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СЕКЦИЯ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
УДК 338.439.5 

М.Е. Андреева – студентка; 

М.К. Юшкова  – научный руководитель, канд. экон. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО Пермский  ГАТУ, г. Пермь, Россия  

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 

В СПК (КОЛХОЗ) «БОГОРОДСКИЙ» 

 

Аннотация: В статье рассмотрена динамика производства и реализации 

молока, показатели экономической эффективности производства, а также пред-

ложены решения для повышения эффективности производства молока. 

Ключевые слова: Молочное скотоводство, производство молока, реализа-

ция, экономическая эффективность.  

 

Молочное скотоводство – одна из наиболее важных отраслей сельского хо-

зяйства. Оно служит источником одного из самых важных продуктов питания - 

молока, играет важную роль обеспечения продовольственного рынка необходи-

мым продуктом питания высокого качества, ведь молоко является социально зна-

чимым продуктом, входящий в состав потребительской корзины. Стоит отметить, 

что молоко - это очень полезный продукт, содержащий в себе витамины группы 

B. В результате переработки из него получают кефир, йогурт, творог, сметану – 

продукты, богатые кальцием. 

Рассмотрим ситуацию, связанную с производством молока, в Пермском 

крае. Анализируемый период 2014 – 2016 годы. Данные представлены в таблице 1. 

  Таблица 1 
 

Производство молока в Пермском крае по категориям хозяйств 
 

Категория хозяйства 

2014г. 2015г. 2016г. 

в тыс. 

тонн 

в % в тыс. 

тонн 

в % в тыс. 

тонн 

в % 

Хозяйства всех кате-

горий 

472,3 100 482,3 100 485,1 100 

Сельскохозяйствен-

ные организации 

352,4 74,6 369,7 76,7 376,4 77,6 

Хозяйства населения 109,5 23,2 100,0 20,7 92,8 19,1 

Крестьянские (фер-

мерские) хозяйства и 

индивидуальные 

предприниматели 

 

10,3 

 

2,2 

 

12,6 

 

2,6 

 

15,9 

 

3,3 

 

 

Проанализировав таблицу 1, можно наблюдать положительную тенден-

цию, производство молока в Пермском крае в хозяйствах всех категорий за пери-

од 2014 – 2016 гг. увеличивается с 472,3 тыс. тонн до 485, 1 тыс. тонн. Очевидную 

значимость в молочном производстве играют сельскохозяйственные организации, 

они составляют 74,6 – 77,6 % от общего объема производства и составляют 352,4 
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и 376, 4 тыс. тонн в 2014 – 2016 гг. соответственно. В свою очередь хозяйства 

населения имеют тенденцию сокращаться, в 2014 г. они составляли 109,5 тыс. 

тонн или 23,2 % от общего объема. Благоприятные природно-климатические 

условия способствуют стабильному производству этого вида сельскохозяйствен-

ной продукции. 

СПК «Богородский» является одним из ведущих сельскохозяйственных 

предприятий. Специализация хозяйства – мясомолочная, поэтому наибольший 

удельный вес в структуре товарной продукции приходится на продукцию живот-

новодства. В структуре товарной продукции молоко составляет 52% (таблица 2).  

Таблица 2  

Динамика производства и реализации молока 

Показатель 2015г. 2016г. 

Изменения 

2016 г. к 2015 г. 

абсолютное относительное, % 

Поголовье скота, гол. 1430 1444 14 100,9 

Надой на 1 фуражную корову в 

год, кг 
4381 4965 1050 126,8 

Валовой надой молока, ц 17525 24032 8373 153,4 

Реализовано, ц 16889 23160 8339 156,2 

Уровень товарности, % 96 96 Х Х 

Выручка от реализации,тыс. руб. 20167 32804 19123 2,4 раза 
 

Так, валовое производство молока увеличилось на 8373 ц (153,4%) и соста-

вило в 2016 году 24032 ц. Продуктивность дойного стада составила в 2016 г. 4965 

кг в год на корову. Это выше показателей 2015 г. на 1050 кг (126,8%). Для эффек-

тивного развития отрасли молочного скотоводства хозяйство располагает доста-

точно развитой материально-технической базой и трудовыми ресурсами. В целом, 

выручка от реализации молока выросла в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 4651 

тыс. руб. и составила 17,3 млн. руб. Финансовое состояние оценивается как удо-

влетворительное.  

Таблица 3  

Показатели экономической эффективности производства молока 

Показатель 

 
2015г 2016г 

Изменения 2016г. к 2015г. 

абсолютное относительное, % 

Себестоимость молока, тыс. руб. 23412 57461 39601 3,2 раза 

Себестоимость молока, руб./кг 1336,92 2391,02 1250,46 2,0 раза 

Цена реализации молока, руб./кг 11,92 14,16 4,93 1,53 раза 

Субсидии на молоко, тыс. руб. 4077 4781 2531 2,1 раза 

Прибыль от реализации, тыс..руб. 792 -19876 -17947 10,3 раз 

Рентабельность производства и 

реализации молока, % 
-3,38 - Х Х 

Окупаемость затрат 0,85 0,57 Х Х 

Проведенные исследования позволяют следующие выводы. 

В качестве путей повышения эффективности производства молока можно 

предложить следующие решения: 
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1. Руководству и зооветслужбе заниматься обновлением молочного стада, 

снизить яловость коров. 

2. Кормовая база должна соответствовать предъявленным требованиям. 

Кормовые рационы должны быть сбалансированы по питательным веществам.  

3. Больше внимания уделять качеству реализуемой продукции (охлаждение 

молока) и каналам ее реализации. 

4. Комплексное применение современных достижений наукоемких техно-

логий в молочном скотоводстве, которое может обеспечить достаточно высокую 

эффективность производства продукции. 

Литература 

1. Пермский край в цифрах. 2017: Краткий статистический сборник / Территори-
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Пермь, 2017. – 180 c. 
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проблемы, перспективы) / К.Т. Джурабаев, В.А. Щербаков, А.В. Нестеров и др.- Новоси-

бирск: НГАЭиУ.- 2016.- