простые телефоны 

на Series 30 и Series 40, чтобы сделать их прибыльными. 

2. «Nokia» постарается максимально удешевить стоимость своих 

смартфонов с одной стороны, и сделать их более привлекательными с точки 

зрения функциональности в сравнении с недорогими Android-смартфонами. 

Например, новые windows-смартфоны будут еще дешевле. И в этом финнам 

помогает Microsoft, которая конечно заинтересована в популяризации своей 

мобильной операционной системы. 

3. Сокращение расходов и оптимизация производства. В связи с этим 

будут закрыты офисы в Ульме (Германия) и Барнаби (Канада), завод в фин-

ском городе Сало. В итоге «Nokia» к 2013 году сократит 10 тысяч человек. 

4. Особое внимание будет уделяться развивающимся рынкам, включая 

Китай и страны Южной Америки. 

5. Vertu продана частной компании EQT VI. Сумма сделки 

не разглашается. Известно, что финны оставят себе 10% акций. 

Сегодня компания сосредоточена на выпуске телефонов с ОСWindow-

sPhone. Рынок WP-смартфонов пока сам по себе не очень большой, но на 
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удивление – он быстро растет. Исходя из этого линейка телефонов lumia 

способствует росту рыночной доли, что похоже на первые шаги по выходу 

из кризиса (Нокия контролирует 59% рынка). На втором месте по количеству 

продаваемых устройств WP компания HTCи Samsung. 

Финская Nokia приятно удивлена финансовыми итогами четвертого 

квартала 2012 года. Как сообщила компания в предфинальном отчете, мо-

бильное подразделение (Devices& Services) наконец-то вышло в плюс – при-

быль составит около 2%. Всего выручка от продажи устройств в четвертом 

квартале составила 3,9 млрд. евро, которые удалось заработать, реализовав 

86,3 млн. гаджетов, 6,6 млн. из которых – смартфоны. Притом 4,4 млн. про-

данных устройств – это смартфоны Lumia под управлением WindowsPhone. 

Также финансовое положение «Nokia» поправили успехи подразделе-

ния Nokia Siemens Networks, плюс патентные отчисления в размере 50 млн 

евро. Похоже, большой финский корабль потихоньку выплывает из кризиса. 

Однако, несмотря на неожиданное счастье в четвертом квартале 

2012 года, в начале 2013 года «Nokia» ожидает очередных трудностей из-за 

высокой конкуренции. Например, по прогнозу журнала Forbes ,в этом году 

финская компания будет распродана. Подразделения по разработке смарт-

фонов купит корпорация Microsoft, а остальные телекоммуникационные 

подразделения купит компания Huawei. 

На основании изученного материала можно выделить множество ре-

комендации по преодолению несостоятельности: 

1. Многие эксперты считают, что сотрудничество с Microsoft было 

ошибкой. «Nokia»  следует полностью отказаться от WindowsPhone.  

2. Выпуск новых моделей на свежей версии ОС WindowsPhone 8 по-

может компании выйти из кризиса. По мнению экспертов Hi-Tech@Mail.Ru, 

такие ожидания связаны с мощными камерами и с большим списком изме-

нений в новой ОС. 

3. Производить Android-смартфоны. По мнению российской аудито-

рии, Android – это именно то, что могло бы спасти «Nokia» и вернуть компа-

нии утраченные позиции. «Nokia» возможно займется Android и Windows 

Phone и будет развивать эти две ОС параллельно. 

4. Отставку действующего главы «Nokia» Стивена Элопа. Например, 

Глава компании «Apple» видит в нем причину всех бед в компании.  

5. Пересмотреть ценовую политику компании и резко снизить цены. 

Сделать упор на бюджетные телефоны 

6.  Выпуск планшетов и копирование конкурентов  

Делая вывод,можно сказать что, главная задача, которая стоит перед 

компанией – выпустить настоящее WOW-устройство. Права на ошибку 

больше нет.Компания просто обязана показать что-то очень особенное, если 

хочет остаться на рынке. В условиях выхода на рынок iPhone 5 и множества 

http://press.nokia.com/2013/01/10/nokia-exceeds-previous-q4-2012-outlook-for-devices-services-and-nokia-siemens-networks/
http://hi-tech.mail.ru/
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смартфонов Samsung это достаточно сложно. По сути – это последний шанс 

для «Nokia».  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Зерновая отрасль является важнейшей в аграрной сфере России по 

стратегической и социально-экономической значимости. Около 40 % агро-

промышленного производства непосредственно связано с зерновыми ресур-

сами. Под посевами зерновых культур занято свыше половины посевной 

площади сельскохозяйственных культур, на долю зерна приходится более 

одной трети стоимости продукции растениеводства и около трети всех кор-

мов в животноводстве. Цены на зерно определяют цены на хлеб и другие ос-

новные продукты питания, концентрированные корма, расходы населения и 

предприятий на их приобретение. Зерно является важнейшим стратегиче-

ским продуктом, влияющим на межотраслевые пропорции не только в агро-

промышленном комплексе, но и в народном хозяйстве в целом. 

В Тамбовской области, относящейся к числу важных зернопроизво-

дящих регионов страны, зерновые культуры в сельскохозяйственных пред-

приятиях возделываются на площади около 800 тыс. га. В состав зернопро-

дуктового подкомплекса Тамбовской области входят 503 сельскохозяйствен-

ных предприятий с различными организационно-правовыми формами, более 

1500 крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйства населения. Зерносе-

меноводство размещено в 20 специализированных предприятиях. Хранение, 

сушку, и подработку зерна осуществляют 12 хлебоприемных пунктов про-

пускной способностью 588 тыс. т зерна в год и 12 элеваторов общей мощно-

стью 723 тыс. т в год. Для переработки зерна в области функционирует 5 му-

комольных заводов общей мощностью 312 тыс. т муки в год и 3 крупяных 

http://www.vedomosti.ru/library/libraryinfographics/news/1325851/padenie_rynochnoj_doli_nokia_20102011_gg
http://www.vedomosti.ru/library/libraryinfographics/news/1325851/padenie_rynochnoj_doli_nokia_20102011_gg
http://news.nikcity.com/business/46214
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завода мощностью 99 тыс. т крупы в год. Тамбовская область обладает весь-

ма высоким биоклиматическим потенциалом, поскольку почвы здесь плодо-

родные и солнца достаточно, ощущается лишь недостаток влаги. Однако 

урожайность зерновых культур в области, в среднем за последние 10 лет со-

ставившая 16,0 ц/га, в два - три раза ниже той, что возможна при современ-

ной агротехнике возделывания, о чем свидетельствует опыт передовых хо-

зяйств. Низким в объеме заготовок остается удельный вес твердой и сильной 

пшеницы, к минимуму сведены посевные площади под зернобобовыми куль-

турами. [2, C.188] 

Важнейшим условием увеличения производства зерна и повышения 

его эффективности в области является интенсификация зернового производ-

ства и повышение ее эффективности. 

Интенсивность производства необходимо наращивать путем повыше-

ния эффективности затрачиваемых средств. В рыночных условиях такое 

направление должно стать решающим, однако первоначально необходимо 

достигнуть определенного уровня материально-технического снабжения в 

целях получения запланированных урожаев в каждом хозяйстве.  

Основными направлениями развития зернового производства в совре-

менных условиях являются: внедрение достижений научно-технического 

прогресса; рост инвестиций и капитальных вложений в развитие зерновой 

отрасли; укрепление и совершенствование материально-технической базы 

производства, хранения и подработки зерна; внедрение научно-

обоснованных систем земледелия и повышение плодородия почвы; совер-

шенствование организационно-экономического механизма хозяйствования и 

подготовка высококвалифицированных кадров; рациональное размещение 

производительных сил и развитие рыночной инфраструктуры.  

Дальнейшее развитие зернового производства должно идти по этим 

направлениям при активной поддержке федеральных и региональных орга-

нов власти, которым необходимо активно влиять на данный процесс с помо-

щью экономических рычагов и совершенствования нормативно-правовой ба-

зы. Важнейшим фактором увеличения производства зерна и повышения эф-

фективности его производства является повышение урожайности. С ростом 

урожайности зерновых увеличивается прибыль на 1 га посева зерновых и 

уровень рентабельности производства зерна, снижается его себестоимость, 

растет производительность труда.  

Важнейшим условием развития зернового производства является 

укрепление и совершенствование материально-технической базы отрасли. 

Анализ обеспеченности сельскохозяйственных организаций Тамбовской об-

ласти сельскохозяйственной техникой, показал серьезное отставание в тех-

ническом оснащении по сравнению с нормативным по всем позициям. Про-

цент обеспеченности сельскохозяйственных организаций тракторами состав-
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ляет 48,1 % к нормативному, а зерноуборочных комбайнов -59,4%. Еще хуже 

обстоят дела с обеспеченностью сельскохозяйственными орудиями и меха-

низмами. Расчеты показали, что показатели урожайности и экономической 

эффективности производства зерна в группах с различной стоимостью сель-

скохозяйственной техники находятся в прямо-пропорциональной зависимо-

сти от стоимости сельскохозяйственной техники на 100 га пашни. В тоже 

время, размер производственных затрат на 1 га посева зерновых оказывает 

положительное влияние на эффективность зернового производства лишь до 

определенного предела, в связи с диспаритетом цен, неэффективностью ис-

пользования имеющихся материально-технических средств, неразвитостью 

рыночных отношений. [1,C.98] 

В связи с недостаточной технической и материальной оснащенностью 

сельскохозяйственных организаций в современных условиях  необходимо в 

большей степени использовать качественные факторы интенсификации, 

обеспечивающие рост урожайности, повышение качества зерна, минимиза-

цию затрат на его производство на основе использования биологического 

потенциала: освоение научно-обоснованных севооборотов, создание и щ 

внедрение в производство высокопродуктивных районированных сортов, 

использование качественного посевного материала, внедрение почвозащит-

ных, влаго- и энергосберегающих технологий. Повышение продуктивности 

пашни, при одновременном снижении энергетических и трудовых затрат, в 

условиях области обеспечивает применение в севооборотах комбинирован-

ных систем обработки почвы с применением традиционных и нетрадицион-

ных приемов. К числу основных направлений повышения эффективности 

интенсификации зернового производства относится применение высокоуро-

жайных районированных сортов и качественного посевного материала, в 

первую очередь озимой пшеницы и ячменя.  

Благоприятная ситуация на рынке и правильное использование его ме-

ханизма позволяет поднять уровень интенсивности производства и его эф-

фективности. Для обеспечения эффективного товародвижения необходима 

эффективная региональная система маркетингового обслуживания на основе 

создания маркетинговых центров на уровне районов и области, специализи-

рованной маркетинговой службы в областном управлении сельского хозяй-

ства.  
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АДАПТАЦИЯ РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА 

 К УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В РАМКАХ ВТО 
 

22.08.2012 Россия официально вступила во Всемирную торговую 

организацию, став ее 156-м участником. Процесс вступления растянулся на 

17 лет. Согласно подписанным документам, в РФ будет разрешена 

деятельность прямых филиалов иностранных страховщиков. Основной 

проблемой прихода филиалов иностранных компаний является вопрос 

защиты потребителя страховых услуг, поскольку любой филиал, в отличие от 

материнской компании, становится «невидимым» для органов надзора за 

субъектами страхового рынка, фискальных ведомств и иных регуляторов 

финансовых рынков. Такие последствия для рынка и особенно для 

потребителей страховых услуг могут быть весьма плачевными. 

Сейчас в России около 50 страховых компаний с иностранным 

участием. В соответствии с российским законодательством их доля в 

уставном капитале не может превышать 49%. Рыночная доля всех страховых 

компаний с участием иностранного капитала оценивается в 5-6%. Однако 

существенную долю (до 50%) «иностранных» инвестиций фактически 

составляют средства, реинвестируемые в экономику России из-за рубежа. 

Российский страховой рынок играет относительно слабую роль в 

экономике страны. При доле в ВВП 8-10% для промышленно развитых стран 

страховой рынок в России едва достиг уровня в 3%. В то же время в странах 

Европы этот же показатель приближается к 5%. Именно при таком уровне 

развития страхового рынка, по мнению аналитиков, наиболее безболезненно 

открывать российский рынок для иностранных страховых компаний. При 

существующих темпах развития страховой отрасли уровень 5% от ВВП в 

лучшем случае будет достигнут в лучшем случае только через 5-7 лет 

На данный момент положение российских страховых компаний таково, 

что реально конкурировать с иностранными страховщиками, при устранении 

ограничений в их деятельности, сможет только первая десятка компаний, 

большинство из которых – крупные московские страховщики. Пострадают от 

иностранной конкуренции прежде всего мелкие и средние компании. 

В России критически высокая степень рисков по сравнению с боль-

шинством стран мира. Однако национальная система страхования не выпол-

няет своих основных функций по защите потенциальных рисков. Во многом 

деятельность отечественных страховых компаний связана с реализацией 

«зарплатных схем» для ухода предприятий от налогов. Система страхования 

в отличие от других стран не осуществляет функций по инвестированию 
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долгосрочных ресурсов в экономику. Через систему перестрахования рос-

сийские страховщики держат основные денежные средства за рубежом. Се-

рьѐзных иностранных инвестиций в страховой бизнес не поступает, несмот-

ря на снятие 49% лимита для иностранных провайдеров в капитале россий-

ских компаний. Доля иностранцев на российском страховом рынке - порядка 

7%. 

Российские потребители страховых услуг (особенно по страхованию 

рисков в хозяйственной деятельности) объективно заинтересованы в 

расширении иностранного присутствия в этом секторе. Присоединение к 

ВТО может активизировать этот процесс. Его масштабы будут зависеть не 

столько от условий такого присоединения, а прежде всего от того, насколько 

улучшится общий климат в экономике. При любых вариантах уничтожение 

национального страхового рынка не произойдѐт Иностранные страховщики 

не стремятся попасть на российский рынок. Их отпугивает узость страхового 

рынка России, низкий уровень развития долгосрочных видов страхования 

(которые, к тому же, собираются и далее защищать от иностранцев), 

отсутствие страховой культуры у населения и общая неопределенность. 

Ведущие отечественные компании имеют свою нишу рынка (особенно в 

регионах), основанную на «неформальных» отношениях с губернаторами и 

директорами заводов. За национальными компаниями останутся также 

обязательные виды страхования. 

Через девять лет после даты присоединения России к ВТО будет 

разрешено коммерческое присутствие в форме филиала иностранного 

страховщика в сфере страхования при условии выполнения требований по 

лицензированию, обеспечению финансовой устойчивости и требований по 

гарантийному депозиту. До открытия иностранный страховщик должен быть 

уполномоченным осуществлять операции по страхованию жизни в стране 

происхождения не менее восьми лет и удовлетворять следующим 

требованиям: 

·иметь не менее пяти лет опыта работы через филиал на зарубежных 

рынках; 

·иметь общие активы более 5 млрд долл. на конец календарного года, 

предшествующего подаче заявки, и др. 

Принятые ограничения в рамках специфических обязательств РФ по 

страховым услугам при вступлении в ВТО требуют "переходного этапа" для 

всей национальной страховой системы. Отсрочка должна быть использована 

отечественными страховыми организациями для вывода на рынок 

эффективных страховых продуктов как в личном, так и в имущественном 

страховании, наращивания конкурентоспособности. Вступление РФ в ВТО - 

возможно начало нового периода, оно предполагает значительную 

либерализацию условий для входа и функционирования иностранных 

страховых компаний; введение ограничений на возможности инвестирования 
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страховых средств в активы, размещенные за пределами РФ и 

номинированные в иностранной валюте; установление специального порядка 

размещения страховых резервов по страхованию жизни и перестрахованию в 

российские активы, номинированные в национальной валюте; создание 

налоговых льгот для страховых организаций по инвестированию средств в 

инфраструктурные проекты на долгосрочной основе на территории РФ. Все 

это - первоочередные меры в области инвестиционной деятельности в 

национальной страховой системе России. 

Приход иностранных организаций означает, что колебания фондового 

рынка будут оказывать влияние на национальный сектор страхования, 

контроль над ним необходимо будет усиливать. Иностранным страховым 

организациям будет тяжело начать работать в регионах, необходимо знать 

местную экономическую специфику и людей, так как взаимоотношения 

строятся на личных связях с местным бизнесом и администрацией. Поэтому, 

даже если крупные зарубежные страховые организации и рискнут прийти в 

Россию, им будет трудно быстро захватить регионы и доминировать там. 

При вступлении России в ВТО, ничего страшного для страховщиков не 

произошло. Во-первых, российский страховой рынок всегда был в 

достаточной степени открыт для иностранных страховщиков, и крупные 

игроки, заинтересованные в ведении бизнеса в РФ, так или иначе пришли в 

Россию. А, во-вторых, когда прямые филиалы иностранных компаний 

действительно начнут работать в нашей стране, к ним будут предъявляться 

определенные требования в части уплаты налогов, формирования резервов, 

собственных средств и уставного капитала.  

Прямой конкуренции между российскими и иностранными 

страховщиками не возникает и из-за разной специализации, так как 

иностранцев по большей части интересуют страхование жизни и страхование 

крупных предприятий. Российские страховые организации занимаются в 

основном рисковым страхованием, услуги по страхованию жизни 

непопулярны из-за низкого уровня жизни населения и устоявшегося 

менталитета. 

Итак, страхование является одной из фундаментальных отраслей 

современной экономики, основой для формирования инвестиционного 

потенциала национальной экономики. Полная и безоговорочная "сдача" этой 

отрасли "чужому" бизнесу - нарушение фундаментальных экономических 

интересов нашей страны. Вопросы совершенствования механизма 

государственного регулирования в направлении принятых обязательств по 

либерализации страхового рынка, защиты экономических интересов 

страхователей являются базовыми при формировании долгосрочной 

стратегии развития национальной страховой системы России. 

В заключение необходимо отметить, что при вступлении России в 

ВТО, особых изменений не произошло. Основная возможная угроза - стра-
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ховой рынок может быть захвачен иностранными страховщиками, имеющи-

ми значительно большой капитал, чем отечественные компании. Но в рамках 

отведенного девятилетнего периода времени необходимо принять законода-

тельные и институциональные меры по поддержки национальных страховых 

организаций, тогда можно ожидать роста национального страхового рынка, 

повышение его эффективности и прозрачности более стремительного разви-

тия страховой инфраструктуры, повышение его доступности для конечных 

потребителей как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.   
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НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ 

Одним из инструментов осуществления экономической политики гос-

ударства всегда были и продолжают оставаться налоги. Особенно наглядно 

это проявляется в период перехода от командно-административных методов 

управления к рыночным отношениям, когда налоги становятся реальным 

рычагом государственного регулирования экономики. Формирование госу-

дарственного бюджета зависит от установленной налоговой системы в 

стране, поэтому вопросы, связанные с налогообложением являются актуаль-

ными для экономики в стране. 

Налоговые поступления – основной источник доходов консолидиро-

ванного бюджета (далее КБ) России: они в среднем составляют около 85-

90% всех доходов бюджета. Поступления налогов в федеральный бюджет в 

2011 году составили 14 698,6 млрд. руб., с ростом к предыдущему году на 3 

307,8 млрд. рублей. (таблица 1). Наибольшее увеличение отмечено по налогу 

на прибыль. По налогу на доходы физических лиц составили 1 995,8 млрд. 

руб., прирост к 2010 году составил 11,5 % (205,3 млрд. руб.). Налога на иму-

щество организаций собрано 678,0 млрд. рублей. Отмечено увеличение по-

ступлений по данному налогу на 7,9% или на 49,8 млрд. рублей. ВКБ РФ в 

январе-августе 2012г. поступило налогов, сборов и иных обязательных пла-

тежей на сумму 7253,3 млрд. рублей, что на 12,6% больше, чем за соответ-

ствующий период предыдущего года. В августе 2012г. поступления в КБ со-

http://markentolog.bizi/surin/articles/vto
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ставили 765,0 млрд. рублей и уменьшились по сравнению с предыдущим ме-

сяцем на 25,9%. 

Таблица 1 

Поступления налогов и сборов в КБ РФ, млрд. руб. 

Показатели 2010 г. 2011 г. 
2012 январь-

август 

Налога на прибыль организаций 1 774,6 2270,5 1656,0 

Налог на доходы физических лиц 1 790,5 1995,8 1404,9 

Налоги на взносы и социальные нужды 

- из них единый социальный налог 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Страховые взносы на обязательное меди-

цинское страхование 

2 477,1 3528,3  

Налог на добавленную стоимость: 

- на товары (работы, услуги), реализуе-

мые на территории РФ 

- на товары, ввозимые на территорию РФ 

 

1 329,1 

 

1 169,5 

 

1753,6 

 

1497,2 

 

1221,7 

 

- 

Акцизы по подакцизным товарам (про-

дукции): 

- производимым на территории РФ 

- ввозимым на территорию РФ 

 

 

441,4 

30,1 

 

 

603,9 

46,6 

511,2 

Налоги на совокупный доход 207,7 234,3 - 

Налоги на имущество 628,2 678,0 534,9 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами  

 

1 440,8 

 

2085,0 

 

1640,1 

Задолженность и перерасчеты по отме-

ненным налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам 

- из них единый социальный налог 

56,1 

 

 

45,7 

5,7 

 

 

-0,3 

- 

 

 

- 

 

Основную часть налогов, сборов и иных обязательных платежей КБ в 

январе-августе 2012 г. обеспечили поступления налога на прибыль организа-

ций - 22,8%, налога на добычу полезных ископаемых - 22,4%, налога на до-

ходы физических лиц - 19,4%, налога на добавленную стоимость на товары 

(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, ввози-

мые из Республики Беларусь и Республики Казахстан - 17,7%. 

Задолженность по налогам и сборам в КБ РФ на 1 сентября 2012г. со-

ставила 713,5 млрд. рублей. По сравнению с 1 января 2012г. она увеличилась 

на 5,7%, в том числе по налогу на добычу полезных ископаемых - на 34,2%, 

акцизам в целом - на 30,4%, налогу на прибыль организаций - на 12,1%, 

налогу на добавленную стоимость - на 6,2%. Задолженность по уплате пеней 

и налоговых санкций (штрафов) на 1 сентября 2012г. составила 323,3 

млрд. рублей и сократилась по сравнению с 1 января 2012г. на 1,9%. 
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Таблица 2 

Структура задолженности по платежам 

в государственные внебюджетные фонды на 1 сентября 2012 года
1
 

 Задолженность Из нее 

млрд. 

рублей 

 

 

в % к 

итогу 

недоимка урегулированная 

задолженность 

млрд. 

рублей 

в % к 

итогу 

млрд. 

рублей 

в % к 

итогу 

Всего 9,6 100 1,6 100 7,7 100 

в том числе:  

Пенсионный фонд РФ 

 

8,2 

 

85,6 

 

1,4 

 

84,3 

 

6,7 

 

85,9 

Фонд социального страхо-

вания РФ 
0,6 5,9 0,1 6,7 0,4 5,7 

Федеральный фонд обяза-

тельного медицинского 

страхования 

0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,4 

Территориальные фонды 

ОМС 
0,8 8,1 0,1 8,6 0,6 8,0 

Без учета задолженности по уплате пеней и налоговых санкций 
 

Задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды 

на 1 сентября 2012 г. по сравнению с 1 января 2012 г. сократилась на 9,4%. 

Задолженность по уплате пеней и налоговых санкций на 1 сентября 2012 г. 

сократилась по сравнению с 1 января 2012г. на 27,1% и составила 23,9 млрд. 

рублей. Приведенные данные отражают, что налоговая система Российской 

Федерации позволяет обеспечивать достаточные сборы для функционирова-

ния государственной системы, но присутствует проблема по сборам в Пен-

сионный фонд. По нашему мнению, это связано с проводимой реформой 

пенсионной системы Российской Федерации.   

Для всего периода с 2010 по 2012 гг. характерен рост налоговых по-

ступлений в бюджет РФ. В числе основных факторов роста налоговых дохо-

дов можно назвать благоприятную конъюнктуру на товары российского экс-

порта и, в первую очередь, нефть, газ и металлы, расширение налоговой базы 

по многим налогам, обусловленное ростом российской экономики, улучше-

ние налогового администрирования, а также частичное сокращение величи-

ны налоговой задолженности. Это отражает эффективность функционирова-

ния налоговой системы в стране в сложившихся экономических условиях. 

Существенный вес в налоговых доходах имеют поступления налога на 

добавленную стоимость, что отражает рост экономики. Также важной стать-

ей доходов бюджетной системы РФ являются платежи за пользование при-

родными ресурсами, значительную часть которых составляют поступления 

налога на добычу полезных ископаемых. Это отражает сырьевой ориентир 

экономики страны. По нашему мнению для проведения переориентирования 

налоговой системы нужны изменения в экономике страны макроэкономиче-

ского характера. А также необходимо уделить внимание снижению налого-
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вого бремени для предпринимательского сектора в стране, как для среднего, 

так и для малого размера предприятий.  

Также актуальной становится необходимость совершенствования 

налогового администрирования. Как показывает исторический опыт России, 

низкое качество администрирования способно нивелировать положительный 

эффект от прямого снижения налоговых ставок. И наоборот – существенное 

его улучшение способно оказать стимулирующий эффект, не создавая угро-

зы макроэкономической дестабилизации в стране. 
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Развитие экономики на современном этапе России требует новых под-

ходов в управлении региональной и муниципальной экономикой. В сложив-

шихся социально-политических условиях возрастает значение проблем 

устойчивого развития на всех уровнях: государственном, региональном и 

местном. Особенно остро выступает проблема обеспечения устойчивого раз-

вития сельских территорий. 

Под устойчивым развитием сельских территорий понимается их ста-

бильное социально-экономическое развитие, увеличение объема производ-

ства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского 

хозяйства, достижение полной занятости сельского населения и повышение 

уровня его жизни, рациональное использование земель [1]. 

Министерство сельского хозяйства Пермского края занимается разра-

боткой программ социального развития села. Основной задачей министер-

ства на сегодняшний день является преобразование сельского хозяйства ре-

гиона из глубоко дотационной отрасли в агробизнес. Поэтому в основу про-

водимой Министерством сельского хозяйства края политики положено сти-

мулирование сельхозпредприятий к эффективной деятельности, господдерж-

ка преимущественно продукции, экономически выгодной для производства в 

Пермском крае, самостоятельность предприятий в принятии решений о 

направлении расходования средств, полученных в виде субсидий. 
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В настоящее время действует краевая целевая программа «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы» (далее 

Программа). Контроль за реализацией Программы осуществляют Законода-

тельное Собрание Пермского края, Контрольно-счетная палата Пермского 

края и Правительство Пермского края  [2].                          

Таблица 1 

Общая стоимость Программы 

Источники финансиро-
вания, млн. руб. 

2009 – 2012 

годы 

В том числе по годам 

2009 2010 2011 2012 

Итого 
в том числе: 

32 775,8 6 851,2 8 159,228 8 798,722 8 966,6 

Федеральный бюджет 2 956,6 708,0 694,4 721,7 832,5 

Краевой бюджет 6 295,6 1 409,0 1 535,728 1 675,472 1 675,4 

В том числе фонд ком-
пенсаций 

222,7221 206,7 8,5221 3,5 4,0 

Бюджеты муниципаль-
ных образований Перм-
ского края 

99,0 0,0 33,0 33, 33,0 

Внебюджетные источ-
ники 

23 424,6 4734,2 5 896,1 6 368,6 6 425,7 

 

В 2012 году в бюджет края поступили денежные средства II траншами 

из федерального бюджет по следующим направлениям [3]: 

 «Улучшение жилищных условий молодых семей, молодых специа-

листов проживающих в сельской местности» - 17,8 млн. руб. 

 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сель-

ской местности» - 21,8 млн. руб.; 

 «Развитие газификации в сельской местности» - 30,8 млн. руб. 

 «Развитие водоснабжения в сельской местности» - 25,5 млн. руб. 

 «Развитие сети общеобразовательных учреждений» - 19,3 млн. руб. 

Согласно данной Программе должны быть достигнуты следующие ре-

зультаты: улучшение жилищных условий более 2 800 сельских семей, в том 

числе 970 молодых семей и молодых специалистов; ввод в эксплуатацию га-

зопроводов за период действия Программы – 704,1 км (повышение уровня 

газификации домов (квартир) сетевым газом до 30%);ввод в эксплуатацию 

водопроводов за период действия Программы – 261,9 км (повышение уровня 

обеспеченности сельского населения питьевой водой до 63%);улучшение 

условий обучения учащихся сельских общеобразовательных школ; расшире-

ние сети сельских фельдшерско-акушерских пунктов; повышение уровня 

обеспеченности сельских населенных пунктов клубными учреждениями; 

привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом насе-

ления, проживающего в сельской местности; расширение сети комплексных 

организаций торгово-бытового обслуживания; прирост количества сельских 

населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с 



195 

 

сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым по-

крытием.  

 В конце ноября правительство региона утвердило  программу «Разви-

тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы». На 

сельское хозяйство в 2013 году из регионального бюджета планируется вы-

делить 1,7 млрд. руб., на 0,5 млрд. больше, чем в предыдущем году.  Еще по-

рядка миллиарда рублей  предполагается привлечь из федерального и муни-

ципальных бюджетов. 

Средства будут направлены на субсидии  хозяйствам за выращенную и 

реализованную продукцию, поддержку фермерских проектов, мероприятия 

по сохранению и восстановлению плодородия почв, развитие сельских тер-

риторий: строительство жилья для специалистов, подготовку кадров для 

сельхозпредприятий  и т.д.[4]. 

В совокупности комплекс мероприятий, реализуемых в рамках Про-

грамм, обеспечивает повышение уровня развития социальной инфраструкту-

ры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности, имеющих стабильно развивающееся сельскохозяй-

ственное производство, что обеспечивает повышение уровня и качества жиз-

ни сельского населения. 

Мы считаем, что по Пермскому краю в агропромышленном комплексе 

не решена проблема повышения эффективности менеджмента в отрасли 

сельского хозяйства из-за отсутствия единой системы обучения, консалтин-

га, аутсорсинга и информационного обеспечения. Также остается нерешен-

ной проблема повышения доходов сельского населения. Эффективность 

производства в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах 

напрямую связана с привлечением кредитных ресурсов, поэтому основной 

мерой государственной поддержки должно стать возмещение процентной 

ставки. Существует проблема с отсутствием квалифицированных кадров, 

способных эффективно управлять.  

Таким образом, для эффективного функционирования отрасли необ-

ходимо планирование мероприятий по привлечению инвестиций, повыше-

нию доступности кредитов, страхованию урожая сельскохозяйственных 

культур и крупного рогатого скота, поддержке кадрового потенциала, фор-

мированию эффективной информационно-консультационной службы. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА  

В условиях рыночной экономики одним из главных факторов успеха 

предприятия является подбор персонала. Человеческие ресурсы – это самая 

большая ценность компании, имеющей большее влияние на прибыль пред-

приятия, чем любой другой актив.  

Основной проблемой для руководителей в области управления персо-

налом является правильный подбор грамотных и квалифицированных работ-

ников для предприятия. 

Современное состояние процесса поиска кадров на предприятиях 

показывает, что помимо мировоззренческих проблем многие руководители 

страдают и отсутствием чисто технических навыков подбора персонала 

(интервьюирование, создание портрета кандидата). Полагаясь на богатый 

жизненный опыт, они часто допускают серьезные ошибки при оценке 

кандидатов о принятии решения о найме.  

Цель подбора персонала - обеспечить привлечение кандидатов, кото-

рые хотели бы получить работу в организации. Существуют два пути подбо-

ра персонала: внешний (за счет притока лиц извне) и внутренний (за счет 

собственных работников),  о которых в публикациях последних лет имеются  

весьма полезные сведения. Первый путь — это очень трудоемкий, поскольку 

сюда входят затраты на публикацию объявлений, транспортные расходы 

претендентов, оплата услуг посредников, лиц, занятых приемом на работу и 

т.д. Его положительный стороной является то, что в организации появляются 

новые люди нередко с оригинальными идеями. Отрицательное состоит в 

том, что требуется длительный этап адаптации новых работников в органи-

зации, где сам новичок иногда может проявить себя не с лучшей стороны. 

Поэтому второй путь является более дешевым для организации, повышает 

заинтересованность своих работников в успехе фирмы, улучшает социально-

психологический климат в коллективе и усиливает связь личных интересов 

работников с интересами организации. С другой стороны, второй путь может 

привести к зависти коллег к более удачным работникам, угрозе осложнения 

межличностных отношений. [1, с. 49] 

 Существует методика  подбора работников,  включающая 

последовательный ряд необходимых действий. Основные этапы подбора 

персонала могут быть представлены следующим образом: 

-Определение потребности в персонале, открытие соответствующих 

вакансий. 

-Анализ представленных соискателями документов. 
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-Предварительная беседа (по телефону или при встрече) с целью 

ознакомления с кандидатом. На этом этапе можно подробнее узнать о его 

образовании, опыте работы, составить представление о 

коммуникативных навыках. 

-Ознакомление с резюме кандидата и/или заполнение анкеты. Обычно в 

анкету включаются вопросы личного характера (дата и место рождения, 

адрес проживания, образование и т. д.), относящиеся к прежним местам 

работы, хобби.  

-Собеседование. Интервьюирование кандидата, в той или иной мере 

структурированное и формализованное, может проводиться в устной или 

письменной форме. 

-Тестирование (психологическое, психофизиологическое, 

профессиональное, интеллектуальное), испытания. В каждом конкретном 

случае разрабатывается специальная программа тестирования (так 

называемая «батарея тестов»), соответствующая конкретной вакансии. 

Тестирование может быть индивидуальным или в составе группы, 

проводиться в один день или в течение нескольких. 

-Проверка рекомендаций. Зачастую от предыдущего руководителя или 

коллег кандидата можно не только выяснить какую-либо информацию о 

претенденте, но и получить полезные сведения о том, в чем этот человек 

силен или какие с ним могут быть проблемы.  

-Анализ результатов. 

-Принятие решения о пригодности кандидата для приема на работу и 

представление его руководителю. 

-Подготовка проекта трудового договора. В случае положительного 

решения о приеме на работу сотруднику сообщается список необходимых 

документов, с ним согласовывается дата обсуждения проекта. К этому 

сроку на основе типового трудового договора составляется проект с 

учетом всех особенностей конкретной должности, который получает 

одобрение руководителя подразделения. 

-Заключение трудового договора и оформление необходимых 

документов. [2, с. 198] 

 Однако  существуют  и другие методики подбора персонала -  менее  

применимые в настоящее время, но заслуживающие внимания. Одна из них, 

как апробированная при формировании штата сотрудников предприятия 

ООО «СВАDЬБА – Пермь», показана  а тексте  данной статьи. Она  оказа-

лась применимой и полезной  в подборе персонала после выявления имею-

щейся на предприятии проблемы.  

На предприятии ООО «СВАDЬБА – Пермь» проводилось исследова-

ние организации приема персонала на требуемую должность. Была выявлена 

проблема высокой текучести кадров, которая составляла 45% от общей чис-

ленности сотрудников. Текучесть была вызвана непрофессиональным под-
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бором персонала в организации. Подбор осуществлялся методом собеседо-

вания и личному усмотрению исполнительного директора. В связи с этим, 

приглашенные на работу сотрудники были неэффективными и уходили с ме-

ста работы по истечении 2 недель. В результате, объем работы рассчитанный на 

20 сотрудников приходился на 11 человек, что снижало их работоспособность. 

Для повышения эффективности работы сотрудников было предложено 

проводить отбор методом «7 радикалов» В.В. Пономаренко.  

Суть методики состоит в том, что  для работает всего лишь на основе 

наблюдения за поведением индивида (без применения дополнительных те-

стов). В рамках этого метода анализируется характер человека, и выявляются 

его персональные особенности посредством изучения телосложения, оформ-

ления внешности, оформления рабочего пространства, поведения в общении и 

в деятельности в рамках должности, по манере общения по телефону [3, с. 16]. 

7 радикалов характера: паранойяльный (целеустремленный); истеро-

идный (демонстративный); эпилептоидный (бывает 2х видов: застревающий 

и возбудимый); шизоидный (странный); гипертимный (жизнерадостный); 

эмотивный (чувствительный); тревожный (боязливый). 

Ключевое понятие методики – радикал – представляет собой группу 

однородных психологических качеств.  

Каждый радикал выявляется по ряду визуальных признаков: 

 Внешний вид. Как радикал проявляется в телосложении и оформ-

лении внешности (какие особенности в выборе стиля одежды, ее фактуры, в 

прическе, украшениях). 

 Оформление пространства. Как радикал проявляет себя в форми-

ровании окружающего предметного мира, интерьера (жилья, рабочего про-

странства, автомобиля). 

 Двигательная активность. Как радикал проявляется в мимике, же-

стах, походке, позах человека. 

 Особенности поведения. Доступные наблюдению характерные 

особенности поведения. 

Выявив набор радикалов, включенных в характер человека, можно 

выявить следующие особенности: 

 Отношение к видам деятельности. Какие задачи обладатель данно-

го профиля будет решать всегда и везде, а какие – не сможет решить ни при 

каких обстоятельствах. 

 Особенности коммуникации и управления. Как лучше всего нала-

живать общение с обладателем такого характера, как понравиться ему, как 

им управлять, и что будет грубой коммуникативной ошибкой по отношению 

к нему. 

 Скрытые черты характера. Как и при каких обстоятельствах про-

явятся те черты характера, которые человек обычно не демонстрирует. 

 Феномены и закономерности поведения. 
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Таблица 1  

Штат сотрудников ООО «СВАDЬБА – Пермь» до и после 

применения методики «7 радикалов» 

 До применения методики После применения мето-

дики 

Количество постоянных 

сотрудников, чел 

 

11 

 

19 

Текучесть кадров, чел 9 1 
 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что применение  данной 

методики в организации позволило: 

 увеличить эффективность подбора персонала при тех же затратах; 

 снизить текучесть кадров; 

 ускорить процесс адаптации новых сотрудников; 

 увеличить эффективность обучения и развития персонала; 

 находить особенный подход в управлении к каждому сотруднику, 

учитывая его индивидуальные психологические особенности; 

 выявлять причины конфликтных ситуаций и лучшие варианты вы-

хода из них;  

 увеличить сплоченность команды, повысить лояльность сотрудни-

ков компании.  
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  

В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
 

Малым принято считать бизнес, опирающийся на предприниматель-

скую деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не 

входящих в объединения. Иными словами, малый бизнес – это совокупность 

микро и малых предприятий, которые занимаются предпринимательской де-

ятельностью.  
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Деятельность субъектов малого и среднего бизнеса в России регули-

руется принятым 24 июля 2007 года Федеральным законом 209-ФЗ «О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в ко-

тором и указаны критерии отнесения предприятия к малому бизнесу[1]. 

В законе говорится, что микро предприятием признается компания, 

численность сотрудников которой не более 15 человек. Малым предприяти-

ем признается компания, в штате которой от 16 до 100 сотрудников. Органи-

зация, которая насчитывает штат от 101 до 250 человек, относится уже к 

представителям среднего бизнеса. Отсюда следует, что малый бизнес со-

ставляют компании занимающиеся предпринимательством, со штатом со-

трудников до 100 человек. Это может быть как индивидуальный предприни-

матель, так и юридическое лицо. 

В зависимости от принадлежности малого бизнеса к определенной от-

расли выделяют три его вида.  

Производственный бизнес. Сфера деятельности – производство това-

ров. К нему относятся строительные, промышленные, автомобильные, фар-

мацевтические предприятия, предприятия легкой и пищевой промышленно-

сти, а также сельскохозяйственное производство.  

Коммерческий, финансовый бизнес. Сфера деятельности – купля и 

продажа товаров. К нему относятся оптовые и розничные магазины, посред-

нические фирмы, аптеки и бензоколонки и т.д. 

Бизнес предоставления услуг. Самый распространенный в мировой 

практике, т.к. его легко организовать, а деятельность по оказанию услуг 

очень востребована. 

Финансирование малого бизнеса – вопрос, с которым сталкивается 

каждый предприниматель. Наиболее остро этот вопрос беспокоит предпри-

нимателя в начале организации своего дела, однако не мене актуален он и на 

стадиях развития бизнеса. Финансирование малого предпринимательства 

представляет собой обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами на 

становление и развитие. Объем финансирования определяется на основе за-

планированных расходов и источников их обеспечения. 

Обычно принято различать внутренние и внешние источники финан-

сирования малого бизнеса. 

К внутренним источникам финансирования малого бизнеса можно от-

нести собственные средства предпринимателя, вклады в уставный капитал 

участников, организующих бизнес, взносы учредителей, безвозмездно пере-

данные учредителями средства сверх размера уставного капитала, а также 

собственная прибыль предпринимателя. 

К внешним источникам финансирования малого бизнеса относятся 

кредиты под малый бизнес, займы, гранты и различные программы господ-

держки малого предпринимательства. Самым распространенным из внешних 

источников финансирования  являются кредиты, выдаваемые малому бизнесу. 
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Кредитованием малого бизнеса, как правило, занимаются кредитные 

организации – банки, а также специализированные финансовые организации. 

Кредит под малый бизнес является доминирующим среди всех источников 

финансирования. 

Развитие малого бизнеса в сельскохозяйственной сфере может проис-

ходить в различных направлениях и различными способами.  

В Пермском крае основным видом малого бизнеса в сельском хозяй-

стве является создание фермерских хозяйств, которые ориентированы на 

производство плодоовощной или животноводческой продукции. 

Следующее направление связано с разведением рыбы, т.е. организаци-

ей небольшого хозяйства по разведению рыбы. 

Малый сельскохозяйственный бизнес Пермского края связан не только 

с разведением, но и с обработкой сельскохозяйственной продукции, напри-

мер изготовление молочных продуктов или мясных полуфабрикатов.  

В качестве еще одного вида малого бизнеса в сельском хозяйстве счи-

тается производство различных консервированных продуктов [3]. 

Развитие малого бизнеса в сельскохозяйственной отрасли наряду с 

другими его сферами невозможно без достаточного финансирования. В 

настоящее время проблема финансирования малого бизнеса является одной 

из основных причин, которая препятствуют его развитию. Пока компания 

продолжает своѐ существование эта проблема не теряет своей актуальности. 

По статистике, около 50% предпринимателей Пермского края ощущают 

острую нехватку средств для создания и развития собственных компаний. 

Основными проблемами, с которыми сталкивается малый бизнес в 

сельском хозяйстве, является сложность получения кредитов. Кредитование 

малого бизнеса является одним из важнейших рычагов развития частного 

предпринимательства. По результатам опросов среди частных предпринима-

телей, около четверти бизнесменов края не хотят брать кредит в банке из-за 

высоких процентных ставок, что существенно тормозит развитие малых 

предприятий. 

Хотя кредитование малого бизнеса и является доминирующим среди 

всех источников внешнего финансирования, реально получить кредит под 

малый бизнес очень непросто. В настоящее время банки расширяют количе-

ство кредитных программ для частного бизнеса, увеличивая, таким образом, 

объемы кредитования. Несмотря на это, реальное состояние дел с кредитова-

нием малого бизнеса оставляет желать лучшего. 

Основная причина этого в том, что банки рассматривают малый биз-

нес как самый рискованный и незащищенный. Более того, малый бизнес, как 

правило, не спешит показывать свою капитализацию, поэтому и банки по-

нимая это, считают, что малый бизнес недолговечен, и соответственно не 

надежен в качестве клиента для кредитования. Из-за этого банки предъявля-

ют особые требования для получения кредита под малый бизнес. 
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Основное требование, предъявляемое банками при рассмотрении во-

проса о выдаче кредита под малый бизнес, является срок существования са-

мого бизнеса. Стандартное требование в большинстве банков – существова-

ние бизнеса не менее одного года. 

Второе важное требование – это залоговое обеспечение выдаваемого 

кредита. Не каждое имущество банк принимает в обеспечение по кредиту 

под малый бизнес. Основные виды залогового имущества, принимаемого в 

качестве залога – это автомобили и недвижимое имущество, ликвидность ко-

торых всегда достаточно высока. Плохое качество залога также может по-

служить причиной отказа в выдаче кредита. 

Повышенные риски при кредитовании малого бизнеса накладывают на 

банки определенные вынужденные ограничения. Например, на сегодняшний 

день в Пермском крае (как и в целом по России) банки практически не кре-

дитуют стартапы. Особенно тщательно изучать своих заемщиков банки ста-

ли после последнего кризиса. 

Финансовая непрозрачность и неграмотное ведение финансовой от-

четности также является очень серьезной проблемой кредитования малых 

сельхозпредприятий. Зачастую бывает так, что даже сам владелец бизнеса 

плохо представляет состояние своих финансов, не понимает сложности по-

ложения бизнеса. Ему кажется, что он столкнулся с чем-то случайным, но 

если бы он грамотно анализировал свое финансовое состояние, то понял, что 

проблема носит системный характер и может привести к краху всего пред-

приятия. Более того, при проверке многие банки сталкиваются с тем, что 

управленческая или финансовая отчетность не ведется вовсе, поэтому пло-

хое состояние отчетности или ее отсутствие является на сегодняшний день 

достаточно частой причиной отказа [4]. 

Существует и еще одна проблема финансирования малого сельскохо-

зяйственного бизнеса Пермского края, прямо противоположная проблеме 

кредитования, когда вопреки возможности получения субсидий и компенса-

ций, предприниматели не пользуются таковой. По статистике 45% сель-

хозпредприятий Пермского края не умеют или не хотят воспользоваться ин-

струментами финансовой помощи, которые предоставляет им государство. 

Дополнительные миллионы рублей из федерального бюджета так и остаются 

невостребованными малыми сельхозпредприятиями региона. К такому вы-

воду пришли специалисты краевого Минсельхоза, проанализировав ситуа-

цию с выдачей кредитов в отрасли. 

Так, в 2011 году личным, крестьянским хозяйствам, фермерским ко-

оперативам Прикамья было выдано кредитов на 914 миллионов 648 тысяч 

рублей, а просубсидировано из них только 502 миллиона 356 тысяч. Получа-

ется, что из 223 предпринимателей, почти половина, которые берут банков-

ские кредиты, не пользуются правом на поддержку из бюджета. Такой боль-
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шой разрыв между этими показателями существует в первую очередь из-за 

неграмотности и незнания предпринимателями своих прав. 
 

Таблица 1 

Количество субъектов малого бизнеса 

Показатели 2011 г. 2012 г. 

Число предприятий, всего 537 376 

в т. ч. микро 332 205 

Действующих, всего  223 263 

в т. ч. микро 56 114 
 

В 2012 году отмечается рост действующих предприятий малого бизнеса, 

их количество составило 263, в том числе микро предприятия 114 (таблица 1). 

Так же наблюдается рост выданных кредитов Сбербанком и Россель-

хозбанком сельскохозяйственным предприятиям по льготным ставкам 12,5 

%. В 2012 году объем кредитов вырос по сравнению с 2011 годам на 331,6 

млн. руб. и составил 3811,8 млн. руб.(таблица 2)[2]. 

Таблица 2 

Объем выданных кредитов 

Показатели 2011 г. 2012 г. 
Россельхозбанк  1975,5 1343 
Сбербанк  1382,9 2447,4 
Всего  3480,2 3811,8 
 

Необходимо отметить, что улучшение ситуации, связанной с кредито-

ванием малого бизнеса Пермского края в сфере сельского хозяйства, невоз-

можно без активной поддержки со стороны государства и непосредственно 

субъекта федерации. Они должны заинтересовывать банки в выдаче креди-

тов малому бизнесу, в том числе, за счет предоставления им налоговых 

льгот. Кроме того, представители региональной власти должны осуществ-

лять расширенную информационную поддержку субъектам малого бизнеса. 

Необходимость повышения уровня государственной поддержки пред-

принимательства в аграрной сфере также объясняется сокращением реаль-

ных доходов сельхозтоваропроизводителей, уменьшением объемов произ-

водства продуктов сельскохозяйственного происхождения, ухудшением от-

дельных экономических показателей производственно-коммерческой дея-

тельности хозяйств в отраслях растениеводства и животноводства [3].  

Однако, несмотря на имеющиеся сегодня проблемы с кредитованием 

малого бизнеса, объем выдачи кредитов в данном сегменте рыночной дея-

тельности за последние три-четыре года вырос на 80%.  

Ряд банков приняли решение о снижении процентных ставок.Более 

того, в некоторых регионах Российской Федерации созданы попечительские 

советы малого бизнеса, которые также помогают малым предпринимателям 

получить кредиты на развитие.  
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По оценкам специалистов кредитование малого бизнеса Пермского 

края в целом, и в сельском хозяйстве, в частности будет происходить более 

высокими темпами, так как многие банки понесли потери из-за снижения 

спроса на ипотечные кредиты, автокредиты и кредиты для частных лиц. Та-

ким образом, увеличение кредитов малому бизнесу позволит банкам увели-

чить собственный доход. Прогнозы экспертов рынка единодушно сводятся к 

тому, что высокие темпы роста при условии стабильной экономики будут 

сохраняться и далее [5]. 
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Российский рынок алкогольных напитков является одним из самых 

крупных в мире по объему производства и играет значительную роль в эко-

номике. Алкогольный сектор по-прежнему занимает лидирующие позиции 

среди других секторов пищевой промышленности и по темпам развития, и 

по доле отчислений в федеральный и региональный бюджеты. 

В отличие от других стран рынок алкогольной продукции в России 

более фрагментирован. На нем представлено большое количество произво-

дителей с множеством собственных брэндов, при этом ни один из произво-

дителей и ни один из брэндов, существующих на российском рынке, не об-

ладают доминирующей долей. 

   Алкогольный рынок России можно разделить на 5 основных сегмен-

тов: рынок вина, рынок водки, рынок пива, рынок ликероводочных изделий 

и рынок коньяка (табл. 1). 

Таблица 1 

Объем производства основных сегментов рынка, млн. дкл. 
Объем производства 2009 год % 2010 год % 2011 год % 
Всего: 1276,5  1174  1165,8  
- водка 93,7 7,3 95,1 8,1 86,3 7,4 
- ЛВИ 18,6 1,5 10,8 0,9 7,6 0,7 
- коньяк 12,6 1,0 9 0,8 8,1 0,7 
- вино 68,6 5,4 76,1 6,5 69,8 6,0 
- пиво 1083 84,8 983 83,7 994 85,3 
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В структуре рынка алкогольной продукции более 85 % приходится на 

пиво, около 7 % - на водку, около 6 % - на вино и около 1 % на коньяки и ли-

кероводочные изделия. 

По итогам 2011 года объем производства алкогольной продукции со-

ставил 1165,8 млн. дкл, что на 8,2 млн. дкл ниже показателя 2010 года.  

Анализируя данные таблицы можно сказать, что объемы производства 

пива в 2011 году выросли на 11 млн. дкл или 1,1 %, а в 2010 году уменьши-

лись на 10 млн. дкл или 9,3 %. С каждым годом прослеживается тенденция 

роста потребления пива.  Произошло уменьшение объемов производства 

водки в 2011 году на 8,8 млн. дкл или 9,3 %, а также ликероводочных изде-

лий в 2011 году на 3,2 млн. дкл или 29,7 %. Объем производства коньяка по 

итогам 2011 года составил 8,1 млн. дкл, по итогам 2010 года – 9 млн. дкл, 

уменьшившись в 2011 году на 0,9 млн. дкл или 10 %. Так же объемы произ-

водства вина в 2011 году по сравнению с 2010 годом снизились на 6,3 млн. 

дкл или 8,3 %. 

На территории Пермского края функционируют 5362 предприятия, за-

нятые производством и реализацией алкогольной продукции, в том числе 2 

ликероводочных завода: ОАО «Пермский вино-водочный завод «УРАЛА-

ЛКО» и ОАО «ПЕРМАЛКО» 

В настоящее время ОАО «Пермский вино-водочный завод «УРАЛА-

ЛКО» - ведущий на Западном Урале производитель алкогольных напитков. 

Завод включен в реестр предприятий России, имеющих лицензию на право 

розлива и продажи ликероводочных изделий. Предприятие входит в число 50 

самых крупных предприятий Пермской области и в число 15 предприятий – 

крупнейших плательщиков акцизов и налогов. 

Высокое качество, отличные вкусовые показатели, широкий ассорти-

мент, доверие покупателей, доступные цены являются основными качества-

ми ОАО «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО». 
 

Таблица 2 

Основные финансовые показатели ОАО «Уралалко», млн. руб. 

Показатели 2010 год 2011 год Темп прироста (%) 
Выручка 1 244 843 1 814 774 45,78 
Валовая прибыль 500 587 721 269 44,08 
Прибыль от продаж 268 068 414 126 54,49 
Прибыль до налогообложения 104 898 219 921 109,65 
Чистая прибыль 78 259 176 816 125,94 
Объем продаж, дал 1 603 500 2 038 800 27,15 
 

ОАО «Пермский винно-водочный завод «Уралалко» (входит в группу 

компаний «Синергия») существенно увеличило все свои финансовые и про-

изводственные показатели. Объем продаж «Уралалко» в 2011 году составил 

2,04 млн дал продукции (на 27,1 % больше, чем в 2010 году), выручка ком-

пании за минусом налогов — 1,8 млрд руб. (на 45,8 % выше, чем за прошлый 
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год). При этом чистая прибыль завода выросла более чем в два раза — 176,8 

млн руб. против 78,3 млн руб. годом ранее. С 2009 года «Уралалко» полно-

стью прекратило выпуск вин и сделало ставку на коньяк. В 2010 году компа-

ния увеличила его продажи в два раза по сравнению с предыдущим годом. 

По собственным данным компании, «Уралалко» занимает в Пермском крае 

27% рынка (1,3% в России), годом ранее — 24%.  

Основным конкурентом ОАО «УралАлко» является ОАО «Пермалко».   

ОАО «Пермалко» - один из старейших производителей крепкого алко-

голя на Урале. Компания входит в ТОП-30 крупнейших производителей вод-

ки и ликероводочных изделий в России по итогам 2011 года. 

Это крупнейший производитель водки и ликероводочной продукции 

на Урале с общим ассортиментом более 30 наименований.  

Компания входит в состав Международной группы SPI, что предо-

ставляет новые возможности для совершенствования технологий, производ-

ственной и сбытовой кооперации, внедрения передовых стандартов качества 

продукции, соответствующих лучшим мировым образцам. 

Таблица 3 

Основные финансовые показатели ОАО «Пермалко», млн. руб. 

 

Более слабый результат показало ОАО «Пермалко», все его финансо-

во-производственные показатели за 2011 год снизились. Компания произвела 

0,98 млн. дал - это на 9,6 % меньше, чем в 2010 году. Выручка от реализации 

за минусом налогов снизилась на 5,01 %, составив 0,7 млрд руб. Чистая при-

быль уменьшилась на 37,9 %, составив 32,4 млн руб. В компании говорят, 

что алкоголь в России стали потреблять меньше, в результате снижаются 

объемы производства.  

 
Рис. 1 Анализ финансовых показателей деятельности 

ОАО «Пермалко» и ОАО «Уралалко» за 2011 год 

Показатели 2010 год 2011 год Темп снижения (%) 

Выручка 741 709 704 557 5 

Валовая прибыль 337 686 296 403 12,23 

Прибыль от продаж 109 812 79 322 27,77 

Прибыль до налогообложения 71 634 45 622 36,31 

Чистая прибыль 52 241 32 416 37,95 

Объем продаж, дал 1 083 833 979 751 9,6 
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Анализируя диаграмму показателей ОАО «Пермалко» и ОАО «Урала-

лко» можно сказать, что ОАО «Уралалко» значительно превосходит в фи-

нансовых и производственных показателях ОАО «Пермалко». За 2011 г. ор-

ганизации оптовой торговли, имеющие лицензии на закупку, хранение и по-

ставки алкогольной продукции и пива (кроме микропредприятий), продали 

алкогольной продукции и пива на общую сумму 13512,4 млн. руб., что в 

фактически действующих ценах на 8,6% больше, чем за тот же  период про-

шлого года. При этом физические объемы реализации водки и ЛВИ умень-

шились на 10,8%,  виноградных вин – на 11,4%, плодовых вин – на 51,6%, 

коньяков – на 5,8%, увеличились объемы продаж игристых вин (включая 

шампанские)  на  10,2%, пива – в 1,9 р., коньячных напитков (включая брен-

ди) в 1,6 р., напитков слабоалкогольных (с содержанием этилового спирта не 

более 9%) – на 5,8%.  В качестве основных покупателей данной продукции 

выступали структуры розничной торговли и общественного питания. 

Несмотря на снижение производства крепких алкогольных напитков и 

роста пива государство все же вынуждено осуществлять жесткое государ-

ственное регулирование алкогольной продукции. 

На протяжении 2 лет алкогольный рынок РФ претерпел значительные 

изменения, большая часть которых была связана с ужесточением политики 

государства в отношении производителей, поставщиков и продавцов алко-

гольных напитков и пива. Во-первых, в связи с высокой долей контрафакт-

ной продукции и борьбой с алкоголизмом государство осуществляет строгий 

контроль за качеством продукта, сокращением нелегального производства, 

за соблюдением законодательства, норм и правил участниками рынка.  

  Во-вторых, завершена процедура перелицензирования, проведенная 

Росалкогольрегулированием, основной массы участников алкогольного рын-

ка – производителей, импортеров и дистрибьюторов. 

В-третьих, вводятся ограничения в области технических регламентов 

Таможенного союза, а именно введен запрет на использование возвратной 

тары для алкогольной продукции, что вызвало протест как со стороны про-

изводителей, так и экологов.  

В-четвертых, введен запрет на рекламу алкогольной продукции прак-

тически во всех СМИ и общественных местах. Такие условия, обозначенные 

государством, затрудняют продвижение крепких алкогольных напитков как 

товара.  

В целом важно отметить, что рынок крепких алкогольных напитков в 

России имеет высокий потенциал роста, так как спрос на качественный про-

дукт по приемлемой цене не удовлетворен полностью. Российскому рынку 

крепкой алкогольной продукции есть куда расти: это и последующее расши-

рение ассортимента продукции, улучшение технологий производства: ди-

стилляции и ректификации алкоголя, растущий импорт крепких алкогольных 

напитков, это легализация рынка, последовавшая после серьезных мер, при-
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нятых российским правительством. Однако, высока вероятность того, что на 

российском рынке после ужесточившихся мер регулирования отрасли уве-

личится доля нелегального продукта. А продажи легального крепкого алко-

голя к 2015 году упадут 10-15 % из-за повышения минимальной розничной 

цены на водку до 200 – 260 руб. 
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И РАСЧЕТА ОТПУСКНЫХ 

При расчете отпускных перед бухгалтером возникает проблема: как 

рассчитаться с сотрудником, который уволился, не отгуляв отпуск. 

При увольнении работника, компания обязана выплатить ему компен-

сацию за неиспользованный отпуск (ст. 127 ТК  РФ). Право работника на 

компенсацию не зависит от причины увольнения. 

Важно правильно определить, за сколько дней полагается работнику  

компенсация за неиспользованный отпуск. 

Обычно компенсация выплачивается в день увольнения, в случае от-

сутствия сотрудника на рабочем месте, компенсация выплачивается не позднее 

следующего дня после того, как он потребует расчет (ч. 1 ст. 140 ТК РФ) [1]. 

Порядок определения количества неиспользованных дней отпуска. 

Количество неиспользованных дней отпуска, за которые положена компен-

сация,  определяется по формуле 

                                                                                                                                                                                                             

           :             ×                          -                       = 

 

 

 

 

 Периоды, которые включаются в стаж, дающий право на отпуск, перечисле-

ны в статье 121 ТК РФ. 
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По общему правилу за полный отработанный месяц принимается пе-

риод, равный половине месяца или ее превышающий. Излишки, составляю-

щие менее половины месяца, из расчета исключают. Такой порядок пропи-

сан в пункте 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвер-

жденных НКТ СССР 30 апреля 1930 г. №169. 

Давность принятого документа не исключает его юридической значи-

мости, в части, не противоречащей действующему законодательству. 

Работник в праве получить компенсацию за полный год, если на мо-

мент увольнения он отработал в компании 11 месяцев и более. 

Рассмотрим случай, когда сотрудник уволен, отработав, 10 месяцев и 

20 дней или один (два, три и т.д.) год, 10 месяцев и 20 дней. Составляющие 

не менее половины месяца, округляются в большую сторону. Значит, в 

нашем случае получается 11 месяцев, а если за год отработано от 11 до 12 

месяцев включительно, компенсация полагается как за полный рабочий год. [2]  

Периоды, которые включаются в отпускной стаж представлены ы таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Классификация периодов 

Периоды включаются в отпускной стаж: Периоды не включаются в отпускной 

стаж: 

Время фактической работы Время отпусков без сохранения зара-

ботной платы сверх 14 календарных 

дней в течение рабочего года 

Время, когда сотрудник фактически не 

работал, но за ним сохранялось место ра-

боты (должность). При этом время отпус-

ков без сохранения заработный платы 

включается в стаж в пределах 14 кален-

дарных дней в течении рабочего года 

Время отпусков по уходу за ребенком 

Время вынужденного прогула при неза-

конном увольнении или отстранении от ра-

боты и последующем восстановлении на 

прежней работе 

Время, когда работник отсутствовал на 

работе без уважительной причины(в 

том числе если его отстранили от ра-

боты в случаях, предусмотренных ст. 

76 ТК РФ) Время отстранения от работы сотрудника, 

не прошедшего обязательной медицин-

ский осмотр (обследование) не по своей 

вине 
 

Правила расчета компенсации в данном случае аналогичны тем, кото-

рые применяются при исчислении отпускных, то есть дни неиспользованно-

го отдыха, за которые работнику полагается компенсация, оплачивают исхо-

дя из среднего заработка. Главный документ, на который следует  ориенти-

роваться, - Положение, утвержденное постановлением Правительства РФ от 

24 декабря 2007 г. № 922. 
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Порядок расчета зависит от того, полностью ли отработан расчетный 

период (12 месяцев), если в него входят все 12 полных календарных месяцев, 

используйте такую формулу: 

 

                :                   :                  ×                              = 

 

 

 

В течение 12 месяцев сотрудник мог быть в отпуске, болеть, не рабо 

тать из-за простоя или находиться в командировке. Это время из рас-

четного периода исключается. В таком случае рассчитывается количество 

календарных дней, приходящихся на отработанное время. [3] 

Далее рассчитаем сумму отпускных, рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Расчет отпускных 
 

*
СДЗ - Средний дневной заработок; 

СЗ - совокупный заработок за 12 месяцев; 

Кпм - количество полных месяцев. 

С расчетом компенсации за неиспользованный отпуск приходится 

сталкиваться, даже если работник не увольняется. Дело в том, что продол-

жительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска, как правило, 28 

календарных дней (ст. 115 ТК РФ). Однако во многих компаниях предо-

ставляются еще и дополнительные ежегодные оплачиваемые отпуска. До-

полнительные отпуска, превышающие 28 календарных дней, по письменно-

му заявлению работника могут быть заменены денежной компенсацией 
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стью*количество календарных дней приходя-

щихся на отработанный период) 

СДЗ*Количество дней от-

пуска 
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(ч. 1 ст. 126 ТК РФ). Это не распространяется на беременных женщин и ра-

ботников в возрасте до 18 лет (ч. 3 ст. 126 ТК РФ). 

После того как рассчитана сумма компенсации за неиспользованный 

отпуск, с нее удерживается НДФЛ. Это предусмотрено пунктом 3 статьи 217 

НК РФ. Далее начисляется последняя заработная плата. 

Данные нужно отразить в специальной записке по форме №Т–61.  

На сумму компенсации начисляются страховые взносы: как обычные, 

так и на страхование от несчастных случаев. Основанием тут будут подпункт 

«д» пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона  от 24 июля 2009 г. 

№212-ФЗ и абзац 6 подпункта 2 пункта 1 статьи 20.2 Федерального закона от 

24 июля 1998 г. №125-ФЗ. [4] 

В случае, когда работник использовав весь отпуск, уволится, так его и 

не отработав, по общему правилу с него удерживается часть полученных им 

ранее отпускных – об этом говорит статья 137 ТК РФ. Исключение – уволь-

нение по сокращению штата. 

Сумма переплаченных работнику отпускных удерживается, когда ра-

ботнику выдают его последнюю в компании зарплату. Если ее недостаточно, 

сотрудник добровольно должен вернуть  сумму отпускных за неотработан-

ные дни отпуска. В случае отказа – возможны судебные разбирательства. [5] 

Бухгалтер, используя данную методику расчета отпускных, безоши-

бочно определит, за сколько дней полагается работнику компенсация за не-

использованный отпуск, правильно начислит сумму отпускных.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
 

Путь к эффективной профессиональной деятельности человека лежит 

через понимание его мотивации. Зная, что движет человеком, что побуждает 

его к деятельности, какие мотивы лежат в основе его действий, можно по-
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пробовать разработать эффективную систему форм и методов управления. 

Для этого нужно знать, как возникают или вызываются те или иные мотивы, 

как и какими способами мотивы могут быть приведены в действие, как осу-

ществляется мотивирование людей. Сегодня есть колоссальное количество 

способов воздействия на мотивацию конкретного человека, причем диапазон 

их постоянно растет. 

Прежде всего, необходимо стремиться, чтобы тарифы, а по возможно-

сти и вся заработная плата были бы скорректированы на рост цен если не 

1:1, то в той пропорции, какую максимально позволяет спрос на продукцию 

предприятия при повышении им цен. Отставание темпов роста зарплаты от 

темпов роста цен ведет в первую очередь к сужению потребительского спро-

са и к дальнейшему снижению объемов производства, компенсация которого 

осуществляется за счет нового роста цен. Индексация заработной платы, по 

возможности максимально компенсирующая рост цен, позволяет сохранить 

стимулирующую роль заработной платы. 

В то же время, принимая все меры по сохранению стимулирующей 

функции заработной платы, необходимо делать все возможное, чтобы даже 

малейшее исключение работника из трудового процесса возмещалось не в 

форме заработной платы, а в форме гарантийных и компенсационных вы-

плат, устанавливаемых, как правило, ниже тарифной оплаты. 

Любое сокращение индивидуального результата труда должно сопро-

вождаться снижением зарплаты. Гарантии и компенсации могут в опреде-

ленных пределах возмещать это снижение, если оно произошло не по вине 

работников. Типичным для предприятий всех форм собственности является 

пренебрежительное отношение к разделению оплаты труда на средства, вы-

плачиваемые за работу и средства, выплачиваемые в порядке гарантий и 

компенсаций. Если же получаемые работником средства четко разделены на 

выплаченные за работу и выплаченные в порядке компенсации, то при 

улучшении ситуации и при улучшении показателей своей деятельности ра-

ботники могут претендовать на дополнительную оплату в размере разницы 

между оплатой за работу и оплатой за замещаемые компенсационные выплаты. 

Возможны три основных варианта совершенствования оплаты 

трудаpабочих и служащих: 

- на основе существенного повышения стимулирующего воздействия 

тарифной оплаты; 

- на основе повышения стимулирующего воздействия нетарифных вы-

плат (премий, оплаты за перевыполнение норм, надбавок, распределения по 

КТУ нетарифной части коллективного фонда оплаты); 

- на основе усиления стимулирующей роли механизма образования и 

распределения фондов оплаты труда по подразделениям предприятия. 

Работа по совершенствованию оплаты труда при первом варианте со-

стоит в том, чтобы, используя более высокие тарифные ставки (оклады), 
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cyщественно поднять уровень нормирования труда, отменить искусственные 

системы премирования и доплаты, обеспечивающие механическое повыше-

ние заработной платы, подкрепить возросший уровень нормирования труда 

мерами по повышению уровня организации труда, производства, управлении 

дисциплины труда. При этом подходе все нетарифные выплаты, и пpeжде 

всего премии, должны выплачиваться за результаты, превышающие норму 

труда или за достижение показателей, превышающих достигнутый средне-

прогрессивный уровень. Практическая реализация рассматриваемого вари-

анта совершенствования организации заработной платы возможна при чет-

кой ритмичной работе на основе гарантированного материально-

технического обеспечения производства. 

Второй вариант объективно необходим там, где тарифные условия 

оплаты в силу каких-либо причин пересмотреть невозможно. Или их можно 

повысить лишь незначительно (например, в условиях чрезмерно большого 

диапазона в жесткости норм и невозможности его устранения в достаточно 

приемлемые сроки.А также при наличии различных оценок трудового вклада 

работников, предопределяющих достаточно неоднородную структуру зара-

ботка). Этот вариант характерен для производств с невысоким уровнем орга-

низации производства и неравномерной загрузкой работников в течение ме-

сяца. При этом повышение жесткости нормирования труда, требований к ин-

тенсивности труда и более высокой загрузке работников сопровождается 

чаще всего незначительным ростом тарифной оплаты (или полным отсут-

ствием такового), поскольку основной формой вознаграждения возросших 

результатов работы являются надтарифные выплаты (премии, надбавки, 

приработок). Такой вариант совершенствования оплаты труда воспринима-

ется работниками достаточно осторожно, поскольку носит менее гарантиро-

ванный характер и по существу возлагает на работника все просчеты в орга-

низации производства со стороны работодателя. Для рабочих лучше осу-

ществлять совершенствование оплаты труда на основе прироста тарифной 

оплаты, повышения ее доли в заработке, а не за счет повышения размеров и 

доли переменной части заработной платы. 

Третий вариант совершенствования организации зарплаты предпочти-

тельнее, если он направлен на стимулирование заданных конечных результа-

тов. Наибольший эффект он может дать тогда, когда труд характеризуется 

широкой взаимозаменяемостью, коллективной ответственностью и доста-

точно свободным и подвижным разделением труда. В чистом виде третий 

вариант может применяться достаточно редко, однако он может эффективно 

дополнять первые два. 

Можно отметить, что при нынешнем экономическом положении для 

успешного совершенствования системы оплаты труда необходимо подхо-

дить к этому вопросу непосредственно в рамках работы конкретного пред-

приятия – учитывать его всевозможные особенности, поскольку сейчас в 
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экономике наблюдается кризис и очень важно добиться, чтобы при таком 

сложном положении предприятие функционировало достаточно оптимально.  

Таким образом, в данное время необходимо так строить систему опла-

ты труда, чтобы она была непосредственным двигателем высокой произво-

дительности и рентабельности предприятия; необходимо добиться такого 

баланса, чтобы хорошо работающий персонал получал достойную зарплату 

и в то же время совсем плохо работающие были вынуждены уйти и быть за-

мененными на более добросовестных, но все это должно происходить таким 

образом, чтобы предприятие не осталось совсем без кадров и в то же время 

происходил достаточный «естественный» отбор.  
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ПРОБЛЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

Переход к рыночной экономике обогатил современный русский язык 

многими понятиями, которые стали для нас новыми. Одним из таких поня-

тий в области экономики стала ипотека, т.е. залог недвижимости с получени-

ем ипотечного кредита, дающего возможность приобретения собственности, 

прежде всего жилья. 

Ипотека давно известна и с успехом применяется во многих странах. 

Не была исключением и наша страна, где ипотека существовала до 1917 г. 

Российская ипотека имела твердую законодательную основу, многие эле-

менты которой были приняты и успешно развиты другими странами. К со-

жалению, за годы существования административно-командной системы 

опыт российской дореволюционной ипотеки был утрачен и забыт, и начиная 

с 90-х гг. ХХ в., нам приходится вспоминать и внедрять механизмы ипотеч-

ного кредитования заново. В то же время в других странах уже несколько 

десятилетий ипотечное кредитование является одним из основных финансо-

вых инструментов в обеспечении населения жильем и другой недвижимо-

стью. 

Результаты, как говорится, на лицо. В нашей стране лишь около 10% 

населения имеют жилплощадь свыше 18 м
2
 на одного человека, около 30% – 

менее 9 м
2
 , ежегодно только 1% семей приобретает новую квартиру. И это в 

условиях, когда проблема старения жилых фондов с каждым годом стано-

вится все острее! По данным Комитета по собственности Государственной 
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Думы, в России нуждаются в улучшении жилищных условий не менее 20 

млн. человек, однако приобрести квартиру в собственность в состоянии 

лишь 5-7% нуждающихся. Чтобы обеспечить их квартирами, надо построить 

не менее 12 млн.м
2
. В то же время на эти цели выделяется не более 15% от 

вводимого в эксплуатацию жилья. Если даже очередь не будет увеличивать-

ся, то при ежегодном вводе в эксплуатацию 2,5 млн.м
2
 жилья ликвидировать 

очередь можно лишь за 26 лет. 

На сегодняшний день в России заложены законодательные основы для 

развития ипотечного кредитования. К наиболее важным документам, регу-

лирующим ипотеку, относится целый ряд параграфов, глав и статей Граж-

данского кодекса, закон РФ от 16.08.98 «Об ипотеке (залоге недвижимо-

сти)», закон РФ от 12.07.97 «О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним», Постановление Правительства РФ от 

11.01.00 «О мерах по развитию ипотечного жилищного кредитования в РФ». 

Концепция развития системы ипотечного жилищного кредитования в РФ. 

Важным шагом по развитию ипотеки в России стало создание на основе пра-

вительственного постановления в 1996 г. Агентства по ипотечному жилищ-

ному кредитованию (АИЖК) 

Основное преимущество ипотеки заключается в том, что вы получаете 

возможность жить в собственной новой квартире сегодня, а не копить года-

ми необходимые средства для покупки. Заемщиком по данной схеме креди-

тования может стать любой гражданин России или другого государства. Ос-

новные требования к заемщику – это постоянная занятость и стабильная зар-

плата (предпринимательский доход). 

Ипотечный кредит – это долгосрочный кредит под недвижимость: 

землю, производственные помещения с землей, частные дома с землей, при-

ватизированные квартиры,  строящиеся квартиры. 

По оценкам экспертов, в России действуют около десятка ипотечных 

моделей. В большинстве своем это связано с тем, что в регионах по-своему 

подходят к решению жилищной проблемы и развитию ипотечного кредито-

вания. Поэтому появляются ипотечные программы, в основе которых лежит 

бюджетное финансирование. Это, безусловно, сдерживает поступательное 

развитие классической ипотеки. Можно сказать, что на сегодняшний день 

ИК- это все6го лишь макет. К сожалению, ипотека, которая «сидит» на бюд-

жетной или корпоративной игле, составляет до 90% всей ипотеки по стране. 

Нужно признать, что ипотечный бизнес, как и любой бизнес в начале своего 

рождения, еще слабый. Но постепенно он будет набирать обороты, развива-

ясь на основе изучения опыта американской и немецкой модели ИК. 

Количество ипотечных программ неуклонно растет, сопровождаясь их 

постепенной переориентацией на рыночные условия кредитования и рефи-



216 

 

нансирование. Все больше банков начинают самостоятельно выходить на 

рынок условия кредитования и рефинансирования. Кроме пионеров этого 

бизнеса в России- Сбербанка, банка DeltaCredit, Райффаайзенбанка соб-

ственные ипотечные программы предлагают Внешторгбанк, Газпромбанк, 

НРБ, Росбанк, Уралсиб, Фора-Банк, МДМ-банк и ряд других. 

Формирующаяся в России система ипотечного кредитования развива-

ется преимущественно по банковской модели. В настоящее время рынок 

ипотечного кредитования оценивается по 200 млн. дол., что составляет менее 

0,1% ВВП. Для сравнения: в развитых странах отношение капитализации 

рынка ипотеки к ВВП составляет от 10-110%. 

Ограниченное развитие ипотечного кредитования в России обусловле-

но несколькими причинами, одной из которых являются высокие требования 

к доходам заемщика, вытекающими из применяемых схем кредитования. 

Существующие на российском рынке ипотечные схемы кредитования пред-

лагают заемщикам относительно ограниченную свободу выбора.   

Процентные ставки действительно самые высокие по сравнению с евро-

пейскими странами. Более того, в последнее время они еще больше возросли.  

Именно это останавливает тех, кто в состоянии выплатить ипотечные 

займы, оформить ипотечный кредит. Если сравнить отечественные ставки по 

ипотеке с зарубежными, то сразу видно разницу. В других странах клиенты 

переплачивают максимум 6-7%, в то время как в нашей стране проценты 

растут о 10-12%. Но большинство россиян не могут себе позволить взять та-

кое долгосрочное обязательство из-за невысокого уровня заработка. Те соци-

альные программы, которые внедряет правительство, чтобы исправить ситу-

ацию, на самом деле особо не меняют картину.  

Проблемы с риэлтором (ипотечным брокером), главная проблема за-

ключается в дополнительных расходах заемщика на услуги ипотечного бро-

кера или риэлтора, комиссия которых достигает восьми процентов от стои-

мости кредита. В тоже время профессиональная помощь специалистов помо-

гает заемщику выбрать правильную ипотечную программу банковского 

учреждения и получить гарантированное положительное решение от залого-

держателя. 

Необходимо понимать, что в ближайшее время ситуация вряд ли по-

меняется, так как российские банки пока не могут пополнить запасы «деше-

вых» кредитных средств. Что касается остального, то проблема вполне ре-

шаема. Государственные программы, такие как военная ипотека, ипотека для 

бюджетников, ипотека с материнским капиталом и другие, отличное реше-

ние проблемы с доходами населения. Еще один метод это строительство жи-

лья, где квартиры дешевле тех, что уже представлены на рынке ипотеки. Та-

кие программы действуют как в Москве, так и в некоторых регионах страны.  
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Для совершенствования системы ипотечного кредитования, как пред-

лагает Носова С. Н., с целью роста инвестиционных возможностей необхо-

димо предусмотреть решение следующих задач: 

-совершенствование законодательной и  нормативной базы, использу-

емой для регулирования системы ипотечного кредитования, т.е. эффективно-

го функционирования первичного и вторичного рынков ипотечных кредитов 

-создание и внедрение универсального механизма обеспечения прито-

ка долгосрочных внебюджетных финансовых ресурсов на рынок ипотечных 

кредитов; 

-создание инфраструктуры, обеспечивающей эффективное взаимодей-

ствие всех участников рынка ипотечных кредитов; 

-налоговое стимулирование граждан, получающих ипотечные креди-

ты, кредиторов и инвесторов, обеспечивающих широкое их участие в ипо-

течном кредитовании; 

-создание равных условий для свободной конкуренции между субъек-

тами рынка ипотечных  жилищных кредитов, а также механизмов социаль-

ной защиты заемщиков. 
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ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА ОТ 06.12.2011 №402-ФЗ «О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ» 
 

Новый Федеральный  закон от 06.12.2011 «О бухгалтерском учѐте» 

№402-ФЗ исключает устаревшие нормы и пробелы, выявленные в результате 

анализа соответствующей правоприменительной практики. Он направлен на 

приведение норм, регулирующих систему бухучета, в соответствие с изме-

нившимися экономическими условиями деятельности хозяйствующих субъ-

ектов. Разработчики документа уверяют, что его принятие позволит повы-

сить качество и эффективность регулирования бухгалтерского учета, будет 

способствовать улучшению инвестиционного климата в Российской Федера-

ции, развитию саморегулирования, укреплению бухгалтерской и аудитор-

ской профессии. [1] 
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Таблица 1 

Сравнение норм Законов №129-ФЗ и №402-ФЗ 
Чего косну-
лись измене-
ния 

До 01.12.12(Закон 
№129-ФЗ) 

После 01.01.13(Закон 
№402-ФЗ) 

Комментарии 

Понятие бух-
галтерского 
учета 

Бухгалтерский 
учет представляет 
собой упорядо-
ченную систему 
сбора, регистра-
ции и обобщения 
информации в де-
нежном выраже-
нии об имуще-
стве, обязатель-
ствах организации 
и их движении, 
путѐм сплошного, 
непрерывного и 
документального 
учета всех хозяй-
ственных опера-
ций 

Бухгалтерский учет – 
это формирование до-
кументированной си-
стематизированной 
информации об объек-
тах учета в соответ-
ствии с требованиями, 
установленными дан-
ным Законом, и со-
ставление на ее основе 
бухгалтерской (финан-
совой) отчетности. 

В новом Законе № 402-ФЗ 
сделан акцент на конечном 
результате бухгалтерского 
учета – бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности. 
Цель – бухгалтерская отчет-
ность должна стать в пол-
ном смысле слова финансо-
вой, приближенной к Меж-
дународным стандартам фи-
нансовой отчетности. Она 
должна давать собственни-
кам бизнеса и иным заинте-
ресованным лицам пред-
ставление о реальном фи-
нансовом и имущественном 
положении организации. 

Объекты бух-
галтерского 
учета 

1)имущество ор-
ганизаций; 
2)обязательства; 
3)хозяйственные 
операции, осу-
ществляемые ор-
ганизациями  в 
процессе хозяй-
ственной деятель-
ности 

Объектами бухгалтер-
ского учета экономи-
ческого субъекта яв-
ляются: 
1) факты хозяйствен-
ной жизни; 
2) активы; 
3) обязательства; 
4) источники финан-
сирования его дея-
тельности; 
5) доходы; 
6) расходы; 
7) иные объекты в 
случае, если это уста-
новлено федеральны-
ми стандартами. 

С 2013 г. перечень объектов 
значительно расширен, хотя 
это не значит, что появились 
принципиально новые объ-
екты, которые ранее не от-
ражались в бухгалтерском 
учете. Просто положения 
нового Закона в этой части 
приведены в соответствие с 
Концепцией бухгалтерского 
учета в рыночной экономике 
России. 
 

Перечень 

лиц, на кото-

рых распро-

страняется 

действие за-

кона 

1)Все организа-

ции, находящиеся 

на территории РФ; 

2)филиалы и 

представительства 

иностранных ор-

ганизаций 

1)Коммерческие и не-

коммерческие органи-

зации; 

2)Гос.органы, органы 

местного самоуправ-

ления; 

3)ЦБ РФ; 

4)ИП, а также адвока-

ты, занимающиеся ча 

стной практикой; 
5)Находящиеся на тер 
ритории РФ филиалы, 
представительства и 
иные структурные   
подразделения органи-
заций, их филиалы и 
представительства, 
находящиеся на терри-
тории РФ  

Новым Законом вместо при-

вычного понятия "организа-

ция" введено более широкое 

понятие "экономический 

субъект" (п. 1 ст. 2 Закона N 

402-ФЗ). 
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Перечень 
лиц, осво-
божденных 
от обязанно-
сти ведения 
бухгалтер-
ского учета 

Организации, пе-
решедшие на 
УСНО( за исклю-
чением основных 
средств и немате-
риальных акти-
вов) 

1)ИП, лицо, занимаю-
щиеся частной прак-
тикой,- в случае, если 
они ведут учет дохо-
дов или доходов и рас-
ходов и (или) иных 
объектов налогообло-
жения в порядке уста-
новленном налоговым 
законодательством 
РФ; 
2)Находящиеся на 
территории РФ филиа-
лы, представительства 
или иные структурные 
подразделения органи-
зации, созданные в 
соответствии с законо-
дательством ино-
странного государства 
в случае , если они ве-
дут учет доходов или 
доходов и расходов и 
(или) иных объектов 
налогообложения в 
порядке установлен-
ном налоговым зако-
нодательством РФ;  

С 01.01.2013г. из списка лиц 
освобожденных от обязан-
ности вести бухгалтерский 
учет исключены «Упрощен-
цы» и Участники проекта 
«Сколково».   
Для субъектов малого пред-
принимательства федераль-
ными стандартами будут 
установлены упрощенные 
способы ведения бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
(пп. 10 п. 3 ст. 21 Закона N 
402-ФЗ). Сейчас они суще-
ствуют в виде Типовых ре-
комендаций по организации 
бухгалтерского учета для 
субъектов малого предпри-
нимательства. 
 

Организация 
бухгалтер-
ского учета 

Руководители мо-
гут: 
1)учредить бух-
галтерскую служ-
бу; 
2)ввести в штат 
должность бух-
галтера; 
3)передать на до-
говорных началах 
ведение бухгал-
терского учета 
централизованной 
бухгалтерии; 
4)вести учет лич-
но. 

Руководитель эконо-
мического субъекта, за 
исключением кредит-
ной организации, обя-
зан возложить ведение 
бухгалтерского учета 
на главного бухгалтера 
или иное должностное 
лицо этого субъекта 
либо заключить дого-
вор об оказании услуг 
по ведению бухгалтер-
ского учета. Руководи-
тель кредитной орга-
низации обязан возло-
жить ведение бухгал-
терского учета на 
главного бухгалтера. 
Руководитель субъекта 
малого и среднего 
предпринимательства 
может принять веде-
ние бухгалтерского 
учета на себя. 

Новый Закон запрещает ру-
ководителям организаций, 
за исключением субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, вести бухгал-
терский учет лично. Ранее 
руководитель организации 
мог самостоятельно принять 
такое решение. Таким обра-
зом, тем, кто не подпадает 
под действие указанного 
Закона, потребуется ввести 
в штатное расписание 
должность главного бухгал-
тера или заключить договор 
об оказании услуг по ведению 
бухгалтерского учета.  
Критерии отнесения хозяй-
ствующих субъектов к субъ-
ектам малого предпринима-
тельства определены п. 1 ст. 4 
Федерального закона от 
24.07.2007 N 209-ФЗ "О раз-
витии малого и среднего 
предпринимательства". 

Требования к 
главному 
бухгалтеру 
организации 

Отсутствуют 1)Высшее профессио-
нальное образование; 
2)Стаж работы; 
3)Отсутствие судимо-
сти за преступления в 
сфере экономики; 
 

Требования обязаны предъ-
являть к главным бухгалте-
рам, претендующим на эту 
должность в следующих ор-
ганизациях: ОАО (за исклю-
чением кредитных организа-
ций), страховые организации, 
инвестиционные фонды, цен-
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ные бумаги которых допуще-
ны к обращению на торгах 
фондовых бирж, в органы 
управления государственных 
внебюджетных фондов и гос-
ударственных территориаль-
ных внебюджетных фондов. 
Требования также касаются 
лиц, оказывающих бухгал-
терские услуги по договорам 
гражданско-правового харак-
тера. А в случае оказания 
бухгалтерских услуг аутсор-
синговой компанией в еѐ 
штате должен быть как ми-
нимум один работник, соот-
ветствующий данным требо-
ваниям. 

Формы пер-
вичных учет-
ных доку-
ментов 

Первичные доку-
менты принимают-
ся к учету, если 
они составлены по 
форме, содержа-
щейся в альбомах 
первичных унифи-
цированных форм 
первичной учетной 
документации. 

Утверждает руководи-
тель экономического 
субъекта по представ-
лению должностного 
лица, на которое воз-
ложено ведение бух-
галтерского учета 
 

Новым законом отменены 
унифицированные формы 
первичных документов. 
С 2013 года формы первич-
ных документов будут 
утверждаться руководителем 
экономического субъекта. 
При этом перечень обяза-
тельных реквизитов остался 
неизменным. 

Внесение ис-
правлений в 
документы 

Внесение исправ-
лений в кассовые 
и банковские до-
кументы не допу 
скается. В осталь-
ные документы, 
исправления мо-
гут вноситься 
лишь по согласо-
ванию с участни-
ками хозяйствен-
ных операций. 

Допускаются исправ-
ления, если иное не 
установлено феде-
ральными законами 
или нормативными 
правовыми актами ор-
ганов государственно-
го регулирования бух-
галтерского учета. 
 

Новым законом не запреща-
ется вносить исправления в 
кассовые и банковские до-
кументы, но Положение о 
порядке ведения кассовых 
операций никто не отменял, 
а в этом положении установ-
лено, что внесение исправле-
ний в кассовые документы не 
допускается. В остальном 
правила внесения исправле-
ний остались неизменны. 

Электронные 
документы 

Первичные и свод-
ные учетные доку-
менты могут со-
ставляться на бу-
мажных и машин-
ных носителях ин-
формации. 

Первичный учетный 
документ составляется 
на бумажном носителе 
и (или) в виде элек-
тронного документа, 
подписанного элек-
тронной подписью. 
 

Закреплена возможность со-
ставления первичных доку-
ментов в электронном виде, 
заверенных электронной циф-
ровой подписью, что даѐт 
возможность дальнейшему 
развитию электронного доку-
ментооборота в нашей стране. 

 

Закон 402-ФЗ вводит принципиально новые положения, посвященные 

регулированию бухгалтерского учета. Регулирование бухгалтерского учета 

осуществляется согласно принципам: 

1. Соответствия федеральных и отраслевых стандартов потребностям 

пользователей бухгалтерской отчетности 

2. Единства требований к бухгалтерскому учету 

3. Использования Международных стандартов как основы для разра-

ботки федеральных и отраслевых стандартов. 
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Разработкой стандартов будут заниматься Минфин, ЦБ РФ, и впервые 

– субъекты негосударственного регулирования бухгалтерского учета: само-

регулируемые организации, ассоциации, союзы и иные некоммерческие ор-

ганизации. 

Большую значимость приобретают опубликование разработанных 

проектов федеральных стандартов в печатном издании и Интернете и их 

публичное обсуждение заинтересованными лицами. В результате, данные 

проекты будут дорабатываться разработчиками и приниматься уполномо-

ченным федеральным органом с учетом полученных в письменной форме 

замечаний заинтересованных лиц. 
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В настоящее время в условиях нестабильных рыночных отношений, 

обусловленных цикличным возникновением кризисных ситуаций, особую 

роль в экономики любой страны мира занимает продовольственное обеспе-

чение населения, которое является основой формирования  не только продо-

вольственной, но и национальной  безопасности. 

Затрагивая вопросы продовольственного обеспечения необходимо 

подчеркнуть, что эффективность его системного функционирования зависит 

от экономически крепкого сельского хозяйства и в целом агропромышленно-

го комплекса. На сегодняшний день аграрный сектор экономики является 

самым проблемным как с экономической точки зрении, так и с социальной. 

От эффективности функционирования сельскохозяйственной отрасли зави-

сит уровень и качество жизни не только сельского населения, но и городско-

го. Актуальность этого вопроса прослеживается на протяжении не только 

нескольких десятилетий, но и веков. 

Развитие рыночных отношений в нашей стране с конца XX в. стало 

предпосылкой для формирования многоукладной системы хозяйствования 

аграрного сектора экономики, где особую роль стало занимать мелкотовар-

ное производство. 

Неравномерное распределение аграрно-ресурсных возможностей на 

территории нашей страны не позволяет сделать общероссийскую качествен-
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ную оценку состояния сельскохозяйственного мелкотоварного производства 

и сформировать рациональные предложения по решению устоявшихся про-

блем. В качестве объекта исследования в данной статье будет выступать 

Пермский край, который за время своего существования приобрел статус 

индустриального региона. Доля сельскохозяйственного производства в ВВП 

региона незначительна и не превышает 5-процентного уровня. 

Производством сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 

крае занимаются 342 сельскохозяйственные организации разных форм соб-

ственности и организационно-правовых форм, 540 крестьянских (фермер-

ских)  хозяйств, 490 индивидуальных  предпринимателей, 314 тысяч личных 

подсобных хозяйств,  24 предприятия  по переработке молока и мяса, 3 

предприятия мукомольно-крупяной отрасли. 

Количество предприятий мелкотоварного производства в Пермском 

крае и личных подворий, занимающихся производством продовольствия на 

собственные нужды и для реализации населению края, колеблется год от года. 

Цель нашего исследования – определить роль производства  продо-

вольственного обеспечения населения Пермского края основными продук-

тами питания. 

  В 2011 году произведено валовой продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий в сумме 43,7млрд. рублей. Индекс физического 

объема в хозяйствах всех категорий в сопоставимой оценке составил 123,4% 

к уровню 2010 года и, по расчетным данным,  114,1% к уровню 2009 года. 

Аномальные погодные условия лета 2010 года внесли свои коррективы в ин-

декс физического объема продукции растениеводства (157,7 % к соответ-

ствующему периоду 2010 года). В сельскохозяйственных организациях вало-

вая продукция составила 20,6 млрд. рублей, индекс физического объема – 

111,9 %. Следует также оценить какова роль производства  основных про-

дуктов питания в системе продовольственного обеспечения населения Перм-

ского края [2]. 

Таблица  

Уровень продовольственного обеспечения за счет производства  

основных продуктов питания в Пермском крае за 2010 - 2011 года 
Наименование Рацио-

нальные 
нормы по-
требления 
на 1 чел.кг. 

Производство 
тыс. тонн 

Фонд потреб-
ления, тыс. 
тонн 

Коэффициент само-
обеспеченности, % 

2010 
год 

2011 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2010 
год 

2011  
год 

Мясо и мясо-
продукты 

70-75 80,5 81,1 154,8 157,7 51,9 51,3 

Молоко и мо-
локопродукты 

320-340 476,0 480,7 600,2 601,2 70,8 71,6 

Яйцо ,млн. шт. 260 890,1 977,5 722,7 725,7 117,6 129,2 

Картофель 95-100 386,8 670,8 276,3 281,1 77,6 128,7 
Овощи и бах-
чевые 

120-140 177 234,4 272,2 277,5 59,1 75,2 



223 

 

Проведенный анализ позволил определить уровень продовольственно-

го самообеспечения за счет производства некоторых видов основного продо-

вольствии с учетом рациональных норм потребления, разработанных и 

утвержденных Приказом Минздравсоцразвития в 2010 году , который соста-

вил в среднем 43,9 %. Наиболее благоприятная ситуация по продовольствен-

ному самообеспечению  наблюдается при производстве картофеле-овощной 

продукции, где уровень самообеспечения из расчета на все население Перм-

ского края составило по овощам открытого грунта увеличения на  16,1%, а 

по картофелю 51,1%.  

По остальным, представленным в анализе видам продовольствия ситу-

ация не благоприятна. В этой связи можно сделать вывод, о том, что в насто-

ящее время делать ставку на сельское хозяйство как на основного кормильца 

региона невозможно.  

Производство молока и мяса в также малоэффективно, увеличение 

происходит незначительное всего на 0,5-0,9 % т.к. требует достаточно боль-

шого количества ручного труда из-за низкой материально-технической 

оснащенности, также присутствует факт отсутствия высокопродуктивного 

племенного скота в ЛПХ и фермерских хозяйствах края. 

Приоритетный национальный проект «Развитие агропромышленного 

комплекса», одним из направлений которого является стимулирование раз-

вития малых форм хозяйствования, позволил обратить внимание на их про-

блемы органов власти, как на федеральном, так и региональном уровнях, и 

направить на решение этих проблем серьезные финансовые ресурсы. Однако 

в целом по стране многие проблемы не решены до сих пор [3]. 

В исследуемом нами регионе по софинансированию муниципальных 

программ по развитию малого бизнеса на селе было выделено 137,8 млн. 

рублей с учетом того, что на 1 рубль муниципального бюджета приходилось 

2,78 – краевого. На территории региона под эгидой Министерства сельского 

хозяйства Пермского края за последние два года в рамках внедрения техно-

логий мелкотоварного производства (агрофраншизы) разработано и внедре-

но в практическое действие 15 технологий, которыми успешно пользуются в 

своем бизнесе 43 участника. Общий объем субсидирования составил более 4 

млн. рублей. 

По материалам отчетов Министерства сельского хозяйства за истек-

ший отчетный период были выявлены следующие результаты развития мел-

котоварного производства, которое приобретает новый виток развития с уче-

том инноваций. Так в 2012 году базовые хозяйства оказывали услуги по со-

провождению внедрения технологий мелкотоварного производства 114 

участникам. 

За период 2011 года представлено для участия в конкурсном отборе 53 

проекта развития малых форм хозяйствования. Общий привлеченный объем 

инвестиций в результате проектной деятельности малых форм хозяйствова-
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ния в АПК в 2011 году оставил 673,7 млн. рублей. В результате реализации 

проектов, получивших государственную поддержку в 2011 году было созда-

но 295 рабочих мест на территории сельской местности, в последующие го-

ды планируется увеличение рабочих мест по реализуемым проектам. Основ-

ными видами деятельности реализуемых проектов является: производство 

мяса (свинины, говядины, крольчатины, конины, птицы, баранины); произ-

водство рыбы; производство овощей закрытого и открытого грунта ; декора-

тивное растениеводство (производство рассады, декоративных кустарников, 

рулонных газонов); производство меда и пчелопродуктов; производство гри-

бов; организация переработки молочных и мясных продуктов; организация 

переработки дикорастущих ягод и грибов. 

Так же в 2011 году реализовано практически 190 проектов начинаю-

щих индивидуальных предпринимателей и фермеров, соответственно можно 

сделать вывод о косвенном создании дополнительных 190 рабочих мест в 

сельской местности, увеличении объемов производства основных видов про-

довольствия для населения края [3]. 

В современных условиях, особенно с учетом вступления России в 

ВТО, необходимо задуматься над вопросом сможет ли существующее сель-

скохозяйственное производство сохранить или повысить уровень продоволь-

ственной безопасности. В этой связи малые формы хозяйствования должны 

выступать в качестве «страховочного» звена в системе продовольственного 

обеспечения населения, а для этого в настоящее время необходимо осу-

ществлять им государственную поддержку, которая может заключаться: 

 - в предоставлении возможности получения дополнительных участков 

от государства, физических и юридических лиц, с целью дальнейшего ис-

пользования в аренду на долгосрочный период; 

- осуществлять сотрудничество с центрами занятости населения и с 

отраслевыми образовательными учреждениями, с целью получения допол-

нительной рабочей силы на период выполнения особо напряженных (сезон-

ных или разовых) работ; 

- создать единый информационный центр, в обязанности которого бу-

дут входить логистические операции с продукцией, произведенной в ЛПХ и про-

чими организациями, относящимися к малым формам хозяйствования на селе; 

- организовать на территории края единый консультационно-

информационный центр, с целью получения необходимой информации по 

вопросам ведения сельскохозяйственного бизнеса. 

Роль производства продуктов продовольствия, безусловно, является 

значимой в современных рыночных условиях, но все же мы придерживаемся 

такой точки зрения, что повышение эффективности функционирования ма-

лых форм хозяйствования на селе можно достигнуть только при  развитии 

крупных и средних сельхозтоваропроизводителей, т.к. именно они могут 

обеспечить возможный уровень продовольственной обеспеченности, разви-

тия АПК региона и страны в целом 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Материалы – это вид запасов, к которым следует относить сырье, ос-

новные и вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты и комплек-

тующие изделия, топливо, тара, запасные части, строительные и прочие ма-

териалы. 

Рациональное использование сырья и материалов во многом определя-

ется постановкой бухгалтерского учета, что в условиях рыночной экономики 

требуется особого осмысления. 

Актуальность это работы заключается в том, что в настоящее время 

составную часть производственных запасов составляют материалы. 

Нормативно - законодательные документы по  учету материалов: 

 Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально – производ-

ственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденное Приказом Минфина РФ от 

09.06.01 г. № 44-н. устанавливает правила формирования в бухгалтерском 

учете информации о материально-производственных запасах организации. 

Под организацией в дальнейшем понимается юридическое лицо по законо-

дательству Российской Федерации (за исключением кредитных организаций 

и бюджетных учреждений) [1]. 

 Методические указания по бухгалтерскому учету материально – про-

изводственных запасов, утвержденные Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 

№119н. определяют порядок организации бухгалтерского учета материально 

- производственных запасов на основе Положения по бухгалтерскому учету 

"Учет материально - производственных запасов" (ПБУ 5/01) [2]. 

 Международный стандарт финансовой отчетности 2 «Запасы» 

утверждено Приказом Минфина России от 18.07.2012 N 106н. цель настоя-

щего стандарта - определить порядок учета запасов. Основным вопросом при 

учете запасов является определение суммы затрат, которая признается в ка-

честве актива и переносится на будущие периоды до признания соответ-
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ствующей выручки. Настоящий стандарт содержит указания по определению 

затрат и их последующему признанию в качестве расходов, включая любое 

списание до чистой цены продажи [3]. 

Первичный учет материалов ведется с использованием  форм первич-

ных документов во исполнение Постановления Правительства Российской 

Федерации  от  8  июля  1997  г.  №  835, синтетический учет производствен-

ных запасов ведут на синтетическом счете 10 «Материалы», таблица 1. 
 

Таблица 1 

Журнал хозяйственных операций по учету материалов 

№ п/п Содержание хозяйственно операции Дебет Кредит 
1 Приобритены материальные ценности 15 60 
2 Оприходованы поступившые на склад материалы 10 15 

3 
Списаны материалы в затраты на основное 

производство 
20 10 

4 
Оприходованы поступившие на склад материалы от 

подотчного лица 
10 71 

5 Акцептован и оплачен счет за доставку материалов 10 60 

6 Оплачены из кассы погрузочно-разгрузочные работы 10 50 
 

Аналитический учет материалов на складе осуществляет кладовщик, 

являющийся материально – ответственным лицом, которого принимают на 

работу, как правило, по согласованию с главным бухгалтером предприятия. 

Первичные документы после записи их данных в карточки учета пере-

дают в бухгалтерию, не позднее 5-го числа следующего месяца. Сдачу доку-

ментов оформляют реестром, в котором указывают наименование и номера 

сдаваемых документов. 

В соответствии с Методическими указаниями по учету МПЗ аналити-

ческий учет материалов в бухгалтерии осуществляется на основе использо-

вания оборотных ведомостей, автоматизировано. Автоматизировано ведется 

учет материалов по каждому  виду и сорту материалов заводятся карточки 

аналитического учета, в которых записывают на основании первичных до-

кументов операции по поступлению и расходу материалов.  

По окончании месяца по итоговым данным всех карточек составляют 

количественно – суммовые оборотные ведомости материалов по каждому 

складу и подразделению. В оборотной ведомости выводят итоги сумм по 

каждой странице, по группам материалов, по субсчетам, синтетическим сче-

там и общий итог по складу.  

На основе указанных оборотных ведомостей составляют сводную обо-

ротную ведомость, в которую переносят итоги указанных выше оборотных 

ведомостей по группам материалов, субсчетам, синтетическим счетам, по 

складам и подразделениям в целом. Сводные оборотные ведомости сверяют 

с данными синтетического учета.  

В компанию поступили заказанные ранее материалы. Сопроводитель-

ных документов нет. Материалы переданы в производство, их стоимость 
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списана в расходы. Следовательно,  с бухгалтерским учетом никаких про-

блем не возникнет, т.к. ТМЦ без документов можно принять на баланс, и от-

разить их на счете 10 по цене,  которая названа в договоре. Но главное, не 

забыть оформить акт по форме № М-7, передавая МПЗ в производство, их 

можно списать по стоимости оприходования.   

С налоговым учетом сложнее. Пока документы на материалы не по-

ступят в компанию,  списать их в расходы не получится т.к. эти затраты до-

кументально не подтверждены (п.1 ст. 252 Налогового кодекса РФ) если 

учесть стоимость материально-производственных запасов в налоговой базе, 

то при проверке инспекторы доначислят налог на прибыль,  пени, а также 

выпишут штраф по статье 122 Налогового кодекса РФ.  

Важной задачей работы предприятия является улучшение ресурсосбе-

режения. Этому также способствует упорядочение первичной документации, 

широкое внедрение типовых унифицированных форм, повышение уровня 

механизации и автоматизации учено-вычислительных работ, а также обеспе-

чение строго порядка приемки, хранения и расходования сырья, материалов, 

полуфабрикатов, комплектующих изделий, топлива и др., ограничения числа 

должностных лиц, имеющих право подписи документов на выдачу особо де-

фицитных и дорогостоящих материалов. Сравнительная характеристика 

нормативных документов представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика ПБУ 5/01 и МСФО 2 
Предмет ПБУ МСФО 

Классификация 
МПЗ 

В структуре МПЗ выделяются: 
материалы, сырье, готовая про-
дукция, товары для перепродажи 

В структуре запасов выделяются: 
материалы, сырье, незавершенное 
производство, готовая продукция, 
товары для перепродажи 

Оценка актива Запасы оцениваются по стоимости 
приобретения 

Запасы оцениваются по 
наименьшей из двух величин: 
себестоимость приобретения и 
возможность чистой стоимости 
реализации 

Учет в себестои-
мости МПЗ ски-
док и надбавок 

В себестоимость включаются все 
суммы, уплачиваемые в соответ-
ствии с договором поставщику 
независимо от экономической 
природы скидок и надбавок 

Скидки надбавки признаются до-
ходами или расходами периода 

Способы оценки 
МПЗ при выбы-
тии 

Допускается оценка по себестои-
мости каждой единицы, по сред-
ней себестоимости и по методу 
ФИФО 

Допускается оценка по себестои-
мости каждой единицы, по сред-
ней себестоимости и по методу 
ФИФО 

Отражение в от-
четности 

Подлежит раскрытие информация: 
 о последствиях изменений 
способов оценки МПЗ 
 о стоимости МПЗ переданных 
в залог 

Подлежат раскрытию:  
 обстоятельства, которые при-
вели к восстановлению списан-
ных запасов  
 соответствующая сумма запа-
сов, признанных в качестве рас-
ходов в течение периода 
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Необходимо также внедрение эффективных форм предварительного и 

текущего контроля за соблюдением норм запасов и расходованием матери-

альных ресурсов. Важным условием эффективного использования материа-

лов на производстве, является правильный выбор методов учета. Методоло-

гия организации бухгалтерского учета материальных ресурсов предполагает 

выбор одного из нескольких методов их учета и оценки, который фиксирует-

ся в учетной политике предприятия.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ «ЭФФЕКТА ВЕБЛЕНА» В РОССИИ  

Эффект Веблена - достаточно распространѐнное явление показатель-

ного потребления, которое возникает при потреблении благ, в основном не-

доступных для большинства обычных потребителей в связи с их высокой 

ценой, что подчеркивает социальную значимость их владельцев.  

В теории «праздного класса», судя по содержанию одноименной книги 

Т.Веблена, отношение этого «имущего непроизводственного» класса к эко-

номическому процессу характеризуется как отношение «стяжательства, а не 

производства, эксплуатации, а не полезности». Этот класс, по Веблену, 

предпочитает «обычаи мира бизнеса», сложившиеся «под направляющим и 

избирательным действием законов хищничества или паразитизма». В част-

ности, для представителей именно этого класса могут, очевидно, существо-

вать особые цены на товары, символизирующие показатель их «престижно-

сти», а не истинное проявление закона спроса, что ныне принято называть 

«эффектом Веблена». Последний характеризует ситуацию, при которой сни-

жение цены на товар воспринимается покупателем как ухудшение его каче-

ства или утрата его «актуальности» либо «престижности» среди населения, и 

тогда этот товар перестает пользоваться покупательским спросом, а в обрат-

ной ситуации, напротив, объем покупок с ростом цены может возрасти. Так 

вот, «финансовые слои, - заключает Т.Веблен, - имеют известную заинтере-

сованность в приспособлении финансовых институтов... Отсюда, более или 

менее последовательное стремление праздного класса направлять развитие 

институтов по тому пути, который бы отвечал денежным целям, формирую-

щим экономическую жизнь праздного класса» [1 С.18-20] 
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Человеку, получившему большие деньги, после удовлетворения 

насущных природных потребностей, хочется признания, зависти окружаю-

щих, уважения. К этому толкает извечная страсть людей к соперничеству, к 

достижению победы в игре, разновидностью которой является показное по-

требление. В таком случае потребляется не столько сама вещь, услуга, 

сколько отражение этого потребления в глазах окружающих. 

Т.Веблен подчеркивал две стороны потребления: демонстрируемую и 

скрытую от посторонних глаз: «В результате того предпочтения, которое от-

дается демонстративному потреблению, семейная жизнь многих классов 

сравнительно убога в контрасте с той блистательной частью их жизни, кото-

рая проходит на виду [4] Как вторичное следствие того же предпочтения 

люди скрывают свою личную жизнь от чужих глаз». В современных странах 

СНГ этот феномен бросается в глаза, когда встречаешь дорогие марки авто-

мобилей, припаркованные у "малосемейных" хижин. 

Демонстративное потребление свойственно всем слоям общества. Од-

нако в абсолютном своем выражении оно существенно различается. "Норма 

благопристойности, - как писал Т.Веблен, - растет от слоя к слою, и под 

страхом утраты своего привилегированного положения необходимо жить на 

уровне требований приличного внешнего вида». [4] 

К атрибутам внешнего вида у средних и высших слоев относится не 

только одежда, но и средства передвижения, мобильники, технические сред-

ства, «престижные» учебные заведения. Автомобиль для многих людей - это 

уже не столько средство передвижения, сколько средство завоевания репу-

тации преуспевающего человека. Чем выше слой, тем выше нормы. В ре-

зультате парадокс, наблюдаемый во все века: и бедные, и богатые выбивают-

ся из сил, стремясь поддерживать "приличный уровень" потребления.  

В России, по всей видимости, эта тенденция к относительно скромно-

му потреблению примерно на уровне своего статуса или даже ниже него 

наметилась быстрее, чем в других странах. Главной причиной этого, как мне 

кажется, является наличие большого количества организованных преступ-

ных групп, гораздо быстрее прочей публики реагирующих на показное бо-

гатство. В условиях современной России для бизнесменов следовать класси-

ческим нормам показного потребления равносильно предоставлению в нало-

говую инспекцию и разного рода рэкетирам завышенных данных о своих до-

ходах. И лишь олигархи, до которых бандитам трудно дотянуться, демон-

стрируют классические типы показного потребления. Основная же масса биз-

несменов колеблется между показным потреблением и страхом попасть под 

повышенное "налогообложение" бандитов, которые в подсчете доходов про-

являют куда меньше формализма, чем налоговая инспекция. 

Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН 

провел опрос экспертов (1130 предпринимателей, чиновников, депутатов, ад-

вокатов и т.п. групп, которые более всего склонны к показному потреблению). 
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По их мнению, главный признак богатства - личная охрана (77%). Затем идут 

такие символы, как загородный коттедж (76%), престижная квартира (75%), 

престижный автомобиль (71%), вклады в зарубежных банках, вертолет или 

самолет. Только одна треть назвала признаком богатства дорогую одежду. [4] 

Для демонстрации высокого статуса используется весьма широкий 

набор предметов потребления, услуг, стилей жизни. В принципе, эту функ-

цию может выполнять любой товар или услуга,  имеющие высокую цену и 

открытые для более или менее широкого обозрения. Главный же атрибут 

вещей, используемых для показного потребления, - их дефицитность, недо-

сягаемость для широкой публики, которая может их наблюдать, но не иметь. 

Уровень доходов выступает как возможная основа для реализации по-

казного потребления. Американский журнал Форбс опубликовал очередной 

список самых богатых людей в мире. За долгие годы существования этот 

рейтинг стал самым популярным и авторитетным в мире, на него обращают 

внимание, как простые граждане, так и серьѐзные влиятельные люди. В 2010 

году самым богатым человеком в мире был назван - Карлос Слим Элу - 70-

летний бизнесмен из Мексики, телекоммуникационный магнат, владеющий 

корпорацией TelMex (Telefonos de Mexico). В 2011 и в 2012 году он остался 

на вершине рейтинга. [2]. Состояние Элу Форбс оценил в 53,5 миллиарда аме-

риканских долларов. Отметим, что он "не с неба свалился" в топ богатеев, а в 

прошлые годы уверенно держался в десятке - то есть фигура вполне уже при-

евшаяся, правда не настолько "распиаренная", как например, тот же Билл  Гейтс 

или  Уоррен Баффет.  

 Именно основатель и глава корпорации Майкрософт Билл Гейтс идет 

сразу за Элу  Кстати, надо заметить, что до 2008 года Гейтс в течение многих 

лет пребывал на первой строчке рейтинга и долго считался самым богатым 

человеком в мире. И только в последние годы его рейтинг снизился - в 2010 

году его состояние оценили в 53,0 миллиарда долларов (это на 500 миллио-

нов долларов меньше, чем у Карлоса Слима Элу). 

На третьем месте обосновался  Уоррен Баффет - в свои 79 лет он явля-

ется самым известным инвестором в мире, для многих являющимся образ-

цом для подражания, а по совместительству и глава инвестиционной компа-

нии Berkshire Hatdaway. Его капитал оценен в 47,0 млрд.долларов. 

Самым богатым человеком из России в этом году оказался Владимир 

Лисин, металлург и владелец НЛМК. Его состояние 15,8 млрд.долларов, что  

позволило ему занять 32 место в списке Форбс.  

Forbes опубликовал рейтинг и самых молодых миллиардеров мира, 

возраст которых не превышает 40 лет. Всего таковых оказалось 29 человек, 

11 из которых американцы. При этом 10 молодых богачей вышли из сектора 

высоких технологий, в том числе четверо из крупнейшей социальной сети 

Facebook. Есть среди участников этого списка и один россиянин - основатель 

компании "Связной" Максим Ноготков (13 место). [2] 
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В первую сотню рейтинга богатейших людей планеты входят 14 жен-

щин. Размер их состояний колеблется от 30 млрд. долларов до 10,6 

млрд,долларов а средний возраст участниц - 66 лет. 

 Таким образом, можно предположить, что перечисленные персоны 

можно рассматривать как потенциальных потребителей в нише « демонстра-

тивного потребления» на рынке. В действительности, как показывает опыт, 

не всегда существует прямая корреляции между категориями «уровень дохо-

да» и «уровень демонстративного потребления». В частности, аскетический 

образ жизни Уоррена Баффета (третья строчка в списке Форбс) подтвержда-

ет этот факт. 
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ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

ПРОЦЕССОВ В АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Воспроизводственные процессы постоянны в экономике, проявляясь 

прежде  всего при  осуществлении материального производства. Они харак-

терны и в социальной сфере по таким параметрам как воспроизводство насе-

ления со сменой поколений, динамикой в уровне образованности, материаль-

ной обеспеченности и здоровья. Оценить эти процессы является важной зада-

чей при исследовании экономики и социума любой страны или ее региона. 

Глубокие трансформационные процессы, начавшиеся в России с нача-

ла 90-х годов ХХ столетия и разворачивающиеся в экономике и социальной 

сфере, требуют своего осмысления. И если городское хозяйство и население 

в силу своей традиционно большей цивилизованности довольно часто стано-

вятся объектом изучения, то о сельской экономике аналитических разрабо-

ток с оценкой происходящих процессов значительно меньше. Вместе с тем, 

есть несколько причин, побуждающих более пристально изучать аграрный 

сектор экономики с позиций выявления  в нем реальных изменений. 

Первая из них – очевидная неудача многих из начатых в деревне ин-

ституциональных и социально-экономических преобразований. В подавля-

ющем большинстве случаев преобразования пока не достигли поставленных 

целей – появления массового эффективного собственника и роста производ-

ства. Более того, деградационные процессы в аграрной экономике и соци-

альной сфере села со снижением численности населения и неэффективным 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.forbes.ru/
http://verdysh.narod.ru/a/potreba.html
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использованием основных средств производства, включая землю, продол-

жаются.  

Вторая причина, определяющая важность внимания к аграрной сфере 

и сельскому социуму, связана с тем, что в сельской местности современной 

России проживает около сорока миллионов человек, и в отечественном сель-

ском хозяйстве занято примерно 18% экономически активного населения. 

Это значительная часть населения в сравнении с другими странами: напри-

мер, в сельском хозяйстве США и Японии занято соответственно 2,5 и 7,2 % 

населения. И если признавать огромную социальную важность сельской со-

ставляющей для всего общества, равно как и очевидную необходимость кар-

динально повышать эффективность аграрного производства, то, следова-

тельно, необходимо думать о решении проблем сельского хозяйства, в том 

числе и проблемы занятости населения. 

Третья причина состоит в том, что, как показал опыт трансформаци-

онных процессов 90-х годов, их реализация не может осуществляться лишь в 

системе производственных отношений. Изменения происходят во всем це-

лостном комплексе социально-экономических связей, которые происходят 

как в производстве, так и в повседневной жизни сельского социума [1]. 

Реорганизация сельскохозяйственных предприятий 1990-х годов была 

направлена на формирование новых эффективно хозяйствующих субъектов. 

Их появление оказало влияние не только на производственную сферу села, 

но и на весь уклад жизни сельского населения. Стремясь повысить свою 

конкурентоспособность, новые хозяйствующие субъекты сокращают чис-

ленность занятых, оставляя на предприятиях наиболее квалифицированных и 

дисциплинированных работников, борются за лучшие земельные угодья и 

получение преференций со стороны местных властей. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, З.И. Калугин и О.П. Фадеев 

вполне адекватно оценивают ее как весьма проблемную. Они пушит о том, 

что экономические интересы хозяйствующих субъектов нередко входят в 

противоречие с интересами групп сельского населения, которые остаются 

без работы, теряют имущественные и земельные паи, лишаются поддержки 

для ведения личного подсобного хозяйства. При этом основное бремя соци-

альных издержек преобразований аграрного производства ложится на плечи 

самого сельского населения и местных властей. Последние заинтересованы в 

установлении диалога с новыми хозяйствующими субъектами и привлечении 

с их помощью дополнительных ресурсов для развития сельских территорий, 

в создании новых рабочих мест, повышении качества жизни населения. В 

свою очередь, местные власти содействуют развитию сельского бизнеса [3]. 

В связи с этим особое значение приобретает выявление сфер пересе-

чения интересов бизнеса, власти и населения как ключевых субъектов инно-

вационных процессов на селе, обоснование институциональных и социаль-

ных механизмов защиты, согласование и гармонизация этих интересов, а 
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также развитие жизнеспособных форм социального партнерства. 

Е.Н. Батуев и Т.В. Киян справедливо, с нашей точки зрения, считают 

современные проблемы отечественных сельскохозяйственных предприятий 

следствием  «хронических пороков отечественного АПК - от технической 

отсталости до проблем социальной инфраструктуры села. Между тем, про-

гресс в молекулярной биологии, генной инженерии, биотехнологии и селек-

ции выдвигает сельское хозяйство в число «несущих» отраслей грядущего 

нового технологического уклада. Тем важнее не упустить шанс перейти к 

инновационной модели развития аграрного сектора», - пишут авторы в своей 

публикации [2]. 

В сельском хозяйстве, как и в других секторах, действуют основные 

закономерности экономического развития. Более того, многие законы рынка 

проявляются в аграрной экономике в более чистом виде, чем в других отрас-

лях, поскольку сельское хозяйство представлено многочисленными и  в 

большинстве своем сравнительно небольшими хозяйствами, действующими 

автономно друг от друга. Однако современные воспроизводственные про-

цессы в аграрной экономике связаны не столько с общими закономерностя-

ми развития, сколько с особенностями еѐ  функционирования и динамики.  

Особенностью оправданно считать характер конкретной среды на 

рынке продукции сельского хозяйства. Сельское хозяйство в развитых стра-

нах представляет собой классический пример отрасли совершенной конку-

ренции, поскольку на рынке товаров сельхозпроизводственного происхож-

дения находится большое количество продавцов, каждый из которых не об-

ладает достаточным объемом предложения для влияния на цены.  

Заметно проявляется  всегда и такая  особенность как зависимость от-

расли от природных условий. Засухи, наводнения, вредители, болезни жи-

вотных и растений делают аграрный сектор сферой относительно рискован-

ного приложения капитала. Вследствие слабой дифференцируемости про-

дукции продавцы имеют мало возможностей для повышения цен. Паритет 

цен на сельскохозяйственную продукцию и средства производства для сель-

ского хозяйства из года в год во всем мире изменяется не в пользу аграрного 

сектора. 

Ценовая неэластичность спроса на сельскохозяйственную продукцию 

в совокупности с большой зависимостью аграрного производства от природ-

ного фактора и конкуренцией производителей порождает краткосрочную 

проблему отрасли: цены на рынке сельхозпродукции крайне нестабильны. 

Малейшие колебания в объемах предложения в зависимости от многочис-

ленных неподконтрольных товаропроизводителю причин и цена падает или 

растет с неадекватной скоростью. 

Низкая эластичность спроса на сельскохозяйственную продукцию по-

рождает и, так называемую, долгосрочную проблему отрасли. Сама по себе 

низкая эластичность спроса еще не является проблемой для сектора эконо-
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мики, если предложение не растет или растет медленно. Но дело в том, что 

под влиянием научно-технического прогресса растѐт производительность аг-

рарного труда и предложение сельскохозяйственной продукции - тоже. При 

одновременном сокращении рождаемости в развитых странах снижаются 

темпы роста населения. В результате совокупный спрос на сельскохозяй-

ственную продукцию в этих  странах растет медленнее, чем ее предложение. 

При развитии внешних отношений проявляется  такая  особенность 

аграрной  отрасли, как необходимость использования  протекционизма и это 

оправданно для достижения продовольственной безопасности. Кроме того, 

сельские протяженные территории отражают степень освоенности националь-

ного пространства и включение  его  в пространство экономическое, которое 

может функционировать только параллельно с социальным пространством. 

Традиционный сельский ландшафт с его национальными особенно-

стями безусловно является национальным культурным достоянием каждой 

страны. С сокращением численности сельского населения возникает угроза его 

утраты. Эта проблема актуальна для стран Западной Европы и для России.  

Кризисные явления дают России исторический шанс, вовремя пере-

группировав силы и средства, встроиться в новую длинную волну кондрать-

евского технологического цикла, пока она находится в стадии смены техно-

логических формаций, и потенциальные инвесторы еще не видят отчетливых 

очертаний и контуров нового уклада. В связи с этим разрабатываемые сейчас 

долгосрочные прогнозы научно-технического и социально-экономического 

развития должны непрерывно уточняться, исходя из реальных событий, про-

исходящих в мировой и национальной экономиках.  

Успешное инновационное развитие в подобных условиях предполага-

ет существенную государственную поддержку и регулирование. Опыт мно-

гих стран показывает, что оно наиболее эффективно осуществляется в хоро-

шо сформированной институциональной среде и в рамках крупных целевых 

программ. Роль и функции государства регламентируются как по ресурсной, 

так и по организационной составляющим. В этой ситуации частный бизнес 

также способен активно поддерживать своим участием реализацию высоко-

рискованных инновационных проектов.  

 Дальнейшее изучение всех направлений воспроизводственных про-
цессов в аграрной экономике  послужит обоснованию регулирующих мер, 
которые имеют цель усилить положительные тенденции и снять остроту от-
рицательных в одной из важнейших составляющих общества – сельской  со-
ставляющей  с ее территориальной, производственной и социальной сущно-
стью. 
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Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к продуктам повседневного 

спроса. В настоящее время хлебопекарный бизнес располагает большими 

возможностями для увеличения количества предприятий, создания развитой 

конкурентной среды, новых рабочих мест. Хлебопечение является социаль-

но значимой отраслью экономики. Сейчас на российском рынке хлеба при-

сутствует как наследие СССР - традиционные виды хлеба - черный, белый, 

круглый, батон и буханка, так и формирующаяся в последние годы преми-

альная категория - хлебобулочные изделия с ограниченным сроком хране-

ния, содержанием минералов и органических элементов, низкокалорийные 

сорта и т.п. 

Потребление хлеба и хлебобулочных изделий связано в первую оче-

редь с благосостоянием населения, с ростом которого российский потреби-

тель переходит от дешевой и калорийной пищи к более дорогим продуктам. 

Хлебопечение России сегодня переживает непростой период своей 

истории: рост налогов, тарифов на энергоносители и транспорт, цен на муку 

и другое сырье, проблемы технического регулирования, острая 

необходимость модернизации и другое. Но, несмотря на все это, есть шансы 

на оживление данной отрасли. Это возможно при объединении усилий от-

раслевого  сообщества, государственной законодательной и исполнительной 

властей. 

В последнее время доля хлебопекарных предприятий, на которых ве-

дется целенаправленная работа по внедрению новой техники и технологиче-

ских инноваций несколько возросла. Все большую роль в этих процессах 

играет ряд крупных хозяйствующих субъектов -компаний, холдингов и 

близких к ним по структуре образований. Они успешно продвигаются на 

рынке хлеба, имеют достаточно эффективный механизм внутреннего пере-

распределения ресурсов и внутриструктурного взаимодействия бизнесов.  

В целом, производственный потенциал хлебопекарной промышленно-

сти пока достаточен для полного удовлетворения спроса населения на хле-

бобулочные изделия как в количестве, так и в ассортименте. Общий объем 

производства составляет 7,0 млн. тонн в год с устойчивой тенденцией на 

1,0-1,5 %. Ежегодно в бюджеты всех уровней поступает 27-30 млрд. рублей 

налоговых отчислений. Эти цифры венчают нелегкий труд трехсот тысяч 

работающих в отрасли. 
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Президент Российского Союза пекарей, академик РАСХН А.П. Косо-

ван в своей статье «О состоянии и направлениях развития хлебопекарной 

промышленности РФ» изложил: «Да, у нас есть неплохие достижения, и мы 

пока можем удовлетворить спрос населения. Пока ещѐ, потому что в хлебо-

печении накапливается критическая масса проблем, требующих решения». 

Это такие проблемы как: общее техническое состояние промышленно-

сти, степень финансовой устойчивости, обеспеченность ресурсами всех ви-

дов. По мнению членов правления Российского союза пекарей, ученых и 

специалистов, отрасль нуждается в системных преобразованиях, в первую 

очередь в повышении технического уровня производства. Однако, острый 

дефицит инвестиционных ресурсов ставит работу по широкомасштабной 

модернизации в критическое состояние. Объем инвестиций крайне незначи-

тельный. В 2010 году он составил всего 10,0 млрд. рублей, или 4 % объема 

выручки, хотя, по мнению экспертов, он не должен быть менее 10%, а это 

примерно 18-20 млрд.рублей в год. При это 80 % из них- собственные сред-

ства предприятий, в то время как в среднем по экономике доля привлечен-

ных средств составляет менее 50%. 

Недостаток финансовых ресурсов - системная слабость отрасли и 

главная причина вынужденной остановки ряда хлебопекарных производств. 

Всего с 2005 по 2009 годы количество организаций в хлебопечении снизи-

лось с 2502 до 2015, в том числе крупных и средних с 1042 до 723 предприя-

тий. Производственные мощности уменьшились с 14,2 до 12 млн. тонн в 

год. В 2010 году прекратили существование ещѐ более 50 крупных и сред-

них предприятий, многие хлебозаводы первый квартал 2011 года закончили 

с убытком. 

Только треть хлебопекарных предприятий в России занимается техни-

ческим перевооружением. На остальных, где уровень износа оборудования 

достигает 50-80%, идут необратимые процессы старения, которые сопро-

вождаются, как правило, избыточными затратами ресурсов и ухудшением 

качества хлебобулочных изделий. Технические параметры российского обо-

рудования уступают характеристикам импортного. Удельный расход, 

например, газа, на отечественном оборудовании составляет 37-40 м
3
 на 1 

тонну, на зарубежном -30-33 м
3
 , расход электроэнергии на 20-30 % выше, 

чем на импортной технике. Для выработки 1 тонны сдобных хлебобулочных 

изделий на российской линии занято 8-10 человек, на зарубежной с высокой 

степенью производственной диверсификации - всего два. Выход хлебобу-

лочной продукции при этом ниже на 1,2-2,5 %, чем при изготовлении про-

дукции на импортном оборудовании. 

Угроза прогрессирующего старения техники достаточно серьезна, она 

более опасна, чем угроза конкуренции. Дефицит финансовых средств не 

только снижает технический потенциал предприятий, но и не позволяет про-
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водить эффективную маркетинговую политику, без которой невозможна 

равноправная конкуренция с иностранными фирмами в условиях ВТО. 

В ассортименте традиционно, до 80 %, преобладает изделия массовых 

сортов с небольшой долей добавленной стоимости. Кроме того, сохраняется 

высокая финансовая зависимость от колебаний внешних факторов-цен на 

сырье, курсов валют, кредитных ставок. Базовый 2010 год характеризовался 

значительным ростом стоимости муки, растительного масла, сахара и сырья 

других видов. В настоящее время ситуация на рыке муки стабилизировалась, 

однако перспективы изменения цен остаются неопределенными. Непрогно-

зируемый рост цен на муку - одно из самых опасных явлений в производстве 

хлеба. 

Появляются эксперты, которые разъясняют что в производстве хлеба 

затраты на муку составляют менее 20% и рост цен на неѐ не влияет на стои-

мость хлеба, а «нехорошие спекулянты» -пекари, правда вместе с торговлей, 

присваивают себе большую часть прибавочного продукта в цепочке от поля 

до прилавка. Этот прибавочный продукт носит несколько странный харак-

тер, так как заработная плата в хлебопекарной промышленности в целом и 

практически во всех регионах страны на 25 - 30 % ниже средней по эконо-

мики России. При этом, следует иметь в виду что почти 30 % в заработной 

плате работников - это доплаты за работу в Северных регионах, в ночные 

смены, праздничные и выходные дни. Кадровый потенциал отрасли серьезно 

ослаблен, он пополняется людьми низкой квалификации. А ведь тонкие про-

изводственные навыки в хлебопечении приобретаются годами напряженного 

труда, и уход профессионалов неизбежно скажется на качестве и безопасно-

сти хлеба. 

Для закрепления кадров предприятия стали более активно применять 

меры морального стимулирования. Лучшим рабочим, специалистам и руко-

водителям присваиваются звания «Лучший пекарь России» с занесением в « 

Книгу почета» Российского союза пекарей. 

В последние годы имеет место рост недобросовестной конкуренции. В 

неблагоприятных экономических условиях многие предприятия малого биз-

неса «ушли в тень». На этих производствах игнорируют санитарные нормы, 

не осуществляют необходимый технологический контроль, привлекают не 

имеющих достаточной квалификации кадры, в том числе с использованием 

полулегальных схем аренды рабочей силы, что достаточно часто отражается 

как негативное явление в СМИ. В результате многим удается уйти от нало-

гообложения и уплаты страховых взносов, снизить цену на не всегда каче-

ственную и безопасную продукцию. Страдает от такого положения, прежде 

всего, население. 

В тоже время было бы ошибочным отрицать значение малого хлебо-

печения. Оно является неотъемлемой частью российской хлебопекарной 

промышленности и будет, очевидно, развиваться в районах новостроек (это 
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пекарни-магазины), населенных пунктах с затрудненной транспортной до-

ступностью, малонаселенных регионах, сфере общественного питания. 

В связи с вступлением России в ВТО можно будет ожидать ускорения 

прихода на российский рынок крупных зарубежных производителей хлебо-

булочных изделий, а так же международных торговых сетей, которые имеют 

собственные хлебопекарные производства. Они обладают существенными 

конкурентными преимуществами перед российскими производителями: до-

ступ к дешевым финансовым ресурсам, продвинутые бренды, длительный 

опыт отношений с ведущими мировыми торговыми сетями. Это может при-

вести к дальнейшему снижению количества отечественных производителей 

хлебобулочных изделий и к снижению российского научного потенциала. 

С учетом возможных негативных последствий для агропромышленно-

го комплекса, государство впервые в новой истории России предприняло ме-

ры по оказанию определенной поддержки предприятиям пищевой промыш-

ленности. Правительство 17 апреля 2012 г. утвердило Стратегию развития 

пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации до 

2020 года, включающую специальный раздел по хлебопечению, разработан-

ный по поручению Минсельхоза России и Государственного научно иссле-

довательский институт хлебопекарной промышленности. 

Установлены основные целевые показатели: обновление объема ос-

новных средств до 15%, увеличение производства диетических и обогащен-

ных минеральными веществами сортов хлеба к 2020 году до 300 тыс. тонн в 

год. Так же планируется внести изменения в Федеральный закон «О разви-

тии сельского хозяйства», предусматривающие распространения на хлебопе-

карные предприятия мер государственной поддержки, предусмотренных 

данным законом. Распоряжением Правительства РФ для осуществления дан-

ных проблем в хлебопекарной промышленности и достижения установлен-

ных показателей предусмотрены объемы инвестиций на 2013-2020 года в 

размере 98 232 млн. руб., в том числе 2013г. - 10 608млн. руб, 2014г. - 10 800, 

2015г. - 11 016, 2016г. - 11 304, 2017г. - 12 672, 2018г. - 13 128,2019г. - 14 328, 

2020г. - 14 376 млн. руб. 

Следует учитывать, что задания стратегии по развитию хлебопекарной 

промышленности будут выполнены, если каждое его направление будет вос-

принято каждым предприятием, каждым изготовителем хлебобулочных из-

делий в качестве еѐ конкретного исполнителя. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В РФ  

Кадровый менеджмент является основой управления организа-

ции, поскольку реализует основную задачу менеджмента - организацию 

деятельности. Эффективность менеджмента напрямую зависит от каче-

ства управления персоналом. Для повышения эффективности кадрового 

менеджмента в управлении персоналом на первый план выступают во-

просы оптимизации кадрового состава, которые особенно важны для 

организаций, проходящих фазы кризиса или находящихся в ситуации 

спада. 

Главным объектом кадровой политики является – персонал, кад-

ры. Персоналом предприятия называется основной (штатный) состав 

его работников. Кадры - это главный и решающий фактор производ-

ства, первая производительная сила общества. Они создают и приводят 

в движение средства производства, постоянно их совершенствуют. От 

квалификации работников, их профессиональной подготовки, деловых 

качеств в значительной мере зависит эффективность производства. 

Управление персоналом является одним из важнейших составляю-

щих частей современного менеджмента. Управление персоналом, по мне-

нию доктора экономических наук Базаровой Т. Ю., представляет собой - 

«целенаправленную деятельность руководящего состава организации, а 

также руководителей и специалистов подразделений системы управления 

персоналом, которая включает разработку концепции и стратегии кадро-

вой политики, принципов и методов управления персоналом»[2]. 

Главная цель системы управления персоналом –создание резуль-

тативных мотиваций, обеспечение компании высококлассными кадра-

ми, их продуктивное  использование, профессиональное  и социальное 

развитие.  

Управление персоналом осуществляется на основе следующих 

принципов: научности; демократического централизма;  плановости; 

первого лица; единства распорядительства; отбора, подбора и расста-

новки кадров; линейного, функционального и целевого управления; 

контроля исполнения решений и др.  

Роль экономических методов заключается в мобилизации трудо-

вого коллектива на достижение конечных результатов. 

Профессор Еремина Б. А. считает, что «методы управления пер-

соналом – это способы воздействия на коллективы и отдельных работ-

ников в целях осуществления координации их деятельности в процессе 

функционирования организации»[2]. Они подразделяются на три группы: 
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- организационно – административные; 

- экономические; 

- социально – психологические. 

Кадровая политика, по мнению доктора экономических наук 

Алехиной О. Е., представляет собой – «механизм выработки целей и за-

дач, направленных  на сохранение, укрепление и развитие кадрового 

потенциала, создание ответственного, высокопроизводительного, спло-

ченного  коллектива, способного адекватно реагировать на постоянного 

меняющиеся требования рынка»[1]. 

Выбор мотиваторов труда является основой управления персона-

лом. Управление мотивацией труда включает в себя следующие состав-

ляющие: выбор мотиваторов труда; политику заработной платы; поли-

тику вознаграждений; политику участия в успехе; управление затрата-

ми на персонал. 

Можно выделить следующие основные проблемы в области 

управления персоналом: 

 - новое  (рыночное)  поле  деятельности  на  прежней  теоретиче-

ской  и практической основе; 

 - управленческая стратегия не отвечает  современным  целям  

развития предприятий;  

- отсутствие преемственности в работе по управлению персоналом; 

- менеджеры не могут использовать потенциал подчиненных; 

- понимание роли и места управления персоналом в системе хо-

зяйствования не соответствует действительному объему и характеру 

поставленных задач; 

- не отработана технология изучения и  внедрения в практику 

научных разработок в области управления персоналом; 

 - неумение работодателей точно задавать «спецификации» тре-

буемых параметров работников,  отсутствие  умения  проводить   ана-

лиз рабочих мест и определять квалификационные  требования  к рабо-

чим  местам; 

 - отсутствие анализа рынка труда и расчетов цены рабочей силы; 

- проблемы с качеством профессионально-квалификационной  

подготовки  и переподготовки персонала; 

 - действие антирыночных сил и др. 

Совершенствование системы управления персоналом должно 

осуществляется по следующим направлениям: 

 - отбор и расстановка кадров;  

- оплата труда и вознаграждение, осуществляемые с учетом 

принципов справедливости и беспристрастности; 

 - оценка труда и ее результативности, основанная на четко ого-

воренных критериях; 
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 - развитие личности с акцентом на качественном росте уровня и 

расширении области деятельности; 

- кадровая политика, обеспечивающая эффективную деятель-

ность каждого подразделения и отдельного работника; 

- обучение и повышение квалификации работников; 

 - качество трудовой жизни кадровиков, начиная от организации 

труда и заканчивая различными социальными гарантиями; 

 - планирование перемещений, осуществляемое с учетом реаль-

ных потребностей в перемещениях и с использованием самых разнооб-

разных методов; 

 - разработка и внедрение новых методов управления персоналом 

должно происходить поэтапно, быть логически связанным, доступным 

для понимания каждому работнику; 

 - разработка комплекса по усовершенствованию материального и 

нематериального стимулирования, направленного на нормализацию 

уровня текучести среди персонала. 

Более конкретные рекомендации должны разрабатываться на 

каждом предприятии с учѐтом его особенностей. 

Удачно созданная руководителем группа работает ровно, без 

срывов, и большинство проблем решает без конфликтов, заинтересова-

на в конечных результатах. Воодушевленная главной идеей команда 

добивается поставленных перед ней целей и с готовностью принимает-

ся за решение новых задач. 
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Компетенции – это способности бухгалтера выполнять работу в соот-

ветствии с требованиями должности, а требования должности – это задачи и 

стандарты их выполнения, принятые на предприятии. 
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Рис.1 

Компетенция трактуется как круг вопросов, в которых данное лицо 

обладает познаниями, опытом; круг полномочий какого-либо органа или 

должностного лица.  

В современных условиях хозяйствования в России роль бухгалтера на 

предприятиях и в целом организациях неизмеримо возрастает. Рыночная 

экономика вызывает значительное изменение функций бухгалтера и расши-

рение задач, стоящих перед ним. Из счетного работника, занимающегося 

констатацией фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского 

учета с целью составления достоверной отчетности, он постепенно стано-

вится помощником руководителя практически по всем вопросам деятельно-

сти предприятия. Ни одно управленческое решение не обходится без согла-

сования с бухгалтером с целью определения как его эффективности, так и 

налоговых последствий. Поэтому особое значение приобретает формирова-

ние и профессиональных и надпрофессиональных компетенций студентов, 

обучающихся по специальности «Экономика и бухгалтерский учет». 

Основные профессиональные и надпрофессиональные компетенции 

бухгалтера. 

Основные профессиональные компетенции бухгалтера: 

I. Профессионально важные качества: 

1. Познавательные: профессиональная память, профессиональное мыш-

ление. 

2. Деятельностные: профессиональная мобильность и культура труда, 

профессиональное поведение, деловой этикет, владение информацион-

ными технологиями. 

3. Саморазвития: обобщение опыта и стремление к профессиональному 

росту. 

II. Основные умения и навыки, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности: 

1. Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского 

учета операций, связанных с движением основных средств, товарно-

материальных ценностей, денежных средств, расчетов и т.д.; 
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2. Начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, регио-

нальный и местный бюджеты, в государственные внебюджетные соци-

альные фонды, платежей в банковские учреждения. 

3. Начисление заработной платы рабочих и служащих и других выплат. 

4. Подготовка данных по соответствующим участкам бухгалтерского 

учета для составления отчетности. 

5. Использование компьютерных технологий в учетно-аналитической 

деятельности. 

Основные надпрофессиональные компетенции бухгалтера: 

I. Социальные: 

1. Готовность к сотрудничеству и межличностному взаимодействию. 

2. Обладание коммуникативной культурой, культурой речи. 

II. Личностные: 

1. Умение работать с потоком информации, выделяя из него главное и 

второстепенное. 

2. Объективность в суждениях, правовая культура, порядочность, чест-

ность. 

3. Способность к самостоятельным действиям в условиях неопределен-

ности, способность к адаптации в новых условиях деятельности. 

От компетенции бухгалтера зависит качественно ли будут отражены в 

документах хозяйственные операции компании, успешно ли будут происхо-

дить налоговые проверки. Порой лицо, отвечающее за финансовый учет и 

отчетность, посвящено в дела организации лучше директора. Поэтому 

крайне важно, чтобы эту должность занимал человек, которому можно пол-

ностью доверять. Также необходимо, чтобы это был опытный и грамотный 

специалист, который мог бы найти актуальную информацию для ежедневной 

работы в бухгалтерской справочной системе, и следил бы за изменениями в 

нормативно-правовых документах, формах бланков и прочими нововведени-

ями. Помимо подготовки финансовой отчетности в компетенции этого спе-

циалиста находятся еще и основные контрольные функции. Он обязан сле-

дить за тем, чтобы хозяйственные операции производились согласно дей-

ствующему законодательству, контролировать выполнение организацией 

своих обязательств, а в случае возможных финансовых рисков предупре-

ждать руководство. 

Все сотрудники компании должны исполнять требования главбуха, 

касающиеся документального оформления хозяйственных операций, и 

предоставлять ему необходимые сведения и документы. 

Выявленные основные профессиональные и надпрофессиональные 

компетенции бухгалтеров, необходимые для жизненных и трудовых успехов, 

могут быть сформированы при реализации эффективных педагогических 

технологий, при изучении основной учебной дисциплины специального цик-

ла обучения «Бухгалтерский учет». 
 

http://audar-info.ru/conditions.php
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

Актуальность исследования обусловлена современным значением со-

циокультурной деятельности школ искусств, которую данные учреждения 

способны и должны осуществлять в процессе функционирования по вопро-

сам занятости населения и в образовательном пространстве.  

Переход к рыночным отношениям вызывает необходимость постоян-

ного обогащения содержания деятельности учреждений культуры, методов 

ее осуществления и, поиска новых досуговых технологий. 

Основная задача клуба, как социального института, заключается в раз-

витии социальной активности и творческого потенциала личности. Органи-

зации разнообразных форм досуга и отдыха, создание условий полной само-

реализации в сфере досуга. 

Одной из актуальных проблем деятельности культурно-досуговых 

учреждений на пути решения данной задачи, является организация досуга 

людей. Свободное время является одним из важных средств формирования 

личности человека. Оно непосредственно влияет и на его производственно-

трудовую сферу деятельности, ибо в условиях свободного времени наиболее 

благоприятно происходят рекреационно-восстановительные процессы, сни-

мающие интенсивные физические и психические нагрузки. Использование 

свободного времени человека является своеобразным индикатором его куль-

туры, круга духовных потребностей и интересов конкретной личности чело-

века или социальной группы[1]. 

Школа искусств — социопедагогическая система, сформированная в 

соответствии с действующим нормативно-правовым полем как учреждение 

дополнительного образования детей и взрослых в сфере культуры. В основе 

деятельности ШИ лежат веками отработанные российской системой художе-

ственного образования и социально-культурной сферой принципы, органи-

зации духовно-нравственного, эстетически-насыщенного досуга, включения 

в гуманитарную профессиональную сферу. Как любой социальный институт 

школа искусств может эффективно действовать и развиваться адекватно со-
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циокультурной и социально-экономической ситуации с учетом еѐ динамич-

ной изменчивости, участвовать в реализации федеральных, региональных и 

муниципальных образовательных и социокультурных стратегиях, способ-

ствовать решению социальных задач.  

Для учащихся, их родителей, других участников образовательных и 

социокультурных проектов школы искусств (посетителей концертов, выста-

вок, фестивалей, конференций) эти учреждения художественного образова-

ния становятся первой ступенью на пути получения творческой профессии, 

местом личностного самоопределения, раскрытия талантов, духовного воз-

рождения, интеллектуального возвышения, психологического отдыха, ра-

достных творческих открытий, общения по интересам. [2]. 

Основные приоритеты совершенствования и развития образовательно-

го и воспитательного процесса «Школы  искусств»:  

   результативность и качество образовательного процесса; 

   влияние на профессиональное самоопределение воспитанников;             

   художественно-эстетическое воспитание; 

   повышение уровня профессионального мастерства педагогиче-

ских кадров; 

  изучение спроса на образовательные услуги, разработка и внедре-

ние новых программ. 

Школа искусств, являясь многокомпонентной педагогической систе-

мой, выполняет ответственную роль по формированию общегуманитарного, 

эстетического, духовного, социального компонентов образовательного про-

странства, параллельно с основной профилирующей художественно-

образовательной деятельностью способна осуществлять широкомасштабную 

социокультурную деятельность[3]. 

Объектом исследования является МУ «Култаевский сельский дом 

культуры».  

Учреждение создано в целях организации досуга и отдыха населения, 

удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии 

народной традиционной культуры, приобщения жителей Култаевского сель-

ского поселения к творчеству, культурному развитию и самообразованию, 

любительскому искусству и ремеслам. 

Проблема, существующая в селе Култаево - это занятость населения и 

вопрос преступности, а именно молодежи. В МУ «Култаевский сельский дом 

культуры» существует множество коллективов, направленных на развитие 

человека, но недостаточно коллективов, где была бы занята такая категория 

людей, как молодежь. Практика молодежного досуга показывает, что наибо-

лее привлекательными формами для молодежи являются музыка, танцы, иг-

ры, ток-шоу, КВН, однако, не всегда культурно-досуговые центры строят 

свою работу, исходя из интересов молодых людей.  
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В Доме Культуры имеется 3 коллектива, где есть младшая, средняя и 

старшая группы. Перечислим их: 

 Вокально-эстрадная группа «21 век»; 

 Танцевальный коллектив «Звездопад»; 

 Молодѐжное объединение «Я молодой!»; 

 Школьная команда КВН. 

В первой группе занимается 23 человека, во второй 30, в третьей 20 

человек, а в последней 12 человек. Если рассматривать старшие классы Кул-

таевской средней школы, то количество человек составляет 320. Это 26,6% 

занятости в клубе. 73,4 % молодежи остаются не занятыми. Это говорит о 

том, что необходимо создать новые интересные коллективы, чтобы привлечь 

новых людей, которые будут вовлечены в развитие своего творчества.  

Ниже приведены данные по этой проблеме. Рассмотрим численность 

экономически активного населения, занятых по Пермскому краю (таблица 1). 

Таблица 1 

Численность экономически активного населения, 

занятых по Пермскому краю, тыс. чел. 
 2000 2005 2006 2007 2008 2090 2010 2011 

Численность  
экономически 
активного 
населения

1) 

всего 

 

 

 

1429,3 

 

 

 

1418,9 

 

 

 

1438,1 

 

 

 

1436,1 

 

 

 

1446,5 

 

 

 

1448,8 

 

 

 

1441,0 

 

 

 

1437,9 

Мужчины 725,3 708,1 696,8 708,8 720,4 721,5 722,8 720,8 

Женщины 704,1 710,8 741,3 727,3 726,1 727,4 718,2 717,1 

Занятые в 
экономике 
всего 

 

1277,6 

 

1319,5 

 

1339,6 

 

1342,4 

 

1323,9 

 

1302,5 

 

1318,4 

 

1328,6 

Мужчины 642,5 655,5 639,0 653,3 654,7 644,9 655,7 657,4 

Женщины 635,1 664,0 700,6 689,0 669,2 657,6 662,7 671,2 
 

,1)
 По материалам выборочных обследований населения по проблемам занятости: 

2000, 2005-2011 годы – в среднем за год.
 

Далее рассмотрим число зарегистрированных преступлений по Перм-

скому краю за январь 2013 год (таблица 2).  

Таблица 2  

Число зарегистрированных преступлений по Пермскому краю 

за январь 2013 года, единиц 
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Для решения данной проблемы можно предложить привлечь Муници-

палитет по снижению арендной платы за помещение для занятий, что снизит 

себестоимость затрат и снизит оплату за обучение. Снижение данной статьи 

затрат позволит снизить стоимость за обучение, что в следствии приведет к 

привлечению числа желающих заниматься в кружках. Следовательно, сокра-

тится незанятое время молодежи. В результате, сократится количество пре-

ступлений, совершаемых в поселке. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА  

НОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В условиях перехода экономики Российской Федерации на инноваци-

онный путь развития особое значение приобретает обеспечение всех заинте-

ресованных пользователей своевременной и качественной информаци-

ей.Совершенствование систем бухгалтерского учета, отчетности и аудитор-

ской деятельности в нашей стране осуществляется в направлении их при-

ближения к международным стандартам, что является необходимым услови-

ем для развития экономики, повышения устойчивости финансовых рынков, 

улучшения инвестиционного климата и качества управления корпоративны-

ми финансами.  

Последнее десятилетие характеризуется завершением очередного эта-

па в реформировании бухгалтерского учета и отчетности, определенного в 

Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на среднесроч-

ную перспективу[1]. В соответствие с данной Концепцией были реализованы 

следующие реформы: 

1)  27 июля 2010 г. был принят Федеральный закон «О консолидиро-

ванной финансовой отчетности» [2], который обязал соответствующие ком-

пании представлять консолидированную финансовую отчетность в соответ-

ствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО); 

2)  значительному усовершенствованию подверглись формы бухгал-

терской отчетности организаций. Приказом Министерства финансов РФ от 2 

июля2010 г. N66н[3] утверждены новые формы бухгалтерской отчетности, 
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которые применяютсяс годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.Они за-

менят формы бухгалтерской отчетности, которые были утверждены прика-

зом Минфина РФ от22июля2003 г. N67н[4]. 

Бухгалтерская отчетность является основным источником информа-

ции о финансовом состоянии предприятия для заинтересованных внешних 

пользователей. Несмотря на различие экономических интересов внешних 

пользователей, анализ бухгалтерской отчетности предполагает исследование 

следующих групп показателей: 

 выручки от продажи продукции, работ и услуг; 

 затрат на производство и продажу продукции, работ и услуг; 

 финансовых результатов; 

 рентабельности продаж; 

 активов (имущество) организации (структура, оборачиваемость, 

ликвидность, рентабельность); 

 капитала (пассивы) организации (структура, эффективность исполь-

зования). 

В новый баланс введен ряд показателей, которые раньше не отража-

лись. Так в составе внеоборотных активов введена статья «Результаты ис-

следований и разработок», которая позволяет отделить данные о расходах на 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические ра-

боты от информации о нематериальных активах. Такое представление ин-

формации связано с возросшим вниманием пользователей отчетности к ин-

новационной деятельности компаний. 

Введен показатель «денежные эквиваленты», порядок отражения ко-

торого будет зависеть от учетной политики компании. Под денежным экви-

валентами понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вло-

жения, которыемогут быть легко обращены в заранее известную сумму де-

нежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения 

стоимости. 

Новым показателем, отражаемым в отчетности являются оценочные 

обязательств, т.е. обязательства с неопределенной величиной и (или)сроком 

исполнения, которые признаются при одновременном соблюдении следую-

щих условий: 

1. У организации имеется обязанность, явившаяся следствием про-

шлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой нельзя 

избежать; 

2. Уменьшение экономических выгод организации, необходимое для 

исполнения оценочного обязательства, вероятно; 

3. Величина оценочного обязательства может быть обоснованно оце-

нена. 

Вместо показателей долгосрочных кредитов и займов и новой отчет-

ности введены показатели долгосрочных и краткосрочных заемных средств, 



249 

 

в составе которых отражаются кредиты, займы, заемные средства, привле-

ченные путем выдачи векселей, выпуска облигаций. 

В то же время по отдельным позициям информация, представляемая в 

новом балансе, стала менее содержательной. Это в первую очередь касается 

представления информации в балансе по группам статей без постатейной 

расшифровки. В частности, в новом балансе нет отдельной информации о 

запасах готовой продукции, запасах сырья и материалов, дебиторской за-

долженности покупателей и заказчиков, кредиторской задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками, другой существенной для анализа информа-

ции. 

Новый отчет о прибылях и убытках не претерпел существенных изме-

нений [5]. В отчетности за 2011 г. в отчете о прибылях и убытках введен но-

вый показатель – совокупный финансовый результат периода, определяемый 

как алгебраическая сумма чистой прибыли (убытка), результата от пере-

оценки внеоборотных активов, не включаемого в чистую прибыль (убыток), 

результата от прочих операций, невключаемого в чистую прибыль (убыток). 

Введение данного показателя имеет важное значение в финансовом 

анализе и планировании, поскольку позволяет учитывать возможное влияние 

на чистую прибыль организации изменений рыночной стоимости активов в 

случае их реализации, а также не реализационных финансовых результатов 

от иных операций с активами. 

При анализе состояния и движения основных средств, осуществляемо-

го на основе пояснений к балансу, следует учитывать, что с 2011 г. пере-

оценка основных средств будет осуществляться на 31 декабря, т.е. на конец 

года, а не на начало года, как было ранее. Появилась возможность оценить 

степень переоценки основных средств за соответствующий период как от-

ношение суммы переоценки к первоначальной стоимости основных средств 

на конец года. 

Анализ состояния источников формирования имущества организации 

начинают с исследования собственного капитала. В бухгалтерской отчетно-

сти за 2011 г. в разделе баланса «Капитал и резервы» введена новая позиция 

«Переоценка внеоборотных активов», а показатель «Добавочный капитал» 

должен отражаться без учета переоценки. 

Поскольку сумма переоценки за отчетный период и сначала деятель-

ности предприятия представляет собой потенциально возможный прирост 

(снижение) стоимости имущества в процессе его возможной реализации, то 

для действующего предприятия сумма до оценки не является реальным ис-

точником развития[6]. 

Таким образом, на основе новых форм отчетности можно сделать бо-

лее качественный анализ. Совершенствование отчетности российских пред-

приятийявляется важным шагом в направлении повышения ее качества, ана-

литической ценности и достоверности, а, следовательно, повышения инве-
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стиционной привлекательности предприятий и качества управления корпо-

ративными финансами. 
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 НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

На сегодняшний день вопрос продовольственного обеспечения стоит 

крайне остро, поскольку основным производителем продуктов питания вы-

ступает аграрный сектор экономики, который является самым проблемным в 

нашей  стране как с экономической точки зрении, так и с социальной. 

Актуальность обозначенной темы определена тем, что количествен-

ные и качественные характеристики питания представляют собой важней-

шие критерии уровня социального развития территории, поскольку речь идет 

об удовлетворении самых главных повседневных жизненных потребностей 

людей. Общеизвестно, что питанием на 50% определяется здоровье каждого 

человека, причем оно оказывает значительное влияние на здоровье последу-

ющих поколений. Устойчивое обеспечение населения продуктами питания 

представляет собой важную социально-экономическую задачу, решение ко-

торой имеет огромное значение, как для конкретного региона, так и для всей 

страны в целом. 

Объектом исследования в данном исследовании является Пермский 

край, где специализацией АПК являются растениеводство (кормовые куль-

туры, зерновые культуры, овощи), животноводство (молоко, мясо), птице-

http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/detail.php?ID=50431
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/detail.php?ID=50431
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водство. Доля сельскохозяйственного производства в ВВП региона незначи-

тельна и не превышает 5-процентного уровня [1]. 

 Сегодня производством сельскохозяйственной продукции и продо-

вольствия в Пермском  крае занимаются 326 сельскохозяйственные органи-

зации разных форм собственности и организационно-правовых форм,  552 

крестьянских (фермерских)  хозяйства, 448 индивидуальных  предпринима-

телей, 314 тысяч личных подсобных хозяйств,  24 предприятия  по перера-

ботке молока и мяса, 3 предприятия мукомольной отрасли [2]. 

Для анализа уровня обеспеченности потребности населения основны-

ми видами продуктов питания, производимых на территории Пермского края  

необходимо проанализировать баланс производства и потребления (таблица 1) 

. 

Таблица 1  

Баланс производства и потребления основных продуктов питания 

по Пермскому краю 

Наименование  Производство, 

тыс.тонн 

Фонд потребления, 

тыс.тонн 

Коэффициенты са-

мообеспечения,% 

2009г. 2010 г. 2011г. 2009 г. 2010 г. 2011г. 2009 г. 2010 г. 2011г. 

Мясо и мясо-
продукты 

77,3 80,5 81,1 154,4 154,8 157,7 50,0 51,9 51,3 

Молоко и мо-
локопродукты 

479,0 476,0 480,7 611,8 600,2 601,2 70,3 70,8 71,6 

Яйцо, млн.шт. 766,2 890,1 977,5 726,8 722,7 725,7 101,1 117,6 129,2 

Картофель 673 386,8 670,8 295 276,3 281,1 125,3 77,6 128,7 

Овощи и бах-
чевые 

177,3 177 234,4 282,1 272,2 277,5 57,0 59,1 75,2 

 

Итак, проведенный анализ позволил определить уровень продоволь-

ственного самообеспечения за счет производства некоторых видов основно-

го продовольствия. Самый низкий уровень наблюдается  по мясу и мясопро-

дуктам который за последние 3 года не превышал 52%.  По молоку и моло-

копродуктам а также  овощам и бахчевым производство обеспечивает по-

требности населения только на 2/3, но по овощам за последние 3 года 

наблюдается достаточно резкий рост обеспеченности с 57 до 75% что в абсо-

лютном выражение составляет 18%. Наиболее благоприятная ситуация по 

продовольственному самообеспечению наблюдается при производстве таких 

продуктов как картофель, и яйцо, где уровень самообеспечения в 2011 году 

128,7 и 129,2 % соответственно. Не малый вклад здесь внес проект «Перм-

ская картошка», который направлен на стимулирование производства карто-

феля. 

 Для анализа самообеспеченности населения Пермского края  рассчи-

таны показатели потребности его в основных продуктах питания (табл. 2). 

При выполнении расчетов использовались рациональные нормы потребле-

ния по видам продуктов. 
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           Таблица 2 

Оценка самообеспеченности населения Пермского края 

основными продуктами питания за 2009-2011 г. 
Виды продоволь-

ствия 

Рациональные 

нормы по-

требления 

 на 1 чел., кг 

Потребление продук-

тов питания на душу 

населения в год; кило-

граммов, яйца - штук  

В сред-

нем за 

2009-

2011 г. 

Обеспеченность 

по норме по-

требления, % 

2009.г. 2010.г. 2011 г. 

Мясо и мясопродукты 70-75 57 59 60 58,7 80 

Молоко и молоко-

продукты 
320-340 226 227 228 227 69 

Яйцо,  шт. 260 269 274 276 273 105 

Картофель 95-100 109 105 107 107 107 

Овощи и бахчевые 120-140 104 103 105 104 80 
 

Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать вывод, что население 

края полностью обеспечено такими продуктами питания как картофель и яй-

цо, обеспеченность по норме потребления здесь составляет  105, и 107 % Не-

достаток ощущается  по мясу и мясопродуктам, молоку и молочным продук-

там, овощам и бахчевым, где обеспеченность не превышает 80%  что говорит 

о недоедании населением данных видов продуктов, которые являются 

наиболее важными для здоровья человека. 

Таким образом, проведя анализ обеспеченности населения Пермского 

края основными видами сельскохозяйственной продукции  необходимо от-

метить,  что по ряду продуктов в особенности животноводческой отрасли  

наблюдается недопроизводство, которое  ведет к недообеспеченности по 

норме потребления, что негативно может сказаться на здоровье населения 

особенно в условиях местного климата. Поэтому необходимым является  

принятие мер по развитию и стимулированию отрасли сельского хозяйства, 

что немаловажно для решения проблемы продовольственной безопасности  

региона. Для это необходимо: 

- укрепить материально-техническую базу сельского хозяйства; 

- обеспечить опережение коэффициента обновления (ввода) основных 

производственных фондов над коэффициентом его выбытия; 

- повышение эффективности сельскохозяйственного производства 

независимо от формы собственности; 

- усиление государственной поддержки аграрного сектора; 

- повышение оплаты труда в экономике, особенно в сельском хозяйстве; 

- обеспечение материальных, культурных и социальных условий, кото-

рые способствовали бы закреплению молодых людей в сельской местности; 
Литература 

1..Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю [Электронный ресурс]. URL: http://permstat.gks.ru (дата обращения: 

17.02.2013) 

2. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края  [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://agro.permkrai.ru    (дата обращения: 17.02.2013) 
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СОСТОЯНИЕ И ФАКТОРЫ РОСТА АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Аграрная экономика за последние десятилетия, переживала не лучшие 

времена, происходящие в российском обществе глубокие экономические и 

политические преобразования, оказали негативное воздействие. 

Еще с начала 90-х годов ХХ столетия сельское хозяйство Пермского 

края оказалось в глубоком кризисе, вследствие вступления  в процесс фор-

мирования рыночных отношений и разрушения, ранее сложившихся соци-

ально-экономических, административно-организационных хозяйственных 

форм управления агропромышленным комплексом. 

Актуальность темы заключается в сложном положении аграрного сек-

тора, которое объясняется всеобщим спадом производства, разрывом хозяй-

ственных связей. Сельское хозяйство с его трудоѐмким производством мо-

жет разрешить одну из самых острых социальных проблем - трудовую заня-

тость населения. 

Следовательно, возникает проблема разработки механизма экономи-

ческих взаимоотношений между государством, субъектами сельскохозяй-

ственного производства и коммерческими структурами для выработки новых 

адекватных подходов к обеспечению инвестиционными ресурсами аграрного 

сектора экономики. 

      За период 2007-2011 года на территории Пермского края резко со-

кратилось количество предприятий занимающихся производством сельско-

хозяйственной продукции с 396 до 335 ед. Это в свою очередь уменьшило 

объемы производства и сократило  производственный потенциал.  

Так, в 2011 г. по сравнению с 2007 г. среднегодовая численность ра-

ботников, занятых в сельскохозяйственном производстве уменьшилась на 

30%, площадь сельскохозяйственных угодий  на – 18,7%, в том числе пашни  

на 18,7%. За это время численность крупного рогатого скота сократилась – 

на 20%, коров – на 13,6%, свиней – на 10%, а количество овец и коз наоборот 

возросло  – более чем в 5 раз. В целом можно говорить о сложившейся нега-

тивной тенденции в отношении изменения показателей объема продукции и 

занятости населения в аграрном секторе экономики Пермского края (табл. 1). 

 



254 

 

Таблица 1 

Динамика производственного потенциала и объема продукции  

в сельскохозяйственных предприятиях 

 

Показатели 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

2011 г. в 

% к 2007г. 

Число предприятий, ед. 396 380 351 353 335 84,6 

Среднегодовая числен-
ность работников, тыс.чел 
из них: 
- занятых в с/х производ-
стве 

 

40,7 

 

35,9 

 

36,6 

 

32,6 

 

33,6 

 

30,12 

 

30,7 

 

27,4 

 

28,5 

 

25,3 

 

70 

 

70,5 

Сельскохозяйственные 
угодья, тыс. га, в т.ч. 
пашня 

960,1 

 

848,0 

914,2 

 

809,7 

851,5 

 

756,4 

812,4 

 

714,4 

780,6 

 

689,0 

81,3 

 

81,3 

Численность крупного ро-
гатого скота, тыс. гол. 
в том числе: 
       коров 
       свиней 
       овец и коз 

217,5 

 

 

81,4 

175,6 

0,3 

211,3 

 

 

80,7 

174,0 

0,4 

201,2 

 

 

76,8 

167,0 

0,7 

188,5 

 

 

74,3 

166,7 

0,7 

174,2 

 

 

70,3 

158,3 

1,6 

80 

 

 

86,4 

90,1 

5,33 
 

Таблица 2 

Объем валовой продукции хозяйств разных категорий 

Валовая продук-
ция сельского хо-
зяйства 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

млн. 

руб. 

в % к итогу 

за 2011.г. 

 Хозяйства всех ка-

тегорий, млн. руб. 

22702,1 25986,7 27351,7 30055,8 43681,1 100 

 в т.ч. с.-х. органи-

зации 

11266,4 14427,2 13958,7 14959,3 20623,4 47,2 

Хозяйства 
 населения 

 

11112,9      

 

11118,3 

 

12968,5 

 

14603,2 

 

22223,7 

 

50,9 

 крестьянские (фер-

мерские) хозяйства 

- - 424,5 493,3 834,0 1,9 

 

Анализируя распределение объема продукции производимой на тер-

ритории Пермского края  можно заключить, что в настоящее время кре-

стьянские (фермерские) хозяйства производят – 2%, личные подсобные хо-

зяйства - 51%, а сельскохозяйственные предприятия – 47,2 % общего объема 

продукции сельского хозяйства (табл. 2). 

Если обратить внимание на такие важные показатели как урожай-

ность, надой молока, продуктивность животных по хозяйствам всех катего-

рий (табл. 3) то в 2011 г. они по всем пунктам кроме  среднегодовой яйце-

носкости кур-несушек, и среднесуточного привеса свиней значительно уве-

личились. Особенно заметен рост показателей в отрасли растениеводства, по 

зерновым культурам картофелю и овощам открытого грунта рост урожайно-

сти в 2011 году  по сравнению с 2007 годом составил около – 50%. Причем 
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данная тенденция наблюдалась на протяжении  всего исследуемого периода 

кроме 2010 года, что можно объяснить аномально жаркой погодой для 

нашей полосы. 

Таблица 3 

Продукция сельского хозяйства хозяйств всех категорий 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. в % 

к 2007 г. 

1.Урожайность (центнеров с од-

ного гектара убранной площади) 
      

Зерновые культуры (в весе после 

доработки) 
11,4 12,9 14,9 12,5 16,3 143,0 

в том числе пшеница 11,3 11,9 13,4 11,0 14,6 129,2 

Картофель 106,0 143,1 163,0 95,1 160,7 151,6 

Овощи открытого грунта 210,7 260,7 266,6 246,1 308,8 146,6 

2. Продуктивность скота и птицы       

Надой молока на 1 корову, кг 3853 3736 4159 4376 4641 120,5 

Средняя годовая яйценоскость 

кур-несушек, шт. 
312 311 319 318 320 102,6 

Среднесуточный привес навы-

ращивании и откорме, граммов в 

расчете на одну голову:      

 

крупного скота 511 504 532 551 576 112,7 

свиней 398 381 416 408 412 103,5 
 

На экономику сельскохозяйственных предприятий Пермского края, 

как и в целом по отрасли, негативное воздействие оказали кризисные явле-

ния, также диспаритет цен, снижение технико-технологического уровня про-

изводства  привело к тому, что аграрный сектор края, за исследуемый период  

с 2007 г. и включительно по 2011 г., был убыточным. Причем в самый разгар 

кризиса в 2009 году совокупный убыток увеличился в  2 раза по сравнению с 

2008 годом и в 4,2 раза по сравнению с 2007 годом.  

Таблица 4 

Результативность деятельности сельскохозяйственных предприятий  

Пермского края 
Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Число предприятий, ед. 
     из них убыточных 

396 
106 

380 
89 

351 
85 

353 
88 

335 
65 

Их доля в общем количестве, % 26,7 23,4 24,2 25 19,4 
Балансовая прибыль (+), убы-
ток (-), млн. руб. 
в том числе субсидии, млн. руб. 

 
-195,7 
930 

 
-405,5 
1538 

 
-820,7 
1133 

 
-745,7 
1826 

 
-531,2 
1838 

Уровень рентабельности, убы-
точности с учетом субсидий,% 

 
8,27 

 
10,29 

 
6,4 

 
,79 

 
9,7 

Уровень рентабельности убы-
точности без учета субсидий, % 

-2,2 
 

-3,68 
 

-7,34 
 

-6,07 
 

-3,94 
 

Среднемесячный доход на од-
ного работника, руб. 

5202 6959 7901 8983 10401 
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Как показывают данные таблицы 4, общая экономическая ситуация в 

целом за 2011 все-таки улучшилась прежде всего за счет роста субсидий 

(прежде всего из краевого бюджета). В 2011 г. субсидии (из всех бюджетов) 

возросли к уровню 2007 г. практически  в 2 раза и составили 1838 млн. руб. 

Кроме того, положительное влияние на результаты производства оказали: 

более совершенная финансово-кредитная политика, развитие лизинга и стра-

хования. Однако при этом экономическое положение остается сложным: 

около 20% хозяйств за 2011 год области убыточны, размер кредиторской за-

долженности всех предприятий агросферы превысил 12,16 млрд. руб., что 

почти равно их годовой денежной выручке, которая в  2011 году составила 

14,6 млрд. руб. 

По  результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что 

на сегодняшний день, многие предприятия сельскохозяйственной отрасли 

Пермского края являются убыточными и существуют практически только за 

счет субсидий которые позволяют им выйти хотя бы на минимальный уро-

вень рентабельности. Не перестает радовать то, что за последние 5 лет резко 

возросли показатели урожайности и продуктивности, но остается открытым 

вопрос каким образом за счет каких технологий.  

В настоящие время сельское население Пермского края составляет 

25% всей численности, из них трудоспособного – 61%. Непосредственно в 

сельскохозяйственном производстве занято 11% от общего числа работаю-

щих.Ввиду низкой эффективности сельскохозяйственного производства 

происходит сокращение кадрового потенциала отрасли.  

Важным фактором роста эффективности аграрного производства явля-

ется укомплектованность сельскохозяйственных организаций высококвали-

фицированным персоналом. Дефицит квалифицированных работников не 

позволяет эффективно использовать высокотехнологические факторы произ-

водства.  Особенно это приобрело важное значение при вступление России в 

ВТО, когда конкурировать предприятиям сельскохозяйственной отрасли  

придется с предприятиями западных стран, где сельскохозяйственные техно-

логии развиты очень хорошо.  

Но возникает вопрос, каким образом привлечь квалифицированные 

кадра, которые будут способствовать развитию сельского хозяйства. В 

первую очередь, на наш взгляд, необходимо развивать инфраструктуру села, 

поскольку низкий уровень развития социальной инфраструктуры в сельских 

районах приводит к непривлекательности сельского труда. Условия сельской 

жизни должны быть не хуже, чем в городе, то есть нужна целостная система 

социальных услуг и инфраструктуры (дороги, газификация, водопровод, те-

лефон, канализация и т.д.). 

Пермский края имеет огромный природный  потенциал позволяющий 

конкурировать с соседними регионами. Пермский край обладает значитель-

ными земельными ресурсами (свыше 1,6 млн. га пашни), которые использу-
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ются  менее чем на 50% от потенциала. Данный потенциал, не может быть 

реализован, в связи с техническим и технологическим отставание отрасли 

сельского хозяйства. Поэтому следующим фактором роста аграрной эконо-

мики является модернизация и переоснащение. 

Казалось бы, нет ничего проще закупить новое оборудование и пере-

нять новые технологии особенно в условиях рыночной экономики. Но как 

этого добиться, если сельскохозяйственные предприятия результатом свой 

деятельности имеют убыток. Данную проблему можно решить только с по-

мощью  дотации, субсидии, особых приемов страхования рисков в сельско-

хозяйственном производстве и т.д. 

Важно не просто субсидировать сельскохозяйственные  предприятия, 

а обдуманно инвестировать в них, для развития конкурентоспособности. 

       Конечно, для улучшения экономической ситуации в отрасли тре-

буется активная помощь со стороны государства. Решение многих проблем 

будет зависеть от того, насколько активизируются действия государства по 

регулированию аграрной сферы экономики.[1] 
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АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В БУХГАЛТЕРСКОМ 

 И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ 
            Под амортизацией понимается перенос стоимости основных фондов 

предприятия (зданий, сооружений, машин, оборудования, инструментов) на 

производимый продукт, осуществляемый постепенно, по мере физического и 

морального износа в течение более или менее длительного времени.   Значи-

тельную роль в системе амортизации играют методы ее начисления в нало-

говом и способы  в бухгалтерском учете. Они активно влияют на величину 

налога на имущество, прибыль и в конечном счете на формирование резуль-

татов деятельности и финансовой стратегии организации. Поэтому одной из 

важных задач при разработке амортизационной политики является опреде-

ление эффективного способа амортизации фондов, как в бухгалтерском, так 

и в налоговом учете. 
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            В (таблице 1)  приведены основные различия по вопросу начисления 

амортизации в налоговом и бухгалтерском учете. 

Таблица 1 

С равнение в расчете амортизации в бухгалтерском и налоговом учете 

Показатели 
сравнения 

Бухгалтерский учет Налоговый учет 

Основной 
нормативный 
документ, ре-
гулирующий 
вопрос начис-
ления аморти-
зации. 

Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н 
(ред. от 24.12.2010) "Об утверждении По-
ложения по бухгалтерско- 
му учету "Учет основных средств" ПБУ 
6/01 

Налоговый кодекс 
Российской Федера-
ции (часть вторая)" 
от 05.08.2000 N 117-
ФЗ (ред. от 
30.12.2012) 
 

Признается в 
качестве амор-
тизируемого 
имущества 
 

Основное  средство, которым оно призна-
ется, если одновременно выполняются 
следующие условия: 

а) объект предназначен для использова-
ния в производстве продукции, при выпол-
нении работ или оказании услуг, для управ-
ленческих нужд организации. 

б) объект предназначен для использова-
ния в течение длительного времени, т.е. 
срока продолжительностью свыше 12 ме-
сяцев или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев; 

в) организация не предполагает после-
дующую перепродажу данного объекта; 

г) объект способен приносить организации 
экономические выгоды (доход) в будущем. 
(п. 4) [2] 
Стоимостью может быть менее 40000рублей. 

Имущество со сро-
ком полезного ис-
пользования более 
12 месяцев, и перво-
начальной стоимо-
стью более 40 000 
рублей  (Статья 256 
п.1) [1] 
 

Имущество не 
подлежащие 
амортизации 
 
 

1) законсервированным объектам основ-
ных средств 
2) по объектам основных средств приобре-
тенных за плату во временное владение поль-
зование. 
3) по объектам основных средств неком-
мерческих организаций амортизация не 
начисляется 
4) по объектам основных средств, потре-
бительские свойства которых с течением 
времени не изменяются (земельные участ-
ки; объекты природопользования; объекты, 
отнесенные к музейным предметам и музей-
ным коллекциям, и др.) (п. 17)[2] 

1) имущество бюд-
жетных организаций, 
2) имущество не-
коммерческих орга-
низаций, используе-
мое для осуществ-
ления некоммерче-
ской деятельности; 
3) имущество, при-
обретенное (создан-
ное) с использова-
нием бюджетных 
средств целевого 
финансирования. 
4) объекты внешне-
го благоустройства 
5) приобретенные 
издания (книги, 
брошюры и иные 
подобные объекты), 
произведения искус-
ства  (Статья 256 
п.2) [1] 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131866
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131866
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131866
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131866
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131866
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131866
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Способы 
начисления 
амортизации 
 

1) линейный способ; 
2) способ уменьшаемого остатка; 
3) способ списания стоимости по сумме чисел 
лет срока полезного  использования; 

4) способ списания стоимости пропорцио-
нально объему продукции (работ) (п.18) [2] 

1) линейный; 
2) нелинейный. 
 (Статья 259 п.1) [1] 

Формулы для 
расчета амор-
тизации 
 

1) линейный; 
12

100
1












n

С

А
перв

 

А – ежемесячная  сумма амортизационных 
отчислений;  
Сперв – первоначальная стоимость объекта;   
 n- СПИ выраженный в годах. 
2) уменьшаемого остат-

ка;
12

100










n

к
С

А
ост

 

 Сост – остаточная стоимость объекта на 
начало года;   
к – коэффициент ускорения не выше 3;         
n– СПИ выраженный в годах. 
3) по сумме чисел лет СПИ; 

12

Т

Т
С

А

ост

пер 

  

Сперв – первоначальная  стоимость объекта; 
 Тост – количество лет, оставшихся до 
окончания срока полезного использова-
ния;  
Т – сумма чисел лет срока полезного ис-
пользования. 
4) пропорционально объему продукции (ра-
бот) 

В

ВС
А

рабпер 
  

Сперв – первоначальная стоимость объекта 
основных средств; 
Враб – Объем продукции (работ) в нату-
ральных показателях, произведенный  в 
отчетном периоде; 
В - Предполагаемый объем    
продукции (работ) за весь срок полезного 
использования объекта. 

1) линейный 









 100

1

п
СА перв  

А – ежемесячная 
сумма амортизаци-
онных отчислений 
по объекту;  
Сперв –
 первоначальная 
стоимость объекта;   
n – СПИ выражен-
ный в месяцах  
2)  нелинейный 

100

к
ВА   

A - сумма начислен-
ной за один месяц 
амортизации для со-
ответствующей 
амортизационной 
группы (подгруп-
пы); 
B - суммарный ба-
ланс соответствую-
щей амортизацион-
ной группы (под-
группы); 
k - норма амортиза-
ции для соответ-
ствующей аморти-
зационной группы 
(подгруппы). 
 

Единица амор-
тизируемого 
имущества 
 

Инвентарный объект 
Инвентарным объектом признается отдель-
но взятый объект (со всеми приспособлени-
ями и принадлежностями) или обособлен-
ный комплекс конструктивно сочлененных 
предметов (представляющих собой единое 
целое), предназначенный для выполнения 
определенных самостоятельных функций.  

Объект основных 
средств при линей-
ном методе. 
При нелинейном ме-
тоде  амортизацион-
ная группа объектов. 
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Срок полезно-
го использова-
ния 
 

Определяется исходя из: 1) ожидае-
мого срока использования этого объекта в 
соответствии с ожидаемой производитель-
ностью или мощностью; 
2) ожидаемого физического износа, зави-
сящего от режима эксплуатации (количе-
ства смен), естественных условий и влия-
ния агрессивной среды, системы проведе-
ния ремонта; 
3)нормативно-правовых и других ограни-
чений использования этого объекта 
(например, срок аренды).(п.20) [2] 

Определяется ис-
ключительно по 
классификации, 
утвержденной По-
становлением Пра-
вительства РФ от 1 
января 2002 г. N 1. 
 

 

           Анализируя вышеприведенную сравнительную таблицу можно сде-

лать вывод о  том, что существуют достаточно серьезное отличия в методах 

и способах начисления амортизации основных средств, но результаты анали-

за позволяют утверждать, что наиболее рациональным и удобным для бух-

галтера будет выбрать линейный способ (метода) начисления амортизации 

поскольку условия их осуществления и расчета, наиболее приближены в 

бухгалтерском и налоговом учете, избрание именно такого варианта будет 

способствовать сближению учетов. 

.       Но дегрессирующие способы могут нам  дать в бухгалтерском учете: 

- позволяют учитывать результаты работы оборудования  

-  позволяют сократить налог на имущество 

в налоговом учете: 

- непосредственно влияет на базу по налогу на прибыль, тем самым дают 

возможность перераспределять размер налога во времени. 

        Как в бухгалтерском, так и в налоговом учете позволяют учитывать 

условия эксплуатации объекта посредством применения коэффициентов.  

         Предприятию остается лишь выбрать: продолжать сближать бухгалтер-

ский и налоговый учет или получать возможность перераспределять налоги 

во времени и получать временную экономию. 

         Научная новизна работы заключается в том, что в ней собрана и кон-

кретизирована информация, касающаяся вопросов начисления амортизации 

в бухгалтерском и налоговом учете по состоянию на 2013 год, приведено 

сравнение положения по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств» и Налогового кодекса РФ. 

        Практическое значение статьи состоит в том, что данной информацией 

можно воспользоваться для изучения вопросов амортизации, так же она бу-

дет полезна для студентов, при изучении амортизации основных средств и 

написании научных работ по бухгалтерскому учету. 
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ПУТИ СБЫТА ПРОДУКЦИИ  ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ  

ХОЗЯЙСТВ НА ЛОКАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ  
 

 В современных условиях Правительство России и Пермского края 

проводит программы  развития малых форм хозяйствования на селе. Поэто-

му многие создают личные подсобные хозяйства для производства натураль-

ных продуктов. Однако многие владельцы личных подсобных хозяйств не 

ограничиваются только тем, чтобы обеспечить натуральными продуктами 

только свою семью, они хотели бы выйти на рынок Пермского края со своей 

продукцией. Но выход на краевой рынок связан с массой проблем, наиболее 

актуальной из которых в настоящее время является  сбыт продукции, т.к. от-

сутствуют каналы сбыта, что мешает предпринимателям увеличивать свое 

производство. 

 Сегодня в Пермском крае насчитывается всего 1735 личных под-

собных хозяйств. Самое большое их количество насчитывается  в Бардым-

ском и Пермском районах, 176 и 138 хозяйств соответственно. Самое малое 

количество хозяйств зарегистрировано в Гремяческом, Губахинском, Горно-

заводском, Юрлинском, Березниковском районах – в них насчитывается ме-

нее 10 личных подсобных хозяйств.  

 Каждый район Пермского края специализируется, как правило, на 

какой-либо отрасли сельского хозяйства. Самое большое количество районов 

специализируются на откорме КРС – это Бардымский, Ильинский, Нытвен-

ский, Осьвинский, Ординский, Окябрьский, Частинский, Лысьвенский, 

Сивинский районы. Такие районы, как Красновишерский, Чердынский, Ко-

синский, Чернушенский, Кизеловский, Усольский, Очерский, Александров-

ский специализируются на свиноводстве. В Уинском, Большесосновском, 

Сивинском, Еловском, Верещагинском районах личные подсобные хозяйства 

ориентированы на выращивание зерновых и зернобобовых культур. Кишерт-

ский, Суксунский, Карагайский районы специализируются на  пчеловодстве. 

В Ординском, Кудымкарском, Октябрьском, Добрянском, Кочевском, Кун-

гурском районах владельцы подсобных хозяйств выращивают картофель. 

Осинсикий, Пермский районы специализируются на кролиководстве. Овощи 

выращивают в Пермском, Чайковском районах. Октябрьский, Верещагин-

ский раоны специализируются на производстве молока. Добрянский район 

также занимается выращиванием кур. В Березовском районе выращивают 

кроликов, в Чусовском – овец. Оханский, Краснокамский, Куединский, Со-

ликамский, Гайнский  районы не имеют выраженной специализации.   
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Решением этой проблемы, по нашему мнению, является создание логистиче-

ского центра, который будет заниматься скупкой продукции у личных под-

собных хозяйств и реализовывать ее в розничных сетях г. Перми. 

 Таким образом, с помощью данного логистического центра реша-

ются следующие  проблемы:  

 организуется канал сбыта готовой продукции для производителей; 

 удовлетворяется спрос населения г. Перми на качественную продукцию; 

 увеличиваются объемы продаж продукции личных подсобных хозяйств; 

 появляются возможности расширения производства; 

 создаются новые рабочие места. 

 Рассмотрим отдельно такую отрасль, как пчеловодство. Всего по 

краю насчитывается 184 хозяйства, занимающиеся разведением пчел. Пред-

приятиями, занимающимися переработкой меда, являются такие компании, 

как «Промед» и «Тенториум», также в магазине «Ваш фермер» представлена 

продукция еще двух производителей: КФХ Сарамонов А. Н. и «Медовое 

раздолье». Остальные же производители вынуждены искать пути сбыта в ос-

новном среди местного населения, так как не могут себе позволить расши-

рить производство и выйти на рынок края.  

 На примере пчеловодства было рассмотрено наилучшее располо-

жение логистического центра, при этом учитывались те районы, в которых 

оно наиболее развито. 

 Это Бардымский, Кишертский, Большесосновский, Суксунский, 

Карагайский, Чусовской и Пермский районы (Рисунок 1).  

 

  

Рисунок 1 – Районы Пермского края, специализирующиеся на пчеловодстве 

12 Карагайский район 

15 Чусовской район 

24 Пермский район 

28 Большесосновский 

район 

33 Кишертский район 

35 Бардымский район  

38 Суксунский район 
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Эти районы расположены на юге Пермского края. В центре – Перм-

ский район, поэтому именно на его территории расположение логистическо-

го центра является наиболее оптимальным, также Пермский район является 

пригородной зоной краевого центра г. Перми.  

                      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Расположение логистического центра 

Наиболее благоприятное расположение логистического центра пред-

полагается в Пальниковском сельском поселении по следующим причинам:  

1. Относительно одинаковое расстояние до специализирующихся на 

пчеловодстве районов (Рисунок 2); 

2. Возможность найти свободную территорию для строительства логи-

стического центра; 

3. Оптимальная удаленность логистического центра от сбытовых сетей; 

4. На территории поселения находится Пальниковский таможенный 

пункт Пермской таможни, организации, предоставляющие склады временно-

го хранения (при условии выхода на мировой рынок); 

5.  Развита транспортная инфраструктура: наличие автомобильной до-

роги Кукуштан – Барда – Чернушка – Чайковский, проходящей через всѐ по-

селение; наличие сети дорог с твѐрдым покрытием, а также непосредствен-

ная близость к федеральной трассе Пермь – Березники и железнодорожной 

станции Пальники. 

Таким образом, наиболее оптимальной является возможность выхода 

на локальные и региональные рынки личных подсобных хозяйств с помо-

щью создания логистического центра. При этом реализация данных меро-

приятий может быть не только на примере пчеловодства, но и других мелко-

товарных производств, таких как откорм крупного рогатого скота, свиновод-

ство, кролиководство, производство молока, выращивание картофеля, зерно-
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вых и зернобобовых культур, овощей. Логистический центр – это важный 

объект не только для личных подсобных хозяйств, но и для населения в це-

лом. Его строительство откроет новые перспективы для развития мелкото-

варных производств и сельского хозяйства Пермского края в целом.    
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАПАСОВ  

В СООТВЕТСТВИИ С МСФО-2 «ЗАПАСЫ» 
 

Развитие предпринимательства сопровождается возрастанием роли 

бухгалтерской информации в сферах управления, контроля и анализа пред-

принимательской деятельности. Управление запасами - одна из важных со-

ставных частей производственного управления, состоящая и в организации 

заключения хозяйственных договоров, и в закупке, доставке и хранении сы-

рья, материалов, комплектующих изделий, а также их учете и контроле за их 

использованием. 

Учет запасов в соответствии с российскими правилами бухгалтерского 

учета отличается от положений, предусмотренных международными стан-

дартами финансовой отчетности. 

Учет запасов в МСФО регламентируется отдельным стандартом, а 

именно МСФО (IAS) 2 «Запасы». В российских ПБУ ему соответствует ПБУ 

5/01 «Учет материально-производственных запасов». 

Признание запасов 

«К запасам  с точки зрения как МСФО-2, так и ПБУ 5/01 относят акти-

вы, используемые в качестве сырья или материалов, предназначенные для 

использования в производственном процессе или при предоставлении услуг, 

и предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности» [5]. 

При этом в международном учете запасами признаются также активы, 

находящиеся в процессе создания для последующей продажи (незавершен-

ное производство). А в российских правилах ПБУ 5/01 «не применяется в 

отношении активов, характеризуемых как незавершенное производство» 

[1, п.4]. 

Формирование стоимости запасов 

Общие правила формирования стоимости приобретенных запасов и в 

МСФО- 2, и в ПБУ 5/01 одинаковы. 

Однако конкретный перечень затрат, включаемых в стоимость запа-

сов, различается как по формулировкам и детализации, так и по существу. 
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Таблица 1 

Основной перечень затрат на приобретение запасов [4] 
Виды затрат на 
приобретение 

МСФО-2 ПБУ 5/01 

 
Цена покупки 

Покупная цена Суммы, уплачиваемые в соответ-
ствии с договором поставщику 

Пошлины Импортные пошлины Таможенные пошлины 
 

Невозмещаемые 
налоги 

Другие налоги (кроме тех, 
которые впоследствии воз-
мещаются организации нало-
говыми органами) 

Невозмещаемые налоги, упла-
чиваемые в связи с приобрете-
нием единицы МПЗ 

Расходы на до-
ставку 

Расходы на транспортировку Затраты на доставку МПЗ до ме-
ста их использования, включая 
расходы на страхование 

 
Расходы на до-

работку 

 
Расходы на обработку 

Затраты на доведение МПЗ до 
состояния, в котором они при-
годны к использованию в запла-
нированных целях 

 
Накладные рас-

ходы 

Административные наклад-
ные расходы, которые связа-
ны с доведением запасов до 
их настоящего местоположе-
ния и состояния 

Общехозяйственные и иные 
аналогичные расходы, если они 
непосредственно связаны с при-
обретением МПЗ 

 
Прочие расходы 

Другие расходы, непосред-
ственно связанные с приобре-
тением объекта 

Иные затраты, непосредственно 
связанные с приобретением объ-
екта 

Как видно из таблицы 1, перечень расходов, включаемых в себестои-

мость покупных товаров, практически одинаков. Однако существует значи-

тельная разница при определении покупной цены при наличии признаков 

кредитования. МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» «определяет те редкие 

случаи, когда в себестоимость запасов включаются затраты по займам». [2, 

п. 17].  Согласно ПБУ 5/01 начисленные проценты по кредитам, предостав-

ленным поставщиками, начисленные до принятия к бухгалтерскому учету 

МПЗ проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобрете-

ния этих запасов, включаются в состав стоимости покупных запасов. 

Способы расчета себестоимости запасов 

МСФО - 2 и ПБУ 5/01 разрешают использовать различные методы 

определения себестоимости запасов. 

Таблица 2  

Методы оценки себестоимости запасов [3] 
Метод оценки себестоимости 

запасов 
МСФО-2 ПБУ 5/01 

 
Метод индивидуальной оцен-

ки единицы запасов 

Разрешен. Метод специфиче-
ской идентификации индиви-
дуальных затрат 

Разрешен. Метод оценки 
по себестоимости каж-
дой единицы 

Метод средней Разрешен. Метод средневзве-
шенной стоимости 

Разрешен 

Метод ФИФО: по себестои-
мости первых по времени 

приобретения запасов 

 
Разрешен 

 
Разрешен 

Метод ЛИФО: по себестои-
мости последних по времени 

приобретения запасов 

 
Запрещен 

 
Разрешен до 01.01.2008 
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Метод индивидуальной оценки единицы запаса и в зарубежном, и в 

национальном учете используется для определения себестоимости специфи-

ческих запасов, не являющихся взаимозаменяемыми (автомобилей, ювелир-

ных изделий, дорогостоящих меховых изделий и т. д.), а также товаров или 

услуг, произведенных и предназначенных для специальных проектов. В 

МСФО (IAS) 2 он называется методом специфической идентификации инди-

видуальных затрат. Другие методы используются, как правило, для взаимо-

заменяемых единиц запасов, к которым относится большинство видов сырья, 

материалов и готовой продукции: 

- «метод ФИФО - предполагает, что запасы, закупленные или произведенные 

первыми, будут проданы первыми, и соответственно запасы, остающиеся на 

конец периода, были приобретены или произведены позднее, чем продан-

ные; 

- метод средневзвешенной стоимости - стоимость каждой статьи определяет-

ся исходя из средневзвешенной стоимости запасов в начале периода и стои-

мости запасов, купленных или произведенных в течение периода. Среднее 

значение может рассчитываться на периодической основе (метод простой 

средневзвешенной) или по получении каждой дополнительной партии (ме-

тодом скользящей средневзвешенной)» [4]. 

Использование метода ЛИФО международными стандартами финан-

совой отчетности запрещено, так как его применение даже при незначитель-

ных инфляционных процессах способствует искажению данных финансовой 

отчетности. 

В торговой деятельности, где уровень запасов всегда значительный, 

учет и расчет себестоимости товарных запасов имеет свои особенности. Се-

бестоимость товаров рассчитывается по продажной цене. В соответствии с 

МСФО - 2 метод учета по ценам продажи применяется, например, в рознич-

ной торговле для оценки товарных запасов, для которых нецелесообразно 

использовать другие методы оценки себестоимости. «При применении дан-

ного метода себестоимость проданных запасов определяется путем умень-

шения общей стоимости проданного запаса на соответствующий процент 

торговой наценки» [4]. 

В соответствии с требованиями МСФО (IAS) 2 для всех запасов, сход-

ных по характеру и их использованию организацией, должны применяться 

одинаковые методы оценки.  

Раскрытие информации 

МСФО (IAS) 2 и ПБУ 5/01 содержат примерно одинаковый объем тре-

бований к раскрытию в финансовой отчетности информации об операциях с 

запасами. Согласно международным стандартам, в отчетности должна быть 

раскрыта следующая информация, касающаяся сырья и материалов: учетная 

политика оценки сырья и материалов, и текущая стоимость по видам с выде-

лением текущей стоимость запасов, отраженных по чистой стоимости реали-
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зации, величина реверсируемых сумм, которые являются доходами данного 

периода, с объяснением причин и др. 

В целом принципы учета сырья и материалов, как и всех материально-

производственных запасов, в российской и международной системах бухгал-

терского учета очень близки. Анализируя российские положения по бухгал-

терскому учету, можно сказать, что они основаны на международных стан-

дартах. Вместе с тем, в отечественных стандартах сохраняются некоторые 

особенности национальной системы счетоводства, без которых учет был бы 

весьма затруднен в российских условиях. 
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Успешная деятельность и эффективное развитие любого предприятия, 

в том числе сельскохозяйственного, невозможны без заинтересованности 

всего персонала в достижении желаемых результатов, а также активного во-

влечения работников в производственный процесс. 

Выяснить, ради чего работают сотрудники, – значит получить мощный 

инструмент воздействия на них. Мотивация действительно повышает базо-

вую производительность труда, а изменение отношения работников к труду 

увеличивает прибыльность компании. 

Мотив – это некий материальный предмет, достижение которого вы-

ступает смыслом деятельности [1]. 
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Мотив часто путают с потребностью и целью, однако потребность – 

это, по сути, неосознаваемое желание устранить дискомфорт, а цель – ре-

зультат сознательного целеполагания. 

Поскольку потребности человека безграничны, а его ожидания и пред-

ставления о справедливости многообразны, то классифицировать мотивы к 

труду крайне затруднительно. И, тем не менее, их можно объединить в две 

большие группы: внутренние и внешние [2]. 

К внутренним относятся мотивы, зависимые от самого человека и им 

управляемые. Их содержание в значительной мере зависит от интеллекту-

ального развития человека, его профессиональной подготовки, морально-

психологических качеств, особенностей характера и пр. 

Внешними мотивами считаются те, которые практически не зависят от 

человека, но оказывают существенное воздействие на его трудовую мотива-

цию. К ним можно отнести: стиль руководства, формы власти и влияния, ли-

дерство, групповое взаимодействие, оплату и условия труда, организацию 

производства, культуру организации т.д. [2] 

В современных условиях модель стимулирования аграрного труда 

ориентирована исключительно на заработную плату, слабо отражает слож-

ность мотивационного поведения людей, не отвечает полностью его требо-

ваниям и нуждается в дополнении. 

Для изучения реальных потребностей тружеников сельского хозяйства 

было проведено анкетирование, в котором принимало участие 70 работников 

Учхоза «Липовая гора». 

Результаты анкетирования показали, что у 48% опрошенных основной 

потребностью является удовлетворение физиологических потребностей, в 

том числе у 64% рабочих, 30% специалистов, 35% руководителей. Потреб-

ность в безопасности и защищенности зафиксирована у 13% респондентов, в 

том числе у 12% рабочих, 15% специалистов и 12% линейных руководителей 

(таблица 1).  

Таблица 1 

Базовые потребности тружеников села, в % к числу опрошенных 

Потребности Всего по 

выбранной 

совокупно-

сти 

в том числе по группам работни-

ков 

рабочие Специа 

листы 

линейные ру-

ководители 

Удовлетворение физиоло-

гических потребностей 
48 64 30 35 

Потребность в безопас-ности, 

защищенности 
13 12 15 12 

Потребность в любви и уважении 10 4 17 12 

Потребность в самоуважении 15 10 20 23 

Потребность в самоакту-

ализации (самовыражении) 
9 4 13 18 

Без ответа 5 5 5 – 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Потребность в самоуважении проявляется у 15% респондентов, в том 

числе у 10%  рабочих, 20% специалистов и 23% линейных руководителей. В 

любви и уважении ощущается потребность у 17% специалистов и 12% руко-

водителей, у рабочих эта потребность ощущается у 4% опрошенных. 

Исследование подтверждает, что потребности существенно различа-

ются у отдельных категорий работников, что предполагает и различные ва-

рианты применения мотиваторов к труду. 

В качестве мотивов трудовой деятельности труженики сельского хо-

зяйства на первое место выдвигают заработную плату. 

Пермьстат опубликовал среднемесячную номинальную начисленную 

заработную плату сельхоз работника, которая составила 9676,2 рублей [3]. 

У 36% респондентов заработная плата является основным мотивом 

труда. Среди рабочих данный мотив проявляется у 52% опрошенных, среди 

специалистов – у 18%, среди линейных руководителей – у 24% (таблица 2).  

У 14% опрошенных на первом месте – желание приносить пользу 

предприятию (обществу). 

Таблица 2 

Мотивы трудовой деятельности сельских тружеников,в % к числу опрошенных 
 

Мотиваторы Рабочие Специалисты Линейные 

руководители 

По выборной 

совокупности 

Инициатива вышестоя-

щих руководителей 

 

6 

 

26 

 

47 

 

17 

Желание сделать карьеру 7 16 6 11 

Зарплата 52 18 24 36 

Престиж, самоуважение 8 12 6 9 

Желание приносить пользу 

предприятию (обществу) 

 

11 

 

17 

 

17 

 

14 

Без ответа 16 11 – 13 

Итого 100 100 100 100 
 

Неприглядная картина условий жизни сказывается на мотивации ра-

ботников не только к сельскохозяйственному труду, но и к сельскому образу 

жизни. Складывается общая неудовлетворенность условиями жизни более 

чем у половины опрошенных. На первом месте в ряду неудовлетворенных 

социальными условиями опрошенных стоят жилищные условия (67%), на 

втором месте стоит работа детских дошкольных и культурных учреждений 

(65%), работой общественного транспорта не удовлетворены 62% опрошен-

ных, работой предприятий общественного питания не удовлетворены 55% 

респондентов. С другой стороны, 60% опрошенных удовлетворены работой 

продовольственных и 55% – промтоварных магазинов. 

Все перечисленные факторы в немалой степени способствуют повы-

шению привлекательности работы в сельском хозяйстве развитию общей 

инфраструктуры села. Дороги, сельские клубы, горячая вода, газ, электриче-
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ство, сотовая связь и выход в интернет, а также многие другие блага цивили-

зованной жизни могут и должны повышать удобство жизни на селе. Разви-

тие социальной сферы в селе, в первую очередь, - в строительство детских 

садов и школ. Ведь работники, у которых есть дети, традиционно более при-

вязаны к месту работы, а значит и заинтересованы в стабильных результатах 

своего труда, если оплату за детский сад и школу полностью берет на себя 

хозяйство.  

Проведенное анкетирование работников сельского хозяйства позволи-

ло описать условия, которые вызывали у них особенно хорошее и особенно 

плохое отношение к работе. 

В процессе исследований выявлено, во-первых, что побуждает людей 

работать эффективно. Это работа, ставящая проблемы, позволяющая почув-

ствовать достижения, ответственность, рост, уважение, продвижение, удо-

влетворенность от самой работы и заслуженное справедливое признание, 

полное удовлетворение. 

Во-вторых, что не удовлетворяет работников. В основном это внешние 

по отношению к работнику факторы. 

Таким образом, правильное определение мотивов и применение пра-

вильных мотиваторов для каждого работника очень важный процесс для 

предприятия,  это поможет решить ряд кадровых проблем, обеспечит пред-

приятию приток и сохранение новых квалифицированных кадров, а также 

поможет удержать уже обученных специалистов, повысит их удовлетворенность 

трудом, и увеличит престижность сельскохозяйственной  отрасли в целом. 
Литература 

1. Лукьянова Н.А. Мотивационный менеджмент: учебное пособие [электронный 

ресурс] - Томск , 2011. – 106 с. 

2. Сафонов А.Ю., Югов Ю.Г. Мотивация как основная функция управления пред-

приятиями АПК – М.: РАКО, 2006 – 207 с.  

3. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю [электронный ресурс]/  

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/ 

 

 

УДК 336.26.4:656(470.53) 
 

В.В. Светоносова, А.И. Романов – студенты 4 курса 

Л.Н. Щипицина – научный руководитель, ст. преподаватель 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 
 

ПРОБЛЕМА ЛЬГОТНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

На сегодняшний день транспорт, является неотъемлемой частью эко-

номики России. Обязанность уплаты налогов и сборов закреплена в Консти-

туции РФ. В соответствии со ст.57 Конституции РФ каждый обязан уплачи-

вать законно установленные налоги и сборы [1]. 

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/
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Современное реформирование экономических отношений серьезно 

усилило значение и модифицировало механизм исчисления транспортного 

налога. Сегодня транспортный налог является не только неотъемлемым ис-

точником доходов государства, но и принимают на себя функции регулиро-

вания экономических процессов, обеспечения социальных гарантий, созда-

ния материальной основы суверенитета субъектов Федерации. Это определя-

ет смысл и содержание преобразований региональных налогов в налоговой 

системе России.  

В отношении транспортного налога особую актуальность вызывает 

недостаточность налоговых поступлений. Вследствие недостаточности фи-

нансирования бюджета, низкое качество дорог увеличивает износ автомоби-

лей, а низкая проходимость способствует увеличению расхода топлива от 

простаивания машин в пробках. 

Между тем состояние налогового законодательства в сфере транс-

портного налога в системе механизмов регулирования социально-

экономического развития страны все еще далеко от совершенства. Поэтому 

изменение или некоторые корректировки исчисления по оплате транспорт-

ного налога присутствуют. В соответствии с пунктом 1 статьи 362 НК РФ 

налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют сумму налога и 

сумму авансового платежа по налогу самостоятельно. 

В настоящий момент предусматриваются льготы на транспортный 

налог пенсионеров (мужчины - 60 лет, женщины – 55 лет). Льгота предо-

ставляется на одну единицу транспортных средств - легковой автомобиль, 

мотоцикл (мотороллер), катер, моторную лодку, самоходное транспортное 

средство, машину и механизм на пневматическом и гусеничном ходу - на ос-

новании заявления и документов, подтверждающих право на льготу, либо на 

основании данных, имеющихся в налоговом органе [2]. 

 На основании п. 2 ст. 22.1 Закона от 30.08.2001 № 1685-296 уплачи-

вают налог в размере 50 процентов от суммы налога, подлежащего уплате, 

налогоплательщики, достигшие возраста, при котором возникает право на 

пенсию по старости, в отношении легковых автомобилей с мощностью дви-

гателя до 100 л.с. включительно, мотоциклов (мотороллеров), катеров, мо-

торных лодок с мощностью двигателя до 50 л.с. включительно, самоходных 

транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусенич-

ном ходу [3]. 

В качестве примера рассчитаем налог на налогоплательщика, который 

не имеет льгот по транспортному налогу  и налогоплательщика достигшего 

пенсионного возраста (таблица 2).  
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Но для начала необходимо разобраться с налоговой базой и налоговой 

ставкой по транспортному налогу  действующим на территории Пермского 

края (таблице 1). 

Налоговые ставки транспортного налога на 2012 год установлены ст. 

22 главы 6 Закона Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 «О налогооб-

ложении в Пермском крае»  в зависимости от мощности двигателя, или вало-

вой вместимости транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу 

мощности двигателя транспортного средства. 

Таблица 1 

Величина налоговой ставки в зависимости от вида и категорий 

транспортных средств действующая на территории Пермского края 
 

Наименование объекта налогообложения Налоговая 

ставка, рублей 

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лоша-

диной силы):  

- до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 

- свыше 100 до 150 л.с. (свыше 73,55 до 110,33 кВт) включительно        

- свыше 150 до 200 л.с. (свыше 110,33 до 147,1 кВт)  включительно       

- свыше 200 до 250 л.с. (свыше 147,1 до 183,9 кВт) включительно        

- свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)    

 

 

25 

30 

50 

58 

58 

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой 

лошадиной силы):                                                       

- до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно                            

- свыше 20 до 35 л.с. (свыше 14,7 до 25,74 кВт) включительно       

- свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт)                       

 

10 

19 

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с лошадиной силы):                                                              

до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно                         

свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт)  

 

10 

20 

Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на 

пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы)  

25 

 

 Порядок исчисления суммы налога и суммы авансовых платежей по налогу сле-

дующий. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового пери-

ода, исчисляется в отношении каждого транспортного средства как произведение 

соответствующей налоговой базы и налоговой ставки. Например, для расчета сум-

мы налога в отношении транспортных средств, имеющих двигатели, мощность 

двигателя в лошадиных силах умножается на ставку налога. 
 

Таблица 2 
Расчет транспортного налога на 2012 год 

Лицо, не имеющее льгот по транспорт-
ному налогу 

Физическое лицо имеющие льготы по 
возрасту 

Автомобили легковые с мощностью дви-
гателя  100 л.с. ( 73,55 кВт)        
Налоговая ставка рублей, 25 руб. 
Величина налога = (100 л. с. х 25 руб./л. 
с.)  =2500 

Автомобили легковые с мощностью дви-
гателя  100 л.с. ( 73,55 кВт)        

Величина налога = 
2

2500
=1250 руб. 

Итого: 2500 Итого: 1250 
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Как видно из таблице 2, экономия по транспортному налогу в случае 

его уплаты налогоплательщиком, достигшем возраста, при котором возника-

ет право на пенсию по старости, составляет 1250 руб.  

Исходя из этого, возникает проблема в переоформлении собственных 

транспортных средств на своих родственников, имеющих право на исполь-

зование льготы.  

Для государства это чревато тем, в случае такого массового пере-

оформления оно лишится части поступлений денежных средств. Для самих 

собственников тем, что в случае распада брака если транспортное средство 

зарегистрировано на родителей одного из супругов, или в случае разрыва 

дружеских отношений с родителями, родители являясь полными собствен-

никами транспортного средства имеют полное законное основание его про-

дажи. 
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В сегодняшнем мире PR (связи с общественностью) играют значи-

тельную роль. Под PR следует понимать запланированные и продолжитель-

ные усилия по установлению и поддержанию доброжелательности и взаимо-

понимания между производителем (фирма, организация) и общественно-

стью, под которой подразумевают как широкие круги потенциальных потре-

бителей, население того рынка, который привлекает фирму, так и партнеров 

фирмы и ее персонал. PR – важная часть современного бизнеса, благодаря 

которой происходит формирование благоприятного имиджа, достижение до-

верительных отношений с партнерами, потребителями и поставщиками и, 

что, пожалуй, самое важное, создание высокой репутации, которая бы рабо-

тала на компанию и приносила конкретные результаты [2].  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в общественном со-

знании все более закрепляется представление о репутации как об определенной 
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ценности, от которой зависит успешность деятельности любой организации. 

Хорошая репутация позволяет компании достичь высоких результатов. 

Деятельность PR направлена на создание благожелательного отноше-

ния потребителя к фирме в общем, к ее коллективу и руководству. Основное 

назначение PR заключается в достижении высокой общественной репутации 

фирмы, компании, организации или производителя. Генеральной целью PR 

принято считать формирование успеха предприятия в обществе [1].  

Знакомство с любой компанией начинается с различных визуальных и 

вербальных признаков, по которым люди могут идентифицировать данную 

компанию и которые составляют суть ее корпоративной индивидуальности. 

К таким признакам относят логотип, дизайн, цвет, корпоративные визитки, 

дизайн корпоративного web-сайта, фирменную одежду – все то, что принято 

называть фирменным стилем компании. Это средства объективного позици-

онирования компании на рынке, которые мы можем увидеть, потрогать, 

услышать, одним словом – ощутить. 

Наши ощущения закономерно переходят в наше восприятие, которое 

находится в нашем сознании. Здесь и формируется имидж компании, под ко-

торым следует понимать искусственный образ, формирующийся целена-

правленно и воздействующий на эмоциональную сферу человека. 

Если убеждения в отношении компании, ее имиджа, соответствуют 

представлениям человека, тогда в его сознании формируется хорошая репу-

тация этой компании. Таким образом, хорошая репутация отражает тесное 

соответствие между имиджем компании и собственной системой ценностей 

индивидуума [3]. 

Выставочный центр «Пермская ярмарка» – один из региональных ли-

деров выставочного бизнеса. Уже на протяжении 20 лет ВЦ – это успешная 

компания. На данный момент компания наращивает свои показатели: это ка-

сается как увеличения выставочных площадей и объема продаж, так и посе-

щаемости, а также повышения уровня сервиса. Ежегодно здесь проходит бо-

лее 30 потребительских и промышленных выставок и ярмарок, многие – 

международные или с международным участием.  

Наряду с традиционными специализированными выставочными меро-

приятиями «Пермская ярмарка» проводит проекты регионального и феде-

рального уровня – Форумы Приволжского Федерального округа, конферен-

ции, семинары, презентации корпоративные праздники и другие культурно-

массовые мероприятия, организует участие пермских предприятий в кон-

грессно-выставочных мероприятиях в других городах России и за рубежом.  

За последний год ВЦ «Пермская ярмарка» принял свыше 220 тысяч 

посетителей. Общая открытая и закрытая площадь выставочного комплекса 

составляет 20 000 м² [5]. 

Таким образом «Пермская ярмарка» является элементом PR, так как 

посредством ее возможно представить ту или иную продукцию, благодаря 
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этому общественность может познакомиться с ней. А с другой – сам Выста-

вочный центр нуждается в PR-ре для дальнейшего достижения более высо-

кой общественной репутации компании. 

В результате маркетингового исследования было выявлено следующее: 

 выставочный центр « Пермская ярмарка» является известным, посе-

щаемым и популярным; 

 наиболее популярные выставки – «Выставки собак и кошек», «Арт – 

Пермь», « Ярмарка новогодних подарков», а также «Агроферма. 

Сад. Огород»; 

  большинство посетителей пользуются услугами, предложенными на 

«Пермской ярмаркой».  

 марка « Пермская ярмарка» является  гарантом качества. 

Для того, чтобы данные показатели поддерживались на должном 

уровне и, безусловно, росли, были разработаны следующие маркетинговые 

решения: создание «растяжки», аренда баннера, реклама в, транспортная ре-

клама [4]. 

Для того, чтобы определить эффективность предложенных мероприя-

тий, были проведены расчеты, в которых мы предположили, что число посе-

тителей увеличилось на 15%. А, следовательно, участников станет больше, 

площадь, которая занимается на проведение ярмарки также увеличиться и в 

итоге выручка за аренду станет больше. Это означает, что результаты дея-

тельности превышают затраты, т.е. экономический эффект присутствует, 

значит мероприятия предложенные в рамках маркетинговых решений эф-

фективны (Таблица 1). 

Таблица 1 

Эффективность маркетинговых мероприятий 

Наименование Было Стало 

Занятая площадь (м²) 4 000 4 790 

Аренда 1 м² в год  (в среднем) 4 835 4 835 

Выручка  19 340 000 23 570 625 

Разница в рублях 4 230 625 

Затраты в рублях 3 198 600 

Экономическая эффективность 1 032 025 
 

 Таким образом «Пермская ярмарка» является элементом PR, так как 

посредством ее возможно представить ту или иную продукцию, благодаря 

этому общественность может познакомиться с ней. А с другой – сам Выста-

вочный центр нуждается в PR-ре для дальнейшего достижения более высо-

кой общественной репутации компании. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В РФ 

Пластиковые карты на сегодняшний день пользуются большой попу-

лярностью. На них начисляется заработная плата, пенсия, их используют для 

оплаты товаров и услуг.  Кроме того, так же широко используются кредит-

ные карты.  

С каждым годом открываются новые возможности рынка пластиковых 

карт. Так появляются всевозможные сервисы по торговому эквайрингу, мно-

гочисленные аналоги американских проектов мобильных платежных систем, 

расширяются предложения и по интернет-эквайрингу. Таким образом, растет 

потенциал данного рынка. 

Как следствие, количество эмитированных карт с каждым годом 

неуклонно растет. Так в 2012 году было выпущено 22 467 тыс. новых пла-

стиковых карт, что на 14,69% больше данных прошлого года.  

Наибольшим спросом, пользуются банковские карты международных 

платежных систем Visa и MasterCard, которые в совокупности занимают по-

рядка 80% рынка. В России также представлены и другие платежные систе-

мы, такие как American Express, Diners Club, Discover, японская JCB, 

UnionPay (бывшая China Union). Однако при такой расстановке сил неудиви-

тельно, что отвоевать долю рынка у Visa и MasterCard довольно сложно.  

Причины:  

1. Маленькая сеть.  

Во всех терминалах и банкоматов России принимают карты Visa и 

MasterCard. А найти устройства, обслуживающие, например, JCB или 

American Express крайне сложно. 

2. Отсутствие уникальности продукта. 

Россияне привыкли использовать лишь карты Visa и MasterCard, по-

этому для привлечения их внимания, платежные систем должны предложить 

какую-либо уникальную услугу, что проблематично. 
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Рис. 1 Количество эмитированных пластиковых карт в 2012 г. 

 

Рынок пластиковых карт растет преимущественно за счет крупных иг-

роков. Лидером рынка «пластика» является Сбербанк. Не смотря на действия 

новых игроков данного рынка, в 2012 году банк смог достичь значительного 

прироста (более 20%). Сбербанку принадлежит 58,9% всех новых карт.  На 

втором месте по выпуску пластиковых карт находится ВТБ 24 – 10,4%. Ну и 

на третьем месте расположился Альфа-Банк и 8,7%  (Рисунок 1). 

Не смотря на высокие темпы роста российского рынка «пластика», по 

количеству пластиковых карт в расчете на одного жителя РФ значительно 

отстает от развитых стран. Так в Корее данный показатель составляет 4,94; в 

США – 3,78; в Сингапуре – 3,41. В России же данный показатель находиться 

на уровне лишь 0,96. Для сравнения в Мексике – 0,91.  

Некоторые эксперты, утверждают, что данное явление связано с за-

вышенными тарифами за проведение трансакций. Однако исследование по-

казало, что комиссия действительно выше, чем в Евросоюзе,  но не столь 

критично, как говорят бизнесмены.  

Таким образом, на 1 января 2013 года в обращении на территории Рос-

сии находятся уже более 239 миллионов пластиковых карт. По сравнению с 

прошлым годом рост составил 19,7%. 

Одновременно с ростом эмиссии карт, ежегодно увеличивается и ко-

личество операций, совершенных с использованием пластиковых карт. Так в 

2010 г. было совершено 3 065,2 млн. операций, в 2011 г. – 4 041,3 млн. опе-

раций, а в 2012 г. уже  5 601,5 млн. операций. Таким образом, в 2012 году 

рост количества операций с пластиковыми картами составил 38,6%.  

Далее проанализируем объем операций. В 2011 году были совершены 

операции на общую сумму в 16 058,4 млрд. рублей, что на 32,7% больше 

данных прошлого года. А в 2012 году объем операций с пластиковыми кар-

тами уже был 21 283,8 млрд. рублей, рост – 32,5% (табл. 1). 
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Таблица 1 

Показатели рынка пластиковых карт в России 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

абсолют-
ные пока-
затели 

абсолют-
ные по-
казатели 

относитель-
ные показа-
тели 

абсолют-
ные пока-
затели 

относи-
тельные 
показатели 

Количество выпу-
щенных новых пла-
стиковых карт,тыс. 
ед. 

13 766 19 589 42,3 22 467 14,7 

Количество пластико-
вых карт в обраще-

нии, тыс. ед. 
144 419 200 170 38,6 239 545 19,7 

Количество опера-
ций с пластиковыми 
картами, млн. ед. 

3 065,2 4 041,3 31,8 5 601,5 38,6 

Объем операций с 
пластиковыми кар-
тами, млрд. руб. 

12 094,1 16 058,4 32,8 21 283,8 32,5 

 

По структуре операций, совершенных с использованием пластиковых 

карт, можно сделать вывод, что на 1 января 2013 года наибольший удельный 

вес занимают операции по снятию наличных денежных средств – 84,7% от 

всех операций. На операции по оплате товаров и услуг приходиться 15,3%.  

Однако, как положительную тенденцию, можно отметить увеличение доли 

операций по оплате товаров и услуг с каждым годом. Так еще в 2011 году на 

них приходилось всего лишь 12,6% (Рисунок 2). 

По результатам опроса НАФИ (национальное агентство финансовых 

исследований), пластиковые карты есть у 51 процента граждан, а 40 процен-

тов не имеют и не планируют их заводить. Около 27 процентов опрошенных 

считают, что пластиковые карты нужны обеспеченным людям, 23 процента 

россиян не умеют ей пользоваться, а 8 процентов опасаются проблем с поис-

ком банкоматов. Из тех, кто имеет карту, около 53 процентов используют ее 

только для получения наличных денег. 

Таким образом, популярность безналичных платежей будет расти по 

мере появления у россиян европейской культуры оплаты товаров и услуг с 

помощью пластиковых карт, а не наличных денежных средств.   

 
Рис. 2 Структура операций, совершенных с использованием 

пластиковых карт, % 



279 

 

Безусловно, с развитием рынка пластиковых карт так же увеличивает-

ся и количество устройств по их обслуживанию. Так как для популярности 

использования пластиковых карт необходима развитая сеть устройств по их 

приему в регионах.  Так в 2012 году количество терминалов увеличилось на 

31,5%; а банкоматов – на 26,7%.  

Таким образом, рост рынка пластиковых карт будет зависеть от куль-

туры их использования для оплаты. С повышением финансовой грамотности 

россиян будет увеличиваться время сохранения средств на карте до обнали-

чивания и увеличиваться количество платежей, совершенны с помощью пла-

стиковых карт. 

На сегодняшний день, рынок пластиковых карт в России имеет не-

ограниченный потенциал. Ему лишь предстоит достигнуть уровня европей-

ского и американского рынков. С каждым годом в России появляются новые 

возможности и услуги, позволяющие расширить сферу обслуживания пла-

стиковых карт.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ 

Одной из базовых категорий экономической теории выступает потен-

циал, определяющий состояние и возможности развития хозяйственных си-

стем различного их уровня (предприятие, регион, национальное хозяйство). 

Достижение высоких показателей экономического потенциала является од-

ной из главных результирующих характеристик развития страны.  

Экономический потенциал страны складывается их совокупности эле-

ментов, которые носят управляемый и неуправляемый характер. Одним из 

управляемых элементов является человеческий капитал. Стратегия социаль-

но-экономического развития России определяет воспроизводство человече-

ского капитала (рисунок 1) как одну из главных целей реформ. Качество 

национального человеческого капитала определят успехи социально-

экономического развития государства, выступает важнейшим фактором 

национальной безопасности.11  

http://rating.rbc.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.finmarket.ru/
http://кредитздесь.рф/
http://izvestia.ru/
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Можно определить национальный человеческий капитал как сложную 

совокупность созидательных производительных сил всех граждан, каждая из 

которых в отдельности представляет собой индивидуальный капитализиро-

ванный запас знаний, умений и навыков, накопленный   посредством взаи-

модействия комплекса факторов и условий, связанных с разными уровнями 

жизнедеятельности общества и экономически реализуемый в производ-

ственном обороте, принося доход своему владельцу и формируя агрегиро-

ванный поток дохода как часть национального дохода страны. 1 

 

 

Рисунок 1. Источники формирования национального человеческого капитала 

Основным показателем, который снижает индекс развития человече-

ского потенциала России (и человеческий капитал) – низкая продолжитель-

ность жизни, особенно мужчин (58 лет), а также сравнительно низкий ВВП 

на душу населения. Продолжительность жизни населения – индикатор «воли 

к жизни», индикатор уровня и качества предприимчивости населения (важ-

нейшего экономического ресурса – предпринимательской способности), 

творческого потенциала страны, индикатор качества труда. А именно высо-

кое качество жизни населения – основная цель и задача развития экономики 

и общества. Россия находится на 105-м месте из 111 в рейтинге по показате-

лю качества жизни населения. 

Российская система государственного образования оказывается не 

способной обеспечить достаточный уровень подготовки специалистов. В 

российских вузах ведется всего 4,5 % исследовательских работ, производи-

мых в стране. Государственное финансирование системы высшего и специ-

ального образования осуществляется не на конкурсной основе и является 

весьма скудным.11  

Человеческий 

     капитал 

          Приток человеческого 

       капитала из-за границы                   

Предпринимательская спо-

собность  

Информационное 

обслуживание 

Воспитание 

Культура и 

искусство 

Гражданское общество и эко-

номическая свобода 

Подготовка элиты 

Безопасность 

Наука 

Институциольное  об-

служивание 

Образование 

Здравоохранение 
Знания 



281 

 

Фактически, топливно-сырьевая специализация страны, приемлемая 

лишь на отдельном отрезке времени и при определенных условиях, в отече-

ственной экономике не эволюционирует в более развитые формы, связанные 

с повышением глубины переработки природных ресурсов, что серьезно огра-

ничивает возможности вхождения России на выгодных для нее условиях в ми-

ровое сообщество. Сопоставление данных доклада ООН о развитии человече-

ского потенциала с данными общей макроэкономической ситуации в стране 

наглядно показывает, что на фоне внешнего благополучия и высоких темпов 

экономического роста в России деградирует реальный человеческий потенциал. 

Движущие факторы современного этапа экономического роста не способствует 

развитию человеческого капитала, модернизации экономики в целом.2 

Существенный вклад в снижение уровня и качества человеческого ка-

питала внес и внутренний отток, выразившийся в уходе ученых инженеров в 

бизнес, в торговлю, в иные сферы. Ученые и инженеры, оставшиеся в науч-

ных организациях за малым исключением деградировали без приемлемой 

для выживания зарплаты, оборудования, бюджетного финансирования, зака-

зов и работы. Есть примеры и положительные, особенно в Сибири, в акаде-

мических городках, но они лишь подтверждают общую безрадостную карти-

ну. Увеличение инвестиций в человеческий капитал и поддержание их на 

должном уровне в долях от ВВП является стратегически необходимым и до-

статочным условием вхождения России в число передовых стран мира (если 

таковую задачу перед страной ставить), пусть и в отдаленной перспективе. 

Развитие человеческого капитала напрямую связано с ростом качества 

жизни населения и улучшения предпринимательского климата. В то же вре-

мя рост качества жизни населения определяет потребительский спрос как 

фактор развития, а инвестиционный или предпринимательский климат опре-

деляют инвестиционный спрос (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Связь человеческого капитала с факторами роста экономики. 
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Главное богатство России – это природные ресурсы и люди. Природ-

ные ресурсы это: нефть, газ, калий – сегодня все это приносит доход, рост 

капитализации, налоги. Население России – уникальный ресурс. Уровень 

грамотности – самый высокий в мире. Уровень охвата среднего образования 

– самый высокий в мире. Образование выше среднего имеют около 85% 

населения (а если смотреть на показатели среди экономически активного 

населения, младше 60 лет – почти 95%). Для сравнения: данный показатель 

в Германии – стране с самым высоким уровнем образования в ЕС – 78%, 

в Великобритании  – 76%, в Испании и вовсе заметно меньше – 50%. Сред-

ний уровень квалификации рабочих и специалистов – один из самых высо-

ких в мире. Причем, в том числе и в тех сегментах экономики, которые при-

нято называть постиндустриальными.   

      Экономика РФ относится по своему типу к индустриально-

сырьевой экономике. Переход к экономике нового качества вызван фактиче-

ской неконкурентоспособностью данного типа экономического развития. 

Для перехода к инновационной экономике или экономике знаний необходим 

соответствующий человеческий капитал высокого качества и в достаточном 

количестве. Инновационный фактор развития является  функционально за-

висящим от человеческого капитала, производным от человеческого капита-

ла. Поэтому формирование экономического потенциала страны будет зави-

сеть от качества человеческого капитала. 

Подводя итоги нужно сказать, что необходимыми и достаточными 

условиями для успешного развития страны являются качественный челове-

ческий капитал в достаточном количестве и благоприятные внутренние и 

внешние условия. Элементарными предпосылками для человеческого разви-

тия, по мнению экспертов Всемирного банка, являются долгая и здоровая 

жизнь, образование, достойный уровень жизни, обладание политическими и 

гражданскими свободами, необходимыми для участия в жизни общества. 
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ОТРАСЛЬ ОВЦЕВОДСТВА КАК БИЗНЕС В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Овцеводство является одной из важнейших отраслей сельского хозяй-

ства. Большая часть территории России размещена в зоне с суровыми зима-

ми, что обусловливает потребность в теплой одежде. Овцеводство является 

источником шерсти, шубных и меховых овчин, каракульских смушек, по-

ставляет баранину, мясо, молоко. 

В Пермском крае данная отрасль на достаточно низком уровне. Рас-

смотрим эту отрасль как бизнес и что для этого необходимо.  

Для разведения овец подойдут малые и средние формы хозяйствова-

ния. К таким формам хозяйствования в АПК относятся крестьянские (фер-

мерские) и личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потреби-

тельские кооперативы. 

 Покупать овец лучше в сертифицированных хозяйствах, чтобы избе-

жать возможных проблем, связанных с породистостью стада. Если на пред-

приятии планируется держать большое поголовье, тогда лучше покупать 

овец в разных хозяйствах, чтобы по возможности избежать межродового 

скрещивания.  

 Средняя стоимость ягнят возраста до 3х месяцев, например, породи-

стые романовской породы, составляет за 1 голову: 1000-2000 рублей ягнята 

мальчики, 2000-2500 рублей ягнята девочки. 

 Романовские овцы скороспелы, первенцы у них появляются, когда ма-

тери едва исполняется год. Матки очень плодовиты, могут оплодотворяться 

и приносить приплод в любое время года и ягниться два раза в год. Их пло-

довитость оценивают в 250-300%, тогда как для большинства пород она со-

ставляет 120-150%. Суягность (беременность) продолжается 140-153 дня (5 

месяцев). За окот они обычно приносят 2-3 ягненка (у других пород обычно 

1-2 ягненка), иногда появляются сразу 7 близнецов. 

 После закупки овец и размещения их в помещении необходимо нанять 

персонал. Для стада потребуется один чабан (пастух). Чабан это не просто 

пастух – это главный овцевод, топ-менеджер в овцеводческом деле, видит 

овец насквозь и разговаривает на их языке. На сегодняшний день существует 

проблема поиска добросовестных и знающих людей. Можно найти пастухов, 

скотников, но найти хорошего управляющего, который вникал бы во все во-

просы овцеводства и разбирался в них – практически невозможно. Для ре-

шения данной проблемы существует школа чабанов, куда можно персонал 

отправлять на стажировки. Также понадобиться доярка, специалист по 

стрижке овец и ветеринар. То есть всего понадобиться 4 человека персонала. 

http://farmerforum.ru/viewforum.php?f=23
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Средняя заработная плата необходимого персонала: чабан – 25000 рублей, 

доярка – 13000 рублей, специалист по стрижке – 15000 рублей, ветеринар – 

12000 рублей. 

 Основными расходами разведения овец является – оплата арендуемой 

земли, оплата помещения, заработная плата персонала, накладные расходы. 

 Для питания одной овцы (с потомством) необходим 1 га пастбища в 

год. Необходимые корма в зимний период – 1-1,5 кг сена, 2 кг соломы, 100-

150 г ячменя, возможно силос, веточный корм, корнеплоды и обязательно 

соль-лизунец. Помещение (кошара) для содержания необходимо самое про-

стое, система отопления не нужна, так как овцы прекрасно переносят мороз, 

исключением может быть только аномальный мороз. Также необходим до-

мик для чабана со светом, газом и водой. 

Основная продукция, направленная на сбыт – мясо, молоко, шерсть. 

Делать большую ставку на сбыт шерсти не стоит потому, что цены на нее не 

высоки. В среднем цена на шерсть составляет около 50 рублей за 1 кг. Стои-

мость варьируется в зависимости от ее качества. Продажа молока тоже про-

блематична, поэтому из него перерабатывают кисломолочные продукты та-

кие, как айран, йогурт, катык, мацони и другие. А вот продажа мяса – реаль-

на. Стоимость 1 кг мяса баранины в среднем 270 рублей. Важным для полу-

чения хорошего, готового к употреблению мяса овец, является правильное 

применение технологии убоя и первичной обработки. Так как несоблюдение не-

которых их параметров может свести весь труд разведения и выращивания 

этих домашних животных на нет. Основными заказчиками являются рынки, 

кафе, рестораны, шашлычные. Спрос на это мясо небольшой, но если найти 

постоянных заказчиков, то можно сделать свой бизнес рентабельным макси-

мально.  

Реализация мяса баранины выгоднее, если имеются собственные тор-

говые точки на рынке. Это особенно актуально для небольшого хозяйства: 

во-первых цена выше и может быть гибкой в зависимости от спроса, во-

вторых всегда живые деньги, и в-третьих возможность дополнительного за-

работка. Также можно заниматься реализацией ягнят. Ранние ягнята готовы 

к продаже уже в апреле-мае. Это пик цены на баранину на бойнях, так как 

массовый вывоз ягнят начинается не раньше июля. 

 На сегодняшний день существует государственная поддержка начи-

нающих фермеров, предусматривающая государственную поддержку фер-

меров в виде грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также единовременную помощь на бытовое обустройство начи-

нающих фермеров. По данным Минсельхоза России, грант на создание КФХ 

за счет средств федерального и регионального бюджетов может достигать 

1,5 млн. рублей в зависимости от бизнес-плана и плана расходования средств 

гранта, которые начинающий фермер предоставляет в региональную кон-

курсную комиссию по поддержке начинающих фермеров. 
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 Средства гранта на бытовое обустройство начинающих фермеров мо-

гут быть израсходованы на строительство жилья, приобретение мебели 

и других предметов обустройства жилища фермера. 

Овцеводство – универсальная отрасль животноводства и весьма вы-

годное дело. Получив широкое развитие, данная отрасль может способство-

вать развитию переработки. 
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ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

В РОССИИ И ПЕРМСКОМ КРАЕ 
 

Несмотря на все достижения науки и техники, самая важная для чело-

века отрасль – сельское хозяйство – до сих пор остается напрямую зависи-

мой от капризов природы, что влечет за собой неравномерность затрат и вы-

хода продукции. Наиболее из эффективных методов управления рисками в 

агропромышленном комплексе это сельскохозяйственное страхование. 

Российский рынок страхования сельского хозяйства по составу участ-

ников на сегодняшний день крайне неоднороден. Точное количество стра-

ховщиков оценить не представляется возможным, потому что даже неболь-

шие компании не будут отказываться от страхования небольших подсобных 

хозяйств, никто из страховщиков не будет отказываться от страхования 

сельхозтехники. При этом уровень профессиональной подготовленности не-

высок: страховщики не всегда понимают, с какой стороны подходить к ме-

тодике оценки рисков при страховании урожая, каким образом страхуется 

поголовье сельскохозяйственного скота, какие требования должны налагать-

ся со стороны страховщиков к страхователям для того, чтобы это не превра-

тилось исключительно в механизм оплаты убытков (без механизмов вакци-

нации, без выполнения условий содержания животных, без соблюдения ка-

чества посевов). «Содержать команду специалистов, профессионально раз-

бирающихся в вопросах рисков в сфере АПК – весьма недешевая задача, и 

большинство из тех компаний, которые сегодня работают по агрострахова-

нию, их не имеют. Нет единой школы методологии и андеррайтинга на этом 

рынке, не разработаны механизмы урегулирования убытков (с учетом спе-

цифики масштабов нашей страны и особенностей регионов), не развито пе-

http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fpromplace.ru%2Farticle_single.php%3Farc%3D184
http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fpromplace.ru%2Farticle_single.php%3Farc%3D184
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рестрахование (в т. ч. с передачей за рубеж)». Но все же центральная про-

блема на рынке страхования сельского хозяйства заключается отнюдь не в 

технологии. Сегодня страховщики, как одна из сторон, заинтересованных в 

развитии этого рынка, представляют собой абсолютно инертную массу, без 

четко сформулированной и донесенной до законодателя и других участников 

рынка позиции. У них не получается определить единые правила поведения 

в таких важнейших для сообщества вопросах, как определение ставок, уста-

новление франшизы либо иных форм собственного участия страхователя в 

финансировании убытков, применение сострахования и внутреннего пере-

страхования среди субъектов национального рынка, участия в нормотворче-

ской деятельности и т.п. [2]. 

Что касается Пермского края, необходимость выстраивания четкой си-

стемы страхования сельскохозяйственных рисков назрела давно. «Но в 

настоящий момент, даже с учетом страхования с государственной поддерж-

кой, страхуется мене 25 % посевных площадей. Доля страхования сельскохо-

зяйственных рисков в общем портфеле страховых взносов по предыдущим го-

дам составляет около 2 %. Это может свидетельствовать о том, что, с точки 

зрения страховщика, это не самая интересная и не самая приоритетная сфера».  

Из 35 страховых компаний, присутствующих на территории Пермско-

го края, лишь у 10 компаний можно найти информацию на официальных 

сайтах, что у них существует услуга сельскохозяйственного страхования. 

Очевидно, что специальным продвижением этой услуги большинство ком-

паний работающих на данном рынке не занимается.  

В таблице 1 представлены 35 крупнейших страховых компаний. 

Таблица 1 

Крупнейшие страховые компании Пермского края 
№п/п Наименование компании № п/п Наименование компании 
1 Адонис 18 Первая страховая компания 
2 АльфаСтрахование 19 Регионгарант 
3 Альянс 20 Ренессанс Страхование 
4 ВСК 21 РЕСО 
5 ВТБ Страхование 22 Росгосстрах 
6 ГУТА-Страхование 23 Россия 

7 Д2 Страхование (ЗапСибЖасо) 24 Росэнерго 

8 ЖАСО 25 Русская страх.транспортная 

9 Железнодорожный страх.фонд 26 Северная казна 

10 Защита-Находка 27 СОГАЗ 
11 Ингосстрах 28 Согласие 
12 Капитал страхование 29 Сургутнефтегаз 
13 МАКС 30 УралСиб 

14 Межотраслевой страховой центр 
31 Цюрих 

32 Экспресс Гарант 

15 Метротон 33 Энергогарант 

16 МСК 34 Югория 

17 Оранта 35 Якорь 

К основным проблемам, сдерживающим развитие сельскохозяйствен-

ного страхования с государственной поддержкой в Пермском крае, можно 

отнести: 
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- несовершенство существующего порядка предоставления субсидий, 

а именно: отсутствие нормативно установленного срока их предоставления; 

- несоблюдение гарантий полного возмещения установленного разме-

ра субсидий; 

- в отдельные периоды - снижение размера предоставляемых субсидий 

по компенсации части страхового взноса сельскохозяйственной товаропро-

изводителям по договорам страхования как за счет федерального, так и реги-

ональных бюджетов; 

- единая ставка субсидий для всех регионов государства; 

- оказание государственной поддержки только при страховании опре-

деленных видов сельскохозяйственных культур; 

- перечень страховых рисков является единым для всех видов выра-

щиваемых культур и для всех регионов страны, без учета особенностей при-

родно-климатических условий пермского региона; 

- условия страхования не дают возможность учитывать индивидуаль-

ные особенности сельскохозяйственного производства. 

Страхование сельского хозяйства, при наличии очевидных проблем, 

имеет реальные перспективы. Для реализации этих перспектив на наш взгляд 

необходимо: 

- страховщикам, с одной стороны, следует активизировать работу по 

установлению потенциальных страхователей, имеющих очевидный страхо-

вой интерес по данному виду страхования (к ним относятся те, у кого дина-

мика урожайности имеет асинхронный характер с динамикой урожайности в 

целом, а также товаропроизводители, ведущие производство животноводче-

ской продукции на кормах собственного производства). С другой стороны, 

для того чтобы избежать убыточности по данному виду страхования, страхо-

вой портфель страховщика должен основываться на наличии синхронных и 

асинхронных изменений урожайности, а также на наличии таких изменений 

по разным культурам в пределах пермского региона и даже хозяйствующего 

субъекта; 

- страховые тарифы должны быть предметом обсуждения страховщика 

и страхователя. «Они должны учитывать особенности динамики урожайно-

сти страхуемой культуры у конкретного товаропроизводителя, его мнение 

относительно того, какие границы (интервалы) снижения урожайности он 

хотел бы обеспечить страховой защитой» [1]; 

- для повышения доверия между субъектами страхования, во избежа-

ние в последующем споров по договору страхования важнейшим элементом 

страхования посевов сельскохозяйственных культур должна быть преддого-

ворная экспертиза, позволяющая оценить, могут ли имеющиеся ресурсы то-

варопроизводителя обеспечить получение базовой урожайности, а также 

установить, каково состояние посевов на момент заключения договора; 

- чтобы государственная поддержка страхования в виде компенсации 

части страхового взноса была действенной и своевременной, бюджетные 

средства должны поступать сельскохозяйственным товаропроизводителям 
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не позднее одного - двух месяцев после вступления договора страхования в 

силу. Кроме того, может быть изменен в принципе механизм государствен-

ной поддержки: бюджетные средства должны выделяться товаропроизводи-

телям сразу в начале года (независимо от наличия договора страхования) на 

особый счет с условием их использования только на страхование; по истече-

нии же некоторого периода, если товаропроизводители не используют эти 

средства, часть из них должна быть использована ими на страхование в обя-

зательном порядке. Механизм распределения бюджетных средств должен 

быть таким, чтобы они поступали товаропроизводителям, обеспечивающим 

должный уровень технологии производства. При таком механизме суще-

ственно повысится прозрачность страховых сделок и конкурировать на рын-

ке будут, прежде всего, условия страхования. 

Таким образом, можно выделить следующие направления развития 

сельскохозяйственного страхования в целом по России и в Пермском крае: 

- совершенствование условий сельскохозяйственного страхования с 

государственной поддержкой; 

- развитие добровольного сельскохозяйственного страхования за счет 

расширения на страховом рынке ассортимента страховых продуктов. 
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мер по контролю или уменьшению рисков, а также представления отчетно-

сти о рисках и состоянии капитала банка совету директоров и исполнитель-

ному органу банка[2]. 

Впервые в России Базельские соглашения нашли отражение в Инструкции 

Банка России № 1 от 30 апреля 1991 года «О порядке регулирования дея-

тельности коммерческих банков», которая связана с появлением Базель I 

(документ утратил силу с 1 апреля 2004 года). Основные элементы Базеля I 

представлены на рисунке 1. В настоящее время Базель I в России применен в 

полном масштабе.  

 
 

Рисунок 1. – Основные элементы Базель-I 
 

В ноябре 2005 года была выпущена обновленная версия – Базель II, целью 

которой было устранить недостатки Базель I по капиталу, а также модерни-

зировать механизмы регулирования банковских рисков. Данный документ 

содержит новаторские методические подходы к оценке принимаемых банка-

ми рисков и, соответственно, достаточности капитала на их покрытие. 

Новое соглашение кроме вводной части состоит из трех компонентов (Рису-

нок 2).  

 
Рисунок 2. – Компоненты Базель II 

 

Компоненты  

Базель II 

Подходы к расчету 

достаточности капита-

ла 

(Minimum Capital 

Requirements, Pillar1) 

Процедуры надзора за 

достаточностью капи-

тала со стороны орга-

нов банковского 

надзора  

(Supervisory Review 

Process, Pillar 2) 

Требования по раскры-

тию банками информа-

ции о капитале и рисках 

в целях усиления ры-

ночной дисциплины 

 (Market Discipline, 

Pillar 3) 



290 

 

Первый из них устанавливает требования к достаточности капитала и опре-

деляет возможные подходы к управлению рисками.  

Второй посвящен описанию особенностей банковского надзора. 

Третий описывает важность рыночной дисциплины и раскрытия информа-

ции о принятых подходах к управлению рисками и достаточности капитала. 

Базель II появился, потому что стало ясно: на практике банки сталкиваются с 

большим количеством рисков, чем отражено в Базеле I [6, 44].  

Сравнительная характеристика Базель I и Базель II представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Сравнительная характеристика Базель I и Базель II 
Положения Базель I Базель II 

Методология 

 Методологические 
подходы к определению и 
расчету регулятивного 
капитала жестко опреде-
лены Базельским комите-
том 
 Ориентация на коли-
чественные показатели 
достаточности капитала 

 Допускается использование внут-
ренних банковских методик определе-
ния рисков 
 Ориентация на качественные показате-
ли 
 К количественным требованиям до-
бавляются вторая и третья компоненты– 
надзорный процесс и рыночная дисци-
плина 

Требования 
к капиталу 

 Дифференциация ко-
эффициентов достаточно-
сти капитала предусмот-
рена только в зависимости 
от кредитного рейтинга 
страны 

 Дифференциация коэффициентов 
достаточности капитала в зависимости 
от кредитного риска каждого заемщика  
 Повышается чувствительность к 

рискам 

Риски 

 Покрытие только кре-
дитного риска  
 Использование для 
оценки рисков стандарти-
зированного подхода, 
определенного Базель-
ским комитетом 

 Покрытие кредитного, рыночного и 
операционного рисков  

 Возможность выбора подходов к 
измерению рисков, основанных на 
внутренних рейтингах  

 Возможность привлечения неза-
висимых рейтинговых агентств для 
оценки рисков 

 

Россия столкнулась с рядом проблем и ограничений по внедрению Ба-

зель II: 

 отсутствие комплексной системы управления рисками; 

 затруднена оценка рисков клиентов на базе прогрессивных ми-

ровых стандартов; 

 оценка рисков на основе российской методологии несовершен-

на: сравнительно малое количество национальных рейтинговых агентств, а 

также заемщиков, получивших кредитные рейтинги от международных рей-

тинговых агентств; неразвитость систем внутренних рейтингов в большин-

стве коммерческих банков, значительные расхождения в определениях де-

фолта, просроченной задолженности и кредитных потерь, применяемых в 
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банковской практике; недостаточный объем статистических данных по поте-

рям вследствие кредитного и операционного рисков в распоряжении банков, 

желающих перейти на передовые подходы к оценке рисков; сравнительно 

малый объем данных по частоте дефолтов и миграции внешних рейтингов 

рыночных долговых обязательств и внутренних рейтингов банковских ссуд; 

отсутствие или недостаточное количество исследований, посвященных вли-

янию экономических и отраслевых циклов на уровни потерь и рисков в бан-

ковском секторе; нехватка финансовых, кадровых и информационных ресур-

сов, необходимых для внедрения более передовых подходов, как у самих 

банков, так и у регулирующих органов; неясность с объемом полномочий 

национальных органов надзора в части трактовки и конкретизации отдель-

ных положений Базель II, отнесенных к их компетенции [8]. 

В настоящее время Банком России осуществляется работа по внедре-

нию рекомендаций Базеля-2 в российский банковский сектор. Так, в 2010 г. 

был осуществлѐн ряд следующих мероприятий. 

1. Реализованы нормы упрощѐнного стандартизированного подхода к 

оценке кредитного риска и базового индикативного подхода в отношении 

расчѐта операционного риска Базеля 2 путем внесения изменений в Указание 

Банка России от 03.11.2009 № 2324-У «О внесении изменений в инструкцию 

Банка России от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативах банков» 

и Положение Банка России от 03.11.2009 № 346-П «О порядке расчѐта раз-

мера операционного риска». 

2. Внедрены в систему пруденциального регулирования страновые 

оценки в рамках реализации упрощѐнного стандартизированного подхода 

Базеля-2, путем вступления в силу следующих документов: Указание Банка 

России от 03.11.2009 № 2321-У «О внесении изменений в положение Банка 

России от 14.11.2007 № 313-П «О порядке расчѐта кредитными организаци-

ями величины рыночного риска», Указание Банка России от 03.11.2009 № 

2322-У «О внесении изменений в положение Банка России от 20.03.2006 № 

283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери», Указание Банка России от 03.11.2009 № 2323-У «О вне-

сении изменений в положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О по-

рядке формирования кредитными организациями резервов на возможные по-

тери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». 

3. Разработаны документы консультативного характера, которые обо-

значили возможные направления, сроки, этапы реализации Базеля-2 в рос-

сийском банковском секторе, а также содержание мероприятий (включая из-

менения нормативно-законодательного характера), которые целесообразны 

для полноценной реализации положений Базеля-2 [5, 181-182]. 

Сейчас российские банки готовятся перейти к Базелю-3, основные 

компоненты которого представлены на рисунке 3.  
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Рисунок 3. – Компоненты Базель III 

 

 

Вместе с тем ещѐ многие банки не справились не только со стандарта-

ми Базеля-2, но и даже с переходом на международную систему финансовой 

отчетности. Лишь те банки, бумаги которых сейчас представлены на биржах, 

а именно Сбербанк, ВТБ, «Возрождение» и «Санкт-Петербург», удовлетво-

ряют требованиям Базеля-3 [3, 43]. 
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МЕНЕДЖМЕНТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Обеспечение долгосрочной конкурентоспособности предприятий яв-

ляется одной из важнейших задач в современных условиях их функциониро-

вания. В таких условиях стабильность функционирования и устойчивость 

развития уже действующих компаний должна обеспечиваться за счет созда-

ния эффективных конкурентных преимуществ. Одной из отраслей, для кото-

рых актуально формирование системы стратегического управления конку-

рентными преимуществами, является пищевая промышленность, и, в частно-

сти, хлебопекарная промышленность. Предложение на рынке хлеба и хлебо-

булочных изделий в настоящее время формируется не только крупными 

промышленными производителями, но и малыми предприятиями, а также 

розничными торговыми сетями. [1]В таких условиях хлебопекарным пред-

приятиям промышленного типа необходимо четко выявить свои конкурент-

ные преимущества и усилить свои слабые стороны, что, в конечном итоге, 

связано с формированием собственной рыночной ниши, стратегией диффе-

ренциации предложения и организационно-экономическим механизмом 

управления конкурентным потенциалом. 

В связи с этим целью нашего исследования является разработка и 

научное обоснование механизмов управления конкурентоспособностью 

предприятий хлебопекарной промышленности. 

С начала 90-х годов  произошло резкое снижение производства хлеба, 

в первую очередь, из-за резкого сокращения объемов посевных площадей и, 

соответственно, объемов выращиваемого зерна; ухудшилось качество хлебо-

булочных изделий и снизилось его потребление. (рисунок 1) 

Рисунок 1 - Потребление хлеба и хлебобулочных изделий, кг на душу населения 

(составлено на основании [2], [3]) 
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К основным факторам, повлиявшим на снижение потребления, а соот-

ветственно, и производства хлеба в эти годы следует отнести: 

- инфляционные процессы в стране; 

- снижение платежеспособности покупателей и общее устойчивое 

снижение среднедушевого потребления продуктов питания;  

- увеличение потребления других более дешевых видов продуктов; 

- снижение уровня жизни пожилых людей - пенсионеров, традицион-

но покупавших хлеб как основной продукт питания; 

- обилие предложения на рынке и переход части населения к увели-

ченному потреблению других жизненно необходимых продуктов — мяса, 

рыбы, овощей и фруктов; 

- рост домашнего хлебопечения в сельской местности из-за дорого-

визны промышленного хлеба. 

Анализ состояния хлебопекарной промышленности в Тамбовской об-

ласти, показал, что основной тенденцией региона в данной отрасли является 

сокращение объемов производства. Так, в 2010 году было произведено 58,4 

тыс тонн хлеба и хлебобулочных изделий, а в 2011 году-57,1 тыс тонн.[3] 

Снижение объемов производства хлеба и, соответственно, потребления обу-

словлено влиянием целого комплекса факторов. К числу таких факторов 

можно отнести снижение численности населения области, изменение потре-

бительских предпочтений, изменение уровня доходов, причем снижение 

производства хлеба и хлебобулочных изделий происходит на фоне низкого ис-

пользования производственных мощностей. 

На рынке хлеба и хлебобулочных изделий Тамбовской области в на-

стоящее время присутствуют три группы участников: 

1) традиционные производители – крупные и средние предприятия; 

2) мини-пекарни; 

3) сетевые розничные торговые компании (производство хлебобу-

лочных изделий из полуфабрикатов). 

Каждая группа участников имеет свою ориентированность на те или 

иные сегменты рынка 

Одним из самых перспективных сегментов рынка хлеба и хлебобулоч-

ных изделий является рынок крупных торговых сетей. Однако в настоящее 

время многие торговые сети создают собственные пекарни для выпечки хле-

ба, реализуемого в своих торговых точках. Крупные хлебопекарные пред-

приятия конкуренции в данном сегменте не выдерживают. В то же время до-

статочно широкое распространение получила так называемая «американ-

ская» модель рынка хлеба и хлебопродуктов. В такой модели на рынке суще-

ствует несколько крупных игроков, которые осуществляют производство 

хлеба и поставляют его на национальный рынок в целом. Использование по-

ложительных сторон «американской» модели рынка хлеба применительно к 

российским условиям позволяет наметить два направления стратегического 
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развития хлебопекарных предприятий: 

1) интеграция хлебопекарных предприятий в различных формах; 

2) участие в производстве хлеба и хлебобулочных изделий для круп-

ных торговых сетей. 

В рамках второго направления перспективным является поставка тор-

говым сетям полуфабрикатов для выпечки хлеба в пекарнях торговых сетей. 

Хлебопекарные предприятия могут занять эту нишу. При этом откроется 

перспектива завоевания еще одного дополнительного сегмента – продажа 

замороженных продуктов через торговые сети потребителям. 

Интеграция хлебопекарных предприятий для производства заморо-

женных полуфабрикатов для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий поз-

волит получить устойчивое конкурентное преимущество, связанное с увели-

чением масштабов производства, захватом новых рынков.  

Таким образом, анализ развития хлебопекарной промышленности в 

условиях рыночной экономики показал, что для повышения конкурентоспо-

собности отрасли можно рекомендовать следующие механизмы: 

1. Постоянное внедрение  инноваций, как в процесс производства, так 

и управления предприятиями, способных обеспечить национальную и про-

довольственную безопасность страны и повышающих конкурентоспособ-

ность продукции. 

2. Концентрацию внимания на улучшении качества производимой 

продукции. 

3. Усиление инвестиционную политики, направленной на постоянное 

развитие хлебопекарной промышленности, как одной из главных в продук-

товом подкомплексе. 

4. Обязательное участие коммерческих, кредитно-банковских структу-

ры, различных фондов в соответствии с государственными программами 

развития. 

Внедрение организационно-экономических разработок в сфере ме-

неджмента предприятий хлебопекарной промышленности будет способство-

вать, в конечном итоге, снижению трудоемкости производства продукции; 

выпуску более дешевых высококачественных продуктов; повышению эф-

фективности производства  и, соответственно, получению дополнительной 

прибыли; повышению материальной и социальной заинтересованности ра-

ботников в результатах работы предприятий и в организации производ-

ственного процесса. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Становление рыночной экономики в России, выход отечественных 

предпринимателей на международные рынки существенно повысили требо-

вания к уровню управления предприятием, к применению современных тех-

нологий менеджмента. Поиск новых методов и прикладных средств ме-

неджмента, обеспечивающих эффективную предпринимательскую деятель-

ность в процессе глубокой трансформации и модернизации российского об-

щества на пути выхода из экономического кризиса, определяют практиче-

скую значимость и перспективность организационной культуры. 

Любая организация, стремящаяся идти в ногу со временем, не может 

не иметь в качестве одного из ориентиров формирование эффективной орга-

низационной культуры, которая сплачивает всех сотрудников вокруг единой 

цели, способствуя гибкому поведению организации в меняющейся внешней 

среде [1]. 

Организационная культура оказывает самое непосредственное влия-

ние на конечные результаты деятельности организаций и, тем самым, в зна-

чительной мере определяет эффективность их функционирования. При этом, 

чем более эффективно используется организационная культура, тем более 

результативно осуществляется производственный процесс при соответству-

ющем ресурсном обеспечении. Одной из важнейших экономических про-

блем в управлении предпринимательской организацией является правильное 

обоснование показателей эффективного использования потенциала органи-

зационной культуры с целью позитивного воздействия на конечные произ-

водственно-хозяйственные результаты [2]. 

В настоящее время приобретает особую актуальность проблема разра-

ботки и применения адекватной системы оценки уровня влияния организаци-

онной культуры на эффективность функционирования предприятия в целом. 

К построению эффективной организационной культуры используются 

разные приемы для оценки влияния тех или иных характеристик эффектив-

ности работы предприятия. Преобладающей при этом является качественная 

оценка организационной культуры, которая в значительной мере носит опи-

сательный характер и не может полностью соответствовать разнообразной 

практике и динамичным требованиям управления бизнесом. 

Ни одна из известных методик оценки организационной культуры не 

позволяет выявить, в какой степени те или иные ее характеристики влияют 

на эффективность деятельности данной организации. 

Решением проблемы может служить концепция ситуационной балль-

ной оценки. Суть ее состоит в том, чтобы эффективности использования 
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каждой в отдельности характеристики организационной культуры присвоить 

определенный балл. Оценку предлагается производить по традиционной пя-

тибалльной системе. 

Оценив каждую из выбранных характеристик и присвоив ей опреде-

ленный балл, просуммируем их по следующей формуле: 

∑ I = I*n1 + I*n2 + I*N3 + I*N4 + I*N5 + ...+ I*Nn,  

где I – характеристика организационной культуры; n – количество ха-

рактеристик, подлежащих рассмотрению. 

При ответах на вопросы дается рейтинговая оценка эффективности 

каждой из выбранных характеристик в соответствии со следующей шкалой: 

5 - выдающиеся результаты,  

4 - очень хорошие,  

3 - средние достижения,  

2 - на грани необходимых,  

1 - очень слабые результаты. 

Возрастающая важность оценки культуры организации исходит из 

необходимости проводить изменения и поддерживать стабильность.  

Для анализа и измерения организационной культуры на практике раз-

работаны три подхода [3]: 

 исследователь «погружается» в культуру и действует как глубоко 

сопричастный наблюдатель, пытаясь стать «аборигеном» организации; 

 исследователь использует образцы языка документов, отчетности, 

бытующих в организации рассказов и бесед, стремясь выявить элементы 

культуры; 

 исследователь пользуется вопросниками, проводит собеседования 

для оценки конкретных проявлений культуры. 

Меры воздействия на организационную культуру, исходят из основ-

ных принципов ее формирования. Показателями для развития в организаци-

онной культуре являются изменение текучести кадров, производительности 

труда, возникновение конфликтов сотрудников с администрацией, организа-

ции с государственными органами и т.п. Успех организации предполагает 

высокую степень совместимости с организационной культурой. Организаци-

онная культура не должна препятствовать эффективному выполнения вы-

бранной стратегии предприятия. 

Для того чтобы, организационная культура совершенствовалась необ-

ходимо минимизировать сопротивление сотрудников предприятия, разъяс-

нить всем заинтересованным лицам, какими именно будут акценты культу-

ры, сконструировать систему целенаправленных действий. Совершенствова-

ния культуры не произойдет, если в процесс не вовлечь абсолютно всех чле-

нов организации, не создать предрасположенность их к изменениям и актив-

ную поддержку. 
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В целом, следует отметить, что организационной культурой нужно за-

ниматься не менее серьезно, чем другими аспектами деятельности организа-

ции. При этом необходимо грамотно осуществлять диагностику культуры, 

определять направление ее движения, анализировать факторы, оказывающие 

на нее наибольшее воздействие, осуществлять корректировку тех или иных 

элементов и параметров культуры. Культура относится к тем категориям, ко-

торые в значительной степени зависят от нашего восприятия, эмоциональ-

ных оценок, уровня интеллектуальной зрелости, воспитания. Ее нельзя ис-

кусственно навязать, но ею можно и нужно умело управлять. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО 

РОСТА ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Одним из основных условий эффективного развития сельского хозяй-

ства является внедрение и осуществление действенного, эффективно органи-

зованного стратегического управления данной отраслью, что позволит пре-

одолеть кризисную ситуацию в ней и обеспечит стабильную тенденцию эко-

номического роста сельскохозяйственного производства. 

Научные исследования, направленные на теоретическое обоснование 

сущности и содержания стратегического управления отраслью сельского хо-

зяйства, а также на разработку его организационно-экономических механиз-

мов имеют важное методологическое и практическое значение. 

Сущность стратегического управления развитием отрасли сельского 

хозяйства состоит в эффективном использовании производственно - финан-

сового потенциала, разработке и реализации различных стратегий для до-

стижения целей отрасли и сельскохозяйственных организаций в условиях 

рынка, неопределенности и не стабильного состояния  внутренней и внеш-

ней среды. 

Проблема устойчивого развития включает два ключевых понятия: во-

первых, потребности общества; во-вторых, ограничения, накладываемые на 
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способность окружающей среды удовлетворять имеющиеся и будущие по-

требности. 

Из такого понимания устойчивого развития можно определить страте-

гические задачи развития сельского хозяйства: достижение процесса роста; 

изменение качества роста; удовлетворение основных потребностей людей; 

сохранение и укрепление ресурсной базы; переориентация технологии и 

контроля риска; интеграция экономических и экологических аспектов в про-

цессе принятия решений. 

Для выполнения стратегических задач, стратегическое управление 

должно основываться на политическом курсе государства. Конкретные дей-

ствия по реализации стратегических установок должны выражаться в такти-

ческом управлении. Поэтому возникает необходимость разработки тактиче-

ских подходов и действий для выработки управленческих решений на каж-

дом этапе выполнения стратегического плана. Для сочетания интересов гос-

ударства и частного капитала в отрасли сельского хозяйства важное значе-

ние имеет индикативное планирование, которое должно опираться на более 

сильный сектор АПК, способный оживить весь аграрный комплекс. 

 Требуют своего решения и регулирования ценовые отношения, нало-

говая политика, кредитная политика, бюджетная поддержка в виде субсидий 

и система страхования, а также аграрный протекционизм, представляющий 

собой систему государственных мероприятий, направленных на стимулиро-

вание отечественного производства сельскохозяйственной продукции и по-

вышения продовольственной безопасности. 

Система стратегического управления сельским хозяйством как на 

микроуровне, так и на макроуровне, предполагает использование инноваци-

онных форм и методов, которые способствуют принципу максимальной эф-

фективности и достижении на этой основе конечного запланированного эко-

номического результата.  

Форма стратегического управления и его содержание должны быть 

едины, так как не может эффективно функционировать бесформенное  со-

держание стратегического управления и его формы, лишенные содержания. 

В современных условиях старые формы управления уже перестают 

соответствовать его изменившемуся быстрыми темпами содержанию и ста-

новятся тормозом его дальнейшего не только развития, по и функциониро-

вания. Рациональное использование активной роли форм организации труда, 

производственного процесса, расстановки трудовых и других ресурсов мо-

жет решить ход и результат деятельности отрасли сельского хозяйства. Вы-

бор и разработка гибких форм как стратегического, так и тактического 

управления - одна из самых важных задач хозяйственного руководства. 

Важное значение для интенсивного решения проблем содержательно-

го и формального характера системы стратегического управления имеет со-

вершенствование его информационной базы.  
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Оптимальное управление с целью решения стратегически важных за-

дач эффективного развития сельского хозяйства, т.е. управление, преследу-

ющее разумные цели предполагает объективную и полную информацию. 

Информационной базой стратегического управления являются: стратегиче-

ское планирование, учет, анализ и контроль. 

Данная система информации в будущем, при повышении эффективно-

сти всей системы управления, может быть реформирована в систему страте-

гического контролинга, обеспечивающая более рациональное управление 

сельскохозяйственным производством в целях долговременного и успешного 

функционирования сельскохозяйственных субъектов на рынке. 

Система стратегического управления требует не только создания органи-

зационно-экономических механизмов, но и их эффективное функционирование. 

Это зависит от уровня квалификации аппарата управления и кадрового потен-

циала специалистов в отрасли сельского хозяйства, а также в отдельных сель-

скохозяйственных организациях. Поэтому необходима организация системати-

ческого повышения квалификации  кадров управления, специалистов путем 

проведения им специальных  курсов по максимальной часовой  программе в год.  

Кроме того, особую актуальность при внедрении стратегического 

управления приобретают вопросы подбора управленческих кадров на кон-

курсной основе. При этом необходимо обращать внимание не только на уро-

вень квалификации, но и на деловые качества претендентов на ту или иную 

должность в структуре управления. 

Предлагаемые рекомендации на наш взгляд, позволят создать в РФ 

упорядоченную целостную систему стратегического развития сельского хо-

зяйства с учетом требований обеспечения устойчивого роста производства 

сельскохозяйственной продукции и его эффективности. 

Результатом реализации стратегии управления устойчивым развитием 

сельского хозяйства будет являться не только повышение эффективности 

функционирования сельского хозяйства, увеличение объемов сельскохозяй-

ственного производства и стабильное удовлетворение внутреннего спроса 

населения на продукты питания, производимые АПК, но и устойчивое уве-

личение доходов и прибылей комплекса в целом, его отраслей, предприятий 

и сельского населения. 
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ТЕОРИЯ «ДЕМОНСТРАТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» И ВОЗМОЖНОСТИ 

ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Торстейн Веблен, американский экономист и социальный теоретик 

конца 19 века, ввел в обороттакие понятия как, «показное (демонстративное) 

потребление, а также «показной досуг» и «показные траты». Демонстратив-

ное потребление – это «использование потребления для доказательства об-

ладания богатством», потребление как средство поддержания репутации» 

[1,C. 108] 

Наиболее ярко показное потребление появляется в период первона-

чального накопления капитала, когда возникли новые богачи - «нувориши» 

(от французского  слова nouveauriches) в началеXIX в. 

Несмотря на то, что положения теории «демонстративного потребле-

ния» были изложены в конце 19 века в книге « Теория праздного класса» они 

остаются актуальными и в современных условиях. 

Можно выделить следующие виды «демонстративного потребления»: 

во-первых, показательное потребление социально – экономического 

характера; во- вторых, потребление во имя завоевания престижа; и, наконец,  

потребление с целью демонстрации высокого статуса. 

В современных условиях все указанные виды «показного потребле-

ния» можно встретить среди различных слоев населения. Первый вариант – 

человеку тем или иным путем достаются большие деньги и он, удовлетворяя 

природные потребности, хочет признания, зависти окружающих, уважения. 

К этому толкает извечная страсть людей к соперничеству. 

Второй вариант - средством демонстрации статуса является высокая 

цена демонстративно потребляемых вещей. 

И, наконец, демонстративное потребление не ограничивается узкой 

группой богатых. Основная масса людей не богата и бедна, но хотели бы 

сойти за богатых, поэтому механизм показного потребления движет в 

первую очередь ими. 

В связи  с вышесказанным при исследовании рынка «показного по-

требления» необходимо изучить понятия «роскошь» (английский аналог – 

«Luxury»).  

Понятие «роскошь» не имеет определенных очертаний и является от-

носительной категорией. «Предметы роскоши» - вещь не более полезная с 

точки зрения обычной жизнедеятельности, чем ее дешевый функциональный 

аналог. На языке маркетинга, «расходы на предметы роскоши гораздо выше, 

чем их способность решать проблемы потребителей»[3].Следовательно, су-

ществование и развитие рынка «luxury» возможно только в поле высших по-

требностей в социализации и актуализации в обществе. В итоге можно ска-

зать, что предметы роскоши решают те же функциональные проблемы, что и 
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их «общегражданские» аналоги, одновременно резко подчеркивая статус и 

высокую социальную принадлежность  их обладателей. 

Для обладателя миллионного состояния автомобиль за 90 тыс. долла-

ров является рутинным расходом, в то время как для линейного менеджера 

крупной компании с  заработной платой в 20 тыс. долларов в месяц такой ав-

томобиль – бесспорно «luxury». 

Еще большую неопределѐнность в понятие «роскошь» вносит тот 

факт, что автомобиль за 20 тыс. долларов и за 50тыс. долларов продолжают 

оставаться автомобилями, а костюм «HugoBoss» за 500 долларов и «noname» 

от персонального портного с  сервиса Италии за 15000 долларов – это в рав-

ной степени одежда. И провести единую границу между просто одеждой, 

просто автомобилем и предметом «Luxury» - практически нереально.  

Количество миллионеров и миллиардеров в  современной России и в 

других странах можно рассматривать как потенциальную основу для форми-

рования рынка «демонстративного потребления».  

По подсчетам журнала  Forbes, в 2005 году в России было 39 долларо-

вых миллиардеров и 429 миллионеров 

В 2007 году количество выросло до 53 миллиардеров и 103 тыс. мил-

лионеров, а Россия вышла на 4–е место в мире по количеству  потребляемых 

товаров класса «люкс». До экономического кризиса 2008 – 2009 годов рынок 

товаров престижного потребления в России  имел ежегодный прирост на 15 

– 20%, больше, чем в западных странах.[1 С.46-50] 

За 2012год российские миллиардеры стали беднее на 52 млрд. долла-

ров. За год долларовых миллионеров стало на 5 человек меньше и их общее 

число составило 96 человек Совокупное богатство 200 предпринимателей в 

2012 году составило 446,3 млрд. долларов (в 2011 г. – 498,6 млрд. долларов).  

Многие эксперты предлагают рассматривать в качестве объекта рос-

коши зарубежную недвижимость. Сравнение спроса на указанную недвижи-

мость у российских и китайских покупателей позволяет оценить масштаб 

сделок, их среднюю стоимость и некоторые  перспективы ее использования 

(таблица 1) 

Таблица 1  

Сравнение спроса на испанскую недвижимость российских 

и китайских покупателей [1 С.179] 

Показатели Русские покупатели Китайские покупатели 

Кол-во человек тыс.  57275 175813 

ср. стоимость жилья, €  500000 300000 

Резидент (гражданин)   40000 175000 

Не резидент (не гражда-

нин)     17275 813 
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Как полагают эксперты, время налога на роскошь в России еще не 

пришло. Небольшой налог при приобретении ювелирных изделий, одежды, 

мебели никого не смутит и нечего не даст бюджету. А высокий налог лишь 

заставит покупателя покупать все эти вещи за границей, то есть в реальности 

не увеличит, а уменьшит доход бюджета  по причине снижения оборота тор-

говли. 

Если же вводить на роскошь, не определив окончательно, объекты 

роскоши, то указанный налог ударит и по среднему классу населения стра-

ны, так как у каждого различные бюджеты и понятия о роскоши. 
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В РОССИИ 
 

На Руси экономическая жизнь никогда не проходила вне государ-

ственного контроля, поэтому учет всегда был предметом государственной 

регламентации, а история бухгалтерии в России – это история государствен-

ного влияния на учет и его представителей – бухгалтеров. Рассматривая ис-

торию учета, можно выделить целый ряд существенных признаков, опреде-

ляющих содержательные основы российской учетной мысли: 

1.Государство является собственником всего или почти всего имуще-

ства, находящегося в стране. (Государственное хозяйство рассматривалось 

как частная собственность владельца – князя, поэтому размеры податей не 

регламентировались). 

2. За каждый имущественный объект отвечает строго определенное 

лицо или группа лиц. Повлияло принятие православия и развитие монастыр-

ских хозяйств, заимствующих византийскую систему учета. 

3. Человек – объект учета, ибо каждый человек, так или иначе, подот-

четен. (Эпоха татарского ига, когда татары попытались сделать подать по-

душной) 

4. Платеж несет общество, и недоимка любого из его членов возмеща-

ется остальными членами мира, общества (в России всегда были сильны 

уравнительные тенденции). 

http://www.proweb.ru/articles/oglavlenie5/glava11???history=0&sample=0&ref=1
http://www.marketing.spb.ru/read/m7/11.htm???history=0&sample=0&ref=0
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5. Каждый работник должен получить урок, т.е. сколько, какой именно 

работы и в какие сроки он должен выполнить. ( В 15-17 веках широко рас-

пространяется система уроков (заданий) каждый работник получал "плано-

вое задание") 

Развитие торговли в средневековой Руси способствовало выверке всех 

счетов как дебиторской, так и кредиторской задолженности один раз в неде-

лю, т.е. коллации счетов, что предопределило появление шестого принципа:  

6. Все взаимные расчеты между лицами, участвующими в хозяйствен-

ной деятельности, должны быть выверены.  

7. Обязательства перед начальником всегда важнее обязательств перед 

сторонними лицами.  

Развитие государственного и монастырского хозяйства привело к по-

явлению восьмого принципа: 

8. Цены предметов зависят от затрат, связанных с их производством.  

В период развития Московского княжества складывался интерес к 

учетным процедурам и привел к возникновению девятого принципа:  

9. Внешний вид документов, их взаимосвязи, порядок и последова-

тельность заполнения являются неотъемлемой частью учета; порядок важнее 

содержания; казаться важнее, чем быть.  

Таким образом, к XVII веку сложился строгий порядок описания фак-

тов хозяйственной жизни, он включал дату, текст, количество. Русский учет 

заимствовал западные приемы и методы, но преобразовывая их, приспосаб-

ливая к местным условиям, национализировал их. 

Петр I, как известно, был очень деятельным человеком, его жажда ре-

организации затронула и бухгалтерский учет. Именно в его правление вошло 

в штатное расписание само слово «бухгалтер», вытеснив русское «счетчик». 

Слово – шведского происхождения и впервые появилось в России в 1710 го-

ду в период Северной войны, когда при взятии Выборга был пленен швед-

ский бухгалтер. 24 января 1722 года была издана «Табель о рангах», где в 

самой нижней клетке вслед за архивариусом и актуариусом появилась долж-

ность «бухгалтер при коллегиях». Нормативная база по моде того периода 

создавалась просто – переводом западных документов. В основном голланд-

ских. Так, например, после строительства верфи в Петербурге был переведен 

регламент «Об управлении Адмиралтейской верфи» от 5 апреля 1722 года. 

Он предусматривал довольно строгую систему натурально-стоимостного 

учета материалов. Надо отметить, что этот документ оказал влияние на всю 

систему бухгалтерского учета, ведь в нем впервые появилось правило: бух-

галтер учитывает не саму действительность, а то, что об этой действительно-

сти указано в первичных документах. 

Первой книгой по бухгалтерскому учету, изданной на русском языке, 

стал «Ключ коммерции» (1783). Это был перевод известного английского 

учебника, написанного Джонсом Хавкинсом.  Его книга была издана в Ан-
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глии в 1689 г. Первые русские книги по бухгалтерскому учету были созданы 

выдающимися бухгалтерами К. И. Арнольдом, И. Ахматовым и Э. А. Муд-

ровым, по праву называемыми создателями русской школы. 

В 1870 году стараниями русского самородка Федора Венедиктовича 

Езерского (1836–1916) появилась на свет так называемая тройная русская 

бухгалтерия. 

В 1846 году петербургский учитель музыки Куммер предложил меха-

ническое устройство для счета. Устройство работало на принципе реек. При-

бор был очень успешным и вошел в историю вычислительной техники под 

названием счислителя Куммера. 

В конце XIX в. В России начинают выходить профессиональные бух-

галтерские журналы. Вокруг них группируются новые молодые люди. Из 

всех журналов следует выделить лучший - «Счетоводство» (1888 — 1904). 

Победа социализма в начале XX века означала возрождение традици-

онных русских начал в самых различных сферах жизни народа и имела пря-

мое отношение к усилению влияния исконно русских принципов бухгалтер-

ского учета. Значимость этих принципов хорошо сознавал В.И. Ленин, а 

также творчески развил ряд положений К. Маркса и Ф. Энгельса. Для разви-

тия бухгалтерского учета решающее значение имели новые положения Ле-

нина: 1) общеметодологические принципы организации учета; 2) его мето-

дологические основы, правила теоретического истолкования. 

В конце ХХ века в практической области учета имели место суще-

ственные достижения, связанные с проблемами применения хозяйственного 

расчета, учета затрат и калькуляции себестоимости готовой продукции, с ор-

ганизацией и интеграцией обработки учетных данных с использованием со-

временных средств вычислительной техники. 

При развитии рыночных отношений в нашей стране происходили ка-

чественные изменения в учете, контроле и анализе.  

При административно-командной системе учет строился, исходя из 

иерархической подчиненности всех экономических объектов. Предприятие 

практически было лишено права на инициативу, от него требовалось испол-

нение распоряжений вышестоящих органов управления. Сложившаяся мо-

дель бухгалтерского учета была призвана регистрировать факты хозяйствен-

ной жизни и составлять отчетность для вышестоящих органов управления. 

Роль учета сводилась к выполнению обязанностей государственного цензо-

ра, контрольная функция при этом была главной. Формально главный бух-

галтер был вторым лицом на предприятии, а на деле его роль сводилась к 

минимуму.  В настоящее время роль бухгалтера изменилась; его знания, 

практический опыт и суждение являются решающими в деятельности пред-

приятия. Он выступает в качестве бухгалтера-аналитика, обладающего зна-

ниями и опытом, не только в области учета, но и в областях аудита, финан-

совой математике, экономике. 
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МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Наиболее актуальной проблемой в области образования в современ-

ных условиях является повышение его качества. В последние десятилетия 

Министерство образования и науки РФ предпринимают попытки повышения 

качества образовательных услуг путем «вовлечения» учебных заведений в 

процесс формирования систем менеджмента качества, основанных не на 

принципах контроля (соответствия требования комплексной проверки и ак-

кредитации), а на принципах планирования качества. 

Система менеджмента - это система управления ресурсами (челове-

ческими, финансовыми, техническими и т.д.) для достижения определѐнных 

целей. Современные системы менеджмента в организациях состоят из набо-

ров систем управления по определѐнному признаку, например, по типу 

управляемой системы. Разделение системы менеджмента организации на не-

сколько составных систем управления производится с целью уменьшения 

комплексности общего управления и повышения управляемости образовав-

шихся подсистем. Качество управления всей организацией нередко зависит 

от степени взаимодействия данных (раздельных) систем управления при до-

стижении общих целей. 

Разработка и внедрение системы менеджмента качества является од-

ним из приоритетных направлений программы развития образования в Рос-

сии. Необходимость разработки менеджмента качества в образовательных 

учреждениях вызвана с  требованиями по повышению качества подготовки 

выпускников. Качество результатов деятельности учебных заведений долж-

но обеспечиваться через управление качеством основных процессов. Мерой 

качества таких процессов обычно является степень гарантии, что образова-

тельная услуга будет в точности соответствовать требованиям потребителей. 

Обеспечение таких гарантий в России связывают с наличием в образова-

тельных учреждениях системы менеджмента качества. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 9000-2001 определяет понятие СМК (quality 

management system) как «системы менеджмента для руководства и управле-

ния организацией применительно к качеству», а понятие «качество» как 

«степень соответствия присущих объекту характеристик установленным тре-

бованиям». [1] 
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Понятие «качество образовательных услуг» — социально-

экономическая категория, характеризующую степень удовлетворения ожи-

даний потребителя совокупностью свойств получаемой услуги и степенью 

достижения целей и задач, которые общество ставит перед всеми участника-

ми образовательного процесса. [5] 

Учитывая современные тенденции развития, образовательное учре-

ждение принимает решение о разработке и внедрении системы менеджмента 

качества. В качестве модели СМК выбирается модель Всеобщего управления 

качеством, закрепленная в международных стандартах качества серии ИСО 

9000 или адаптированных национальных стандартах ГОСТ Р ИСО 9001-2001 

(ИСО 9001:2001) и базирующаяся на следующих принципах, соблюдение ко-

торых является наиболее важным в успешном построении СМК: 

1. Ориентация на потребителя. 

2. Лидерство и поддержка со стороны руководство (лидерство руково-

дителя).  

3. Вовлечение работников в процесс улучшения качества.  

4. Подход к системе как к процессу. 

5. Системный подход к управлению. 

6. Постоянное улучшение всех областей деятельности (постоянное 

улучшение).  

7. Партнерство с поставщиками. Взаимовыгодные отношения с по-

ставщиками. 

8. Сбор объективных данных и использование инструментов качества 

для принятия решений (принятие решений, основанное на фактах). [2] 

Применение в организации системы процессов наряду с их идентифи-

кацией и взаимодействием, а также менеджмент процессов могут считаться 

«процессным подходом».  Деятельность образовательного учреждения  - это  

«большой» процесс, состоящий из цепочки взаимосвязанных процессов. 

«Процессный подход» менеджмента качества  можно использовать в любом 

учебном заведении независимо от типа или величины организации (Рис. 1). 

Вертикальные и горизонтальные процессы

Горизонтальные 

процессы

Вертикальные

процессы

 
Рисунок 1- Взаимосвязь процессов менеджмента качества в образовании 
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Эффективного управления качеством можно добиться только путем 

управления конкретными процедурами внутри самого процесса. Примени-

тельно к образовательному процессу — через управление качеством дея-

тельности на всех этапах подготовки специалиста (формирования учебных 

планов, программ курсов, выполнения отдельных видов педагогической 

нагрузки, мероприятий воспитательной деятельности  и тд.) путем внедрения 

новых образовательных технологий. 

Таким образом, внедрение и развитие менеджмента качества в образо-

вательных учреждениях позволит: 

- обеспечить гарантии качества научно-образовательных услуг по-

требителям и всем заинтересованным сторонам; 

- оптимизировать систему управления, регламентировать полномочия 

и обязанности сотрудников учебных заведений; 

- унифицировать процессы документооборота, систематизировать 

процедуры выявления недостатков отдельных процессов и процедур, нахо-

дить способы их устранения; 

- упорядочить и упростить взаимодействие между отдельными под-

разделениями учебного заведения, его потребителями и стратегическими 

партнерами; 

- повысить материальную заинтересованность сотрудников учебных 

заведений к результатам своей деятельности, мотивировать их к самосовер-

шенствованию; 

- снизить материальные издержки. 

К сожалению, система менеджмента качества ещѐ  не получила своего 

широкого распространения в образовательной сфере России, но несомненно 

за ней будущее. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПТИЦЕВОДСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Как известно, птицеводческая продукция имеет ценные вкусовые и 

диетические качества. Кроме того, у нее существует побочная продукция - 

пух и перо, а отходы производства используются для изготовления мясо-

костной  муки; одновременно птичий помѐт используется в качестве ценного 

органического удобрения. Данная тема является актуальной, так как птице-

водство считается прибыльной отраслью с быстрой окупаемостью затрат. 

Эксперты связывают устойчивость этой сферы агропромышленного ком-

плекса с тем, что накануне глобального спада экономики птицефабрики 

успели провести значительную реконструкцию, выведя бизнес на качествен-

но новый уровень. Поэтому, несмотря на сокращение в Пермском крае коли-

чества действующих предприятий втрое, объемы производства растут тем-

пами, позволяющими компенсировать потери. 

В начале 2000 года в Пермском крае работали 13 птицефабрик, к 

настоящему времени их осталось только четыре («Пермская», «Комсомоль-

ская», «Чайковская», «Менделеевская»). Одной из существенных причин 

ухода с рынка более половины предприятий в Министерстве сельского хо-

зяйства Пермского края считают действия неэффективных собственников.  

        По данным краевого Минсельхоза, рост выпуска продукции птицевод-

ства в Пермском крае продолжается. Сегодня предприятия, производящие 

яйца, обеспечивают потребности региона (исходя из нормативов) на 110-

120%. В 2011 году птицефабрики произвели 722 млн. штук яиц,  в  2012 году 

-734 млн., а плановые цифры на следующий год – 835 млн.  

Поголовье кур несушек к 2012 году составило 6359,9 тыс. гол., яйце-

носкость увеличилась до 320 штук. 
 

Таблица 1 

Поголовье и продуктивность птицы 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Поголовье всего, тыс. гол 5518,4 6244,2 6359,9 

Яйценоскость кур-несушек, шт. 319 318 320 
 

В настоящее время лидером по производству яиц в Прикамье считает-

ся птицефабрика «Комсомольская» Суточный сбор яиц составляет до 1 млн. 

штук. По данным Минсельхоза, «Комсомольская» уже сегодня полностью 

закрывает потребность Пермского края в яйцах, и при этом еще вдвое наме-

рена нарастить объемы производства. 

В начале текущего года Западно-Уральский банк Сбербанка России 

принял решение о выделении дополнительного транша финансирования 
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ОАО «Птицефабрика «Комсомольская» в размере 193,2 млн. руб. Общая 

сумма инвестиционного кредита Сбербанка России с учетом дополнительно-

го транша составит 793,2 млн. руб. 

Общая стоимость инвестиционного проекта составляет более 1 133 

млн. руб. Реализация его рассчитана на срок до июня 2017 года. 

Еще две яичные птицефабрики – «Чайковская» и «Менделеевская» – 

развиваются не так стремительно, используя только собственные ресурсы. 

Но рост производства отмечается и там. «Чайковская» (находится в коллек-

тивной собственности) в 2011 году произвела 147 млн. штук яиц, в 2012 году 

этот показатель составил 166,5 млн. «Менделеевская» увеличила производ-

ство с 122,6 млн. штук яиц в 2011 году до 130 млн. в прошлом.  
 

Таблица 2 

Продуктивность птицы в сельскохозяйственных организациях, 2012 г. 

Птицефабрики Получено яиц от 1 курицы-несушки, шт. в мес. 

«Пермская» 23 

«Чайковская» 27 

«Менделеевская» 29 

«Комсомольская» 34 
 

Самым крупным производителем мяса птицы в регионе сегодня оста-

ется птицефабрика «Пермская», входящая в состав московской группы 

«Продо» и специализирующаяся на производстве бройлеров. В отличие от 

производителей яичной продукции, предприятия, производящие мясо птицы 

(«Чайковская», «Пермская»), обеспечивают Прикамье продукцией только на 

40-45%. 

Перспективы развития регионального птицепрома эксперты оценива-

ют положительно. Сегодня все птицефабрики проводят модернизацию своих 

производственных мощностей. Правда, темпы этой работы различные: обо-

рудование дорогостоящее, и все предприятия серьезно закредитованы. 

Динамику роста инвестиций можно отследить по бюджетным влива-

ниям. Если в 2007 году на все пермские птицефабрики приходилось 66 млн. 

руб. бюджетных средств, то в 2008 году эта сумма составила 91 млн. руб., в 

2009 году – 80 млн. руб., в 2010 году – 90 млн. руб. А уже в 2011 году, когда 

предприятия стали брать большие и длинные инвестиционные кредиты, объ-

ем бюджетных средств, направленных на субсидирование процентных ста-

вок, вырос до 228 млн. руб.  

Рассмотрим тенденции развития птицеводства Пермского края на 

примере ООО «Птицефабрика «Менделеевская». 

ООО «Птицефабрика «Менделеевская» является племенным репро-

дуктором здесь содержатся родительские формы кроссов: ХАЙСЕКС БРА-

УН (коричневый); ХАЙСЕКС УАЙТ (белый); ЛОМАНН УАЙТ ЛСЛ. Крос-

сы используемые для получения племенных яиц, являются наиболее востре-
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бованными на текущий момент. Вся выпускаемая продукция проходит обя-

зательную сертификацию и на каждый вид выпускаемой продукции получе-

ны соответствующие документы.  

Потребителями племенной продукции являются:  

- птицехозяйства Пермского края 61%,   

- птицехозяйства Республики Татарстан 26%,  

- птицехозяйства Удмуртии 11%  

- частный сектор 2%.  

Птицефабрика «Менделеевская» - единственная птицефабрика в 

Пермском крае, обладающая лицензией на деятельность по разведению пле-

менной птицы яичного направления. Кроме того фабрика награждена Ди-

пломом первой степени краевой выставки «Племенное животноводства-

2007». 

Основными стратегическими направлениями развития предприятия в 

2010-2020 гг. становятся:  

- увеличение объемов производства яйца и мяса;  

- увеличение денежных средств, выделяемых на реконструкцию птич-

ника; 

- увеличение объемов денежных средств для проведения ветеринарной 

защиты птицы. 

Техническое перевооружение птицефабрики, замена старого физиче-

ски и морально изношенного оборудования на современное, внедрение ре-

сурсосберегающих технологий, создание материально-технической базы 

способствует эффективной работе предприятия, улучшению условий содер-

жания птицы. Таким образом, в результате реализации стратегического пла-

на  ожидается существенное улучшение результата по всем показателям. 

С 2005 года на предприятии действует разработанная инвестиционная 

программа по обновлению основных производственных фондов. В первую 

очередь инвестиции направлялись на реконструкцию производственных 

корпусов. На протяжении последних пяти лет было вложено собственных, 

заемных и бюджетных средств на развитие производства 148 млн. рублей. В 

2006 году был выигран инвестиционный конкурс, проводимый министер-

ством сельского хозяйства Пермского края и предприятие получило 11,8 

млн. рублей на реконструкцию производственных корпусов № 15, 17. Благо-

даря такой бюджетной поддержке было введено в действие два первых ком-

плекта немецкого оборудования «Евровент». В 2007 году был выигран инве-

стиционный проект объемом 11,7 млн. рублей на приобретение ремонтных 

мастерских, автотранспортного гаража на 35 единиц, тракторный гараж на 

24 места. 

 

Все эти мероприятия позволили: 
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- достичь яйценоскости на одну курицу-несушку в год от 315 до 332 

штук (в зависимости от кросса и возрастного состава взрослого продуктив-

ного стада), например за 2012 год продуктивность птицы кросса Хайсекс 

Браун составила 311,3 штуки, а Хайсекс Уайт 334,4 штук яиц в год; 

- на протяжении последних пяти лет  работать рентабельно; 

- улучшить микроклимат  в производственных корпусах по содержа-

нию птицы; 

- улучшить условия труда работников, повысить производительность 

труда. 

Созданы цеха по производству яичного порошка, убойный цех, цех по 

переработке отходов убойного и яйцесортировальных цехов в мясокостную 

муку, участок производства колбасных изделий и копченных деликатесных 

изделий из мяса птицы.  

В 2012 году в птицефабрику «Менделеевская» инвестировано порядка 

50 млн. рублей: реконструированы 2 производственных корпуса, обновлено 

оборудование, приобретен железнодорожный тупик. 

В настоящий момент утверждается инвестиционная программа на 

2013 год по реконструкции «Птицефабрики «Менделеевская» с целью уве-

личения производства племенного яйца (птицефабрика сохранит направле-

ние деятельности).  

В программу планируется включить работы по реконструкции осталь-

ных корпусов, приобретению клеточного оборудования «Big Dutchman», об-

новлению автопарка. Инвестиции составят порядка 45 млн. рублей. 

 «КОМОС ГРУПП» планирует вложить в развитие предприятия до 

2014 годах 500 млн. руб. 
Литература 
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В современных экономических условиях деятельность каждой органи-

зации является предметом внимания обширного круга участников рыночных 

отношений, заинтересованных в результатах еѐ функционирования. В связи с 

этим, для того, чтобы обеспечивать выживаемость организации в современ-

ных условиях, управленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь 

реально оценивать состояние, как своей организации, так и существующих и 

потенциальных конкурентов.  

Рыночные условия функционирования российских предприятий тре-

буют новых стратегических подходов к решению проблемы их конкуренто-

способности.  

Конкурентоспособность предприятия - это его способность произво-

дить и реализовывать на рынке востребуемый товар или услугу. Она опреде-

ляется его преимуществами по отношению к другим организациям на кон-

кретном рынке, внутреннем или внешнем, которые проявляются в процессе 

конкуренции [1, с.43]. 

Управление конкурентоспособностью организации представляет со-

бой область знаний и профессиональной деятельности, направленных на 

формирование и обеспечение достижения целей по повышению конкуренто-

способности организации.  

Основывать такую управленческую практику вполне целесообразно на 

оценке конкуренции, определяющейся влиянием определѐнных факторов, 

потенциальных возможностей и действий. М. Портер оценивает конкурен-

цию следующим образом: "В любой отрасли экономики - неважно, действует 

она только на внутреннем рынке или на внешнем тоже, - суть конкуренции 

выражается пятью силами: угрозой появления новых конкурентов; угрозой 

появления товаров или услуг - заменителей; способностью поставщиков 

комплектующих изделий и других товаров торговаться; способностью поку-

пателей торговаться; соперничеством уже имеющихся конкурентов между 

собой" [3, с.205]. 

На основе факторов, наиболее значимых для конкурентной позиции 

предприятия, Портер построил так называемую матрицу конкуренции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Матрица конкуренции Портера 
 

По мнению М. Портера, разработчика данной матрицы, для успешного 

развития компании необходимо следовать одной из трех базовых стратегий, 
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которые  различаются друг от друга в зависимости от широты стратегиче-

ской цели и вида конкурентного преимущества:  

1. Дифференциация - создание такого продукта или услуги, которая 

воспринималась бы в рамках всей отрасли как уникальная. 

 2. Абсолютное лидерство в издержках – предложение продукта на 

рынке по минимальной цене за счет наименьших затрат в отрасли на произ-

водство продукта и продвижение его на рынок. 

3. Фокусирование – сосредоточение на удовлетворении потребностей 

определенного сегмента рынка: 

- либо на основе дифференциации продукта, 

- либо на основе предложения наименьших цен в данном сегменте. 

Для адекватного выбора стратегии организации в реальных рыночных 

условиях, общий методологический подход к оценке конкурентоспособности 

следует методически конкретизировать. 

Анализ оценки конкурентоспособности предприятия относительно 

конкурентов лучше всего систематизировать в виде таблицы – листа оценки 

конкурентоспособности. 

Таблица 1 

Лист оценки конкурентоспособности 

Факторы конкурентоспособно-
сти 

Исследуемое 
предприятие 

Конкуренты 
№ 1 № 2 

1.    

2.    

Итого    
 

В таблице указываются основные факторы, определяющие успех лю-

бого изделия на рынке на основе переменных, по которым можно количе-

ственно оценивать значение факторов. При этом каждая из этих переменных 

должна получить оценку по пятибальной шкале (от 0 до 5 баллов) как для 

изучаемого предприятия, так и для основных конкурентов (двух или трех). 

Оценки проставляются в каждом из столбцов таблицы, при этом 0 — соот-

ветственно означает наиболее слабые позиции по данному параметру оценки 

конкурентоспособности, 5 — доминирующие позиции на рынке, затем баллы 

суммируются. Если по какому-то из параметров нет достаточной информа-

ции, он исключается из анализа [2, с. 73]. 

Использование на практике регулярной процедуры комплексного ка-

чественного оценивания  конкурентоспособности предприятия на основе 

квалиметрии позволяет сфокусировать внимание руководства на проблем-

ных (в том числе кризисных) ситуациях, помогает выработке верных страте-

гических решений. 

Ориентируясь в рыночной среде, организации занимают определѐн-

ную нишу, стремясь сохранить и приумножить свои конкурентные преиму-

щества. Изучая особенности процесса включения в конкурентную борьбу 



315 

 

организаций, действующих на рынке запасных частей для грузовых автомо-

билей иностранного производства, мы выявили следующее. 

В настоящее время в России наблюдается активный рост количества 

автомобилей и, в первую очередь - иномарок. Вследствие этого увеличивает-

ся спрос на автозапчасти, который официальные дилеры производителей ав-

томобилей не в состоянии удовлетворить. Рассматривая конкурентоспособ-

ность предприятия на рынке автозапчастей, нельзя не сказать о его особен-

ностях, которые заключаются в ограниченном сегменте рынка. Так потреби-

телями данных товаров являются исключительно мужчины, имеющие грузо-

вые автомобили, или фирмы их использующие. К особенностям следует отне-

сти также быстро развивающийся рынок автозапчастей именно для иномарок. 

На примере ООО «Евростар-Трейд» можно выделить несколько стра-

тегических направлений повышения конкурентоспособности организаций 

такого типа. 

Первое, что можно предложить для улучшения маркетинговой страте-

гии и политики ООО «Евростар-Трейд» - это введение должности маркето-

лога. Самыми главными задачами маркетолога будут изучение и прогнози-

рование факторов внешней среды, важными среди которых выступают кон-

куренты: опираясь на представленную выше методику он сможет осуществ-

лять мониторинг деятельности конкурентов, определять собственные силь-

ные и слабые стороны, стратегию развития и позиционирование на рынке.   

Работа маркетолога позволит оценить рыночную ситуацию и выпол-

нить на этой основе следующие действия. 

-  Изучить конкурентов. Сигнальная группа, с определением еѐ состава 

из 3-5 компаний, позволит более разносторонне изучить конкурентов. 

- Собрать и обработать информацию об их позиционировании, сильных и 

слабых сторонах и используемой стратегии развития (источники информа-

ции – в отделах продаж, у клиентов, в интернете). 

- Организовать мониторинг их рекламной деятельности. Это необхо-

димо для определения размера их рекламного бюджета, каналов коммуника-

ции с клиентами и дилерами. 

- Провести сравнительный анализ товарного портфеля конкурентов 

(на основе ценовой категории и функционального предназначения). 

- Выполнить сравнительный анализ клиентской базы (информация – в 

открытых источниках и отделах продаж). 

- Проанализировать работу конкурентов. 

Большую эффективность данное мероприятие принесѐт в виде пра-

вильного позиционирования организации на рынке, послужит формирова-

нию и развитию еѐ конкурентных преимуществ, оптимизации временных и 

человеческих ресурсов, разработке маркетинговой политики, нацеленной на 

среднесрочное и долгосрочное планирование деятельности организации. 
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Второе предложение - закупка товара у поставщиков по мере появле-

ния спроса у покупателей. Проблема заключается в том, что залежавшиеся 

товары на складе занимают достаточно много места, тем самым уменьшая 

площадь для тех товаров, которые бы стоило закупать в связи с потребно-

стью и их спросом. С данным недостатком ООО «Евростар-Трейд» в силе 

справится самостоятельно, без привлечения сторонних организаций и боль-

ших затрат, что при данном финансовом положении является положитель-

ным моментом. Чтобы решить возникшую проблему, необходимо опреде-

лить те товары, которые не пользуются спросом или являются неконкурен-

тоспособными. Следует выяснить, сколько было тех или иных товаров на 

складе на начало каждого года, количество проданных и остаток на конец 

каждого года. Для проведения данного мероприятия можно воспользоваться 

методом ABC-анализа. Анализ товарных запасов осуществляется путѐм их 

деления на три категории: 

 А — наиболее ценные, 20 % — тов.запасов; 80 % — продаж 

 В — промежуточные, 30 % — тов.запасов; 15 % — продаж 

 С — наименее ценные, 50 % — тов.запасов; 5 % — продаж [4] 

При правильной разработке и применении вышеуказанных направле-

ний повышения конкурентоспособности, деятельность предприятий на рын-

ке автозапчастей будет более эффективной. Однако для каждой отдельной 

организации стратегические направления могут отличаться друг от друга в 

зависимости от ситуации на данном рынке. 
 

Литература 

1. Конкурентоспособность предприятия : учеб. пособие / Л.Н. Чайникова, В.Н. Чай-

ников. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,2007. – 192 с. 

2. Лифиц, И.М. Формирование и оценка конкурентоспособности товаров и услуг.- 

Учеб.пособие. – М.: Юрайт – Издат, 2006. – 335 с. 

3. Портер М. Конкуренция. - М.: Вильямс, 2005. — 608 с. 

4. http://www.rombcons.ru/ABC_XYZ.htm 

 

 

УДК 658:331.363 (470.53) 
 

Н.И. Черная – студентка 1 курса (магистратура) 

Т.И. Васенина – научный руководитель канд. пед. наук, доцент  

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

В ООО «ДЛМ-СИСТЕМС» 
 

Для любой компании одной из самых важных задач является обучение 

ее сотрудников. 

В последнее время все чаще и чаще появляются новые технологии и 

новые методики на рынке образовательных услуг.  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://www.rombcons.ru/ABC_XYZ.htm


317 

 

Успех предприятия напрямую зависит от эффективности работы его 

сотрудников. Поэтому проблема обучения персонала актуальна для многих 

компаний. 

Сложившиеся в нашей стране непростые экономические отношения 

требуют от организаций гибких подходов к подготовке своего персонала. 

Важным в современных условиях становятся требование к образованию. 

Ведущие ученые Баликоев В.З., Булатова А.С. отмечали необходи-

мость непрерывного образования в связи с изменениями, происходящими 

вокруг нас: появлением новой техники и технологий производства совре-

менной продукции, возрастающей конкуренции на рынке товаров. 

Рассматривая ситуацию в компании ООО «ДЛМ-Системс» можно вы-

делить такие проблемы: 

 руководство мало вкладывают времени и финансов в обучение со-

трудников. По причине небольшого штата и достаточно жѐсткой конкуренции, 

сотрудникам зачастую не позволяют проходить обучение в рабочее время.  

 руководители компании, перед которыми остро встаѐт вопрос обуче-

ния или переобучения сотрудников, обычно не могут чѐтко сформулировать 

основные задачи обучения; 

 нет твѐрдой уверенности в то, что обучение даст какой-то эффект, 

конкретный результат и поможет достаточно быстро.  

Основные видами деятельности ООО «ДЛМ-Системс»: оптовая тор-

говля компьютерами и периферийными устройствами. Поэтому для компа-

нии важно, чтобы высококвалифицированные специалисты-менеджеры мог-

ли организовывать большую реализацию товара для получения прибыли. 

Рассмотрим состав персонала организации по уровню образования (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Состав персонала по образованию 
ОБРАЗОВАНИЕ Руково-

дители 
Специа-
листы 

Вспомога-
тельный 
персонал 

Обслужи-
вающий 
персонал 

Итого 

Основное общее об-
разование 

- - - 2 2 

Среднее (полное) об-
щее образование 

- - - 5 5 

Начальное професси-
ональное образование 

- 1 - 6 7 

Среднее профессио-
нальное образование 

2 1 1 2 6 

Высшее профессио-
нальное образование 

2 4 1 - 7 

2 высших образова-
ния 

1 - - - 1 

Итого 5 6 2 15 28 

Анализ показал, что по уровню образования происходит четкое разде-

ление: среди руководства нет ни одного с образованием ниже среднего про-
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фессионального, но есть 1 человек с двумя высшими образованиями. Среди 

обслуживающего персонала, наоборот, нет ни одного с высшим образовани-

ем, но 2 человека имеет полное общее образование и 6 человек – начальное 

профессиональное  образование. 

Известна также динамика движения кадров (таблица 2). 

Таблица 2 

Динамика движения кадров 

Категория кад-

ров 
2011 г. 

2012 г. Изменения 

План Факт 
Фактические 

от 2011 г., % 

Факт от 

2011г, +,- 

Факт от 

плана, +,- 

Руководители  4 6 5 125,0 +1 -1 

Специалисты 7 5 6 85,7 -1 +1 

Вспомогательный 

персонал 
2 2 2 100,0 0 0 

Обслуживающий 

персонал 
13 14 15 115,4 +2 +1 

Итого 26 27 28 101,2 +2 +1 
 

Численность обслуживающего персонала по сравнению с предыду-

щим годом увеличилось на 3 человека, но это на 1 человека больше, чем бы-

ло предусмотрено планом. Снизилось число специалистов на 1 человека в 

связи с сокращением. Итого, по сравнению с прошлым годом численность 

увеличилась на 2 человека. 

Сегодня, когда конкуренция на рынке достаточно высока, каждый ру-

ководитель торговой компании понимает, что будущее бизнеса в немалой 

степени зависит от профессионализма торгового персонала. Очень важно, 

чтобы те люди, которые в ООО «ДЛМ-Системс» занимаются продажами, 

имели профессиональные знания и навыки безошибочного и слаженного 

движения вперѐд, не забывая о возможных препятствиях и методах их раз-

решения.  

Обучение и развитие персонала. Учитывая перспективу развития тор-

говой организации, следует обратить внимание на профессиональную пере-

подготовку и повышение квалификации работников. Можно покупать 

«опытных продавцов» на стороне, но это не выгодно экономически, и очень 

часто «хороший продавец» придя из другой фирмы, на самом деле оказыва-

ется не таким уж хорошим. Как показывает практика, лучше взять человека 

без опыта работы и дать ему определѐнные знания и навыки, чем переучи-

вать «опытного продавца». Именно высокая квалификация сотрудников 

ООО «ДЛМ-Системс» позволяет выделиться на общем фоне, выйти вперед в 

битве за покупателя. Внедрение новой системы «1С-Управление торговлей» 

потребует дополнительного обучения персонала – для работы с новым обо-

рудованием необходимо дополнительные знания. Обучение пройдет отдель-

но для старших продавцов и продавцов, планируется разделение трудовых 

функций в части работы с новым оборудованием. На старших продавцов 
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возложена функция обработки информации. Для всего персонала участвую-

щего непосредственно в процессе обслуживании покупателей планируется 

дополнительная обучающая программа «Эффективная работа с покупате-

лем». Основной целью программы является повышение качества обслужива-

ния в ООО «ДЛМ-Системс». Это достигается путем: 

 повышения эффективности деятельности персонала за счет повы-

шения уровня теоретических знаний; 

 повышение психологической грамотности персонала. 

Для управленческого персонала предлагается провести  тренинг 

«Управление торговым предприятием». Его основные направления: 

1. Проблемы персонала в российской рознице.  

2. Стратегическое и оперативное управление персоналом.  

3. Квалификация торгового персонала и основные документы, регла-

ментирующие его работу. 

4. Стандартизации работы торгового персонала. 

5. Поиск и наем персонала. 

6. Адаптация и обучение новых сотрудников. 

7. Мотивация сотрудников.  

8. Обучение персонала.  

Общая планируемая сумма затрат приведена в таблице 3. 

Данное мероприятие предполагает социальный и экономический эф-

фект. Обучение не только повышало уровень знаний работников и выраба-

тывало у них требуемые профессиональные навыки, но и передавало работ-

никам информацию о текущем состоянии дел в компании, способствовало 

развитию у них понимания перспектив развития организации и основных 

направлений ее стратегии. 

Таблица 3 

Сумма затрат на профессиональное обучение персонала 

ООО «ДЛМ-Системс», руб. 

Направления курсов Стоимость курса, руб 

Обучение управленческого персонала (до 5 чел) 10 000 

Обучение технического персонала в соответствии с 

расширением оказываемых услуг (до 10 чел) 

 

75 000 

Сумма затрат всего 85 000 
 

Одним из дополнительных эффектов станет повышение сплоченности 

коллектива всего предприятия в целом, увеличение лояльности сотрудников 

по отношению к фирме, усиление мотивации на работу у участников. 

Подводя итоги хочется сказать, что система обучения не является ка-

кой-то раз и навсегда данностью, а является только каркасом и подстраива-

ется под цели и задачи организации, может меняться вместе с ростом и раз-

витием компании и происходящими изменениями в бизнесе. Поэтому очень 
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важно отслеживать результаты обучения, те процедуры и мероприятия, ко-

торые дают реальный результат. 

Важным аспектом в совершенствовании системы обучения в органи-

зации является изучение новых веяний на рынке тренинговых услуг и до-

полнительного бизнес-обучения для того, чтобы использовать новые про-

грессивные технологии для развития и повышения квалификации сотрудни-

ков своей компании. Уверена, что будущее бизнес обучения и подготовки 

сотрудников внутри организации в плановом систематическом обучении, в 

разработанной и постоянно обновляемой системе обучения и подготовки со-

трудников. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

РЫНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ В СТРОИТЕЛЬНОМ БИЗНЕСЕ 
 

Реклама в строительстве имеет много общих черт с рекламой вообще, 

однако масштабно проявляется и специфика как в самом товаре, так и в кон-

тингенте потребителей. Поэтому в области строительного бизнеса необхо-

димо применение специальных методов рекламы. Реклама - информация о 

потребительских свойствах товаров и видах услуг с целью их реализации и 

создания спроса на них. Чаще всего реклама в строительстве несет в себе де-

ловой акцент, информирующий участников бизнеса, в отличии от рекламы с 

потребительским акцентом. Ее цель - промышленное производство, другие 

строительные организации и частные лица, занимающиеся строительством и 

ремонтом. Для того, что бы лучше понять специфику строительного бизнеса, 

необходимо рассмотреть три взаимодействующих элемента рынка: товар, 

продавец и покупатель. 

Первый из названных элементов это товар. В этом виде деятельности 

от разнообразен и может быть представлен следующими крупными товар-

ными группами: 

 

http://www.b-seminar.ru/article/show/328.htm
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- Строительный материал, имеющий очень широкий ассортимент. 

- Оборудование и сырье. То и другое используется в крупном строи-

тельстве и предназначено для строительных фирм и организаций. 

- Предметы интерьера. Служат обустройству жилых помещений, и 

потому предназначены обычно для конечного потребителя. 

- Недвижимость. Продажа домов и сооружений, ориентированная 

также на конечного потребителя. 

- Услуги по ремонту и строительству. Они представляют собой такую 

специализированную услугу, как нематериальный товар. 

Следующий элемент - продавец товара. Помимо рекламы самого това-

ра нужно рекламировать и его производителя, реализуя идею по активизации 

заинтересованности потребителя: кто больше заинтересует покупателя, на 

том и остановится выбор. Кроме того, создав себе определенный имидж, 

компания обретает и клиентскую базу,  участники которой будут отдавать 

преимущество товарам именно этого производителя или поставщика. Следу-

ет разделить продавцов на: 

- продавцов услуг. Обычно это крупные и мелкие строительные и ре-

монтные фирмы. Для рекламирования их деятельности лучше всего исполь-

зовать имиджевую рекламу; 

- магазины, салоны, дилеры. Этот тип продавцов ориентирован на 

розницу. В данном случае важна реклама марки товара, и лишь затем имид-

жевая реклама. 

- производителей. Ориентация рекламы участников рынка этого типа 

обычно ориентирована на посредников и строительные фирмы. Самой необ-

ходимой является деловая реклама с использованием специализированных 

средств массовой информации. 

Если оценивать роль участников рынка, отнесенных к категории по-

требителей, то следует отметить, что она весьма значительна, в связи с чем 

необходимо изучение их потребностей. Очень важно приспособить продук-

цию к нуждам потребителя. Поэтому важно знать какие существуют катего-

рии потребителей. 

- Конечный потребитель. Обычно это покупатели, которые приобре-

тают стройматериалы для ремонта квартир, а так же частные мастера или не-

большие ремонтные фирмы. 

- Салоны интерьера и магазины стройматериалов,  осуществляющих 

закупку товара для своих фирм с целью последующей перепродажи. В этом 

случае покупатель не является конечным потребителем. 

- Строительные фирмы. Они закупают оборудование и сырьѐ для ис-

пользования в дальнейшем производстве товаров [4]. 

При формировании бюджета рекламной кампании важно учитывать 

влияние целой совокупности факторов, таких как стадия жизненного цикла 

продукта, его рыночная доля, география и объем продаж, уровень конкурен-
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ции на рынке, финансовые возможности организации, различия в  издержках 

альтернативных подходов (например, цена телерекламы по сравнению с ра-

диообъявлениями и объявлениями в журналах), изменения цен на рекламу в 

средствах ее распространения, уровень дифференциации продуктов данной 

группы, известность самой фирмы и другие факторы. 

Мировой теорией и практикой рекламной деятельности к настоящему 

времени выработано ряд методов формирования бюджета рекламной кампа-

нии. Однако каждый из методов имеет свои достоинства и недостатки [2]. 

Для донесения информации о себе строительные компании использу-

ют различные источники рекламы. Обычно это специализированные изда-

ния, деловая пресса, и издания, рассчитанные на массового потребителя. 

Различия в использовании тех или иных печатных СМИ зависят лишь от 

ориентации на тот или иной класс потребителя. 

Учитывая объѐм рекламы строительных компаний, которые размеща-

ются в специализированных СМИ, не просто выделиться на фоне остальных. 

Основным же фактором всѐ-таки остается объем рекламного размещения. 

В рекламе крупных компаний или компаний, рассчитывающих на 

премиум клиентов, активно используется реклама в глянцевых изданиях ин-

терьерного, дизайнерского направления или связанных с недвижимостью. 

Основной объем рекламодателей в строительной сфере г. Перми ухо-

дит в издания, рассчитанные на массового потребителя - такие как: ежегод-

ные справочники «Желтые страницы», «Весь Пермский край», еженедель-

ные газеты и журналы «Стройка», «Ва-банк», «Домой», «Обустройство и 

ремонт».  

По данным TNS Gallup Media затраты крупных строительных компа-

ний на размещение рекламы в печатных СМИ составляют от 8 до 70 тыс. 

руб. в месяц. 

Помимо печатных изданий, особенно к сезону строительства, многие 

компании начинают размещать наружную рекламу со стоимостью рекламно-

го места от 1 до 70 тыс. руб.  

По оценкам экспертов рынка, затраты крупных строительных компа-

ний Перми на размещение наружной рекламы составляют от 60 до 280 тыс. 

руб. в месяц. 

В наружную рекламу вкладываются очень большие средства, но под-

считать точно ее эффективность не представляется возможным. Как правило, 

методами наблюдений и опросов можно выяснить, сколько людей прошло 

мимо рекламы, сколько человек видели или запомнили ее. Не стоит рассчи-

тывать на то, что полученные цифры скажут о том, сколько человек на са-

мом деле купят товар или воспользуются услугой. Поэтому в современном 

маркетинге целесообразнее говорить не об эффективности, а о полезности 

наружной рекламы [3]. 

http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/ATL_%D0%B8_BTL_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-2000-2010
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-2000-2010
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Телевизионную рекламу тоже используют, но не слишком активно. В 

основном это крупные строительные магазины, которые поддерживают 

узнаваемость компании и лояльность потенциальных потребителей. 

По стоимости контакта - это самый дешевый медиаканал, однако эф-

фективность этого контакта далека от желаемой, ведь процент тех, кто нахо-

дится в состоянии поиска именно в этот момент, не так уж высок.  

В последние годы наметилась тенденция увеличения инвестиций и в 

интернет-рекламу. Сейчас многие компании имеют собственные сайты, на 

которых представлен весь ассортимент продукции и услуг, а также подроб-

ная информация о них. Помимо собственных сайтов, высока популярность 

строительных порталов. Одним из наиболее используемых считается «Пульс 

цен». 

Измерение экономической эффективности рекламы представляет 

большие трудности, так как реклама, как правило, не дает полного эффекта 

сразу. Кроме того, рост товарооборота нередко вызывается другими (не ре-

кламными) факторами - например, изменением покупательской способности 

населения из-за роста цен. Поэтому получить абсолютно точные данные об 

экономической эффективности рекламы практически невозможно. Но для 

того, чтобы получить результаты, которые будут близки к реальным, следует 

рассматривать изменения экономических показателей деятельности фирмы 

под действием данной рекламной кампании, не проводя в это же время дру-

гих мероприятий по продвижению. 

Экономическая эффективность рекламы - это экономический резуль-

тат, полученный от применения рекламного средства или организации ре-

кламной кампании. Чаще всего экономическая эффективность рекламы 

определяется соотношением между валовым доходом от дополнительного 

товарооборота как результата рекламы и расходами на нее. 

Основным материалом для анализа экономической эффективности ре-

зультатов рекламных мероприятий фирмы служат статистические и бухгал-

терские данные о росте товарооборота. На основе этих данных можно иссле-

довать экономическую эффективность одного рекламного средства, реклам-

ной кампании и всей рекламной деятельности фирмы в целом [2]. 

В самом общем (идеальном) виде формула такой экономической эф-

фективности рекламы выражается следующим образом: 

Эр = П - Зр . 100%, 

где Эр - эффективность рекламы, выраженная в процентах; П - при-

быль; Зр - затраты на рекламу. 

Однако существуют и более сложные вычисления, а потому и более 

реальные вычисления зависимости объема продаж от расходов на рекламу, 

что в итоге характеризует эффективность рекламной акции. Например, фор-

мула Ламбена [1]: 

Qt, =2,024 * Qt-1
0,565 

*St
0,19

, 
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St - затраты на рекламу, 

Qt-1 - объем продаж до рекламной компании за отчетный период, 

Qt - объем продаж после рекламной компании за отчетный период.  

Нами выполнен расчет эффективности рекламной деятельности в ком-

пании «Современные кровельные системы» за месяц. В результате этих ме-

роприятий прибыль увеличилась на 8667 руб. за месяц. Исходя из формулы 

Ламбена, эффективность составила около 4 %. 

2,024 * 280520
0,565 

* 3600
0,190

= 2,024*1197,015*4,739 ≈ 11481,4 руб. 

11481,4руб. *100% /280520руб. = 4,09% ≈ 4% 

В заключение, отметим, что реклама в строительной индустрии необ-

ходима. Грамотная реклама повышает прибыль, количество клиентов и их 

доверие, представляет компанию и создает определенный имидж. Кроме то-

го, не только заявляет о существовании, но и бросает вызов конкурентам. 
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Анализ изменения численности населения страны весьма важен для 

определения реальных тенденций. Особенно он необходим при изменивших-

ся условиях общественной жизни с переменами типа производственных от-

ношений. Мы представляем такой анализ за период 2002-2010 гг., опираясь 

на материалы переписей населения и их оценку, опубликованную в научном 

журнале «Вопросы статистики» [1] и интернет-источниках [2]. 

При переписи населения 2010 года было учтено 142,9 млн. человек 

постоянного населения, 90 тыс. граждан Российской Федерации, находящих-

ся на дату переписи за рубежом в связи с длительной служебной команди-

ровкой по линии органов государственной власти и проживающих с ними 

членов их домохозяйств, и 489 тыс. человек, временно (менее 1 года) нахо-

дившихся на территории Российской Федерации и постоянно проживающих 

за рубежом. Они указали следующие причины приезда в Россию: 66% прие-

хали на работу; 6,6% – на учебу; 5,7% – на отдых, лечение или в качестве ту-

http://www.e-xecutive.ru/community/persons/detail/364896/
Как%20увеличить%20полезность%20наружной%20рекламы.
http://www.e-xecutive.ru/marketing/announcement/1510109/
http://marketing4us.ru/?p=3162
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ристов; 1,3% находятся в служебной командировке или деловой поездке и 

20% лиц указали другие цели приезда в Россию. 

По сравнению с переписью 2002 г. численность населения России 

уменьшилась на 2,3 млн. человек, в том числе в городских населенных пунк-

тах – на 1,1 млн. человек, в сельской местности – на 1,2 млн. человек. Со-

кращение численности населения происходило более высокими темпами, 

чем в предыдущий межпереписной период. Этому способствовала продол-

жающаяся естественная убыль населения и сокращение миграционного при-

роста. 

Численность городского населения в 2010 г. составила 105,3 млн. че-

ловек, сельского – 37,6 млн. человек. Соотношение горожан и сельских жи-

телей находится в соотношении 74 и 26 процентов соответственно. Населе-

ние России проживает в 2386 городских населенных пунктах (городах и по-

селках городского типа) и 134 тыс. сельских населенных пунктах. В межпе-

реписной период численность населения выросла только в Центральном и 

Северо-Кавказском федеральных округах. Самыми населенными федераль-

ными округами являются Центральный, Приволжский и Сибирский. 

По данным переписи населения 2010 г. численность женщин превы-

шает численность мужчин на 10,8 млн. человек. В 2002 г. это превышение 

составляло 10,0 млн. человек. Ухудшение соотношения полов происходит 

из-за высокой смертности мужчин трудоспособных возрастов. На 1000 муж-

чин в 2010 г. приходилось 1163 женщины, в 2002 г. – 1147. В 2010 г., преоб-

ладание численности женщин над численностью мужчин отмечается с 30-

летнего возраста (в 2002 г. – с 33-летнего возраста). 

Кроме неблагоприятных тенденций имеются и позитивные. Средний 

возраст жителей страны увеличился на 1,3 года и составил 39 лет (в 2002 г. – 

37,7 года). Численность населения старше трудоспособного возраста вырос-

ла на 1,9 млн. человек (на 6,5%). При этом число детей и подростков сокра-

тилось на 3,2 млн. человек (на 12%), но рост рождаемости в последние годы 

привел к увеличению почти на 20% в этой возрастной группе числа самых 

маленьких – детей в возрасте до 8 лет. Численность населения в трудоспо-

собном возрасте за межпереписной период сократилась на 1 млн. человек (на 

1,1%). Половину населения трудоспособного возраста составили лица в воз-

расте старше 35 лет. 

Замечены и другие демографические изменения. Например, число су-

пружеских пар, по данным переписи 2010 г., составило 33 миллиона (в 2002 

г. – 34 млн.). Из общего числа супружеских пар 13% состояли в незареги-

стрированном браке (в 2002 г. – почти 10%).Среднее число рожденных жен-

щинами детей уменьшилось в расчете на 1000 женщин с 1513 в 2002 г. до 

1469 в 2010 г. Более половины женщин (54%) при рождении первого ребенка 
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были в возрасте 20–24 лет, примерно 20% моложе этого возраста и лишь 7% 

– в возрасте 30 лет и старше. 

Интересна также динамика домохозяйств. В 2010 г. зафиксировано 

54,6 млн. частных домохозяйств. Средний размер домохозяйства (среднее 

число членов домохозяйства) уменьшился и составил 2,6 человека (в 2002 г. 

– 2,7 человека). Невысокий средний размер домохозяйства обусловлен нали-

чием большого числа домохозяйств, состоящих из одного и двух человек. В 

коллективных домохозяйствах учтено 1,8 млн. человек (в 2002 г. – 2,3 млн.  

человек). При переписи 2010 г. было зафиксировано 34 тыс. домохозяйств 

бездомных (в 2002 г. – 68 тыс.). 

Процессы в национальном составе можно кратко охарактеризовать 

следующим образом. В 2010 г. насчитывалось 22 наиболее многочисленные 

национальности, численность населения которых превышала 400 тыс. чело-

век. Владение русским языком указали 138 млн. человек (99,4% из числа от-

ветивших о владении русским языком), в 2002 г. – 142,6 млн. человек 

(99,2%). Среди других языков наиболее распространенными указали владе-

ние английским, татарским, немецким, чеченским, башкирским, украинским 

и чувашским. Из общей численности населения, ответившего на вопрос о 

родном языке, 93,8% назвали родным язык, соответствующий в переписном 

листе ответу о национальной принадлежности, а 5,7% населения (кроме рус-

ских) указали родным русский язык. Численность граждан Российской Фе-

дерации из 99,4% лиц, указавших гражданство, составила 137,9 млн. человек, 

0,7 млн. человек имеют гражданство других государств и 0,2 млн. человек – 

лица без гражданства. Из общей численности граждан Российской Федера-

ции 79 тыс. человек имеют два гражданства. 

Особенно важен анализ изменений в уровне образования, на чѐм мы 

остановимся подробнее. При переписи населения 2010 г. учтено 110,6 млн. 

человек в возрасте 15 лет и более, имеющих образование основное общее и 

выше, что составляет 91% этой возрастной группы. По сравнению с 2002 г. 

число лиц с указанным уровнем образования увеличилась на 1,2 млн. чело-

век (1,1%). Динамика уровня образования населения в возрасте 15 лет и бо-

лее представлена в таблице 1. 

Из общей численности лиц с высшим профессиональным образовани-

ем степень бакалавра имеют 1,1 млн. человек (4,3%), специалиста – 25,1 млн. 

человек (93%) и магистра – 0,6 млн. человек (2,3%). 

Среди специалистов с высшим образованием 707 тыс. человек имеют 

послевузовское образование (в 2002г. – 369 тыс. человек). 

В России насчитывается 596 тыс. кандидатов наук и 124 тыс. докторов 

наук. Среди кандидатов наук женщины составляют 265 тыс. человек (44%), 

среди докторов наук – 41 тыс. человек (33%). По возрасту среди кандидатов 
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наук преобладают лица в трудоспособном возрасте (65%), среди докторов 

наук – лица старше трудоспособного возраста (51%). 

Увеличилась численность лиц с неполным высшим образованием (на 

44%); при этом 68% из них продолжают обучение. Незначительно выросла 

численность лиц, имеющих среднее (полное) общее образование (на 189 тыс. 

человек, или на 0,9%). В то же время уменьшилась численность лиц в воз-

расте 15 лет и более  с основным общим и начальным образованием. 

Следует отметить уменьшение доли неграмотного населения в воз-

расте 10 лет и более. Если в 2002 г. доля неграмотных в этой возрастной 

группе составляла 0,5%, то в 2010 г. – 0,3%. Среди неграмотного населения 

42% – это лица в возрасте 60 лет и более (в 2002 г. – 67%). 

По материалам последней переписи можно проанализировать трудо-

вую активность и основные источники материального обеспечения граждан 

России. Немногим более 70% населения имеют один источник средств к по-

вышение уровня образования в межпереписной период существованию, 2,3% 

– два источника и три и более источника – 1,5%. 

Таблица   

Повышение уровня образования в межпереписный период 

 

 Около половины жителей страны, указавших источники средств к 

существованию (48%), имеют доход от трудовой деятельности, из них у 

большинства (94%) этот источник был основным и у 76% единственным ис-

 Млн. человек На 1000 человек, указавших 
уровень образования 

2002 2010 2002 2010 
Все население в возрасте 15 
лет и более 

121,3 121,1   

в том числе: 
население в возрасте 15 лет и 
более, указавшее уровень об-
разования 

 
 

119,9 

 
 

117,6 

 
 

1000 

 
 

1000 

профессиональное образова-
ние: высшее 

19,4 27,5 162 234 

из него послевузовское 0,4 0,7 3 6 
неполное высшее 3,7 5,4 31 46 
среднее 32,9 36,7 275 312 
начальное 15,4 6,6 128 56 
общее образование: 
среднее (полное) 

21,3 21,5 177 182 

основное 16,7 12,9 139 110 
начальное 9,3 6,3 78 54 
не имеют начального общего 
образования 

1,2 0,7 10 6 

не указавшие уровень обра-
зования и лица, по которым 
сведения получены из адми-
нистративных источников 

 
 

1,4 

 
 

3,5 
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точником средств к существованию. Доход от личного подсобного хозяйства 

имели 15 млн человек. 

Численность пенсионеров, получающих пенсию по старости, социаль-

ную пенсию, пенсию по случаю потери кормильца, за выслугу лет, выросла 

на 5% . Также произошел рост численности лиц, получающих пенсию по ин-

валидности (на 10%). Численность лиц, получающих пособие (кроме посо-

бия по безработице), сократилась по сравнению с 2002 г. на 35%. Большин-

ство из них (65%) – дети и подростки до 16 лет. Пособие по безработице как 

источник средств существования указали 1,4 млн. человек (или 1,0 % насе-

ления). Более 900 тыс. человек назвали его основным, из них для 771 тыс. 

человек он был единственным.  

Численность лиц, живущих на сбережения, дивиденды, проценты со-

ставила 641 тыс. человек, от сдачи в наем или в аренду имущества, на доход 

от патентов и авторских прав – 369 тыс. человек. Численность населения, 

находящегося на иждивении отдельных лиц и получающих помощь других 

лиц или алименты, составила 28% населения. 

Из 109 млн. человек в возрасте 15–72 лет, проживающих в частных 

домохозяйствах, 66% были экономически активными, 29% – экономически 

не активными и 5% не указали экономическую активность. Почти 66 млн че-

ловек (или 91%) экономически активного населения в возрасте 15–72 лет со-

ставляют занятые в экономике, а 9 % приходится на безработных. Всего лица 

в трудоспособном возрасте в 2010 году составляли 92% занятого населения. 

Из общего числа занятых в экономике в возрасте 15–72 лет абсолют-

ное большинство – 62 млн. человек (94%) – являются работающими по 

найму. Численность работодателей, привлекающих для осуществления своей 

деятельности наемных работников, составила 1,4 млн. человек. Численность 

лиц, являющихся членами кооперативов или помогающих в семейном про-

изводстве без оплаты, составила 100 тыс. человек. 

Итак, изменения в составе населения России за период между послед-

ними переписями представляют собой сочетание положительных и отрица-

тельных тенденций. Среди положительных следует назвать некоторое уве-

личение рождаемости и роста на 20% возрастной группы населения до 8 лет. 

Уровень образования в целом повышается, о чем свидетельствует рост чис-

ленности лиц, имеющих высшее и послевузовское образование. 

К сожалению, проявилась отрицательная тенденция уменьшения чис-

ленности населения страны и уменьшения доли возрастных групп в трудо-

способном возрасте. 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 
 

АНАЛИЗ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Численность трудовых ресурсов Пермского края за прошлый год сни-

зилась на 71,3 тысячи человек (4,1 процента) и составляет сегодня 1,6 мил-

лиона трудящихся. Негативные данные статистики отражают высокий уро-

вень смертности в трудоспособном возрасте, который по итогам 2012 года в 

Прикамье выше общероссийских показателей. Но главной причиной сокра-

щения преимущественно квалифицированных кадров, по мнению экспертов, 

остается отсутствие достойных условий труда в промышленном секторе эко-

номики региона. 

По данным Росстата, в 2012 году уровень общей безработицы соста-

вил в крае 5,1% (Россия – 5,3%). Среди регионов Приволжского федерально-

го округа Пермский край находится на 8 месте [1]. 

Сегодня трудовые ресурсы края на 92,6 процента - это население тру-

доспособного возраста. Еще порядка семи с половиной процентов трудя-

щихся - это пенсионеры (111,2 тысячи человек) и подростки (800 человек). 

При этом доля учащихся в трудоспособном возрасте от общего объема тру-

довых ресурсов составляет 7,1 процента. Сокращение трудовых ресурсов 

происходит в основном за счет убыли трудоспособного населения. Одна из 

причин этого негативного явления - высокий коэффициент смертности в зре-

лом возрасте.  

В течение 2012 года  в Службу занятости населения края обратилось 

за предоставлением государственных услуг 208,6 тыс. чел. (снижение на 

17,4%, здесь и далее в скобках сравнение с аналогичным периодом 2011 го-

да), из них  за содействием в поиске работы 98,6 тыс. чел. (– 18,1%),  в т.ч. 

незанятых граждан 79,6 тыс. чел. (– 20,3%) представлена на  рисунке 1 

Рис. 1 Динамика обращения в СЗН ищущих работу граждан в 2010-2012 гг 
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По данным регионального минздрава, более всего пермяков (33,2 про-

цента) в трудоспособном возрасте умирают из-за болезней системы кровооб-

ращения. На втором месте с небольшим отрывом (31,3 процента) - различные 

внешние причины, которые не связаны напрямую с какими-либо заболевания-

ми, но своеобразно характеризуют социальные проблемы Прикамья. Ими, к 

примеру, могут быть несчастные случаи, отравления или преступления[3]. 

Наибольшее число обращений незанятых граждан по вопросам 

трудоустройства зарегистрировано в занятости населения следующих 

городов: Перми (22339 чел.),  Кунгура (4536 чел. с Кунгурским и 

Березовским районами), Березников (3303 чел. с Усольским районом),  

Соликамска (3062 чел. с Соликамским районом),  а по муниципальным 

районам - в Краснокамском (3777 чел.), Чайковском (3570 чел.) и Пермском 

(3292 чел.). 

По категориям рынка труда в структуре обратившихся в ГУ ЦЗН неза-

нятых граждан  

 составили: 61,0% – лица, уволенные по причинам текучести кадров, 

22,0% – лица, не работавшие более года, 9,7 % – высвобожденные работни-

ки, 3,8% – выпускники учебных заведений, впервые ищущие работу (вклю-

чая «отсев»), другие категории - 3,5%[2]. 

На 1 января 2013 года численность безработных, зарегистрированных 

в СЗН края, составила 21,0 тыс.чел., т.е. снизилась по сравнению с началом 

года на 21,2%. По сравнению с началом года рост численности безработных 

наблюдался только  в 6–ти  муниципальных образованиях края (из 47) – в 

Александровском (15,8%),  Б–Сосновском  (14,1%) и Уинском (2,9%) муни-

ципальных районах[2]. 

 Можно выделить 3 группы территорий края: с уровнем 

регистрируемой безработицы ниже среднекраевого – до 1,46%, выше 

среднекраевого менее чем в 2 раза – от 1,46 до 2,9%, и выше среднекраевого 

более чем в 2 раза – свыше 2,9% представлено в таблице 1 
 

 

Таблица 1 

Распределение территорий края по уровню регистрируемой безработицы 

на 1 января 2013 года 

Р
ан

г 

Городские округа 
и муниципальные 
районы 

УБ, 
% 

Р
ан

г 

Городские 
округа и муни-
ципальные 
районы 

УБ, 
% 

Р
ан

г 

Городские окру-
га и муници-
пальные районы 

УБ, 
% 

Территории с уровнем безработицы ниже среднекраевого( ниже 1.46% ) 

1 г. Пермь 0.61 5 Кунгурский 1.10 9 Верещагинский 1.27 

2 г. Березники 0.74 6 Губаха 1.12 10 Пермский 1.28 

3 Чернушинский 0.90 7 Кунгур 1.12 11 Чусовой 1.36 

4 Чайковский 0.90 8 Краснокамский 1.16 * * * 
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Территории с уровнем безработицы от 1.46% до 2.9% 

12 Добрянский 1.56 19 Усольский 2.12 26 Частинский 2.74 

13 Соликамск 1.63 20 Куединский 2.23 27 Уинский 2.74 

14 Лысьвенский 1.68 21 Оханский 2.26 28 Ильинский 2.83 

15 Горнозаводский 1.83 22 Кудымкар 2.27 29 Кишертский 2.85 

16 Соликамский 1.88 23 Кудымкарский 2.34 30 Бардымский 2.90 

17 Александровский 1.90 24 Карагайский 2.56 * * * 

18 Кизеловский 1.94 25 Сивинский 2.73 * * * 

Территории с уровнем безработицы выше 2.9% 

31 Сукснский 2.95 37 Чердынский 3.23 42 Кочевский 4.33 

32 Октябрьский 3.07 38 Березовский 3.24 43 Косинский 4.38 

33 Нытвенский 3.08 39 Еловский 3.26 44 Гайнский 4.89 

35 Очерский 3.11 40 Юрлинский 3.88 45 Красновишерский 6.27 

36 Гремячинский 3.22 41 Юсьвинский 4.07 * * * 

 

В течение 2012 года работодатели предоставили сведения о 60 тыс. 

вакантных рабочих мест. В банке вакансий насчитывается 23,4 тыс. вакант-

ных рабочих мест, из них 80,2% - по рабочим профессиям. 84% составляют 

вакансии с оплатой труда выше величины прожиточного минимума. 

 По подсчетам специалистов, за 11 месяцев удалось оказать содей-

ствие в трудоустройстве более 11 тыс. пермяков.  

Под уровнем жизни является не только финансовый достаток, но и не-

которые социальные условия. Пермский край оказался на втором месте в 

округе по уровню безработицы (7,2 процента от всего трудоспособного 

населения). В результате, несмотря на достаточно большой спрос на моло-

дых специалистов, большинство из них работает не по специальности и при 

возможности переезжает в более благополучные с экономической и соци-

альной точки зрения регионы, а то и в зарубежные страны. 

Проблему убыли трудовых ресурсов Пермского края можно назвать 

глобальной и первоочередной. Сегодня ситуацию необходимо тщательно 

изучить, чтобы в дальнейшем на региональном уровне создать адекватные 

механизмы влияния в различных отраслях, где сокращение трудовых ресур-

сов наиболее ощутимо. С этой целью в первую очередь надо проанализиро-

вать потенциальные возможности территорий края с точки зрения развития 

новых промышленных производств. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
 

Проблема развития организации производства молока и мясной про-

дукции находится в ряду наиболее важных теоретических и практических 

аспектов экономического и социального развития Пермского края. Молочное 

и мясное скотоводство одна из наиболее важных отраслей животноводства. 

Оно служит источником таких ценных продуктов питания, как молоко, мясо, 

а также источником сырья для промышленности. Особенностями, которые 

характеризуют молочное скотоводство, являются: повсеместность производ-

ства молока и молочных продуктов для бесперебойного снабжения ими 

населения; необходимость органического сочетания молочного скотоводства 

с другими отраслями сельского хозяйства. 

Актуальность темы определена в первую очередь объективно значи-

тельной ролью изучения  проблемы организации развития животноводства в 

Пермском крае, которая усиливается в связи с отсутствием комплексного 

механизма организации отрасли животноводства 

Животноводческое направление является приоритетным для сельского 

хозяйства Пермского края, что подтверждается высокой долей молочного и 

мясного животноводства в структуре товарной продукции - их удельный вес 

составляет более 80 %. Поэтому мясное животноводство играет значимую 

роль в развитии сельского хозяйства Пермского края. Потребность населе-

ния Пермского края в мясе удовлетворяется как за счет собственного произ-

водства, так и за счет ввоза продукции из других регионов.  

В 2012 году общий объем потребления мяса в крае составил 154,4 тыс. 

тонн, в то же время в Пермском крае всеми категориями хозяйств произве-

дено 77,3 тыс. тонн мяса, в том числе: 23,1 тыс. тонн говядины, 26,1 тыс. 

тонн свинины, 26,9 тыс. тонн мяса птицы[4]. 

Потребление мяса на душу населения в Пермском крае в 2012 году со-

ставило 57,5 кг, что в среднем ниже, чем по Российской Федерации - 66,7 кг 

и ниже рекомендуемых медицинских норм питания. Согласно нормам пита-

ния среднегодовое потребление мяса и мясопродуктов должно составлять 81 

кг на душу населения. Вышеприведенные данные свидетельствуют о потен-

циале рынка и возможностях увеличения производства и реализации мяса и 

мясопродуктов в Пермском крае. Поэтому одной из основных задач деятель-

ности Министерства сельского хозяйства Пермского края на среднесрочную 

перспективу является увеличение доли собственного производства мяса в 

фонде потребления до 60 % к 2012 году и до 85 % к 2020 году [5].  
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Тенденции в производстве мяса различны по его видам. Динамика 

производства мяса по видам приведена на рисунке 1. 

 
Рис. 1 Производство мяса в хозяйствах всех категорий в Пермском 

крае (по видам), тыс. тонн 
 

По данным рисунка 1 производство мяса в хозяйствах всех категорий 

в Пермском крае, позволяет констатировать, что в 2012 году наблюдается 

рост производства мяса птицы, но эта тенденция не перекрывает серьезного 

снижения производства мяса свиней и крупного рогатого скота [4]. 

Развитие отрасли животноводства в Пермском крае идет по пути раз-

ведения чистопородного мясного скота и формирования племенной базы за 

счет привлечения лучших отечественных племенных ресурсов. Выращива-

нием и откормом молодняка КРС молочных пород в Пермском крае занима-

ются 2 специализированных хозяйства и более 70 % сельхозпредприятий, 

специализирующихся на производстве молока, а также личные подсобные 

хозяйства. В специализированных хозяйствах, занимающихся интенсивным 

откормом, содержится 10,8 тысяч голов, среднесуточный привес здесь в 1,5 

раза выше аналогичного среднекраевого показателя. Около 8 % молодняка 

поступает на откорм в личные подсобные хозяйства. 

Развитием мясного скотоводства с использованием специализирован-

ных пород, обладающих высокой энергией роста, качеством и выходом мяса, 

в Пермском крае занимается 21 хозяйство: 13 сельскохозяйственных пред-

приятий, 4 крестьянских (фермерских) хозяйства и 4 индивидуальных пред-

принимателя. Общее поголовье чистопородного мясного скота около 3000 

голов, в том числе коров - 1236 голов. В хозяйствах Пермского края разво-

дится специализированная мясная порода – герефордская[3]. 

В настоящее время динамичному развитию отрасли и увеличению 

объемов производства препятствуют основные проблемы: 

- малочисленность мясного скота, в том числе специализированного; 

- недостаточный уровень технического и технологического оснащения 

отрасли;  
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- неудовлетворительное состояние и использование естественных 

кормовых угодий; 

- низкая экономическая заинтересованность сельскохозяйственных то-

варопроизводителей в откорме скота и производстве мяса КРС, особенно 

специализированных пород. 

На настоящий момент в Пермском крае остался один племенной ре-

продуктор по разведению КРС герефордской породы, в котором содержится 

90 коров. Начинает формироваться еще один репродуктор по разведению ге-

рефордской породы, в планах которого доведение маточного поголовья ко-

ров до 300 голов и создание дочерних предприятий по откорму мясного ско-

та, а также использование имеющегося молочного скота на технологию мяс-

ного производства. 

Потенциал для развития мясного скотоводства обусловлен наличием 

ряда следующих факторов: 

- достаточное количество площадей естественных пастбищ и сенокосов; 

-  наличие трудовых ресурсов; 

- наличие в сельской местности неиспользуемых производственных и 

социальных инфраструктурных объектов[2]. 

Мясной скот более вынослив и неприхотлив в условиях содержания, 

поэтому требует значительно меньших затрат на строительство помещений: 

даже в зимний период им достаточно легких, неотапливаемых помещений. 

Развитие любой отрасли животноводства зависит от состояния кормо-

вой базы, не исключение и мясное скотоводство. Важнейшей составной ча-

стью рентабельного ведения откорма является максимальное использование 

естественных и улучшенных пастбищ для нагула животных. Для успешного 

откорма необходим годовой запас качественных кормов, поэтому необходи-

мо применение ресурсосберегающих технологий в производстве и заготовке 

кормов, включение в рацион полноценных комбикормов. 

С 2011 по 2020 годы в крае будет реализован целый ряд мер: государ-

ственная поддержка реализации инвестиционных проектов в отрасли мясно-

го животноводства, научно-исследовательской работы в АПК, мероприятий 

по развитию рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия.  

Сейчас в Пермском крае частные инвесторы уже реализуют несколько 

проектов по развитию мясного животноводства. В СПК "Серьгинский" 

Сивинского района открыт племрепродуктор крупного рогатого скота поро-

ды Герефорд, мясное животноводство развивают СПК "Правда" Ординского 

района, СПК "Колос" Карагайского района, ООО "Золотой телѐнок" Чайков-

ского района и др. хозяйства. Производители мяса получают субсидии из 

краевого бюджета[1]. 

Для ускоренного развития отрасли сельского хозяйства необходима 

государственная поддержка. Необходимость поддержки обусловлена дли-
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тельным инвестиционным циклом производства, ценовой диспропорцией 

между сельскохозяйственной и промышленной продукцией, сезонным цик-

лом сельскохозяйственного производства. 
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ЗАКОН «О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ»  

И ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ В АПК 
 

Формирование и развитие кооперации в АПК зависит от создания гос-

ударством соответствующей нормативно-правовой базы, определяющей 

условия и положения по организации и функционированию кооперативных и 

интеграционных формирований, их государственной поддержки как на фе-

деральном, так и на региональном уровнях. Нормативно – правовая база, ре-

гулирующая вопросы кооперации и интеграции в аграрной сфере, видоизме-

нилась с течением времени. 

При переходе к рыночной экономике в процессе создания законода-

тельства по кооперации и интеграции в АПК возникло много противоречий. 

Новые законы в ряде случаев принимались с излишней поспешностью, что 

проявилось и в законодательных актах о кооперативах. Так, ряд положений 

нередко носит противоречивый характер: с одной стороны, в них проявилось 

стремление к использованию некоторых рекомендаций международных ор-

ганизаций и опыта западных стран с развитой рыночной экономикой, с дру-

гой – во многих законодательных актах прослеживается влияние прежнего 

советского законодательства, неадекватного новым условиям. 

Несмотря на недостатки, Федеральный закон «О сельскохозяйствен-

ной кооперации» имеет большое правовое и социально – экономическое зна-

чение. В его преамбуле записано: «Настоящий Федеральный закон определя-

ет правовые и экономические основы создания и деятельности сельскохозяй-

ственных кооперативов и их союзов, составляющих систему сельскохозяй-
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ственной кооперации РФ. Настоящий Федеральный закон гарантирует граж-

данам и юридическим лицам право на создание и государственную поддерж-

ку сельскохозяйственных кооперативов и их союзов. Отношения, связанные 

с созданием и деятельностью сельскохозяйственных кооперативов и их сою-

зов, регулируются Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, земельным 

законодательством РФ, другими федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами субъектов РФ[1]. 

В целом, Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» 

создает надежную правовую основу для последовательного и разумного 

формирования многоукладной экономики, закрепляет особую роль в этом 

деле развития кооперации как системы различных сельскохозяйственных ко-

оперативов и их союзов, созданных сельскохозяйственными товаропроизво-

дителями в целях удовлетворения своих экономических и иных потребно-

стей, координации деятельности, представления и защиты общих имуще-

ственных интересов. 

Сельскохозяйственный кооператив в обязательном порядке входит в 

один из ревизионных союзов по своему выбору. В ином случае кооператив 

подлежат ликвидации по решению суда, по требованию уполномоченного 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

сельского хозяйства или налогового органа субъекта Российской Федерации. 

Вышедший из ревизионного союза кооператив обязан в срок не более чем 30 

дней оформить свое членство в другом ревизионном союзе. Кооператив не впра-

ве одновременно являться членом более чем одного ревизионного союза[1]. 

 Поэтому следует при утверждении устава кооператива на общем ор-

ганизационном собрании решить вопрос о том, в какой ревизионный союз 

будет входить кооператив, и после регистрации кооператива подать заявле-

ние о вступлении в него. Ревизионный союз обязан являться членом одной 

из саморегулируемых организаций и быть включенным в единый реестр ре-

визионных союзов и ревизоров-консультантов, который ведется указанной 

саморегулируемой организацией. Право ревизионного союза осуществлять 

ревизии и оказывать сопутствующие ревизиям услуги возникает с даты по-

лучения им от саморегулируемой организации свидетельства о включении 

ревизионного союза в единый реестр ревизионных союзов и ревизоров-

консультантов. 

 Ревизионный союз осуществляет ревизию деятельности кооператива 

на предмет оценки достоверности его бухгалтерской отчетности, соответ-

ствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской 

Федерации, соблюдения законодательства Российской Федерации и положе-

ний устава кооператива, соблюдения принципов создания и деятельности 

кооперативов; на предмет выявления нарушений, ведущих к ухудшению ре-

зультатов финансово-хозяйственной деятельности или несостоятельности 

(банкротству) кооператива, фактов ущемления интересов членов кооперати-
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ва, а также выдает предписания об устранении выявленных нарушений и не-

достатков и осуществляет контроль за их исполнением[2]. 

Ревизионное заключение в семидневный срок должно быть рассмот-

рено на совместном заседании правления кооператива и наблюдательного 

совета кооператива. О результатах рассмотрения заключения должно быть 

доложено на очередном общем собрании членов кооператива. Правление ко-

оператива обязано известить ревизионный союз, представители которого 

имеют право участвовать в указанных заседаниях и общем собрании с пра-

вом совещательного голоса, о датах проведения указанного заседания и оче-

редного общего собрания членов кооператива. Ревизионный союз в случае 

необходимости в целях скорейшего ознакомления членов кооператива с ре-

зультатами ревизии кооператива вправе потребовать от правления коопера-

тива созыва внеочередного общего собрания членов кооператива. В случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения кооперативом этого требова-

ния ревизионный союз вправе созвать внеочередное общее собрание членов 

кооператива по собственной инициативе. По итогам рассмотрения результа-

тов ревизии общее собрание членов кооператива принимает решение о мерах 

по защите прав и законных интересов кооператива и (или) членов коопера-

тива, в том числе о привлечении должностных лиц кооператива к дисципли-

нарной ответственности, о направлении материалов ревизии в правоохрани-

тельные органы, об обращении в суд, арбитражный суд и иные решения. 

Информация о кооперативе, полученная ревизионным союзом и (или) 

его работниками при осуществлении ревизии кооператива или оказании со-

путствующих ей услуг, составляет профессиональную тайну. Ревизионный 

союз обязан обеспечить сохранность этой информации, а также иных сведе-

ний и документов, получаемых и (или) составляемых им при осуществлении 

ревизии кооператива или оказании ему сопутствующих ревизии услуг. Реви-

зионный союз или его работники не вправе разглашать информацию о коопера-

тиве, составляющую профессиональную тайну, без разрешения кооператива, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. В случае 

нарушения этого требования кооператив или саморегулируемая организация 

вправе требовать от виновных лиц возмещения причиненных убытков.  

 Ревизионный союз вправе или в случаях, предусмотренных уставом 

саморегулируемой организации, обязан предоставлять документы, содержа-

щие информацию, в том числе информацию, составляющую профессиональ-

ную тайну, в саморегулируемую организацию, членом которой он состоит. 

Документы, находящиеся в распоряжении ревизионного союза и содержа-

щие сведения об операциях членов ревизионного союза, включая информа-

цию, составляющую профессиональную тайну, предоставляются в иные ор-

ганизации, в том числе в органы государственной власти Российской Феде-

рации, только по решению суда.  
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ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО  
 

Всемирная торговая организация (ВТО; англ. World Trade Organization 

(WTO) - международная организация, созданная в 1995 году с целью либера-

лизации международной торговли и регулирования торгово-политических 

отношений государств-членов. 

Официально отправной точкой нового этапа развития Российской Фе-

дерации можно считать 22 августа 2012 года – она стала 156-м официальным 

членом ВТО, на льготных условиях. Кстати, сделала она это последней из 

«большой двадцатки». 

Среди преимуществ присоединения России к ВТО можно выделить 

следующие: 

 улучшение имиджа страны в качестве равноправного участника ми-

ровой торговли; 

 снижение барьеров на пути к международному торговому рынку; 

 свободный доступ к сложившимся международным схемам разре-

шения споров в области торговли (в составе ВТО действует комиссия 

по урегулированию споров); 

 более широкие возможности участия в экономиках стран – членов 

ВТО для российских инвесторов; 

 увеличение конкуренции в финансовой сфере, результатом может 

стать снижение кредитных ставок для населения, а также предприятий 

малого и среднего бизнеса; 

 модернизация отечественной экономики в соответствии с требовани-

ями современного этапа развития торгово-экономических отношений; 

  многие российские производители для выхода на мировой рынок 

будут вынуждены особое внимание обратить на качество своей про-

дукции, дабы обеспечить ей высокую конкурентоспособность; 

 снижение импортных пошлин на ряд товаров, от которого выиграют 

потребители, но могут проиграть производители; 

 прозрачность торгового законодательства участников ВТО; 

 поддержка торгово-экономических интересов страны в процессе 

принятия новых законодательных актов в области международной 

торговли. 

Однако, несмотря на вышеуказанные преимущества, существуют потенци-

альные риски от присоединения России к ВТО. Наиболее ощутимыми угро-

зами являются: 
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 угроза роста безработицы в случае, если российские предприятия не 

выдержат конкуренции с иностранными производителями, особенно 

может обостриться ситуация в моногородах с единственным градооб-

разующим предприятием; 

 снижение импортных пошлин может привести к тому, что целый 

ряд товаров станет невыгодно производить в России и  наибольший 

риск существует для аграрного сектора экономики (как растениевод-

ства, так и животноводства); 

 снижение экспортных пошлин может негативно отразиться на 

наполняемости бюджета страны, что может привести к увеличению 

государственного долга. 

Что же ждет наиболее уязвимый сектор экономики – сельское хо-

зяйство?  

Внутренняя поддержка в рамках ВТО разделяется на три типа, полу-

чивших название «корзин» (в соответствии со степенью искажающего воз-

действия на торговлю, то есть степени влияния на себестоимость и цену реа-

лизации продукции): «зеленую», «голубую» и «янтарную». Меры «зеленой» 

корзины (совершенствование инфраструктуры, научные исследования, под-

готовка кадров, маркетинг и продвижение на рынок, ветеринарные и фито-

санитарные мероприятия, программы помощи отдельным отнесенным к не-

благоприятным для сельского хозяйства регионам, внутренняя продоволь-

ственная помощь, программы страхования урожая и т.д.) могут применяться 

без ограничений – чем, в свою очередь активно пользуются развитые страны. 

«Голубая» корзина включает в себя меры, направленные на ограничение 

производства сельскохозяйственной продукции. Эти меры не подпадают под 

ограничения в рамках обязательств стран-членов ВТО по сокращению внут-

ренней поддержки.  

 И, наконец, меры «янтарной» корзины оказывают искажающее воз-

действие на торговлю и по правилам ВТО подлежат сокращению. К «янтар-

ной» корзине относятся, в частности: ценовая поддержка, субсидирование 

процентных ставок по кредитам, льготы на транспортировку и списание дол-

гов, компенсация затрат на ГСМ и электричество. Обязательства по объемам 

«янтарной» корзины фиксируются для каждого члена ВТО в виде агрегиро-

ванных мер поддержки (далее - АМП). 

Россия в рамках ВТО приняла обязательство о связывании объема аг-

регированных мер государственной поддержки сельского хозяйства на 

уровне до 9 млрд долл. США на период до 2013 года (в 1,5 раза больше, чем 

запланировано на 2012 год – 5,6 млрд долларов или 170 млрд рублей) и по-

этапное его снижение до 4,4 млрд долл. США к началу 2018 года: в 2012-

2013 гг. объем государственной поддержки – 9 млрд долларов США; в 2014 

г. – 8,1 млрд долларов США,  в 2015 г. – 7,2 млрд долларов США, в 2016 г. – 
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6,3 млрд долларов США,  в 2017 г. – 5,4 млрд долларов США, в 2018 г. – 4,4 

млрд долларов США. 

В настоящее время Министерством сельского хозяйства РФ совместно 

с отраслевыми союзами и экспертами агропродовольственного рынка разра-

ботан комплекс дополнительных мер, которые необходимо реализовать для 

постепенной адаптации российского сельского хозяйства к условиям ВТО. В 

частности, подготовлены предложения по пролонгации действия ряда нало-

говых льгот для сельхозпроизводителей. Планируется продление льготы по 

налогу на прибыль, а также льготы по освобождению сельскохозяйственных 

товаропроизводителей от уплаты НДС при ввозе племенного скота, эмбрио-

нов, семени до 2020 года. Будет усилено таможенное администрирование 

ввоза сельскохозяйственной продукции. Кроме того, предлагается внести 

изменения в Закон «О сельском хозяйстве» с целью определения критериев 

неблагоприятных регионов для ведения сельского хозяйства. Поддержка та-

ких регионов будет относиться к «зеленой» корзине, а это означает, что вы-

платы сельхозпроизводителям не будут подлежать ограничениям. Это осо-

бенно важно для Пермского края, который считается не самым благоприят-

ным регионом для сельского хозяйства. При реализации этих мероприятий 

позитивная динамика в отрасли будет сохранена, а ВТО станет дополнитель-

ным импульсом для прихода в отечественное сельское хозяйство новых 

стратегических инвесторов и наращивания объемов экспорта отечественной 

сельхозпродукции. 

Что касается защиты отдельных групп производителей сельскохозяй-

ственной продукции, то здесь ситуация следующая. Наибольшие опасения 

звучат со стороны руководителей предприятий свиноводства и птицеводства. 

Так, предполагается, что пошлины на импорт свинины в рамках квот снизят-

ся с сегодняшних 15% до 0%. Сверх квот пошлины опустят с 75% до 65%. В 

птицеводстве пошлины на квотируемый ввоз не изменятся, а пошлины на 

ввоз мяса птицы свыше квоты снизится с 95% до 80%. Однако это в любом 

случае повлияет на усиление конкуренции среди отечественных и зарубеж-

ных производителей мяса птицы. Отчасти процесс вступления России в ВТО 

может стать катализатором модернизационных процессов в этих отраслях, 

вынуждая менеджмент предприятий внедрять новые технологии в производ-

ственный процесс, увеличивать производительность труда и эффективность 

управленческих процессов. 

Что касается малых форм хозяйствования на селе, то Министерство 

сельского хозяйства России планирует развернуть ряд мероприятий по их 

поддержке. В частности, они получат льготные кредиты, льготы на покупку 

удобрений и семян, а также гранты. Минсельхоз России также увеличил фи-

нансирование семейных молочных и мясных ферм, а также овощеводческих 

хозяйств. В 2012 году на их развитие в федеральном бюджете заложено 1,5 

млрд. рублей. Предполагается, что ежегодно на модернизацию таких компа-
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ний будут направляться по 6 млрд. рублей. В 2012 году эти формы государ-

ственной поддержки появились и в Пермском крае. 

Таким образом, паниковать по поводу краха сельского хозяйства Рос-

сии в рамках ВТО и утраты продовольственной безопасности рано. Кроме 

того, учитывая, что мировой сектор АПК переживает период стабильно рас-

тущего спроса, роста инвестиций – направленный на хеджирование (сниже-

ние) как рисков дефицита ресурсов, так и рисков, связанных с избытком де-

нежного предложения на рынке – открытие границ для российского АПК яв-

ляется в данном случае инструментом привлечения инвестиций, технологий 

и фактором расширения рынков сбыта продукции. 
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В АГРАРНУЮ ЭКОНОМИКУ 
 

Первичные  субъекты  аграрной  экономики осуществляют  производ-

ственную деятельность, очень часто испытывая дефицит  финансовых 

средств  для  выхода на  расширенное  воспроизводство и  для внедрения 

технологических инновационных проектов.  

В настоящее  время важна оценка того,  насколько существующие ин-

струменты получения нужных средств соответствуют потребностям пред-

приятий  и доступны им.  Во многом  реализация  возможности получить не-

обходимые  финансовые средства зависит от сферы их деятельности, специ-

фики ведения бизнеса, организационно-правовой формы хозяйствования, 

масштабов организации и множества других факторов. 

Однако  имеются  и общие  для всех предприятий,  функционирующих 

в аграрной экономике, проблемы инвестирования деятельности.  Во-первых, 

это недостаток  собственных средств и во-вторых,  трудности  в получении  

заѐмных средств.  

 С такими трудностями сталкиваются  особенно часто  сельскохозяй-

ственные  товаропроизводители.  Прежде  всего  проявляется  предвзятое от-

ношение банковских структур, не  испытывающих доверие к ним  и требу-

ющих  гарантий  обеспеченности  кредита, либо  поручительства.  Суще-



342 

 

ственным препятствием для   предприятий  в получении  заемных средств  

является  сложность  в оформлении  кредита,  необходимость получения  

квалифицированной  консультации.  Наконец, самой существенной пробле-

мой  выступают высокие  процентные ставки банков.  

 

Основным направлением, требующим серьезных инвестиций на пред-

приятиях АПК, является обновление основных фондов. В компетентных ис-

точниках  можно найти  характеристику  источников,  механизмов  и ин-

струментов  финансирования  основного капитала.  Мы приводим  одну из  

интерпретаций  такой  структуры, наиболее полно отражающую  весь  набор  

составляющих элементов и представленную  на рисунке 1 [2]. 

 
Рисунок 1 - Структура источников, механизмов и инструментов 

финансирования основного капитала АПК 
 

Надо сказать, что данная схема в достаточной мере отражает все ос-

новные источники финансирования не только для целей обновления основ-

ных фондов, но и финансирования деятельности сельскохозяйственного 

предприятия в целом. Представленные источники и инструменты финанси-

рования являются основными составными частями финансового процесса на 

предприятии. 

 Специалисты,  обсуждающие проблемы  финансирования АПК при-

ходят  к весьма  важному выводу о том, что  процесс финансирования посте-

пенно перестает быть высокорисковым бизнесом. Более того, некоторые 

предприятия из непрофильных секторов заявляют о намерении инвестиро-

вать в сельское хозяйство.  

Кредитование АПК  в настоящие время – одно из наиболее перспек-

тивных направлений. Однако, если предприятия среднего и крупного бизне-
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са могут пользоваться всеми финансовыми услугами, то малые ограничены в 

выборе. Наличие залога упрощает кредитование, но далеко не все предприя-

тия могут его обеспечить. Крупные агрохолдинги с прозрачной отчетностью 

и высокой рентабельностью пользуются доверием банков. 

 По  свидетельству  одного  из  источников, имеющихся  в электрон-

ных  сетях,  отражающих  материалы «Круглого стола» [3], наиболее востре-

бованные предприятиями АПК финансовые инструменты–федеральный ли-

зинг и субсидированное кредитование, чаще краткосрочное. 

Происходит субсидирование расходов по обслуживанию кредитов в 

размере до 2/3 ставки рефинансирования. С учетом того, что российская по-

литическая и экономическая система относительно стабилизирована, риски, 

связанные с финансированием предприятий АПК, стали гораздо меньше, по-

явилась возможность выдавать долгосрочные кредиты.  

Все шире в отечественном АПК применяется  лизинг – для выполне-

ния задачи приобретения и эффективного использования основных фондов 

там, где важна оптимизация налогов, за счет налоговых вычетов на имуще-

ство и прибыль. Инструмент наиболее эффективен на рынке сельхозтехники 

(тракторы и комбайны) и при купле-продаже поголовья скота. 

Растет также популярность факторинга. С точки зрения поставок ко-

нечному потребителю, там, где существует отсрочка платежей, это опти-

мальный финансовый инструмент. В отличие от прочих он доступен как 

крупным агрохолдингам, так и небольшим компаниям. Среди значимых пре-

имуществ факторинга можно назвать отсутствие дополнительного обеспече-

ния (обеспечением выступает сама дебиторская задолженность). 

Если же иметь в виду  выход на публичное размещение акций  то, с 

одной стороны, предприятие получает бесплатные инвестиции – что хорошо, 

так как взнос в уставной капитал бесплатный, но, с другой стороны, для по-

лучения  таких инвестиций необходимо демонстрировать значительный эко-

номический  рост, что не всегда имеет место. Помимо этого,  возможно сде-

лать закрытое размещение, но в настоящие время это самые дорогие привле-

ченные инвестиции – инвестор устанавливает планку ожидаемого дохода как 

минимум в 30% годовых. 

Перспективным и значимым для развития инфраструктуры является 

такой инструмент как проектное финансирование, однако немногие банки 

готовы работать с ним. Большинство банков привыкло работать по модели, 

когда залог как вдвое больше, чем сумма покрываемого кредита. Масштаб-

ные проекты можно реализовать только за счет механизма проектного фи-

нансирования, когда нет залоговой базы, а в залог идет то имущество, кото-

рое будет построено, и достаточно 20–30% собственных средств.  

Существуют также и экзотические финансовые инструменты, ранее не 

применявшиеся в России. К ним относятся: товарное аграрное свидетельство 

(сертификат на сельхозпродукцию) и венчурные сельскохозяйственные фонды. 
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Цель создания совместных венчурных фондов - получение доступа к 

передовым сельскохозяйственным технологиям для последующего транс-

ферта их в страну.  

Сертификат на сельхозпродукцию (товарное аграрное свидетельство) 

позволит увеличить объемы финансирования сельскохозяйственных товаро-

производителей. Такая оборотная бумага с обещанием исполнить денежное 

обязательство или предоставить кредитору сельхозпродукцию имеет пер-

спективу внедрения в России. Законопроект о товарных аграрных расписках, 

который позволит производителям зерна получать кредитные ресурсы под 

залог будущего урожая, может быть разработан до конца 2013 года. Он будет 

хорошо сочетаться с законопроектом о товарных складах общего пользова-

ния, который предусматривает возможность кредитования под уже собран-

ное зерно. Это может существенно снизить риски инвестирования и увели-

чить объемы финансирования оборотного капитала отечественного сельско-

го хозяйства[1].  

Важно то, что все больше финансовых организаций начинает пони-

мать, что нельзя упускать возможности выхода на рынок финансирования 

АПК, поскольку многие сельскохозяйственные предприятия являются "каче-

ственными" заемщиками с хорошей репутацией. Тем не менее, несмотря на 

широкий выбор финансовых услуг, необходимо искать новые схемы взаимо-

действия, особенно в части обеспечения кредитов, учитывать масштабы кон-

кретного проекта и специфику отрасли в целом. Это связано  с работой госу-

дарственных органов, финансовых организаций и, не в последнюю очередь, 

самих хозяйствующих субъектов АПК. 
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ПРОБЛЕМА КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК 

Проблемы управления коммерческой деятельностью сложны, много-

гранны, многоаспектны и требуют изучения применительно к Российским 

условиям. Тема исчисления издержек на сельскохозяйственных предприяти-

ях рассматривалась многими экономистами, однако проблемы управления 
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издержками, являющихся следствием коммерческой деятельности предприя-

тий агропромышленного комплекса (АПК) не затрагивались подробно.  

Во-первых, это связано с исторически небольшим периодом суще-

ствования российских предприятий в условиях рынка, во-вторых – для 

управления издержками на данных предприятиях применяют те же методы, 

что и на предприятиях торговли. Современные условия хозяйствования 

предполагают разграничение производственных и коммерческих предприя-

тий по способам формирования прибыли, и управления издержками – что и 

актуализирует данную тему. 

В моей статье были использованы методы, разработанные для ком-

мерческих организаций и специально адаптированные для предприятий 

АПК. 

Для предприятия АПК – прибыль – это показатель финансовых ре-

зультатов хозяйственной деятельности, разность между выручкой от хозяй-

ственной деятельности и общими издержками на эту деятельность. Для уве-

личения конечной прибыли, руководителю необходимо научится управлять 

как выручкой своего предприятия (стимулировать спрос, заниматься марке-

тинговыми исследованиями и т.д.), так и его издержками [1]. 

Основными средствами в управлении издержками предприятия АПК 

при осуществлении коммерческой (торговой) деятельности являются выбор 

каналов распределения и товародвижения, управление товарно-

материальными запасами, проведение маркетинговых исследований, цено-

образование, управление кадровой политикой. Рассмотрим подробнее, каким 

образом каждый из этих элементов влияет на величину издержек. 

Выбор каналов распределения и товародвижения определяется такими 

показателями, как: 1) характеристики предприятия АПК – цели и объем про-

даж, величина ресурсов, гибкость и опыт работы на рынке; 2) характеристи-

ки производимой продукции – качество, цена, обслуживание, известность; 3) 

уровень конкуренции – количество, размеры и близость расположения кон-

курентов; 4) характеристика существующих каналов товародвижения – ко-

личество поставщиков сырья, посредников, их уровень качества работы и 

опыта, условия; 5) характеристика потребителей – их количество, концен-

трация, потребности в ассортименте, консультации и обслуживании. 

В рамках сбытовой политики предприятия принимается решение по 

формированию структуры канала распределения. Для этого выделяются ос-

новные варианты канала с точки зрения типа и числа посредников. 

Выбор типа посредников производится из разнообразных альтернатив. 

В частности, можно усилить собственную службу снабжения, например, 

назначить торговых представителей по сбытовым зонам или отраслям про-

мышленности; привлечь сторонние организации в качестве поставщиков, 

подобрать посредников, которые будут закупать продукцию. 
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Товародвижение – процесс движения товара от производителя через 

оптового покупателя в розничную торговлю к конечному потребителю. 

На всех этапах товародвижения необходимо следить за возникающими 

расходами, вести анализ всех затрат, что позволит сократить издержки при 

реализации сельхозпродукции. 

Важное значение имеет также количество посредников между произ-

водителем продукции АПК и розничным торговым предприятием. Чем 

меньше посредников в канале распределения товаров, тем меньше цена на 

единицу продукции, что несомненно приведет к снижению издержек и будет 

выгодно конечному потребителю. С экономической точки зрения, самый вы-

годный для потребителя – канал с нулевым значением уровней – при полном 

отсутствии посредников. 

Управление товарно-материальными запасами является также 

важным фактором, влияющим на размеры издержек сельхозпредприятия. 

Рациональное образование материальных запасов и их регулирование — 

важнейшее условие для обеспечения расширенного воспроизводства 

продукции, в том числе для бесперебойной ее поставки, все более полного 

удовлетворения спроса населения при минимально возможных издержках 

производства и обращения. 

В ходе реализации запасы расходуются и взамен выбывающих долж-

ны производиться новые, соразмерные по своей структуре и количеству не-

обходимому ассортименту. В противном случае нарушается устойчивость 

сформированного ассортимента и создаются неблагоприятные условия, 

следствием которых могут стать недополучение прибыли предприятием, 

ухудшение обслуживания оптовых покупателей и населения, что опять же 

ведет к увеличению издержек [3]. 

Процесс производства сельскохозяйственной продукции сопровожда-

ется следующими издержками: 

- издержки административного характера, связанные с поиском опто-

вых торговых предприятий, проведением переговоров с ним, ко-

мандировками, междугородными переговорами и т. п.; 

- издержки на транспортировку заказа; 

- временные издержки – возникающие в процессе выполнения заказа 

расходы, связанные с поздней доставкой товаров на склады. 

Снизить эти затраты можно сократив количество заказов, что равно-

сильно увеличению объема заказываемой партии и, соответственно, повы-

шению размера запаса на складах предприятия АПК. 

Важную роль в управлении запасами сельхозпредприятия играет логи-

стика. Логистика представляет собой взгляд на производство товаров и услуг 

как единый и непрерывный процесс движения предметов труда от их исход-

ной формы до конечного продукта, а также связанной с ним информации. 

Сейчас во многих крупных предприятиях АПК существует своя служба по 
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управлению товарно-материальными запасами. К ним могут относится отде-

лы снабжения, сбыта, службы логистики и маркетинга. 

Относительно новым методом управления издержками и повышения 

прибыли предприятия АПК является проведение маркетинговых исследований. 

Маркетинговые исследования представляют собой систематический 

поиск, сбор, анализ и предоставление данных, необходимых в связи со стоя-

щей перед предприятием рыночной ситуацией. Основная общая цель марке-

тинговых исследований – создать информационно-аналитическую базу для 

принятия коммерческих решений и тем самым снизить уровень их неопреде-

ленности. Уменьшение неопределенности в ходе анализа маркетинговой ин-

формации позволяет принять корректное решение в быстро меняющихся 

условиях рынка и тем самым избежать лишних затрат. За проведением мар-

кетинговых исследований должен следить специально нанятый для этой це-

ли маркетолог. 

Ценообразование, или ценовая политика является очень мощным ин-

струментом в коммерческой деятельности предприятия АПК. Цена продажи 

товара является одним из основных критериев при формировании конечной 

прибыли предприятия. Перед самим же предприятием стоит дилемма: про-

давать товар по высокой цене и быть готовым к пониженному спросу, или 

установить низкую цену и ожидать роста продаж. На установление цены 

напрямую или косвенно влияет множество факторов, которые необходимо 

учитывать для формирования продажной цены товара. Без должной подго-

товки выхода товара на рынок (маркетинговых исследований и принятия 

решений на их основе) предприятие может понести серьезные убытки, что, в 

конечном счете, может привести к его банкротству. 

Издержки - основополагающий момент в определении цены продажи; 

проблема намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Дей-

ствительно, можно предложить следующую цепь рассуждений: на базе себе-

стоимости продукта определяют цену продажи, добавляя сумму, которая яв-

ляется наценкой, обеспечивая прибыль. Данное умозаключение имеет две 

погрешности. 

С одной стороны, к нему могут прибегать лишь оптовые торговцы, так 

как им легко определить цену покупки товара; с другой стороны, им могут 

руководствоваться только предприятия, изготовляющие один продукт, со-

вершенствуя указанный принцип благодаря наличию мертвой точки или по-

рога рентабельности, т.е. уровня производства и продажи, на котором пред-

приятие не получает ни прибылей, ни убытков. Такой момент наступает, ко-

гда товарооборот равен совокупности всех издержек, постоянных и пере-

менных, прямых и косвенных, включая амортизацию капиталовложений 

Для того чтобы установить эффективность установления продажной 

цены необходимо сделать анализ реализации продукции предприятия, а так-

же основные факторы, влияющие на установление продажной цены. 
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Поняв сущность и механизм установления продажной цены продукта, 

можно не только увеличить прибыль предприятия, но и обеспечить его 

надежной защитой от ценовых атак со стороны конкурентов, а также не до-

пустить на рынок других потенциальных конкурентов. Необходимо помнить, 

что цены подвержены динамическому изменению во времени, они зависят 

главным образом от предложения продукции (играет роль суммарное коли-

чество произведенной продукции АПК – чем меньше предложение, тем вы-

ше цена на него). Но не стоит забывать и о косвенных факторах, таких как 

государственное регулирование уровня цен, сезонные изменения в цене. 

На торговом предприятии за проведением ценовой политики должен 

следить маркетолог, либо коммерческий директор. 

Управление кадровой политикой не менее важная задача в борьбе за 

снижение издержек. Персонал предприятия в современных условиях — это 

та основа, на которой только и возможно добиться рыночного успеха. Нали-

чие денежных и материальных успехов еще отнюдь не гарантия, а только 

предпосылка преуспевания. Надежным же фундаментом его является работ-

ники, специалисты предприятия. 

Персонал предприятия АПК — совокупность его сотрудников, рабо-

тающих по найму при наличии трудовых взаимоотношений с работодателем, 

обычно оформленных трудовым договором (контрактом). Качественные ха-

рактеристики персонала: наличие конкретных знаний и профессиональных 

навыков в определенной сфере деятельности; определенные профессиональ-

ные и личные интересы, стремление сделать карьеру, потребность в профес-

сиональной и личной самореализации; наличие психологических, интеллек-

туальных, физических качеств для конкретной профессиональной деятель-

ности. Качественные характеристики предопределяют структуру персонала 

по категориям (руководители, специалисты, служащие, рабочие) и по про-

фессиям, специальностям, квалификационным признакам. До недавнего 

времени роль человеческих ресурсов в стратегическом планировании, в ос-

новном, игнорировалась. При нынешних быстрых изменениях в технологии, 

наряду с экономическим давлением и снижением производительности труда, 

все больше и больше компаний начинает интегрировать свое управление че-

ловеческими ресурсами с определением долгосрочной стратегии [2]. 

Очень многое, если не все, зависит от уровня и качества управления. 

Современный менеджмент, в своем основном значении, выступает не столь-

ко в качестве науки и практики управления, организации управления компа-

нией, процесса принятия и реализации управленческих решений, сколько ис-

кусством управления людьми. Каждый человек, как известно, индивидуален. 

К каждому нужен особый, свой собственный подход, если менеджер хочет, 

чтобы данный работник раскрыл весь свой потенциал. Не будучи знатоком 
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человеческой натуры, менеджер не сможет рассчитывать на успех. Практика 

убеждает, что результаты работы подчиненных во многом предопределяются 

характером отношений с руководителем. Положительная мотивация сотруд-

ников, подкрепленная стимулами, как материальными (премии, подарки), 

так и нематериальными (сопричастность к общему успеху, благодарности, 

повышения) обеспечивает повышение эффективности хозяйственной дея-

тельности, что позволяет не только увеличить прибыль, но и снизить из-

держки, связанные с так называемой «текучестью кадров» - постоянной сме-

ной неквалифицированного и некомпетентного персонала. 

Для решения проблемы снижения издержек производства и 

реализации продукции на предприятии должна быть разработана общая 

концепция (программа), которая должна ежегодно корректироваться с 

учетом изменившихся на предприятии обстоятельств. Эта программа должна 

носить комплексный характер, т.е. должна учитывать все факторы, которые 

влияют на снижение издержек производства и реализацию продукции. 

Содержание и сущность комплексной программы по снижению 

издержек производства зависят от специфики предприятия, текущего 

состояния и перспективы его развития. Кроме того, комплексная программа 

по снижению издержек производства должна иметь четкий механизм ее 

реализации. Следует также подчеркнуть, что планирование и реализация 

только отдельных мероприятий по снижению издержек производства хотя и 

дают определенный эффект, но не решают проблемы в целом. 
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Сельскохозяйственный производственный кооператив «Труженик» - 

основное сельхозпредприятие района, которое в крупных масштабах занима-

ется овощеводством. Предприятие осваивает новые технологии, приобретает 

современную технику – делает все, чтобы повысить урожайность и качество 

овощей. Кроме овощного направления  также развито молочное скотовод-

http://krasnokamsk.bezformata.ru/word/truzhenikam/178/
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ство. Стоит отметить, что большой удельный вес в структуре товарной про-

дукции занимает продукция животноводства, реализованная в переработан-

ном виде. К данной продукции относятся молочные продукты (сметана, мо-

локо, кефир, творог, йогурт и т.д.) и мясо скота. Таким образом, данная 

структура позволяет сказать, что предприятие имеет овощное направление с 

развитым молочным скотоводством, что соответствует производственному 

направлению хозяйства. 

 Предприятие самостоятельно формирует стабильный трудовой кол-

лектив и обеспечивает соответствие кадров возрастающим требованиям со-

временного производства. Наличие трудовых ресурсов предприятия пред-

ставляет собой сумму фактической численности постоянных, сезонных, и 

временных рабочих, руководителей и специалистов представлено в таблице 1. 
  

Таблица 1  

Численность работников СХПК «Труженик», чел. 

Категория 2009 г. 2010 г. 2011 
г. 

Изменение (+,-), чел. 
2010 к 
2009 

2011 к 
2010 

Всего по организации  288 258 242 - 30 - 16 
в т.ч. работники, занятые в с.-х 
производстве 

 
254 

 
219 

 
209 

 
- 35 

 
- 10 

в т.ч. работники постоянные 198 154 134 - 44 - 20 
из них: трактористы-
машинисты 

 
27 

 
28 

 
22 

 
- 1 

 
- 6 

операторы машинного доения 20 20 23 - 3 
скотники КРС 45 37 32 - - 5 
Работники сезонные, временные 25 34 47  9  13 
Служащие 31 31 28 -  - 3 
из них: руководители 13 12 12 -1 -  
             специалисты 16 17 14 1 - 3 
Работники в подсобном произ-
водстве 

13 16 14 3 - 2 

Работники торговли и общепита 21 23 19 2 -4 
 

По данным таблицы можно сделать вывод, что в СХПК «Труженик» 

общая численность работающих в 2011 году  по отношению к прошлому году 

снизилась на 16 человек в основном счет постоянных рабочих на 20 человек.  

Мотивация трудовой деятельности работников – одно из основных 

направлений управленческой деятельности в целом, это процесс создания у 

членов организации внутреннего побуждения к действиям для достижения 

целей организации в соответствии с делегированными им обязанностями и в 

соответствии с планом.  

 В обобщенном виде система мотивации труда может быть пред-

ставлена как совокупность материального и морального стимулирования. 

Материальное стимулирование работников СХПК «Труженик»: 



351 

 

1. Оклад - рассматривается как базовая ставка заработной платы лю-

бого работника. Довольно жестко привязан к тарифной сетке, что способ-

ствует его соответствию положению на иерархической лестнице власти.  

2. Премирование - элемент системы мотивации, направленный на раз-

витие личных достижений, определяется руководителем подразделения с 

учетом результатов труда работника (10-30% оклада). 

3. Выплаты по выслуге лет. Сумма зависит от прибыли полученной 

организацией за год и выдается работникам с определенным стажем работы. 

Размер надбавки в зависимости от стажа представлен в таблице 2. 

Таблица 2  

Размер надбавки в зависимости от общего стажа работы в СХПК «Труженик» 
Стаж работы Размер надбавки 
От 3 до 8 лет 10% 
От 8 до 13 лет 15% 
От 13 до 18 лет 20% 
От 18 до 23 лет 25% 
Свыше 23 лет 30% 

 Моральное поощрение основано на принципе объективности и значи-

мости личных моральных интересов отдельного работника, и включает: 

 1. Доску почета - представляет собой метод мотивации, направленный 

на потребность признания (А. Маслоу). На доску попадают работники, отли-

чившиеся за истекший период. 

 2. Почетные грамоты. Представляют собой систему награждений, 

направленную на потребности признания и принадлежности. Почетными 

грамотами награждаются работники за особые заслуги перед хозяйством 

 3. Проведение культурно-массовых мероприятий: концертов, вечеров и т.п 

Проанализировав вышеуказанные способы стимулирования труда пер-

сонала, можно сделать вывод об отсутствии актуальной системы мотивации 

на предприятии и, как следствие, низкой удовлетворенности работников и 

наличие таких проблем, как: текучесть кадров, некачественный труд, слабая 

связь результатов труда исполнителей и поощрения, отсутствие условий для 

самореализации потенциалов сотрудников. Таким образом, необходимо усо-

вершенствовать сложившуюся систему мотивации работников предприятия, 

которая должна включать в себя:   

 1. Совместное сотрудничество подчиненных с руководителями. Долж-

на воспитываться ответственность работников и руководителей за принима-

емые ими решения, а также чувство участия работников в принятии решения 

любого уровня. 

 2. Усиление обратной связи. Сообщение о плохом выполнении работы 

только демотивирует работника. Если же указать, что именно было сделано 

неправильно, почему это случилось, как исправить ситуацию, и при этом не 

забыть затронуть положительные аспекты работы, эффективность такой об-

ратной связи, несомненно, возрастет. 
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 3. В должном уровне обеспечить безопасность труда и охрану здоро-

вья работников. Должны быть приняты меры по организации досуга работ-

ников и забота о незащищенных социальных слоях населения и работниках 

нуждающихся в помощи. 

 4. Организация рабочего места. Условия труда, выступая не только 

потребностью, но и мотивом, побуждающим трудиться с определенной от-

дачей, могут быть одновременно фактором и следствием определенной про-

изводительности труда, а, следовательно, и эффективностью его управления.  

Таблица 3 
Материальная и моральная мотивация 

в новой системе управления в СХПК «Труженик» 
Параметры Ситуационный подход 

Оклад Подход должен быть равным и объективным, в зависимости от 
трудового участия работника 

Вознаграждение и по-
ощрение 

Зависит от результатов работы и достижения конкретных задач; 
Учитывается результат коллективной работы 

Теория ожидания Осведомленность работника о зависимости заработной платы от 
его усилий и профессионализма 

Система обратной 
связи 

В стимулировании труда работников должен быть заинтересован 
не только сам работник, но и его непосредственный руководитель 

Безопасность труда 
работника 

Меры по организации досуга работников и забота о незащищен-
ных социальных слоях населения 

Организация рабочего 
места 

Работник во время работы должен чувствовать себя комфортно и 
защищено 

 

 Таким образом, учитывая все вышеуказанные параметры, можно со-

ставить новую модель мотивирования труда работников, представленную в 

таблице 3. Реализовав новую систему мотивации, возможность повысить 

прибыль хозяйства возрастает. И новая организация, функционирующая и 

построенная с учетом интересов собственных работников, займет достойное 

место на рынке. 
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Одной из наиболее важных и сложных проблем современного обще-

ства является сохранение окружающей среды. Год 2013 официально объяв-

лен Президентом РФ - годом охраны окружающей среды. Актуальность это-

го вопроса постоянна, поэтому ресурсосберегающие технологии высоко вос-

требованы и остаются главным аспектом повышения эффективности произ-

водства предприятия. 

В области  АПК постоянно возрастающие затраты на технические 

средства, энергоносители, удобрения, концентрированные корма и кормовые 
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добавки делают молочное животноводство низко рентабельным, происходит 

снижение показателей воспроизводства и численности стада, изменения по-

родного состава.  

ООО «Агрофирма Труд» Кунгурского района - многоотраслевое сель-

скохозяйственное предприятие, образованное в 1997 году. В настоящее вре-

мя «Труд» является одним из лучших хозяйств Пермского края, имеет мощ-

ный производственный потенциал. 

 Поголовье дойного стада Агрофирмы составляет 2030 голов,  крупный 

рогатый скот голштинской породы приобретен в лучших животноводческих 

хозяйствах Германии и Венгрии. Предприятие производит в среднем около 

8000 тонн молока, 320 тонн мяса крупного рогатого скота и 8000 тонн зерна 

в год. По итогам международного экономического рейтинга «Лига Лучших» 

в 2012 году Агрофирма «Труд»  получила статус  «Предприятие года». В хо-

зяйстве функционируют четыре отделения с центрами в с. Троельга, д. 

Нивино, д. Кужлево и д. Ерши.  

В качестве объекта исследования была выбрана МТФ Троельга, общей 

площадью 21888 кв. м
2
 и поголовьем 1200 голов, в т.ч. 480 голов молодняк. 

МТФ оснащена автоматизированной системой доения  «Ёлочка» 2 x 12 с ва-

куумпроводом, молокоприѐмным узлом, автоматом  промывки «ENVISTAR» 

и доильными аппаратами «Classic» (24 шт), оборудованием для автоматиче-

ского додаивания (Финилактер); танком-охладителем молока «KRYOS» ѐм-

костью 10000 л.; системой управления стадом «DAIRY PLAN 5», она вклю-

чает в себя: респондеры марки « РМ» для распознавания  животных, обору-

дование для индивидуальной раздачи концентрированных кормов в корпусе, 

селекционные ворота «AUTOSELECT»; автоматические  поилки для телят  

со 120 респондерами.   Данное техническое оснащение требует больших за-

трат электроэнергии, за 2012 год было употреблено 651197 кВт, на освеще-

ние пришлось 13023,94 кВт. 

В результате осмотра МТФ было выявлено, что в помещениях не со-

блюдаются нормы освещенности (норматив составляет 4 Вт/ м
2
 в коровни-

ке), в то же время ситуация усугубляется типом конструкции здания (высота 

строения  всего около 5 метров) и зимним периодов времени, которые в свою 

очередь отрицательно влияют на состояние КРС, происходит снижение про-

дуктивности,  а также ухудшение условий труда обслуживающего персонала 

[4].  По расчетам этот показатель в помещении, где содержится КРС состав-

ляет всего 0,45 Вт/ м
2
 ((3 шт х 400 Вт)/ 2736 м

2
 = 0,45 Вт/ м

2
 ). На ферме пре-

имущественно используются люминесцентные лампы Т8 мощностью 122 Вт, 

а также ртутные газоразрядные лампы мощностью 400 Вт.  

Для повышения уровня естественной освещенности необходимо регу-

лярно мыть окна, не допускать их затенения, при необходимости следует 

провести частичную реконструкцию крыши - включить световые проемы по 

всей длине коровника или установить световой конек.  

В связи с этим необходимо выявить целесообразность внедрения ре-

сурсосберегающих технологий, а именно светодиодных светильников, либо 
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увеличение количества уже имеющихся световых приборов до норм, необ-

ходимых для благоприятной жизнедеятельности животных. 

По сравнению с традиционными лампами светодиодные имеют сле-

дующие преимущества: 

1) длительный срок службы;  

2) низкая потребность в энергии и небольшие затраты на обслуживание; 

3) лишенный мигания и жужжание свет; 

4) работа на полную мощность сразу после включения; 

5) светодиодная лампа выдерживает частое включение и выключение. 

Сравнивая основные технические характеристики люминесцентной лам-

пы Т8 58 Вт - ТС и светодиодной марки Турин ОСС - 36 для промышленных 

предприятий, можно получить результаты, представленные в таблице 1 

Таблица 1  

 Сравнительная  характеристика технических параметров ламп 

Показатели 
Т8 58 Вт – ТС (люминес  
центные) фактические при 
меняемые в хозяйстве,2012 г. 

Турин OCC -36 
(светодиодные), 
проект на 2014 г. 

Потребляемая мощность, Вт. 122 32 
Светоотдача, лм/ Вт 89 120 
Напряжение питания, В 220 +/ - 5% 175-240 
Средняя продолжительность эксплуа-
тации, часов 

13000 не менее 50000 

Наличие стробоскопического эффекта 
(мерцание), Гц 

50 отсутствует 

Экологическая безопасность нет да 
 

Сравнительный анализ показывает, что потребляемая мощность у све-

тодиодных ламп в 4 раза меньше, чем люминесцентных, в то же время срок 

эксплуатации в 4 раза больше. Немало важно, что светодиодные лампы эко-

логически безопасны и не требуют дополнительных затрат на утилизацию. 

Расчет экономической эффективности внедрения ресурсосберегающих ламп 

на  МТФ Троельга представлен в таблице 2. 

Таблица 2  

Расчет по установке новых ламп на молочной ферме Троельга 

Показатели 
Фактические люми-
несцентные лам-
пы(факт 2012 г.) 

Светодиодные 
лампы (проект 

на 2014 г.) 

Количество светильников, шт. 95 95 
Средняя длительность горения, часов в день 10 10 
Длительность горения лампы в год, часов 3650 3650 
Потребление энергии в день 
при соответ. мощности, кВт х ч 

115,9 30,4 

Потребление энергии в год, кВт х ч 42303,5 11096 
Экономия энергии в год, кВт х ч - 31207,5 

Производственные затраты 
Затраты на электроэнергию в год при 3,76 руб/ кВт, руб. 159061,16 41720,96 

Экономия на затратах на электроэнергию в год, руб. - 117340,2 

Инвестиции на приобретение необходимого количе-
ства светильников, шт, руб. 

50, 45000 95, 285000 

Интервал замены ламп после 3,5 лет после 0 лет 
Затраты на замену ламп в год, руб. 2715 - 
Итого затрат за год, руб. 206776,16 326720,96 
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 Таким образом, хотя светодиодные лампы имеют большую стоимость 

при приобретении, но экономия на затратах на электроэнергию составляет 

117340,2 руб. за год,  при этом срок окупаемости равен 2,78 года. Предприя-

тию выгодно переходить на новые светодиодные лампы, так как срок экс-

плуатации ламп превышает 15 лет и не требуют замены.  

 Исследования, проведѐнные в США, Канаде и Израиле показали, что 

на здоровье, плодовитость, обмен веществ и продуктивность животных свет 

оказывает влияние, которое нельзя недооценивать. Увеличение продолжи-

тельности светового дня до 16 часов в сутки, преимущественно в осенне-

зимний период, привело к росту молочной продуктивности в среднем на 10 %. 

Дальнейшее увеличение продолжительности светового дня не даѐт позитивных 

результатов, а ведѐт лишь к увеличению затрат на электроэнергию [2]. 

 По данным отчѐтности за 2012 год надой молока  составил 121444 ц. в 

целом по хозяйству, в т.ч. на МТФ Троельга в среднем производится 39420 

ц. молока (720 гол). В случае доведения норм освещения до оптимального 

уровня, даже без увеличения продолжительности светового дня увеличится 

показатель продуктивности. Исходя из этого, валовой надой в 2014 г. может 

увеличится на 10 % (или на 3942 ц.) и составить 43362 ц., что повлечѐт за со-

бой увеличение выручки, а, следовательно, и улучшение финансового состо-

яния предприятия в целом. 
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В условиях глобализации экономики мы не сможем производить про-

дукцию по стоимости дороже, чем на мировом рынке. Россия по уровню 

урожайности зерновых занимает одно из последних мест в мире, а по затра-

там – впереди планеты всей. Поэтому применение ресурсосберегающих тех-

нологий весьма актуально в настоящее время. 

Беспахотное земледелие, или No-Till, в мире практикуется не одно де-

сятилетие. Чтобы понять, в чем преимущества беспахотной обработки поч-
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вы, вспомним, на что влияет выбор технологии и технических средств: сум-

ма инвестиций в сельское хозяйство; амортизационные отчисления; энерго-

потребление; металлоемкость; запчасти и ремонт; расходы на горюче-

смазочные материалы. 

В отличие от традиционной технологии, система No-Till позволяет в 

разы уменьшить ежегодные отчисления с каждого гектара на возобновление 

технической системы, уменьшить количество техники из-за отсутствия ряда 

операций по подготовке почвы, и как результат, - снизить затраты на запча-

сти, ремонт и топливо. В итоге получаем значительное уменьшение себесто-

имости каждой тонны зерна. 

Итак, основные преимущества No-Till: экономия ресурсов; повышение 

рентабельности сельского хозяйства, за счет сокращения затрат на почвооб-

работку и снижение себестоимости выращиваемых культур; сохранение и 

восстановление плодородного слоя почвы, в связи с отказом от разрушения 

почвенных агрегатов; экологическое управление сорняками; повышение 

увлажненности почвы за счет управления пожнивными остатками; снижение 

зависимости урожая от погодных условий, за счет сохранения влаги; увели-

чение урожайности культур, за счет увеличения плодородности почв; улуч-

шение качества зерна. 

СПК «Колхоз Заря будущего» организован в 1928 году, расположен в 

западной части Юсьвинского района. Центральная усадьба колхоза – село 

Юсьва. Землепользование хозяйства состоит из основного участка и 3-х че-

респолосных участков. Общая земельная площадь хозяйства по учету 2011 

года составляет 9522 га, в том числе всего сельскохозяйственных угодий 

6242 га. При этом из общей земельной площади 8996 га используется самой 

организацией, 130 га передано в пользование другим лицам, а 396 га вообще 

не используется. Территория СПК расположена в зоне умеренно-

континентального климата с устойчивым снежным покровом и хорошо вы-

раженными переходами, зонами. Общий рельеф колхоза увалисто-

холмистый. Наиболее распространенными почвами на территории хозяйства 

являются дерново-подзолистые, занимающие 64,5 % от общей площади. Ме-

ханический состав почв в основном суглинистый и тяжелосуглинистый. 

Урожайность зерновых культур в колхозе 18-20 ц/га.  

Учитывая вышеуказанные факторы и неровный рельеф территории хо-

зяйства, предлагается  внедрить совершенно новую для условий Пермского 

края энергосберегающую почвозащитную систему земледелия. Еѐ основные 

задачи: повысить урожайность сельскохозяйственных культур; сохранить и 

увеличить плодородие почв, в первую очередь верхнего посевного слоя 0-6 

см; улучшить качество продукции и экономические результаты; обеспечить 

охрану окружающей среды. 

Пути реализации поставленных задач значительно отличаются от тра-

диционных агротехнических приѐмов и предусматривают следующее:  
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1. Отказ от обработки почвы плугом (вспашки), что обеспечивает со-

кращение расхода рабочего времени и энергоресурсов на 50-70 %;  

2. Уборка зерновых культур прямым комбайнированием с одновре-

менным измельчением и разбрасыванием соломы по поверхности поля, что 

обеспечивает кроме сокращения затрат, наиболее полную защиту почв от 

эрозии; 

3. Применение для основной обработки почвы преимущественно ору-

дий с необорачивающими рыхлителями, которые сохраняют естественное 

сложение почвы, стерню и измельченную солому, на еѐ поверхности; 

4. Постепенное уменьшение глубины обработки и еѐ количества, что 

позволяет сократить трудозатраты и количество используемых тракторов, а 

также шлейфа сельскохозяйственных машин при использовании комбиниро-

ванных агрегатов; 

5. Использование сидеральных культур (донник, люпин, рапс); 

6. Возделывание более урожайных сортов сельскохозяйственных 

культур. 

Из опыта других хозяйств, расположенных в аналогичных природно-

климатических условиях и имеющих такие же почвы, видно, что безотваль-

ная обработка почвы с оставлением стерни на поверхности пашни помогает 

сберечь от смыва ежегодно до 15 т почвы с каждого гектара. Заметно окуль-

туривается верхний посевной слой (0-6 см), увеличивается содержание орга-

нических веществ. Богатый органическим веществами замульчированный 

верхний посевной слой находится в рыхлом состоянии в течение всего ве-

сенне-летне-осеннего периода, впитывает влагу как ливневых, так и слабых 

дождей и надежно ее сохраняет от испарения. 

Длительное применении бесплужной системы земледелия приводит к 

следующим результатам:  

 Практически прекращается водная эрозия почв;  

 Улучшается плодородие почв;  

 Формируется определенное строение пахотного слоя: посевной 

слой (0-6 см), наиболее богатый органическими и питательными вещества-

ми, особенно фосфором и кальцием, практически все лето бывает рыхлым; 

плотность почвы с глубиной увеличивается, но до определенного предела 

(1,3 г/см
3
); улучшается водопроницаемость суглинистых и тяжелосуглини-

стых почв и их водоудерживающая способность. Здесь действует закон рас-

пределения влаги в почве: «Если разные слои почвы будут неодинаково 

плотны, то движение воды происходит только по одному направлению – из 

рыхлого слоя в плотный, наоборот, из плотного  слоя в рыхлый вода перехо-

дить не может» (П.А. Костычев. Избранные труды. Издание 1999 г.).   

Очень важным фактором в новой технологии является локальное вне-

сение полными дозами минеральных удобрений под семена на глубину 6-8 

см. При таком внесении удобрений благоприятные условия питания получа-

ют всходы культурных растений. В результате культурные растения в тече-
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ние вегетационного периода становятся более конкурентоспособными по от-

ношению к сорнякам. 

Как показывает опыт других хозяйств внесение минеральных удобрений на 

глубину до 8 см, ниже семян и посев зерновых культур полосами непосредственно 

над лентой внесения удобрений дает увеличение урожайности в 1,5-1,6 раза. 

Наблюдается ещѐ один немаловажный эффект. Оказывается, посевы зерновых 

культур созревают при этом на 2-4 дня раньше, чем в случае рядового посева. 

В СПК «Колхоз Заря будущего» в технологическую линию системы 

машин по интенсивному возделыванию зерновых культур необходимо будет 

включить посевные агрегаты СЗРС-2,1 и СК-32 производства «Аксион-

Холдинг», а также АК-3,6, АКПП-3,6 производства ОАО «Реммаш» для по-

лосного посева и внесения удобрений ниже семян на 6 см только под засеян-

ные полосы. Благодаря выполнению агрегатами одновременно: культивации, 

внесения удобрений, подготовки посевного ложа для семян, посева полосой 

шириной 12-16 см и прикатывания засеянных полос: 

 Сокращаются трудозатраты и горюче-смазочные материалы на 30-50 %; 

 Технологические операции можно провести одним - двумя тракторами; 

 Нет необходимости приобретать дополнительно большое количе-

ство сельскохозяйственных машин; 

 Отдача минеральных удобрений удваивается; 

 Рабочие органы агрегатов позволяют размещать семена под муль-

чированный слой измельченной соломы и стерни, защищающей посевы в те-

чение всего лета от потерь влаги. 

При соблюдении технологии агрегаты окупаются в течение одного го-

да и дают дополнительную прибыль с каждого гектара от 1 до 6 тыс. руб. 

Таблица  

Анализ затрат на 1 га и экономические показатели при возделывании 

зерновых культур в СПК «Колхоз Заря будущего» 

Наименование 
Традиционная техно-
логия 

Новая ресурсосберегаю-
щая технология 

Всего затрат на 1 га, руб. 8638,70 6157,27 
В том числе: трудозатраты  675,22 337,61 
Семенной материал 1760,00 1760,00 
Минеральные удобрения 207,83 270,18 
Средства защиты растений - 160,00 
ГСМ 867,83 607,48 
Амортизация, текущий ремонт 4175,65 2087,83 

Общехозяйственные и текущие затраты 952,17 952,17 

2.Всего затрат на 1 т, руб. 4578,85 3205,20 

3.Урожайность с 1 га, т 1,89 2,84 

4.Выход товарной продукции зерна, т 1,54 2,2 

5.Цена реализации за тонну, руб. 5174 5174 

6.Денежный доход с 1 га, руб. 7967,96 11382,8 
7.Прибыль (убыток) с 1 га, руб. - 670,74 5207,53 

8.Разница, + за счѐт новой техноло-
гии с каждого га 

- +5878,27 

9.Содержание клейковины в зерне, % 22,0 26,0-28,0 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ТОВАРНОЙ ФОРЕЛИ 

В результате глобализации рост численности населения в мире посто-

янно увеличивается. Общество находится в поиске альтернативных источни-

ков пищевого обеспечения людей, тем самым повышается  значение продо-

вольственного баланса водных биоресурсов  как источника пищевого белка 

животного происхождения. 

В обеспечении продовольственной безопасности России одну из важ-

ных ниш занимают рыбные продукты. Это обосновано исторически сложив-

шимися традициями, структурой питания и религиозной приверженностью. 

Главное, аквакультура – это высокотехнологичное производство, модерни-

зация, развитие которой происходит в нашей стране с трудом, но все же ры-

бохозяйственная отрасль формируется и находит  свое место на рынке.   В 

2012 г. по отношению к 2011 г. импорт охлажденной и мороженой семги и 

форели увеличился на 53,5% или 74,2 тыс. тонн с 138,6 тыс. тонн до 212,8 

тыс. тонн. В структуре импорта мороженой и охлажденной семги и форели 

на долю охлажденной и мороженой форели приходилось 26% или 55,5 тыс. 

тонн, а на семгу – 74% или 157,3 тыс. тонн. Впервые за последние 10 лет им-

порт семги и форели составил свыше 200 тыс. тонн. 

В структуре общего объема импорта рыбы свежей или охлажденной 

на долю семги и форели приходилось 92,6% или 166,9 тыс. тонн. В структу-

ре общего объема импорта мороженой рыбы лососевые (семга и форель) за-

нимали 10,7% от общего объема.  

В последнее время со стороны Правительства РФ уделяется присталь-

ное внимание аквакультуре: реализуется программа «Повышение эффектив-

ности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного 

комплекса  в 2009-2013 годах . Из холодноводных рыб наиболее развито раз-

ведение пресноводных видов форели. «Развитие аквакультуры существенно 

увеличит поставки рыбной продукции на внутренний рынок» - об этом гово-

рится в прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2030 г. 

Форелеводство является высокоинтенсивной отраслью прудового ры-

боводства, позволяющей получать большое количество рыбы с единицы 

площади. Мировая аквакультура является быстро развивающимся направле-
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нием производства «водной» пищевой продукции. Сегодня благодаря ей до-

бывается 40 % потребляемой в мире рыбы. Для многих стран рыбоводство 

стало мощным источником дохода.  

Для нашего региона развитие аквакультуры имеет большое социаль-

ное значение, так как будет способствовать не только улучшению качества 

питания населения, но и созданию дополнительных рабочих мест и притоку 

на местные рыбоперерабатывающие предприятия дополнительных сырьевых 

ресурсов.  

Наряду с атлантическим лососем (семгой), форель является одним из 

наиболее ценных видов лососевых рыб. Форель отличается высокими вкусо-

выми качествами, а также является продуктом, содержащим важные для ор-

ганизма витамины и незаменимые аминокислоты. Она очень богата жиро-

растворимыми витаминами А и D. К тому же, форель содержит большое ко-

личество витаминов В12. Мясо форели содержит большое количество омега-

3 жирных кислот, а также легко усваиваемый белок. Необходимо отметить, 

что форель - низкокалорийная рыба, ее мясо содержит в два раза меньше ка-

лорий, чем семга. Продукция из форели имеет великолепные органолептиче-

ские характеристики, потому пользуется заслуженным спросом у российских 

(в т.ч. пермских) потребителей.  Форель слабой соли и подкопченная филе и 

филе-кусок, филе-ломтики, балык холодного копчения - перечень рыбных 

деликатесов, которые выпускаются из этой рыбы. Форель хороша в жареном 

и печеном виде; рыбные муссы и икорные масла при добавлении форели 

приобретают благородный, изысканный вкус.  

Многие эксперты сходятся во мнении, что будущее продовольствен-

ной базы именно за аквакультурой – ведь улов рыбы стагнирует уже на про-

тяжении десятков лет. При этом потребление растет, и объем аквакультур-

ной рыбы на мировом рынке за последнее 20-летие показал почти пятикрат-

ный рост. 

В России на фермах выращивают чуть больше 3% от всей производи-

мой в стране рыбы. Это порядка 130 тыс. тонн в год. Объем российского 

рынка охлажденной семги и форели составляет 175 тыс. тонн в год. Более 

115 из них приходится на импорт из Норвегии – мирового лидера по произ-

водству красной рыбы. Емкость рынка форели в России такова: 85% от об-

щего рынка составляет импортная продукция, из них 51 % приходится на 

норвежскую форель. Для местного производителя остается всего лишь 15%, 

хотя на сегодняшний день  этот объем задействован лишь на 3 %. 

Потребление рыбы и рыбопродуктов на 1 человека в год, по данным 

Пермьстата, составляет 20 кг, что соответствует рекомендациям  Министер-

ства здравоохранения РФ. Однако, Россия должна учиться культуре потреб-

ления рыбы и рыбопродуктов. Нужно популяризировать потребление рыбы, 

потому что в рационе человека рыба напрямую влияет на продолжитель-
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ность жизни, потому что содержит Омега-3 жирные кислоты, крайне необ-

ходимые для здоровья российского человека.  

На рисунке 1 отражены объемы производства рыбной продукции на 

Пермском рынке:  потребление рыбы на одного  человека в год составляет 20 

кг, из них 2 кг- форель (10 % от рыбной продукции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Объѐм потребления рыбной продукции в Пермском крае на 

1 чел. в год 
 

Объем российского рынка  на 2011 год составил 150 млрд. руб., в т.ч. 

форелевая продукция составила 12 млрд. руб. или 8 %  от всей рыбной про-

дукции, что представлено на рисунке 2. 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Объем  производства рыбной продукции 

на российском рынке, млрд.руб. 
 

Эксперты утверждают, что в 5 случаях из 7 покупатели получают не 

то, за что они платят - в красивых упаковках вместо качественной форели 

содержатся отходы рыбопереработки, обильно сдобренные химическими до-

бавками.  
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Производители чаще всего выступают за искусственно выращенную 

форель, и не только потому, что так проще: реки и моря сильно загрязнены.  

На отечественных прилавках идет заселение норвежской форели, европей-

ский потребительский рынок отторгает форель и семгу, выращенную в Нор-

вегии, потому что рыба за счет применения добавок роста теряет свое каче-

ство.  

Зачастую причиной снижения прибыли рыбных хозяйств является не-

сколько факторов: искусственно и естественно загрязненные водоемы с от-

сутствием полезных минеральных веществ в грунте, плохие условия угле-

родного питания растений, концентрация аммиака и нитратов в воде, отрав-

ления и заболевания рыб, низкая рождаемость мальков и их выживаемость.  

Только комплексное решение этих проблем позволит увеличить рен-

табельность рыбного хозяйства и улучшить качество продукции. Добиться 

отличных результатов по этим направлениям поможет мультиминеральная 

экодобавка, изготовленная на основе природного минерала - глауконита. 

Эффективность глауконита в рыбном хозяйстве достточно велика. До-

бавление глауконита в грунт водоема в количестве 5-15% от его массы поз-

воляет: 

Увеличить:  

 поголовье рыбной молоди на 54%; 

 выживаемость мальков на 10%; 

 прирост живой массы рыбы на 20%; 

 темпы роста рыбной молоди. 

Повысить:  

 иммунитет и стрессоустойчивость рыб, снизить вероятность отрав-

лений и хронических заболеваний; 

 биомассу планктоновых водорослей в 8-15 раз, ускорить развитие 

фитопланктона; 

 в 20 раз урожай водорослей хлореллы, которая используется в каче-

стве подкормки. 

Сократить:  

 время получения биологической вспышки водорослей до двух дней 

вместо пяти; 

 концентрацию аммония и нитратов и стабилизировать их на без-

опасном для рыб уровне; 

 развитие нежелательных водорослей и микроорганизмов; 

Обеспечить:  

 выделение недостающих микроэлементов в воду, прервать ее цве-

тение и улучшить цвет; 

 высокий уровень поглощения различных фосфорорганических, 

фторорганических, серосодержащих пестицидов, резко уменьшая их содер-

жание в почве и водной среде; 
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 поглощение нетоксичных органических веществ, поступающих с 

кормом и выделяемых рыбами; 

 благоприятные условия для развития растений и улучшить условия 

углеродного питания; 

 оптимальные гидрохимические параметры среды как в пресновод-

ном, так и в морском аквариуме; 

 эффективную фильтрацию воды; 

 экологическое и биологическое равновесие в водоеме. 

А также сформировать воду с жесткостью и кислотностью, благопри-

ятной для многих рыб и большинства растений и соответствующую рыбохо-

зяйственным нормативам. 

Таким образом, добавление обогащенного глауконитового концентра-

та в грунт водоема позволит улучшить экономическую эффективность рыб-

ного хозяйства. Это происходит за счет увеличения поголовья и веса рыбы, 

ускорения темпов роста рыбной молоди, укрепления иммунитета, повыше-

ния выживаемости и создания благоприятных условий для выращивания рыб 

и растений в водоеме. Благодаря своим уникальным свойствам, глауконит 

впитывает в себя продукты метаболизма рыб и растений, одновременно вы-

деляя в воду необходимые минералы и микроэлементы в удобном для усвое-

ния виде. Все это положительно влияет на здоровье и сохранность рыб и 

растений, а также позволяет предприятию выйти на новый уровень и пози-

ционировать свои товары как экопродукты, которые пользуются сегодня 

устойчивым спросом. 
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В настоящее время для сельскохозяйственных предприятий, занима-

ющихся выращиванием овощей, актуальным является их углубленная пере-

работка и производство полуфабрикатов. Это позволяет сократить расходы 

на хранение и транспортировку овощей в свежем виде, а также получить до-

полнительную прибыль, не делая значительных вложений.  
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Задачей переработки овощной продукции является сохранение их, но 

уже не в свежем виде, а в переработанном, при этом, как правило, изменяют-

ся химический состав и вкусовые качества плодоовощной продукции, кото-

рая приобретает новые потребительские свойства. Существуют различные 

способы переработки овощей и плодов.  

Их подразделяют на группы: физические – термостерилизация (при 

производстве консервов в герметически укупоренной таре), сушка, замора-

живание, консервирование плодов сахаром; биохимические (микробиологи-

ческие) – квашение и соление овощей, мочение плодов и ягод, производство 

столовых вин; химические – консервирование веществами антисептического 

действия: сернистой (сульфитация), сорбиновой, уксусной (маринование) 

кислотами и другими консервантами. 

Сельскохозяйственное предприятие ООО «Труженик» - основное 

сельхозпредприятие района, которое в крупных масштабах занимается ово-

щеводством. Осваивает новые технологии, приобретает современную техни-

ку – делает все, чтобы повысить урожайность и качество овощей. 

 Прямыми показателями размера сельскохозяйственного предприятия 

принято считать объемы производства товарной и валовой продукции, зави-

сящие от размера и качества сельскохозяйственных угодий, поголовья скота, 

объема производственных фондов, трудовых ресурсов, рационального их 

применения. Подлинные размеры предприятия более точно отражает стои-

мость, вновь созданная трудом данного коллектива (таблица 1).   

Таблица 1  

Анализ размера предприятия 

 

Показатели 

 

2009 г. 

 

2010 г. 

 

2011 г. 
Изменение (+/-) 

2010 к 2009 2011 к 

2010 

Основные 

Валовая продукция, тыс. руб. 117720 119537 124609 1870 5072 

Товарная продукция, тыс. руб. 92844 81951 112967 -10893 31016 

Дополнительные 

Общая земельная площадь, га 6154 6108 6108 -46 - 

Всего с/х угодий, га  2836 2790 2790 -46 - 

в т. ч. пашня 2360 2124 2314 -236 -190 

Среднегодовая численность, 

чел. 

242 235 222 -7 -13 

Основные средства с/х назна-

чения, тыс.руб. 

212248 226672 270700 14424 44028 

Крупный рогатый скот, гол. 1413 1413 1340 - -73 

в т.ч. коровы 640 640 640 - - 

Энергетическая мощность, л.с. 14051 15599 3617 1548 -11982 

Отделение, ед. 6 6 6 - - 

Фермы, ед. 2 2 2 - - 

Населенные пункты, ед. 4 4 4 - - 
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 Предприятие по размеру валовой продукции – крупное, по экономиче-

ским показателям -  передовое. 

 Основные показатели – стоимость валовой и товарной продукции в 

отчетном году по сравнению с базисным увеличились. 

 Наблюдается снижение численности работников в отчетном году по 

сравнению с базисным на 20 человек, с предыдущим годом – на 13 человек. 

В результате приобретения новых основных средств увеличилась  их стои-

мость.Поголовье скота в 2011 году по сравнению с 2010 годом снизилось, 

что не отразилось на поголовье коров, которое на протяжении анализируе-

мых трех лет оставалось неименным – 640 голов. Что касается общей зе-

мельной площади с/х угодий, то в 2010 году она снизилась на 46 га. Пред-

приятие имеет все  средства и возможности для дальнейшей работы. 

 Для определения специализации предприятия необходимо рас-

смотреть состав и структуру товарной продукции за ряд лет (таблица 2). 
 

Таблица 2 

Состав и структура товарной продукции в сопоставимых ценах 

 
Вид продукции 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 
тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

Продукция растениеводства 
Всего 64538 57,9 74345 65,9 72771 64,4 
в т.ч. зерновые - - 2037 1,5 5084 4,5 
картофель 27210 24,4 39224 34,8 40851 36,2 
овощи открытого грунта 36878 33,1 31163 27,6 23559 20,9 
овощи закрытого грунта 40 0,1 1647 1,3 2114 1,9 
продукция собственного 
производства, реализо-
ванная в переработанном 
виде 

7 0,1 - - 62 - 

прочие 403 0,3 274 0,3 1101 0,9 
Продукция животноводства 

Всего 46911 42,1 38397 34,1 40196 35,6 
в т.ч. Крупный рогатый 
скот 

5080 4,6 5846 5,2 4299 3,8 

из них: мясо 1359 3,3 870 0,8 943 0,8 
молоко 21204 19 12342 10,9 16710 14,9 
прочие 55 - 86 0,1 64 - 
продукция собственного 
производства, реализо-
ванная в переработанном 
виде 

19213 17,2 19253 17,1 19123 16,9 

ВСЕГО 111449 100 112742 100 112967 100 
  

Наибольший удельный вес в структуре товарной продукции прихо-

дится на отрасль растениеводства – овощеводство, причем в отчетном и 

предшествующем году – овощи открытого грунта и картофель. Наблюдается 

резкое повышение удельного веса овощей закрытого грунта в структуре то-

варной продукции. Отрасли растениеводства обеспечивают успешное разви-
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тие животноводства, создавая для него кормовую базу. 

 Данная структура позволяет сказать, что предприятие специали-

зируется на выращивании овощной продукции с развитым молочным ското-

водством, что соответствует производственному направлению хозяйства. 

 Существуют различные способы переработки картофеля (схема 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Схема 1. – Способы переработки пищевого картофеля 
 

 Таким образом, исходя из структуры товарной продукции, нами 

было сделано предложение об организации на предприятии переработки 

овощной продукции, в частности картофеля, так как он занимает значитель-

ную долю в структуре товарной продукции, а также является наиболее до-

ступным сырьѐм, поэтому переработка его – прибыльный и выгодный бизнес 

для предприятий, занимающихся его выращиванием. Для этого необходимо 

приобретение оборудования для первичной обработки овощей, а именно ли-

нии обработки, мойки, сушки, сортировки, калибровки, расфасовки и упа-

ковки картофеля в мешки по 5-40 кг. Базовая комплектация линии может 

включать в себя: 

1. Опрокидыватель для овощных контейнеров;  

2. Приѐмный, накопительный бункер с отводящим транспортѐром;  

3. Предварительная сухая очистка от песчаной земли;  

4.Ванна предварительного замачивания для сильно загрязненных кор-

неплодов; 5.Машина барботажная, для замачивания и первичной мойки 

овощей и фруктов;  

6.Машина щеточная, барабанного типа, для мойки корнеплодов;  

7. Установка воздушная для сушки овощей и корнеплодов после мойки;  

8. Инспекционный, переборочный стол транспортерного типа;  

9. Установка калибровочная на 3 фракции;  
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10. Полуавтомат, установка, для расфасовки и упаковки корнеплодов 

от 5кг. до 40кг). 

 Внедрение данной линии на предприятии ООО «Труженик» в 

значительной мере позволит увеличить совокупный доход предприятия. Це-

новой показатель картофеля и овощей, прошедших первичную переработку 

значительно выше, чем картофеля и овощей, не подвергшихся первичной пе-

реработке, соответственно рентабельность увеличивается от 25 до 50%. 
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Сегодня, как и прежде, сельское хозяйство обеспечивает возможность 

удовлетворения  основных потребностей людей. Сельское хозяйство и свя-

занные с ним отрасли промышленности создают большую часть валового 

национального продукта в США, чем любая иная сфера деятельности. 

Американское сельское хозяйство отличается богатством и разнообра-

зием, непревзойденным почти нигде в мире. Отчасти – благодаря просторам 

страны, отчасти – благодаря щедрости природы. Лишь на сравнительно не-

большой части запада страны осадки столь незначительны, что образуется 

пустыня. На остальной же территории осадки выпадают от умеренных до 

обильных, а реки и грунтовые воды позволяют при необходимости прово-

дить ирригационные работы. Необъятные просторы ровной или чуть холми-

стой земли, особенно Великих равнин восточных штатов страны, создают 

идеальные условия для ведения крупномасштабного сельского хозяйства. 

Сегодня размер средней американской фермы составляет около 180 гектаров. 

Проследим развитие фермерства в США и рассмотрим сильные и сла-

бые стороны  американского сельского хозяйства, как оно сложилось на се-

годняшний день. Первые американские земледельцы – коренные жители 

континента – помогли переселенцам из Европы  приспособить европейские 

сельскохозяйственные культуры и методы ведения сельского хозяйства к 

почвам и климатическим условиям Северной Америки. Эта адаптация далась 

колонистам относительно легко. Но вот переносить на новую почву знако-

мые им европейские системы  они сочли куда более затруднительным. В ко-

нечном итоге система не прижилась, из-за того что земли было слишком 

много, а рабочих рук слишком мало. 

Вскоре после завоевание Америкой независимости в стране принялись 

и широко распространились такие приемы как чередование культур и внесе-

нии извести в почву. Их распространению способствовали и  рост сельскохо-

зяйственных обществ, и создание фермерских журналов. На местном уровне 
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ежегодные ярмарки представляли фермерским семьям возможность обмени-

ваться опытом и демонстрировать достижения. Знакомились фермеры и с 

новинками сельскохозяйственной техники. Техника играла ключевую роль в 

быстром росте сельскохозяйственной продукции США. На протяжении  XIX  

века  новые изобретения  и орудия труда появились одна за другим. Сначала 

серп при жатве сменила коса, а затем уже сначала 40-х годов XIX века - ме-

ханические косилки Сайруса Маккормика. На смену деревянной сохе при-

шел чугунный, а затем ( к 1845 году) и стальной плуг. К времени граждан-

ской войны (1861-1865) машинами уже убирали сено, молотили, снимали 

урожай, пахали и сеяли. В регионе, известном как Северный Запад, сложи-

лась мощная промышленность сельскохозяйственного машиностроения с 

центом в Чикаго, штат Иллинойс. 

В развитии сельского хозяйства Соединенных Штатов начиная с XIX 

века можно выделить несколько периодов, в ходе которых была осуществле-

на индустриализация отрасли,  сформирована современная материально-

технологическая база. 

Радикальное вытеснение животного труда из агропроизводства благо-

даря его механизации заняло около 30 лет (1920-1950 гг.). На этапе химиза-

ции и развития селекционного дела (1950-1980 гг.), ресурса- и энергетиком, 

решалась задача улучшения  использования биологического потенциала поч-

вы, растений, животных, то есть повышения урожайности сельскохозяй-

ственных культур и продуктивности скота и птицы. С середины 80-х годов 

начался третий этап, характеризующийся использованием  наукоемких (ин-

форматика, биотехнология) и традиционных технологий 

Наконец, с середины 90-х годов сельское хозяйство США вступило в 

четвертый – постиндустриальный период, особенности которого – освоение 

новейших информационно-биологических технологий. 

Агропромышленный комплекс формировался по мере интенсифика-

ции межотраслевых интеграционных связей. В результате возникла  сово-

купность трех секторов, включающих: 

- отрасли, поставляющие сельскому хозяйству средства производства 

и осуществляющие его материально-техническое обслуживание 

( тракторостроение, сельскохозяйственное машиностроение, химиче-

ская, комбикормовая, фармацевтическая промышленность, промышленное 

семеноводство); 

- собственно сельское хозяйство; 

- отрасли, занятые переработкой, хранением, перевозкой и сбытом 

сельскохозяйственной продукции ( пищевая промышленность, тарное и 

складское хозяйство, транспорт, оптовая и розничная торговля продоволь-

ствием, общественное питание).  

Основную часть сельскохозяйственной продукции (67%) производят 

69 тыс. крупных товарных ферм( 36 % от общего числа ферм).  На фермы со 
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стоимостью продукции в 1 млн. долл. И более (26 тыс., или 14% общего чис-

ла ферм) приходится 42 % всей  сельскохозяйственной продукции, они вла-

деют 42% всех земельных площадей. Напротив, количественно преоблада-

ющие мелкие фермы (50% общего числа) производят  только1,5% продукции 

и имеют 14% земельных площадей. 

Отмечается в начале наступившего века резкое укрепление ферм, 

внедрение новых технологий.   Неспециализированных ферм  фактически не 

осталось. Из общего их числа 97% относится к категории узкоспециализиро-

ванных хозяйств, у которых не менее 50% товарной продукции поступает от 

реализации одного продукта. Остальные 3% ориентированы на несколько 

направлений производства и считается «хозяйствами общего типа», но и у 

них есть  свои структурные приоритеты. 

Узкая хозяйственная специализация обеспечивает фермеру ощутимый 

экономический эффект – экономию финансовых и материальных затрат, 

снижения трудоемкости производства единицы продукта, а значит, рост 

производительности труда. 

Одной из сильных сторон американского сельского хозяйства всегда 

служила восприимчивость фермера к новой технике. Компьютеры – лишь 

новейшее звено в долгой цепи изобретения, послуживших фермеру подспо-

рьем в росте производительности и снижения себестоимости продукции.  

Однако фермеры столь же традиционалисты, сколь новаторы. Им свойствен 

глубокий консерватизм и уважение к традициям, благородя чему сельские 

общины сохраняют стабильность во времена быстрых перемен. Однако у 

американского сельского хозяйства кроме светлых есть и теневые стороны. 

Американским фермерам приходиться переживать периоды спада, чередую-

щиеся с периодами процветания, а некоторые методы ведения сельского хо-

зяйства породили обеспокоенность состоянием окружающей среды и иными 

проблемами.  

Избыток сельскохозяйственной продукции и низкий уровень цен за-

трудняет многим фермерам извлечения доходов.  Стоимость же приобретае-

мых ими товаров – техники, удобрений, пестицидов – растет быстрее, чем 

выручка от продукции. Добавляет им забот и высокие ставки банковских 

процентов на кредиты.  Исследования и разработки ведущиеся в настоящее 

время в  государственных, академических и частных лабораториях, обещают 

развитие тенденций, наметившихся в недавние годы. 

Рассмотрим некоторые новшества. Например – « безотвальный ме-

тод»,  при котором семена нового посева высаживаются непосредственно в 

стерню собранного урожая, не переворачивая пласты почвы плугом. Безот-

вальный метод во многом  основывается на применении химических средств 

борьбы с сорняками и потому  вызывает нарекания.  Тем не менее он позво-

ляет  уменьшить  эрозию почв и сократить затраты труда и горючего, в силу 

чего к нему охотно прибегают многие земледельцы. 
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Некоторые другие новшества рождены биотехнологией, то есть  прак-

тически применение достижений биологической науки. Ряд компаний актив-

но лидирует в использовании методов генной инженерии, выводя новые ви-

ды растений и животных с заданными характеристиками. Помимо прочего, 

плоды их трудов позволяет фермерам ослабить зависимость от токсичных 

химикатов, тем самым способствуя сохранению более здоровой окружающей 

среды для всех. 

Особый интерес представляет судьба еще одной новой американской 

технологии – органического или альтернативного растениеводства. Оно 

предполагает выращивание сельскохозяйственных растений без применений 

пестицидов и при  сокращении доз вносимых минеральных удобрений. Для 

питания растений используют исключительно органические  удобрения: 

навоз, компост, гумус и др. возросшее требование к экологии, особенно к 

экологической чистоте продовольствия по требованию модификаций или 

даже отказа от традиционных технологий. 

Основы государственного регулирования сельскохозяйственного про-

изводства заложены в Законах 1933 года и 1938 года и с тех пор мало изме-

нились. Развитие всех  его аспектов регулирует Закон о сельском хозяйстве, 

который принимается Конгрессом каждые пять лет. 

Поскольку доходы работников сельского хозяйства ниже доходов лиц, 

занятых в сопряженных с ним сферах АПК (примерно 1/3), главной задачей 

аграрной политики государства является поддержка и стабилизация фермер-

ских доходов посредством цен, кредитов и налогов. Ежегодно на эти цели из 

бюджета выделяется 19 – 20  млрд. долл. 

Главное направление государственного регулирования сельскохозяй-

ственного производства: закупочно-залоговые операции, гарантированные 

цены  и прямые платежи за сокращение посевных платежей. Залоговые опе-

рации – самый старый инструмент, суть которого в том, что государство че-

рез социальную организацию – Товарно - кредитной корпорации – берет у 

фермеров их продукцию в залог, выдавая под нее кредиты. 

Еще более важную роль, чем стабилизирующие цены займа, играют 

компенсационные выплаты, являющиеся формой прямого вклада в повыше-

ние доходов фермеров. Конгресс устанавливает «плановые цены» на различ-

ные культуры. 

Сельское хозяйство США обеспечивает работой в общей сложности 

15% трудоспособного населения страны. Благодаря щедрости природы и 

умелому использованию техники, удобрений и химикатов, американский 

фермер практически не имеет себе равных в производстве обильной и деше-

вой продукции. На долю США приходится половина мирового производства 

бобов сои и кукурузы от  и 10-20 % хлопка, пшеницы, табака и растительных 

масел. 
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Американцам продовольствие обходится куда дешевле, чем жителям 

многих других развитых стран. Более того, 1/3 посевных площадей, Соеди-

ненных Штатов засеиваться специально на экспорт – в Европу, Азию, Афри-

ку, Латинскую Америку. 

Министерство сельского хозяйства США помогает развитию агробиз-

неса по всему миру и содействует экспорту американских сельскохозяй-

ственных товаров. 

У Минсельхоза США так же имеются Сельскохозяйственные торговые 

отделе а Москве, Санкт-Петербурге  и Владивостоке, которые занимаются 

развитием торговли и предоставляют информационные услуги американ-

ским экспортерам и российским покупателям. 

В целом многосторонняя активная деятельность государства в сель-

скохозяйственном секторе страны – один из важнейших факторов его высо-

кой эффективности. Следовательно это проявляется и во внешнеэкономиче-

ской сфере, ибо страна, помимо прямого экономического выигрыша от ми-

рового экспортера, получает возможность посредством реализации товарных 

запасов стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.  
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Предотвращение потерь в розничной торговле и специфика деятельно-

сти крупных торговых предприятий в России существенно влияют на орга-

низацию охраны. Современные торговые центры предлагают новую концеп-

цию торгового сервиса, положительно зарекомендовавшую себя в развитых 

странах  

Какие же требования предъявляются сегодня к системе безопасности 

торговых центров? В торговых центрах под одной крышей размещаются все 

необходимые товары, чтобы посетитель, не покидая территорию магазина, 

имел возможность приобрести продукты, одежду, бытовую химию, посуду и 

много другое. Кроме того, многочисленный товарный ассортимент дополня-

ется еще и сервисным обслуживанием ресторанами быстрого обслуживания, 

химчистками, центрами развлечений, бутиками и стоянками для автотранс-

порта. Подобные товарные центры стали альтернативой мелкооптовым рын-

кам и к настоящему времени завоевали огромную популярность у широких 

слоев населения. Достаточно сказать, что только в одном торговом комплек-

се «Семья» на Революции, 13 ежедневно обслуживается свыше 50 000 поку-

пателей и их вниманию предложено более 65 тысяч наименований товара. [ 1] 

Вполне естественно, что новые для нашей страны формы торговли  

потребовали и концептуально новых подходов к обеспечению безопасности 
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торговых центров, так как ранее существовавшие системы охраны  предпри-

ятий розничной торговли перестали отвечать современным условиям. 

Какие же требования предъявляются сегодня к системе безопасности 

торговых центров? Главное – системы безопасности должна быть комплекс-

ной. Практика показывает, что эффективная система должна сочетать в себе 

следующие элементы: 

 физическую охрану (ЧОП), выполняющую задачи в соответствии с 

условиями действующего договора с торговым предприятием; 

 службу собственной безопасности торгового центра; 

 милицейское подразделение, обслуживающее супермаркет; 

 технические средства контроля и видеонаблюдения. 

 Участившиеся случаи воровства показывают, что система безопасно-

сти торговых центров должна обязательно включать перечень мероприятий 

предупреждающего характера. Практический опыт работы однозначно ука-

зывает, что действенной может считаться такая организация безопасности 

предприятий  розничной торговли, которая не позволяет преступникам найти 

незащищенные места в режиме охраны и дает возможность пресекать пре-

ступные действия на самой ранней их стадии. 

Задачи, которые выполняет охранное предприятие в общей системе 

безопасности торговых центров, достаточно разнообразны, однако первосте-

пенными следует считать следующие: 

 содействие правоохранительным органам в поддержании обще-

ственного порядка; 

 организацию контрольно-пропускного режима при работе с покупа-

телями и автотранспортом; 

 обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей, денеж-

ных средств и пресечение попыток посетителей и персонала торгового цен-

тра при возникновении экстремальных ситуаций. 

Для работы на стоянках автотранспорта привлекаются охранники 

частного охранного предприятия, обладающие навыками регулировки и пар-

ковки автомобилей. А вот в торговых залах под видом посетителей работают 

сотрудники охраны собственной службы безопасности в гражданской одеж-

де, которые контролируют клиентов  магазина и обеспечивают безопасность 

товара в торговом зале. Такие охранники получили название  агенты-

контролеры, а в отдельных супермаркетах их называют еще и агенты-

детективы. [2] 

Не посещаемые основной массой посетителей отделы, витрины и 

стеллажи с товарами, пользующимися более низким спросом у покупателей, 

представляют собой особо привлекательные места для магазинных воров. В 

таком месте вор может незаметно вскрыть упаковку, извлечь товар и скрыт-

но его перепрятать. Эти места должны находиться под постоянным контро-

лем агентов-контролеров, работающих в торговых залах супермаркетов и 
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гиперцентров. Заметив такие действия покупателя, охраннику целесообраз-

но, не привлекая к себе внимания, продолжить наблюдение  из смежной зо-

ны, имитируя процесс выбора товара.  

Существует ряд требований, предъявляемых к манере поведения тако-

го сотрудника охраны: 

 не выделяться из общей массы посетителей ни одеждой, ни поведе-

нием; 

 уметь вести разговоры по средствам связи без привлечения внима-

ния; 

 иметь навыки пересечения в кратчайшие сроки нестандартной ситу-

ации в торговом зале. 

Несоответствие агента-контролера этим требованиям может привести 

к негативным последствиям: вызвать неправильную реакцию честных поку-

пателей, спровоцировать «сброс» вещественных доказательств со стороны 

похитителя или даже открыто проявить его агрессивные намерения, а глав-

ное - вызвать негативную реакцию у основной массы покупателей к торго-

вому центру в целом. 

Важным звеном в системе комплексной безопасности торгового цен-

тра является мониторная. специально предназначенное помещение, в кото-

рое доступ ограничен. В этом помещении собраны мониторы, которые поз-

воляют с помощью камер, установленных в торговом зале, контролировать 

сотруднику охраны всю обстановку в зале торгового центра. Сотрудника 

охраны, который контролирует торговый зал, называют оператором техниче-

ских средств охраны. 

Как правило, информация от агента-контролера попадает к оператору 

технических средств в мониторную. В мониторной по видеосредствам от-

слеживают действия мошенника и продолжают его «вести» по торговому за-

лу до самого выхода из зоны кассового блока магазина. Факт хищения, за-

фиксированный на кассете, является еще одним доказательством вины 

нарушителя. 

В современных торговых центрах России уже обязательно наличие 

видео-средств и сотрудников охраны у мониторов, отслеживающий обста-

новку в зале и за его пределами, а также координирующих работу всего со-

става дежурной смены торгового зала. Подобная схема распределения обя-

занностей полностью оправдывает себя, так как позволяет не только мини-

мизировать финансовые потери от хищений товаров, но и органично вписы-

вается в систему охраны и безопасности самого торгового центра.  

Опыт работы в магазинах показывает, что система безопасности 

должна быть легкоуправляемой и постоянно развиваться. Управляемость и 

самосовершенствование  системы безопасности напрямую связано с научно-

техническим прогрессом в сфере высоких технологий. Поэтому нельзя не 

признавать того факта, что своевременно обновление парка технических 
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средств контроля и безопасности торговых центров поступательно обеспечи-

вает рост надежности системы в целом. 

К сожалению, приходится учитывать и постоянное стремление мо-

шенников, в том числе и потенциальных, к обновлению способов хищения 

товарно-денежных ценностей. Помимо этого нельзя пренебрегать и привле-

кательностью торговых центров для национал-террористических групп раз-

личного толка. В этой связи охранные структуры, образующие систему без-

опасности торговых центров, должны достаточно оперативно реагировать на 

подобные «новшества» и адекватно перестраивать свою работу с целью пре-

сечения попыток противоправных посягательств. 

Следует учесть, что исходя из требований времени и мировой практи-

ки создания и обеспечения безопасности торговых центров России, принятая 

система безопасности должна надежно противостоять любым проявлениям 

терроризма. Опыт создания защиты торговых центров, к примеру, на Западе 

показывает, что торговые центры, рассчитанные на обслуживание огромного 

количества посетителей, являются одним из наиболее привлекательных для 

террористов объектов. Какие же меры противодействия более актуальны? 

Дело в том, что эти меры концептуально заложены в разработанную систему 

безопасности. В первую очередь это обмен информации об обстановке при-

легающих к торговым комплексам районов с территориальными антитерро-

ристическими подразделениями. Не последнее место в планах противодей-

ствия занимают тщательно продуманные инструкции, памятки и рекоменда-

ции по действиям дежурных смен при возникновении экстремальных ситуа-

ций. И все-таки определяющим будет фактор специальной подготовки со-

трудников, ведь именно от их внимательности и профессиональной готовно-

сти будет в большой степени зависеть возможность благополучного разре-

шения той или иной экстремальной ситуации.  
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КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА 
 

Предпринимательская деятельность во всех сферах неразрывно связа-

на с получением и использованием различного рода информации. Причем в 

современных условиях информация представляет собой своего рода товар, 

имеющий определенную ценность. Для разглашения которой может лишить 
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его возможности реализовать эти цели, т. е. создает угрозы безопасности 

предпринимательской деятельности. Существует определенная часть ин-

формации, которая нуждается в защите. К такой информации относят ком-

мерческую тайну. Для более детального анализа рассмотрим понятие, клас-

сификацию и меры защиты коммерческой тайны. 

Под коммерческой тайной понимается информация, прямо относящая-

ся к производственной, торговой, научно-исследовательской, финансовой и 

иной деятельности предприятия, предоставляющая ему определенные пре-

имущества перед конкурентами, которые ею не располагают. 

Выделяются следующие виды информации, составляющие коммерче-

скую тайну: концептуальная, организационная, технологическая, параметри-

ческая и эксплуатационная. 

Концептуальная информация представляет собой содержание главной 

идеи конкретного бизнеса. Эта информация может относится к области про-

мышленного производства, кредитно-финансовой сфере, науке и технике, 

коммерции. Так, к этому виду коммерческой тайны в сфере производства 

принадлежат обычно промышленные секреты. В области кредитов и финан-

сов сюда могут быть отнесены оригинальные банковские операции, бухгал-

терские и иные документы. 

Организационная информация отражает особенности организации и 

управления внутри собственной фирмы, характер деловых связей предпри-

нимательской структуры с другими предприятиями. В области внутрифир-

менного управления к такой информации следует относить план производ-

ства, планы развития предприятия. В области внешних связей- это сведения 

о поставщиках и потребителях продукции предприятия. 

Технологическая информация включает сведения о процессах, кото-

рые определяют качество организации, управления предприятием и осу-

ществления производственной, коммерческой и иной деятельности, обеспе-

чивающих определенные преимущества в конкурентной борьбе. 

Параметрическая информация- это количественны параметры органи-

зации, управления и осуществления предпринимательской деятельности, по 

которым у предприятия имеется преимущество перед конкурентами. В обла-

сти финансов- это структура цены на изделия, внутренние прейскуранты и 

тарифы, данные о себестоимости продукции.  

Эксплуатационная информация представляет собой описание профи-

лактических, ремонтных и иных процедур, необходимых для наиболее эф-

фективной эксплуатации оборудования. 

К числу источников информации, составляющей коммерческую тайну, 

относятся: работники предприятия, служебные печатные документы, техни-

ческие носители информации, средства вычислительной и иной техники, об-

разцы продукции предприятия, находящиеся на стадии разработки. 
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Основой защиты коммерческой тайны является уровень культуры и 

производственной дисциплины сотрудников. Имеется в виду культура веде-

ния научно-технических разработок, технологическая культура обращения с 

информацией, составляющей коммерческую тайну. Важнейшим принципом 

защиты является прежде всего ограничение доступа к сведениям. 

Защита коммерческой тайны прежде всего осуществляется силами са-

мого предприятия.  

Предприятие имеет право не предоставлять информацию, содержа-

щую коммерческую тайну. В перечень сведений, которые не могут состав-

лять коммерческую тайну, входят: 

– Сведения, содержащиеся в учредительных документах организации, 

документах, подтверждающих факт внесения записей в соответствующие 

государственные реестры; 

  – Сведения о составе имущества организации и об использовании ею 

средств соответствующих бюджетов, если организация является государ-

ственным или муниципальным унитарным предприятием; 

  – Сведения о загрязнении окружающей среды, состоянии противопо-

жарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной об-

становке и других факторах, оказывающих негативное воздействие на обес-

печение безопасного функционирования организации, безопасности каждого 

гражданина и безопасности населения в целом; 

  – Сведения о численности, о составе работников, о системе оплаты 

труда, об условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях произ-

водственного травматизма и профессиональной заболеваемости, и о наличии 

свободных рабочих мест; 

  – Сведения о задолженности организации по выплате заработной пла-

ты и по иным социальным выплатам; 

 Сведения о нарушениях законодательства Российской Федерации и фак-

тах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений; 

– Сведения о перечне лиц, имеющих право действовать без доверен-

ности от имени организации. 

  Допуск сотрудников к работе с информацией, составляющей коммер-

ческую тайну, осуществляется первым лицом предприятия или его замести-

телем. Для принятия решения о допуске работника к информации, составля-

ющей тайну, необходимо его предварительно проверить в течение испыта-

тельного срока.  

  Прямое включение в трудовой договор оговорки о неразглашении 

коммерческой тайны- лучшая, но отнюдь не единственно возможная форма 

создания основания для привлечения работника к ответственности в случае 

разглашения им сведений, составляющих коммерческую тайну работодателя. 

В качестве другого способа можно назвать оформление особого письменного 

обязательства работником. 
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Однако, если же утечка информации произошла, то единственный 

способ получить работодателю хотя бы моральное удовлетворение- уволить 

излишне разговорчивого работника. 

Подводя итоги, следует отметить, что защита специальными мерами 

ценами информации должна осуществляется как против конкурентов, так и 

преступных элементов, пытающихся овладеть ею. Самый благоприятный 

общественно- экономический климат для развития предпринимательства не 

сможет предотвратить банкротства, если в результате удачной шпионской 

акции будут похищены секретные для фирмы сведения. 

Конечно, каждый руководитель сам решает какую информацию за-

щищать и каким образом, но рентабельность и рост фирмы зависит не только 

от того, как ведется бизнес, но и как он защищается.  

В современном российском обществе коммерческая тайна еще не при-

обрела истинное значение, но это во многом происходит от правовой негра-

мотности людей, которые занимают руководящие должности, либо от неже-

лания применять необходимые меры для защиты своего предприятия.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА В МОЛОЧНОМ 

СКОТОВОДСТВЕ В ООО «ТАЛИЦКОЕ» ОЧЕРСКОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Организация труда - это приведение трудовой деятельности людей в 

определенную систему, характеризующуюся внутренней упорядоченностью, 

согласованностью и направленностью взаимодействия для реализации сов-

местной программы и цели.  

Вопросами организации труда занимались многие великие экономи-

сты, такие как А.Смит, К.Маркс, Ф.Тейлор, Г.Форд и многие другие. 

Организация труда в животноводстве и молочном скотоводстве в 

частности, исследуется в нашей стране, начиная с шестидесятых годов. Еще 

на ХХII съезде КПСС в 1962 году была принята программа развития сель-

ского хозяйства, где  говорилось, что «непрерывное увеличение производ-

ства и улучшение качества продукции животноводства - главный путь подъ-

ема сельского хозяйства и удовлетворения возрастающих потребностей 

страны в сельскохозяйственной продукции».  

Президент РФ В.В.Путин называет отрасль сельского хозяйства стра-

тегически важной для РФ. «Наше сельское хозяйство сегодня становится од-

ним из локомотивов развития России, нашего национального роста. Если 

правильно организована работа, если поддерживается стремление людей вы-

полнять свою работу – результат на лицо». 
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Сегодня «Государственная программа развития сельского хозяйства на 

2013 - 2020 годы» ставит задачу повышения организации и производитель-

ности труда в молочном скотоводстве в число задач первой приоритетности, 

а региональная программа «Развитие молочного скотоводства в Пермском 

крае на 2013-2015 годы и на период до 2020 года» выявила ряд факторов, 

сдерживающих устойчивое развитие молочного скотоводства и реализацию 

потенциала молочной продуктивности в крае, в числе которых недостаточ-

ная развитость племенной базы, недостаточный уровень модернизации мо-

локозаводов и молочных комплексов, увеличение затрат на производство, 

недостаточность трудовых ресурсов и т.д. Таким образом, совершенствова-

ние организации труда в молочном скотоводстве имеет огромное значение 

для предприятий Пермского края. 

Эффективная система организации производства и труда на предприя-

тии является важнейшим фактором и условием повышения производитель-

ности труда и эффективности производства. 

Неотъемлемой частью правильной организации труда на предприятии 

являются условия труда, которые создают оптимальную среду для эффек-

тивной деятельности работников. 

Основной отраслью производства предприятия ООО «Талицкое» 

Очерского района является животноводство. В структуре товарной продук-

ции на конец 2011 года продукция отрасли животноводства составляет 78,3 

%. Производство молока и его реализация приносит предприятию основной 

доход. Среднесписочное количество работников на предприятии – 122 чел. 

на конец 2011 г.  

Основные показатели условий труда операторов машинного доения 

на предприятии ООО «Талицкое». 

Режим труда – односменный двухцикловой. Рабочий день начинается 

в 5.30, заканчивается – в 20.00. Весь объем работы выполняется за два цикла, 

за время смены есть один межцикловой перерыв (с 10.00 до 17.00). Общая 

продолжительность рабочей смены – 7 час.(420 мин.). Обеденный перерыв 

проходит во время межциклового перерыва. Кратковременные перерывы – 2 

раза за смену по 5-10 мин.  

Доение коров на предприятии производится 2 раза за смену в стойлах 

переносными аппаратами в молокопровод, стоят автопоилки, корма (сочные,  

грубые, концентрированные) раздаются вручную 3 раза за смену. Всю рабо-

ту сотрудники осуществляют в спецодежде. 

На предприятии произведен капитальный ремонт всех производственных 

помещений, комнаты отдыха оснащены всеми необходимыми удобствами. 

Форма оплаты труда – сдельно-премиальная,  в основе которой лежит 

тарифная система. При расчете расценок в тарифный фонд включаются по-

ощрительные надбавки, которые учитывают особенности условий труда в 

отрасли. 
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Работникам предприятия предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Среднемесячная зара-

ботная плата составляет 11246 руб.  

Как выяснилось, операторы машинного доения тратят значительное 

количество времени на раздачу кормов животным вручную. Поэтому, в це-

лях сокращения времени на обслуживание животных, увеличения надоев 

молока, в целях снижения трудоемкости и увеличения производительности 

труда работников отрасли молочного скотоводства, целесообразно будет ав-

томатизировать этот процесс, а именно, установить автоматическую линию 

кормления для коров. 

Преимущества использования данного оборудования автоматической 

раздачи кормов для КРС: 

 исключает влияние человеческого фактора; 

 сокращает трудовые и временные затраты на раздачу кормов и вве-

дение добавок в кормовой рацион; 

 точная дозировка порции корма при учете индивидуальной продук-

тивности животного; 

 сокращение потери концентрированных кормов. В случае же при-

вычной раздачи – ручной - большая часть корма не усваивается организмом 

коровы в связи с тем, что проходит через желудочно-кишечный тракт тран-

зитом; 

 сокращение себестоимости литра молока путем эффективного и 

правильного перераспределения комбикормов и увеличения продуктивности 

коров; 

 возможность исключить огромную потерю комбикорма при раздаче; 

 возможность довести частоту кормления комбикормов до 6-8 раз в 

день в соответствии с естественной потребностью коров, особенностями их 

анатомического строения и самой системы пищеварения. Ошибочная одно-

разовая выдача комбикорма, превышающая 2 кг, может вызвать патологию 

процесса пищеварения и привести к нарушению обмена веществ. 

 проведение профилактики различных заболеваний коров: например, 

ацидоза, атонии рубца, закупорку книжки и т.д. 

Автоматическая линия кормления обеспечивает разделение и дозиров-

ку корма на порции с точностью до грамма. 

При использовании автоматической линии кормления коров возможна 

экономия от потери концентрированных кормов на 1 318 380 руб. и увеличе-

ние надоя на 8%, что позволит предприятию увеличить выручку от реализа-

ции молока на 1 475 760 руб.  Итого общая сумма составляет 2 794 140 руб. 

При этом, наблюдается снижение трудоемкости на 12% и, соответственно, 

рост производительности на 12%. 
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О.М. Одинцева, С.В. Ширяева – студентки 4 курса 

А.Ф. Меньщикова – научный руководитель, ст. преподаватель 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 
 

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

На современном этапе социально-экономических преобразований 

проблемы стабилизации и повышения уровня и качества жизни населения 

стали центральными. Среди важнейших направлений - развитие жилищной 

сферы, создающей необходимые условия для жизнедеятельности человека. 

Ведущими отраслями в составе данной сферы являются жилищное строи-

тельство и жилищное хозяйство, которые обеспечивают воспроизводство и 

содержание жилищного фонда, а также доведение жилищно-коммунальных 

услуг (ЖКУ) до непосредственных потребителей.  По числу возмущенных 

граждан можно сделать вывод о том, что в России уровень развития жилищ-

ной сферы не соответствует предъявляемым требованиям. Возложенные на 

нее задачи выполняются далеко не в полной мере и тем самым не оправды-

вают суммы, указанные в квитанциях. В последнее время плата за услуги 

становиться все выше, что соответственно, должно повышать и уровень 

услуг ЖКХ и качество жизни населения, но этого, к сожалению, не происхо-

дит, как говорится, «а воз и ныне там».   

ЖКХ, а так же управляющая компания, выбранная ТСЖ берет на себя 

множество функций, например, таких как заключение договоров по предо-

ставлению услуг электро-, газо -,водоснабжения, проведения текущего ре-

монта дома, благоустройства территории, а также многое другое, в том числе 

УК занимается начислением платы  на каждого жильца за оказанные услуги.  

Иногда эти суммы просто приводят в шок.  

Если конкретно обратиться к пунктам в квитанции, то  не все суммы 

понятны и оправданны реальными расходами.  Например взять пункт «со-

держание жилья и текущий ремонт» это обязательный платеж, его начисля-

ют каждый месяц независимо от того  были проделаны или нет какие - либо 

работы, причем начисление осуществляется пропорционально площади 

квартиры, что не совсем справедливо для многокомнатных квартир с одним 

жильцом. Также здесь необходимо отметить, что  содержание жилья и теку-

щий ремонт  в основном это периодические работы, а плата за них осу-

ществляется регулярно.  

Разрушается пол в подъезде, кусками отпадывает  краска и известь, 

вскрыты почтовые ящики – разве не повод осуществить текущий ремонт  по 

заявлению жителей? Нет, если дом находится на гарантии! 

Следующий сомнительный пункт «благоустройство территории» . 

Этот платеж по желанию ТСЖ, осуществляется для создания эстетической 

привлекательности внешнего окружения дома, но нередко эти платежи ухо-
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дят на погашение задолженности недобросовестных жителей, а мы продол-

жаем лицезреть голые участки земли, вместо ожидаемых цветущих клумб. 

И, наконец, самый несправедливый «молодой» пункт, вызывающий 

острые социальные разногласия между населением и ЖКХ или управляющая 

компания – «расходы на общедомовые нужды (ОДН)». Здесь, конечно нельзя 

всю вину списывать на обслуживающую организацию, так как переплата 

возникает и по вине безответственных жильцов. 

При  наличии общедомовых счетчиков ОДН рассчитывается путем 

вычитания из показаний общедомового счетчика суммы показаний индиви-

дуальных счетчиков и суммы нормативов квартир без счетчиков, получен-

ный результат распределяется пропорционально площади квартир. То есть, 

получается, жители, не имеющие счетчиков или не подающие вовремя пока-

зания, платят по установленным нормативам. Фактически неизвестно боль-

ше или меньше установленных их затраты. Но логично, что при меньших за-

тратах воды, электроэнергии  все показания были бы поданы вовремя, значит 

остается лишь другой вариант. Отсюда следует, что, в случае превышения 

нормативов  часть расходов оплачивают другие жители по статье ОДН.  

Можно заметить, что ОДН распределяется пропорционально площади. 

Рассмотрим пример:  

Петр владелец 3х комнатной квартиры площадью 54 кв.м, живет он 

один и в месяц, тратит 1 куб. воды 

Александр, его жена и ребенок живут в 1 комнатной квартире площа-

дью 30кв.м. и платят по нормативу, а тратят 5 кубов воды. Если у них будет 

общедомовой счетчик, то получится следующая ситуация: 

Рассчитаем плату по ОДН: 

Общедомовой прибор покажет нам 11 кубов, отсюда следует: 

(11-1-1)*площадь кВ. / общ.площадь   

Пусть общая площадь будет равна 100кв.м., тогда  

9*54/100 = 4,86 куб. (4,86 * 23,95 = 116,4 руб.) – оплатит Петр 

9*30/100 = 2,7 – (2,7 * 23,95 = 64,7) оплатит Александр 

Получается, что Петр заплатил за соседа 116 руб. и так каждый месяц. 

В год  - 1395 руб. Затратное соседство!!! 

Непонятно, чью сторону поддерживает законодательство и кто утвер-

ждает такие метода расчета.  Наше законодательство просто стимулирует 

обман и воровство, а также категорически неприемлет добросовестного от-

ношения. 

Также ОДН включает в себя плату за объем, израсходованный в слу-

чае аварии. Например, разрыв трубы в подвале дома и большая утечка воды. 

Такое случится может и не по вине жителей, а платеж ложится на них. 

В том – то и причина неответственной и неоперативной работы управляю-

щей компании! То есть получается, что ОДН - это просто принудительные 

расходы, на которые сам житель не может повлиять, не может сэкономить. 
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Если сам за себя в месяц он платит 23,95 руб., то по ОДН ему могут начис-

лить даже более 100 руб. 

Несправедливым является и начисление ОДН в том случае, когда че-

ловек владеет квартирой, но не проживает в ней. При такой ситуации расхо-

ды на ОДН опять же превышают собственные расходы.  

Необходимо также отметить, что если один из жильцов копит свои 

долги и даже частично не платит за квартиру, то по этому поводу снова 

страдают добросовестные жители. Ведь доходит до критического момента и 

управляющая компания отказывается обслуживать дом. В результате полу-

чается так, что собранные деньги, например, на благоустройство территории, 

идут на погашение долгов неплательщиков. Двойная оплата за соседа значи-

тельно бьет по карману. 

Но и это еще не все проблемы, связанные с обслуживанием жилищно-

го фонда. Современное законодательство также должно обратить внимание 

на то, как влияют принятые ими законы в жилищной сфере на качество жиз-

ни населения. Совсем недавно Госдумой были приняты поправки к закону 

«О фонде содействия реформированию ЖКХ», то есть теперь вкладчику 

придется еще оплачивать 15 % стоимости ремонта своего дома, хотя раньше 

отчисления составляли всего 5 %.  

Собранные средства будут перечисляться либо в региональный фонд, 

либо на отдельный счет конкретного дома. Появится также возможность 

взять кредит для проведения капремонта, при этом, возврат заемных средств 

будет осуществляться за счет взимания указанных платежей с собственников 

квартир.  

По строке «за капитальный ремонт дома» за один квадратный метр 

будут брать от одного до двенадцати рублей. Таким образом, квартира пло-

щадью 50 квадратных метров будет обходиться только по этому пункту от 

50 рублей в месяц до 600 рублей. Если умножить на 12, то цифра получится 

значительная -  от 600 рублей до 7200 рублей в год с одной только квартиры. 

То есть квартплата повысится и не на мало. 

В законе сказано, что платить будут и жители новостроек. Если они 

будут «копить» на будущий ремонт дома на отдельном счете, то деньги про-

сто будут лежать без дела, пока необходимость в работах не возникнет.  

На мой взгляд,  это абсолютно нецелесообразно для новостроек.  Во – 

первых есть строительная компания, которая дает гарантию на несколько лет 

и обеспечивает ремонт. Во – вторых владелец, планирующий продать квар-

тиру через определенное время, вообще не будет заинтересован в выплате 

возможного кредита! Это просто абсурд! 

Единственное, что он будет вынужден сделать, это при продаже повы-

сить цену на квартиру, включив в нее все осуществленные платежи по этой 

статье. Стоимость аренды квартир также повысится. 
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В результате проведенного анализа для разрешения сложившейся си-

туации, а именно решение проблем и как следствие повышения качества 

жизни населения необходимо принять следующие меры: 

1. При поддержке государства организовать проект разработки новых 

счетчиков. 

Для этого необходимо концентрация умов и денежных средств, кото-

рые будут направлены на создание микрочипа и программного обеспечения 

к нему. 

Данный микрочип будет устроен по типу номероопределителя, и 

встроен в счетчик. Микрочип будет считывать данные с индивидуального и 

общедомового счетчиков и отправлять информацию на головной компьютер. 

Далее данные будут обрабатываться с помощью  специалиста, его за-

дача только начислить платеж, с помощью уже заранее введенных формул, 

через программу Exel. 

Также эту систему можно связать с банком, чтобы по расчетным дан-

ным банк мог снимать платеж за квартиру с банковской карты. Это сократит 

бумажную волокиту и сэкономит время. (не надо стоять в очереди банка, са-

мому снимать показания счетчика и т.д.) 

Это будет возможно только с согласия жильца, остальные могут пла-

тить наличными на основании разосланных квитанций. 

2. Разработать закон об обязательной установке индивидуальных из-

мерительных приборов и софинансировать этот проект.  

3. Регулярно осуществлять проверку индивидуальных счетчиков 

При наличии  показателей счетчиков всех жителей уже никто не за-

платит за чужие расходы. 

4. Следующее решение – это правильный выбор УК. Выбирать Управ-

ляющую компанию наиболее полно изучив информацию об эффективности 

еѐ деятельности. При этом необходимо проанализировать цены на тарифы, а 

также качество работы компании. 

5. В качестве меры  наказания, на данный момент, делить расходы по 

ОДН на тех, кто не установил счетчик или не сдает вовремя показания по 

нему. 

6. По предоставлению документа о фактическом не проживании в 

квартире освобождать собственника от выплат по ОДН. 

7. Требовать отчета о работе организаций, осуществляющих текущий 

ремонт и содержание жилья. 

8. Установить ограничение на взимание платежей  по ОДН, они  не 

должны превышать собственных расходов жителей. 

9. Многоквартирные дома должны быть обязательно оснащены кол-

лективными приборами учета используемой воды, тепловой энергии, элек-

троэнергии для того, чтобы отслеживать расходы и не платить по нормати-

вам лишних сумм. 
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10. Возмещение технических и технологических нарушений возло-

жить на УК, для повышения эффективности еѐ работы.  

Также хочется отметить, возможно основную проблему неплательщи-

ков - несоответствие МРОТ необходимым затратам на проживание. 

МРОТ составляет 5 205 руб., и он меньше стоимости потребительской 

корзины. Это говорит о том, что человек должен сделать выбор либо он ме-

сяц кушает и пользуется товарами первой необходимости, либо он платит по 

квитанциям за коммунальные платежи.  

И как быть в данной ситуации? Единственным выходом из нее будет 

увеличение МРОТ на среднюю стоимость коммунальных услуг (3 000 руб.), 

а также среднюю стоимость электроэнергии (4 000 руб.) в месяц.  

Рассчитав это, получается, что МРОТ должен составлять 9 205 руб. И 

этой суммы хватит для того, чтобы заплатить за услуги ЖКХ и пользоваться 

необходимыми товарами народного потребления. Конечно, данной заработ-

ной платы вряд ли хватит для нормальной жизни и деятельности человека, 

ведь на непродовольственные нужды из потребительской корзины выделена 

лишь 1 тыс. руб. 

Учитывая сказанное, стоит задуматься о развитии человечества и ка-

честве его жизни. 

 

 

Е.А. Реутских –  аспирант  

Н.А. Светлакова –  научный руководитель, профессор 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРОЛИКОВОДСТВА 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
 

В условиях нестабильности и неопределенности российской экономи-

ки особую актуальность приобретает развитие мясопродуктового подком-

плекса, в том числе и отрасли кролиководства.  

Наше исследование показывает, что в Пермском крае наблюдается:  

1. низкое производство мяса; 

2. необходимость экологически чистой и диетической продукции с 

учетом роста заболеваемости среди населения; 

3. высокий уровень безработицы, который в сельских районах дости-

гает 25%. Развитие же кролиководства приведет к созданию дополнительных 

рабочих мест. 

4. низкое самообеспечение населения мясом кролика (менее 1% в 

2011г.) и как следствие несоответствие потребления мяса кролика медицин-

ским нормам. 

Развитие предпринимательства в отрасли кролиководства приведет к 

росту доходов населения. 
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Развитие данной отрасли имеет также социальную значимость, напри-

мер,  снабжение мясом детей, людей, страдающих болезнями органов пище-

варения (количество которых увеличилось на 26% в  2011 году по сравнению 

с  2000 годом). 

Нами выявлены тенденции, противоречия и проблемы в развитии отрас-

ли кролиководства в Пермском крае. 

1. Так, наблюдается снижение объема производства всех видов мяса 

вследствие высоких затрат и низкой привлекательности мясопродуктового 

подкомплекса.  

Таблица 1 

Производство основных продуктов животноводства по категориям хозяйств 

 

 

2005г

. 

2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Абсолютное 

изменение 

2011г. к 

2005г. 

Хозяйства всех категорий 

Скот и птица на 

убой (в живом ве-

се), тыс. т 

129,3 124,9 124,8 115,0 117,5 121,2 120,2 -9,1 

Сельскохозяйственные организаций 

Скот и птица на 

убой (в живом ве-

се), тыс. т 

77,7 78,9 81,6 79,9 84,5 87,6 86,2 8,5 

Хозяйства населения 

Скот и птица на 

убой (в живом ве-

се), тыс. т 

50,1 43,9 41,1 33,2 31,4 31,8 31,6 -18,5 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

Скот и птица на 

убой (в живом ве-

се), т 

1,5 2,1 2,1 1,9 1,6 1,8 2,4 0,9 

 

2. Существует необходимость производства экологически чистой и 

диетической продукции, но при этом развитие кролиководства не получило 

до сих пор должного внимания со стороны Министерства сельского хозяй-

ства. 

3. Существует возможность увеличения поголовья кроликов, однако, 

этому препятствует низкий уровень развития производства специализиро-

ванных кормов на территории Пермского края. 

4. Отрасль кролиководства является привлекательной и достаточно 

рентабельной, однако, интерес предпринимателей к ней низкий из-за инфор-

мационного дефицита. 

Не смотря на это, последние 6 лет происходит постепенное увеличе-

ние производства мяса кроликов, что отражено в таблице 2. 
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Таблица 2  

Динамика производства мяса кроликов в районах Пермского края, 

2006 – 2011 гг. (кг) 

Районы 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Удель

ный 

вес, % 

Александров-

ский 

0 0 0 150 300 600 1,4 

Бардымский 120 120 576 1824 2400 3600 8,2 

Большесос-

новский 

0 0 0 210 280 300 0,7 

Добрянский 96 1206 1212 1686 2946 3636 8,2 

Ильинский 366 981 2184 4263 4860 4950 11,2 

Кунгурский 0 0 0 513 600 750 1,7 

Нытвенский 60 90 210 570 930 990 2,2 

Ординский 0 0 0 405 1000 1200 2,7 

Осинский 699 1416 2550 2925 4200 5436 12,3 

Пермь 0 0 510 885 1470 1836 4,2 

Очерский 0 30 30 60 60 90 0,2 

Пермский 5445 7310 7920 10191 17850 18804 42,6 

Сивинский 90 120 15 60 0 0 0 

Соликамский 120 600 0 0 30 60 0,1 

Суксунский 0 0 222 375 546 543 1,2 

Уинский 0 30 15 30 45 60 0,1 

Усольский 45 108 171 177 309 402 0,9 

Чернушинский 90 150 300 390 435 672 1,5 

Частинский 0 0 0 0 240 240 0,6 

ИТОГО 7131 12161 15915 24714 38501 44169 100 

 

Исходя из выявленных тенденций и противоречий нами выделены 

проблемы развития отрасли кролиководства в Пермском крае: 

1. дефицит специализированных кормов для кроликов; 

2. не организована переработка шкурок и пошив меховых изделий из них; 

3. незначительна государственная поддержка развития отрасли кролико-

водства. 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 
 
 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЕГО ВОСПРОИЗВОДСТВО  

В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
 

 

На сегодняшний день аграрный сектор экономики испытывает нехват-

ку высококвалифицированной рабочей силы. Это в свою очередь отражается 

на ее конкурентоспособности. Конкурентоспособность современной эконо-

мики, в том числе и аграрной, в большей степени определяется новыми зна-

ниями, качеством профессиональных кадров, их креативностью и умением 

адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. Поэтому актуальным 

становится усиление человеческого капитала, создание возможностей для 

его воспроизводства.  

Под «человеческим капиталом» мы понимаем совокупность личных и 

профессиональных компетенций сотрудника, его возраст, здоровье и мотивы 

труда, которые в профессиональной деятельности при реализации достигают 

цель – получение результатов труда, и которые невозможно перераспреде-

лить без желания самого владельца. [1] 

Воспроизводство человеческого капитала представляет собой цикли-

ческий процесс, включающий формирование, накопление, развитие и ис-

пользование человеческого капитала. 

Формирование человеческого капитала человека начинается с момента 

рождения и продолжается всю жизнь. Нами разработана и представлена 

блок- схема формирования человеческого капитала работников сельскохо-

зяйственных предприятий в Пермском крае (рис.1).  

Сферами формирования человеческого капитала работника являются 

семья, система образования, система здравоохранения, общественные инсти-

туты и непосредственно само сельскохозяйственное предприятие. 

Формирование человеческого капитала происходит в сфере образова-

ния и воспитания подрастающего поколения. Накопление и использование 

человеческого капитала обеспечивается в период активной трудовой дея-

тельности. Формирование и развитие конкретных видов индивидуального 

человеческого капитала реализовывается через разные формы жизнедеятель-

ности человека с помощью отраслей и предприятий социальных и информа-

ционных услуг. 
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Рисунок 1 – Блок - схема формирования человеческого капитала работников 

сельскохозяйственных предприятий в Пермском крае 
 

В ходе наших исследований, мы выделили этапы приращения челове-

ческого капитала и представили на рисунке 2. 

 
Рисунок 2– Процесс приращения знаний и опыта по этапам 

человеческой жизни 
 

На каждом уровне системы образования у человека формируется че-

ловеческий капитал. Именно в образовательных учреждениях закладываются 

основные личные компетенции человека (знания, умения, навыки). Чем раз-

нообразнее спектр дополнительных образовательных учреждений, тем выше 
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уровень образования индивида и качественнее и насыщеннее его человече-

ский капитал.  

К сожалению, в сельской местности Пермского края ограничен выбор 

дополнительных образовательных учреждений, либо их нет вообще. Здесь 

часто возникают сложности с получением качественного полного общего 

образования. Это связано с тем, что на селе мало школьников, и общеобразо-

вательные школы, как правило, малокомплектные, где в одном классе обу-

чаются дети разных возрастов. Существует дефицит педагогических кадров. 

Все это создает сложности (трудности) при формировании человеческого 

капитала работников аграрного сектора. Жители вынуждены прибегать к са-

мостоятельной форме образования, т.е. к самообразованию. Общее и специ-

альное образование улучшают качество, повышают уровень и запас знаний, 

что увеличивает качество и объем человеческого капитала личности. 

Анализ статистических данных позволили сделать вывод о том, что в 

Пермском крае в период с 2000 года по 2011 год количество образователь-

ных учреждений в сельской местности сократилось: дошкольных образова-

тельных учреждений на 32% и общеобразовательных школ на 58 %.  

Нам представляется интересным, что между уровнем  образования ра-

ботников сельского хозяйства  и количеством образовательных учреждений 

данного направления существует определѐнная взаимосвязь. Сокращение 

количества образовательных учреждений снизило качество и уровень обра-

зования работников в сельском хозяйстве (табл. 1). Число дошкольных 

учреждений составляет 56% к 2005 году, число школ – 70%. Среди сельской 

молодежи 3% получили только начальное образование.  

Таблица 1 

Влияние численности образовательных учреждений на уровень образования 

работников в сельском хозяйстве Пермского края* 

Показатель 2005 год 2011 год 2011г. к 2005г.,% 

Число дошкольных учрежде-
ний, шт. 

479 268 56 

Число общеобразовательных 
учреждений, шт. 

696 488 70 

Начально профессиональные 
и средне- профессиональные 
учреждения, шт. 

36 23 63,8 

Высшее профессиональное 7,6% 8,0% 105,2 
Среднее профессиональное 36,1% 23,61% 65,4 
Начальное профессиональное 33,0% 37,62% 114 
Основное общее (9 классов 
общеобразовательной школы) 

19,6% 24,14% 123,2 

* Составлено автором по данным Территориального органа государственной статистики 

по Пермскому краю (http://permstat.gks.ru)[2] 
 

С рождения человек обладает определенным физическим потенциа-

лом. Его необходимо развивать для сохранения и профилактики здоровья, и 

снижения последствий различных наследственных заболеваний. С течением 

http://permstat.gks.ru)/
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времени, особенно после 40-45 лет, нарастают возрастные изменения внут-

ренних органов, снижается устойчивость к воздействию на организм внеш-

них патогенных факторов. Тем самым происходит сокращение физического 

потенциала человека. Усугубляет ситуацию современная окружающая го-

родская среда. В данном случае необходимо проводить мероприятия, под-

держивающие  здоровье. Среди них выделяют: культура питания и режим 

дня, допустимые физические упражнения, прогулки на свежем воздухе, пол-

ноценный отдых и т.п. 

Состояние здоровья индивида – это естественный капитал, одна часть 

которого является наследственной, а другая – приобретенной. Износ челове-

ческого капитала происходит в течение жизни человека, и мероприятия по 

охране здоровья способны замедлить данный процесс. Улучшая качество 

жизни в сельской местности, можно улучшить здоровье человека и его чело-

веческий капитал. 

Наличие учреждений здравоохранения на селе, профилактика различ-

ных заболеваний также замедляет процесс износа человеческого капитала.  

По всем показателям, которые характеризуют состояние медицинского 

обслуживания, в сельской местности Пермского края наблюдается спад, что 

негативно отражается на количественных и качественных параметрах чело-

веческого капитала, имеющегося здесь. Было установлено: чем ниже уровень 

медицинского обслуживания и меньше количество медицинских учрежде-

ний, тем ниже уровень и качество здоровья населения (табл.2). Так, в период 

с 2000 года по 2011год сократилось число учреждений здравоохранения по-

чти в 3 раза, число больничных коек составляет 41% к уровню 2000 года. Это 

отразилось на увеличении заболеваемости. Нехватка медицинских учрежде-

ний и самих специалистов не позволяет качественно поддерживать свое здо-

ровье жителям. 

Таблица 2 

Взаимосвязь между  количеством медицинских учреждений в сельской 

местности и уровнем здоровья населения в целом по Пермскому краю* 
Показатель 2000 год 2011 год 2011г. к 2000г., % 

Число больничных учреждений, шт. 88 31 35,2 
Число врачебных амбулаторно-
поликлинических учреждений, шт. 

147 37 25,2 

Число больничных коек, шт. 4795 1994 41,6 
Количество заболеваний по болезни 
новообразования, тыс. чел. 

20,4 29,2 143,1 

Количество заболеваний по болезни 
органов дыхания, тыс. чел. 

917,4 1072,8 117,0 

Количество заболеваний по болезни 
нервной системы, тыс. чел. 

35,5 40,6 114,4 

Количество заболеваний по болезни 
системы кровообращения, тыс. чел. 

51,7 58,3 112,7 

Количество заболеваний по болезни 
с врожденными аномалиями и хро-
мосомными нарушениями, тыс. чел. 

8,5 13,6 160,0 

*Составлено автором по данным Территориального органа государственной 

статистики по Пермскому краю (http://permstat.gks.ru)[2] 
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Таким образом, воспроизводство человеческого капитала в аграрном 

секторе экономике Пермского края происходит под влиянием сложившихся 

социально-экономических условий в сельской местности. Воспроизводство 

человеческого капитала предусматривает  его приращение по этапам жизне-

деятельности.  
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МОТИВАЦИЯ ТРУДА КАК ФУНКЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  

НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  

В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

 

Управление сельскохозяйственным трудом было и остается актуаль-

ной проблемой в рыночной экономике. Решение данного вопроса во многом 

определяет социально-экономическое развитие регионов и отраслей народ-

ного хозяйства. 

Проблемы мотивации труда в целом и применительно к новым эконо-

мическим условиям привлекают пристальное внимание научных и практиче-

ских работников. 

Вопросами мотивации труда в России занимались такие авторы как 

Тушканов М.П., Шакиров Ф.К. и др. В Уральском регионе проблемы моти-

вации труда рассматривают: Подгорбунских П.Е., Рудометова Г.В., Светла-

кова Н.А., Яркова Т.М. 

Стратегия развития российского агробизнеса состоит из активного 

внедрения передовых аграрных и управленческих достижений в инфраструк-

туру аграрного рынка. Консолидация активных и согласованных действий 

сельскохозяйственных предприятий и всех заинтересованных организаций 

для формирования конкурентоспособного социально ответственного россий-

ского агробизнеса реализуется посредством придания ему устойчивого ин-

новационного характера. 
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В связи с этим возрастает вклад каждого работника в конечные ре-

зультаты деятельности сельскохозяйственного предприятия. Одним из глав-

ных условий устойчивого развития агробизнеса является поиск эффективных 

способов управления трудом, обеспечивающих активизацию человеческого 

фактора. Решающим причинным фактором результативности деятельности 

сельских тружеников является их мотивация. 

По нашему мнению, в условиях современной экономики, под мотива-

цией труда в целом можно понимать комплекс внутренних установок персо-

нала, которые, воздействуя на его сознание, позволяют работать более про-

дуктивно, проявлять активность в решении актуальных вопросов, в итоге 

имея нацеленность на определенное вознаграждение. 

Необходимо понимать, что только сам работник способен определять 

свои внутренние мотивы и приоритет одних перед другими. 

По нашему мнению, говорить о наличии действующей системы  моти-

вации в рамках сельскохозяйственной организации мы можем только тогда, 

когда управляющий персонал осуществляет индивидуальный подход к ра-

ботнику, формирует его карту мотиваторов и, опираясь на нее, разрабаты-

вает персонализированные методы работы с конкретным сотрудником. 

Мотивацию труда необходимо рассматривать в совокупности с систе-

мой стимулирования, при этом, не отождествляя их между собой. 

По нашему мнению, под стимулированием труда следует понимать 

комплекс мер внешнего воздействия на персонал, под влиянием которого, у 

человека, как единицы трудовых ресурсов организации, возникает мотиви-

рующий фактор, побуждающий его к определенным действиям.  

В условиях рынка при рассмотрении вопроса мотивации ключевым 

понятием является «потребность работника». Указанную категорию мы 

определяем как внутреннее состояние недостаточности чего-либо, которое 

раскрывается как противоречие между тем, что работник уже имеет, и тем, 

что ему еще необходимо. Именно наличие еще неудовлетворенных потреб-

ностей побуждает работника к активности. 

"Внутреннее" вознаграждение человек получает от работы, ощущая 

значимость своего труда, испытывая чувство к определенному коллективу, 

удовлетворение от дружеских отношений с коллегами. 

"Внешнее" вознаграждение - это зарплата, продвижение по службе, 

символы служебного статуса и престижа. 

Графически отображение мотивационного процесса на современном 

этапе, по нашему мнению, выглядит как экономические отношения между 

работником и работодателем (Рис. 1). 
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Рисунок 1 –Процесса мотивации 

 Процесс мотивации, представленный на Рис. 1, показывает тес-

ную взаимосвязь управленческого и индивидуально-психологического со-

держания мотивации, основанную на том обстоятельстве, что управление 

социальной системой и человеком, в отличие от управления техническими 

системами, содержит в себе как необходимый элемент согласование цепей 

объекта и субъекта управления. Результатом его будут трудовое поведение 

объектом управления и в конечном итоге определенный результат трудовой 

деятельности. 

На наш взгляд, одной из главных стимулов к труду является заработ-

ная плата. Однако колоссальное значение имеет то, каким образом органи-

зована система оплата труда в организации. От этого во многом будет зави-

сеть степень мотивирующего влияния фактора на деятельность персонала 

предприятия. 

Разработка эффективной системы оплаты как стимулирования труда 

персонала современной организации требует ответа на вопрос о критериях 

оценки эффективности, с одной стороны, определения методов установления 

соответствия между целями системы стимулирования и стратегическими 

ориентирами организации - с другой. Кроме того, процесс разработки дол-

жен содержать ряд последовательных этапов, позволяющих уменьшить ве 

роятность отрицательного результата при внедрении системы оплаты и сти-

мулирования труда персонала.  
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индивидуальной 

карты мотиваторов 
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награждения 
Формирование 

системы поощре-

ний 

Согласование «сфер интересов», принятие 

решения о реализации 

Осуществление действия Контроль и проверка соответствия 

Получение Выдача Вознаграждение 

Удовлетворение потребности 
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При этом большое значение, что менеджмент организации вкладывает 

в само понятие эффективности системы оплаты труда. С практической точки 

зрения это может означать, что персонал исполняет свои обязанности, теку-

честь кадров на предприятии отсутствует или очень низкая. Однако указан-

ный факт вовсе не означает высокую результативность, как самих сотрудни-

ков, так и организации в целом.  

Однако на наш взгляд, наибольшим рискам подвержена та организа-

ция, которая считает оплату труда главным мотиватором к труду. Обращаясь 

к теориям мотивационных учений, в том числе теории А. Маслоу, необходи-

мо четко понимать суть этих теорий. Иерархичность потребностей не утра-

тила своей значимости, и в настоящее время продолжает оказывать воздей-

ствия на побуждение человека к высокоэффективному труду. Кроме того, 

теория иерархии Маслоу акцентирует внимание на том, что после низших 

потребностей, которые так или иначе могут быть удовлетворены с помощью 

материальной составляющей, идут высшие, на удовлетворение которых ма-

териальное стимулирование может не иметь влияния, или сила воздействия 

очень слабая.  

Таким образом, только организация системы оплаты труда не может 

быть эффективным методом влияния на рациональность труда персонала. 

При формировании комплексного подхода к системе мотивации в сельскохо-

зяйственной организации, затрагивающего удовлетворение потребностей, 

как методами материального стимулирования, так и применение вариантов 

моральной мотивации, возможно получение наилучших итоговых результа-

тов. 
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ПОДБОР И РАССТАНОВКА КАДРОВОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА В СОВРЕМЕННОМ УСЛОВИИ 
 

В условиях рыночной экономики одним из главных факторов успеха 

предприятия является подбор персонала. Человеческие ресурсы – это сама 

большая ценность компании, имеющей большее влияние на прибыль пред-

приятия, чем любой другой актив.  

Основная проблема для руководителей в области управления персона-

лом - это правильный подбор грамотных и квалифицированных работников 

для предприятия. Человеческие ресурсы – это фактор прибыли и уровня ка-

чества услуг. В то же время люди – это риски и существенные затраты. Они 

возникают из-за людей, но и управляются людьми. Важнейшая задача любо-

го учреждения - свести такой риск к минимуму. Для этого необходимо четко 

ориентироваться в концептуальных основах подбора персонала. 

Исследование состояния процесса поиска кадров на предприятиях 

показывает, что помимо мировоззренческих проблем многие сегодняшние 

руководители страдают и отсутствием чисто технических навыков подбора 

персонала (интервьюирование, создание портрета кандидата). Полагаясь на 

богатый жизненный опыт, они часто допускают серьезные ошибки при 

оценке кандидатов о принятии решения о найме. Оборотной стороной 

слишком легкого отношения к подбору персонала становится излишняя 

формализация этого процесса, которая приводит к потере интересных, 

нестандартных кандидатов на ранних этапах формального отбора и никогда 

не попадающих на глаза действительно способным оценить их линейным 

руководителям. Пропуская не вписывающихся в стандартные описания 

талантливых кандидатур, организации несут значительные потери в 

потенциальной эффективности. 

 От качества подбора персонала зависит эффективность работы орга-

низационной единицы и использование остальных ресурсов организации. 

Поэтому очень важно постоянно совершенствовать управление процессом 

подбора персонала. Для этого необходимо знать, в чем именно (и насколько) 

существующая модель отклоняется в своих параметрах от эталонной.  

Подбор персонала имеет своей целью обеспечить привлечение канди-

датов, которые хотели бы получить работу в организации. Существуют два 

пути: внешний (за счет притока лиц извне) и внутренний (за счет собствен-

ных работников). Первый путь — это очень трудоемкий и затратный про-

цесс, поскольку сюда входят затраты на публикацию объявлений, транс-

портные расходы претендентов, оплата услуг посредников, лиц, занятых 

приемом на работу и т.д. Его положительный стороной является то, что в ор-
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ганизации появляются новые люди нередко с оригинальными идеями. Отри-

цательное - требуется длительный этап адаптации новых работников в орга-

низации, где сам новичок иногда может проявить себя не с лучшей стороны. 

Поэтому второй путь является более дешевым для организации, повышает 

заинтересованность своих работников в успехе фирмы, усиливает связь лич-

ных интересов работников с интересами организации. С другой стороны, 

второй путь может привести к зависти коллег к более удачным работникам, 

угрозе осложнения межличностных отношений. [1, с. 49] 

Основные этапы подбора персонала могут быть представлены 

следующим образом: 

1. Определение потребности в персонале, открытие соответствующих 

вакансий. 

2. Анализ представленных соискателями документов. 

3. Предварительная беседа (по телефону или при встрече) с целью 

ознакомления с кандидатом. На этом этапе можно подробнее узнать про его 

образование, опыт работы, составить представление о коммуникативных 

навыках. 

4. Ознакомление с резюме кандидата и/или заполнение анкеты. 

Обычно в анкету включаются вопросы личного характера (дата и место 

рождения, адрес проживания, образование и т. д.), относящиеся к прежним 

местам работы, образованию, хобби. Часто присутствуют вопросы, 

направленные на определение уровня самооценки, отношения к различным 

явлениям социальной жизни и др. 

5. Собеседование. Интервьюирование кандидата, в той или иной мере 

структурированное и формализованное, может проводиться в устной или 

письменной форме. 

6.Тестирование (психологическое, психофизиологическое, 

профессиональное, интеллектуальное), испытания. В каждом конкретном 

случае разрабатывается специальная программа тестирования (так 

называемая «батарея тестов»), соответствующая конкретной вакансии. 

Тестирование может быть индивидуальным или в составе группы, 

проводиться в один день или в течение нескольких. 

7. Проверка рекомендаций. Зачастую от предыдущего руководителя 

или коллег кандидата можно не только выяснить какую-либо информацию о 

претенденте, но и получить полезные сведения о том, в чем этот человек 

силен или какие с ним могут быть проблемы.  

8. Анализ результатов. 

9. Принятие решения о пригодности кандидата для приема на работу и 

представление его руководителю. 

10. Подготовка проекта трудового договора. В случае положительного 

решения о приеме на работу сотруднику сообщается список необходимых 

документов, с ним согласовывается дата обсуждения проекта трудового 
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договора. К этому сроку на основе типового трудового договора 

составляется проект с учетом всех особенностей конкретной должности, 

который получает одобрение руководителя подразделения. 

11. Заключение трудового договора и оформление необходимых 

документов. [2, с. 198] 

При подборе сотрудника на ту или иную должность более рациональ-

но пригласить на работу специалиста, который не только обладает должным 

опытом и знаниями, но и по складу характера максимально соответствует 

должности. Такой сотрудник, во-первых, справится с задачей быстрее и ка-

чественнее. Во-вторых, затратит на это меньше сил, так как будет их расхо-

довать только на достижение нужного результата, а не на ведение дополни-

тельной борьбы с собственными природными склонностями. И наконец, мо-

тивировать к работе человека, которому его работа подходит и нравится, 

намного легче (а значит, дешевле), чем того, кому по характеру эта деятель-

ность не свойственна.  

Но характер человека – предмет сложный, и на его понимание может 

уйти не одна рабочая неделя. А нам бы хотелось выявить его все же до при-

ема сотрудника на работу. Оценить быстро и с высокой степенью достовер-

ности профессионально важные качества и коммуникативные особенности 

человека можно, используя технологию визуального распознавания состав-

ляющих характера «Семь радикалов» В.В.Пономаренко.  

Данная методика позволяет по отдельным (как правило, наблюдаемым 

воочию, в режиме «реального времени») фрагментам поведения, получить 

целостное объективное представление о потенциале индивида [3, с. 16]. 

Она проста тем, что она работает всего лишь на основе наблюдения за 

поведением индивида (без применения дополнительных тестов). В рамках 

этого метода анализируется характер человека, и выявляются его персональ-

ные особенности посредством изучения его телосложения, оформления 

внешности, оформления рабочего пространства, поведения в общении и в 

деятельности в рамках должности, по манере общения по телефону. 

Ключевое понятие методики – радикал – представляет собой группу 

однородных психологических качеств. В его основе лежат внутренние пси-

хические условия – сила и подвижность нервной системы, особенности эмо-

циональной и интеллектуальной сфер.  

Каждый радикал выявляется по ряду визуальных признаков: 

 Внешний вид радикала: его проявление в телосложении и оформлении 

внешности (какие особенности в выборе стиля одежды, ее фактуры, в при-

ческе, украшениях и т.д.). 

 Оформление пространства радикала,  формировании окружающего пред-

метного мира, интерьера (жилья, рабочего пространства, автомобиля и т.д.). 

 Двигательная активность радикала, его проявление в мимике, жестах, 

походке, позах человека. 

 Особенности поведения радикала. 



398 

 

Выявив набор радикалов, включенных в характер человека, можно вы-

явить следующие особенности: 

 Отношение к видам деятельности (какие задачи обладатель данного 

профиля будет решать всегда и везде, а какие – не сможет решить ни при ка-

ких обстоятельствах). 

 Особенности коммуникации и управления: какие есть возможности 

налаживания общения с обладателем такого характера, как понравиться ему, 

как им управлять, и что будет грубой коммуникативной ошибкой по отно-

шению к нему. 

 Скрытые черты характера: при каких обстоятельствах проявятся те 

черты характера, которые человек обычно не демонстрирует. 

 Феномены и закономерности поведения. 

В заключении можно сделать вывод, что применение данной методики в 

организации позволит: 

 увеличить эффективность подбора персонала при тех же затратах; 

 снизить текучесть кадров; 

 ускорить процесс адаптации новых сотрудников; 

 увеличить эффективность обучения и развития персонала; 

 находить особенный подход в управлении к каждому сотруднику, 

учитывая его индивидуальные психологические особенности; 

 выявлять причины конфликтных ситуаций и лучшие варианты выхода 

из них;  

 увеличить сплоченность команды, повысить лояльность сотрудников 

компании.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УРОВНЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

НЕЗАВИСИМОСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

 Уровень развития агропромышленного комплекса (АПК) страны 

определяет ее место на мировом рынке продовольствия и степень зависимо-

сти от него. 

 Высокоразвитый АПК – это достаточная продовольственная обеспе-

ченность, гарантия занятости и соответствующего уровня жизни населения. 
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 Пермский край полностью утратил такое понятие, как «продоволь-

ственная независимость». 

 Продовольственная независимость – это состояние экономики, при ко-

тором, в случае прекращения ввоза в страну импортных пищевых продуктов, 

не возникнет продовольственный кризис. Это значит, что производство оте-

чественных продуктов должно составлять не менее 85% годовой потребно-

сти населения – в соответствии с физиологическими нормами питания. Если 

это соотношение не соблюдено, правительство обязано принимать меры. А 

оно этого не делает. 

 Обстоятельством, резко обостряющим эту проблему, безусловно, ста-

новится и внешнеполитический фактор. Тенденция роста доли импорта про-

довольственных товаров сохраняется. 

 По данным Пермьстата собственным молоком и молочными продук-

тами жители края обеспечены на две трети от общего уровня потребления, 

овощами – на 57%, мясом - едва наполовину. Сахар и растительное масло, 

понятное дело, полностью ввозятся из-за пределов региона. 

Экономическая сущность продовольственной независимости проявля-

ется: 

- в защите внутреннего рынка от необоснованных импортных поставок про-

довольствия, укрепление экономического положения местных товаропроиз-

водителей; 

- в возможности снижения экономической зависимости области от других 

регионов страны; 

- в решении вопроса продовольственного самообеспечения территории. 

К критериям продовольственной безопасности региона можно отне-

сти: 

- долю импортных продуктов питания в общем объеме продовольственных 

товаров; 

- соотношение реального и потенциально возможного объема производства 

сельскохозяйственной продукции; 

- качество продуктов питания; 

- калорийность дневного рациона среднего потребителя; 

- среднедушевой доход, необходимый для приобретения основных продук-

тов питания; 

- стабильность цен на продукты питания; 

- размеры оперативных и стратегических резервов продовольствия. 

 В условиях открытой экономики важным фактором экономической 

независимости является высокая конкурентоспособность продукции, уро-

вень которой должен составлять не менее 85%. Пермский край не достигает 

этого уровня. 

 В целом диагностика экономической независимости территории сви-

детельствует о серьезных масштабах существующей проблемы, которая 
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наибольшее отражение приобретает в аграрном секторе изучаемого региона, 

где особое место занимает продовольственная независимость. 

Население разделено по уровню питания. Многие в прямом смысле  сло-

ва – недоедают. Экономическая доступность продуктов питания для населе-

ния снизилась. 

Экономическая доступность продовольствия определяется не только 

наличием рыночного предложения, но и возможностями собственного лич-

ного подсобного хозяйства. Важными показателями экономической доступ-

ности продовольствия являются размеры и структура приобретения различ-

ными группами населения продовольственных товаров по сравнению с нор-

мативным. 

При решении проблемы самообеспечения Пермского края продуктами 

питания необходимо выделить виды, имеющие большую потребность - это 

зерно, молочные и мясные продукты, овощи, ягоды и фрукты. 

 Агропромышленное производство Пермского края необходимо разви-

вать не только для удовлетворения потребности населения в продуктах пи-

тания, но и для сохранения рабочих мест в сельской местности. 

Важными условиями продовольственного обеспечения населения яв-

ляются: 

 физическая доступность продовольствия – бесперебойное поступление 

продуктов питания в места их потребления в количестве и ассортименте, 

соответствующем платежеспособному спросу; 

 экономическая доступность продуктов питания - возможность приобрете-

ния населением пищевых продуктов по сложившимся ценам, в объемах и 

ассортименте, которые не меньше установленных рациональных норм по-

требления, обеспеченная соответствующим уровнем доходов населения; 

 качество питания и безопасность продовольствия для потребителей – удо-

влетворение потребности населения в безопасных для здоровья, каче-

ственных продуктах. 

 Обеспечение продовольственной независимости региона возможно 

при разработке и реализации системы устойчивого ведения сельского хозяй-

ства как основной подсистемы, в основу которой положены новые подходы 

по увеличению урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивно-

сти животных, обеспечению сельскохозяйственной техникой, внедрению вы-

сокоурожайных сортов и различных пород животных. Это возможно при 

эффективной финансово-кредитной, налоговой и ценовой политике, при ра-

циональном использовании ограниченных ресурсов. 

Самообеспеченность основными видами сельскохозяйственной про-

дукции характеризует степень продовольственной безопасности и уровень 

продовольственной зависимости региона, а также его вклад в продоволь-

ственную безопасность и продовольственную независимость страны. 
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Для достижения этих целей необходимо реализовать ряд стратегиче-

ских направлений государственной региональной политики в сфере обеспе-

чения продовольственной безопасности: 

 нормативно-правовые – правовое обеспечение поддержки и регулирова-

ния АПК, защиты производителей сельскохозяйственной продукции, со-

вершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения, 

усиления защиты прав мелких землевладельцев; совершенствование си-

стем информационно-консультационной поддержки субъектов продо-

вольственного рынка и мониторинга продовольственной безопасности 

региона; 

 организационно-экономические – усиление финансовой поддержки сель-

хозтоваропроизводителей на основе разработки и реализации целевых 

бюджетных продуктовых программ, совершенствование экономического 

механизма регулирования развития АПК, усиление межотраслевых эко-

номических отношений; оптимизация структуры и повышение эффек-

тивности сельскохозяйственного производства; 

 территориально-отраслевые – углубление производственной специализа-

ции районов с учетом природных, материально-технических и финансо-

вых ресурсов; 

 институциональные – восстановление крупнотоварного производства и 

предприятий с индустриальной технологией, создание механизма госу-

дарственной поддержки развития процесса взаимодействия различных 

форм хозяйствования в АПК, стимулирование создания региональных и 

межрегиональных интегрированных формирований во всех сферах про-

довольственной системы, развитие товаропроводящей сети, доступной 

для всех сельхозтоваропроизводителей;  

 инновационные – разработка и внедрение инноваций; создание условий 

и мотивации для разработки, внедрения и освоения инноваций; форми-

рование и реализация региональных инновационных программ по повы-

шению научно-технического уровня АПК и кадрового обеспечения; 

 инвестиционные – приоритетное финансирование технического и техно-

логического перевооружения сельскохозяйственного производства и пе-

рерабатывающих отраслей современным энерго- и ресурсосберегающим 

оборудованием; 

 финансовые – совершенствование системы льготного налогообложения, 

ценообразования, обеспечение доступности и качества финансово-

кредитных ресурсов, создание условий для участия в приоритетных про-

ектах различных агроструктур; 

 экологические – разработка программ по природосбережению, содей-

ствие внедрению экологически безопасных технологий и средств защи-

ты, экологических аспектов производства продукции, проведение приро-

доохранных мероприятий; 
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 социальные – усиление социальной направленности региональной поли-

тики за счет усовершенствования системы государственных гарантий 

продовольственного обеспечения социально незащищенных слоев насе-

ления, создания новых рабочих мест для трудоспособного населения 

сельской местности, развития малых форм хозяйствования в АПК (при-

усадебных и фермерских хозяйств), развития социально-культурной ин-

фраструктуры села. 

Вступление России в ВТО обернется снижением объемов господдержки 

сельского хозяйства. Это может тяжелым образом отразиться на состоянии 

отечественных производителей и даже ослабить продовольственную незави-

симость как регионов так и России в целом. Проблема вступления в ВТО обер-

нется тем, что произойдет ослабление продовольственной безопасности РФ. 
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ЗНАЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

И ПЛАНИРОВАНИЯ В АПК 
 

На современном этапе развития экономических отношений в нашей 

стране возник закономерный интерес к стратегическим вопросам планирова-

ния бизнеса.  

Возникновение и практическое использование методологии стратеги-

ческого управления вызваны объективными причинами, вытекающими из 

характера изменений, в первую очередь во внешней среде организации. Суть 

стратегического управления заключается в том, что, с одной стороны, суще-

ствует четко организованное комплексное стратегическое планирование, с 

другой – структура управления организацией отвечает «формальному» стра-

тегическому планированию и построена так, чтобы обеспечить выработку 

долгосрочной стратегии для достижения ее целей и создание управленческих 

механизмов реализации этой стратегии через систему планов. 

В развитии методологии стратегического управления выделяют не-

сколько этапов.
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Управление на основе контроля над исполнением, при котором реак-

ция организаций на изменения появляется после совершения событий. Это 

реактивная адаптация, которая наиболее естественна для организации, но 

требует много времени на осознание неизбежности изменений, выработку 

новой стратегии и адаптацию к ней системы. В условиях нарастания темпов 

изменений это неприемлемо. 

Управление на основе экстраполяции, когда темп изменений ускоря-

ется, но будущее еще можно предсказывать путем экстраполяции прошлых 

тенденций (долгосрочное планирование). 

Управление на основе предвидения изменений, когда начали возни-

кать неожиданные явления и темп изменений ускорился, однако не настоль-

ко, чтобы нельзя было вовремя предусмотреть будущие тенденции и опреде-

лить реакцию на них путем выработки соответствуй щей стратегии (страте-

гическое планирование). 

Управление на основе гибких экстренных решений, которое складыва-

ется в настоящее время, в условиях, когда многие важные задачи возникают 

настолько стремительно, что их невозможно вовремя предусмотреть (страте-

гическое управление в реальном масштабе времени). 

Долгосрочное и стратегическое планирование достаточно широко ис-

пользуются в практике управления многих крупных организаций, хотя по-

следнее внедрялось медленно и с большим трудом в течение 20 лет. 

Общей целью стратегического планирования является наращивание 

экономического потенциала предприятия. Он является фундаментом для 

установления ключевых общеорганизационных целей: 

·  получение максимальной прибыли; 

·  увеличение объемов реализации; 

·  стабильное финансовое состояние. 

Этого можно добиться путем использования индикативного планиро-

вания. 

В научной литературе индикативное планирование определяется как 

разновидность государственного регулирования, которая носит характер 

прогноза и представляет собой программы, ориентирующие и мобилизую-

щие звенья экономической системы на их выполнение. Индикативное пла-

нирование в АПК означает координированное планирование в форме уста-

новления сверху только контрольных цифр и цен на ресурсы и продукцию в 

форме рекомендаций. В агропромышленном комплексе в качестве индикато-

ров используются показатели, характеризующие динамику структуры аграр-

ного рынка, эффективность экономики и внешнеэкономические связи. 

Исследование трудов видных отечественных и зарубежных ученых-

аграрников показало, что применение форм индикативного планирования в 

агропромышленном комплексе явление не новое. Еще во второй половине 

ХХ века индикативное планирование в сельском хозяйстве прошло через 
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разные формы, которые соответствовали различным этапам государственно-

го регулирования смешанной экономики. 

Обобщение научных трудов отечественных и зарубежных ученых по-

казывает, что в настоящее время различают три основные формы индикатив-

ного планирования в АПК: конъюнктурную, структурную и стратегическую. 

Конъюнктурная форма планирования. Первой формой индикативного 

планирования в сельском хозяйстве является конъюнктурная, которая связа-

на с усилением влияния бюджета на темпы и пропорции экономического ро-

ста отрасли. Основной задачей конъюнктурной формы индикативного пла-

нирования в сельском хозяйстве является изучение системы экономических 

показателей, складывающихся под воздействием различных факторов и мо-

делирование процессов конъюнктуры рынка. 

Исследования показали, что в сельском хозяйстве в механизме форми-

рования рыночной конъюнктуры главной является цена, так как благодаря ей 

обеспечивается взаимодействие всех остальных факторов. При этом основ-

ная функция конъюнктурного планирования заключается в улучшении эко-

номической конъюнктуры и обеспечении сбалансированного развития АПК 

путем комплексного использования бюджетно-финансовых, денежно-

кредитных и прочих макрорегуляторов. 

Структурная форма планирования. Второй формой индикативного 

планирования является структурная форма, которая предусматривает рас-

пространение плановой деятельности на мезо- и микроуровень национально-

го хозяйства. Акцент делается на обеспечении реализации структурной по-

литики в отношении отдельных регионов и отраслей путем соответствующе-

го согласования планов и интересов предприятий и государства путем кон-

трактных отношений.  

Стратегическая форма планирования. Третьей формой индикативного 

планирования является стратегическая, которая предполагает глубокое со-

гласование интересов субъектов всех уровней национального хозяйства. 

Особенностью данной формы является значительное расширение временно-

го горизонта индикативных планов и максимальная их интеграция с долго-

срочной экономической политикой. 

Важнейшей функцией индикативного планирования является концен-

трация и реализация стратегических планов и программ и обеспечение сба-

лансированности динамики всей экономики, взаимодействия технологиче-

ских укладов.  

Таким образом, опыт показывает, что основными элементами системы 

индикативного планирования являются: 

- система индикаторов социально-экономического развития; 

- система соглашений с субъектами экономики о параметрах согласо-

ванного участия в развитии АПК. 
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Эволюция форм индикативного планирования («конъюнктурная» - 

«структурная» - «стратегическая») в капиталистических странах заняла деся-

тилетия. В России же пока речь можно вести об элементах конъюнктурной 

формы, что соответствует общей либеральной ориентированности государ-

ственной социально-экономической политики в последующие годы. В об-

щем, «легализация» индикативного планирования и его эволюция к утвер-

ждению структурной формы представляются остро необходимыми направ-

лениями развития хозяйственного механизма. 

Основным звеном в системе обеспечения стратегии развития агропро-

мышленного комплекса должны стать органы управления на региональном 

уровне, деятельность которых по выполнению оперативных и стратегиче-

ских задач следует разграничить.  

Выполнение стратегических задач - обеспечение экономического ро-

ста и развития - поручается специальным подразделениям, выделяемым по 

программно-целевому принципу. Они должны располагать необходимыми 

финансовыми ресурсами (стратегический бюджет) и строить свою деятель-

ность в соответствии с программами (проектами) развития.
 

Цель стратегического управления - создание потенциала для рента-

бельного, конкурентоспособного и устойчивого функционирования АПК ре-

гиона в перспективе. 

Для достижения целей и решения задач стратегического управления 

должны разрабатываться три основных направления: построение рациональ-

ных структур управления, стратегическое планирование и дифференциро-

ванное распределение финансовых ресурсов. 

По первому направлению стратегического управления целесообразно 

формировать матричную структуру, сочетающую преимущества линейно-

функционального и программно-целевого управления, которая позволит:
3
 

 оказывать существенное влияние на достижение намеченных ко-

нечных результатов региональными органами управления;  

 повышать устойчивость функционирования всей системы и обеспе-

чивать ее развитие;  

 решать территориально-производственные и социальные вопросы;  

 способствовать развитию вертикальной интеграции отраслей АПК;  

 обеспечивать эффективность взаимодействия предприятий и орга-

низаций АПК. 

При разработке программно-целевой составляющей структуры управ-

ления основное внимание должно уделяться не столько совершенствованию 

отдельных управленческих звеньев, сколько организационному взаимодей-

ствию элементов системы в целом. 

Подразделения стратегического управления должны ориентироваться 

на ту или иную политику развития регионального АПК, заложенную в таких 
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документах, как концепции и целевые программы (второе направление стра-

тегического управления). 

В условиях ограниченных финансовых ресурсов в основу преобразо-

ваний может быть положена стратегия поляризованного развития, суть кото-

рой заключается в том, что имеющиеся инвестиции концентрируются и 

направляются на формирование «точек роста», а также обеспечение мульти-

пликативного эффекта от вложенных средств и осуществленных мероприя-

тий.  

Применимость стратегии данного типа к региональным АПК опреде-

ляется тем, что в их составе имеются отрасли и сферы деятельности, вложе-

ния средств в развитие которых отражается на эффективности большинства 

производственных структур комплекса, обеспечивая значительный подъем 

общего уровня научно-технического прогресса, производительности труда, 

занятости населения и т.д.  

Формирование точек (полюсов) развития региональных АПК необхо-

димо осуществлять, основываясь на идеях Ф.Перру (одного из известнейших 

представителей послевоенного институционализма), с учетом следующих 

принципиальных позиций:
4 

 рост и развитие производства не могут осуществляться без концен-

трации и экспансии;  

 возникшие полюса кумулятивно концентрируют в одном месте и в 

одной отрасли; рост и развитие других отраслей на определенное время мо-

жет даже замедлиться;  

 стихийное развитие может быть обращено в упорядоченное посред-

ством последовательно подготавливаемых нарушений сложившегося нера-

ционального равновесия в системе;  

 условия существования предприятий и отраслей с замедленным раз-

витием должны быть социально терпимыми. 

В ближайшей перспективе объем ресурсов в сельском хозяйстве будет 

крайне ограниченным. В этой связи инвестиции в основной капитал и фи-

нансирование формирования оборотных средств необходимо сконцентриро-

вать в точках развития сельского хозяйства, в которых процесс производства 

будет осуществляться на интенсивной основе. В качестве точек роста могут 

выступать: машинно-технологические станции; племенные животноводче-

ские и семеноводческие хозяйства; репродуктивные свиноводческие и пти-

цеводческие предприятия, опытно-производственные и учебные хозяйства, 

базовые хозяйства по первоначальному освоению и дальнейшему распро-

странению нововведений и т.д. 

В большинстве остальных предприятий производство придется вести 

при минимуме ресурсов, то есть относительно экстенсивно. В настоящее 

время процесс экстенсификации сельского хозяйства в большинстве регио-

нов протекает стихийно, вызывая крайне нежелательные последствия. Сти-
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хийность процесса необходимо перевести в целенаправленное русло. В каче-

стве цели может быть определено формирование стабильного сельского хо-

зяйства. Под стабильным сельским хозяйством мы понимаем экономически 

и биологически устойчивую и экономически безопасную развивающуюся 

агросистему.  

Такие свойства системы обеспечиваются:
 

 созданием в границах сельскохозяйственных предприятий диверси-

фицированных производственных систем с относительно замкнутым циклом 

производства;  

 использованием ресурсосберегающих технологий, в том числе ос-

нованных на применении дешевых источников энергии (ветра, воды и пр.);  

 отбором и сочетанием видов (сортов) сельскохозяйственных куль-

тур и пород скота, максимально адаптированных к местным почвенно-

климатическим условиям;  

 максимально возможной заменой химических удобрений и средств 

защиты растений на органические и биологические;  

 максимальным использованием природных кормовых угодий.  

Уровень интенсивности сельскохозяйственного производства на пред-

приятиях может существенно колебаться в зависимости от их платежеспо-

собности.  

В стратегическом отношении в качестве «точек роста» можно также 

рассматривать предприятия перерабатывающей промышленности, воздей-

ствие на которые с помощью инвестиций позволит управлять становлением 

и развитием всей технологической цепи, обеспечивая мультипликативный 

эффект в АПК в целом. В дальнейшем они сами должны будут выступать ис-

точниками инвестиций для развития сельскохозяйственного производства и 

сети по реализации продукции.  

Стратегическое управление носит сложный характер и требует учета 

множества факторов. Вместе с тем он позволяет выявить круг проблем, сто-

ящих перед предприятием и некоторый набор различных способов их реше-

ния. Чтобы стать стратегией, этот набор должен сформироваться в систему. 
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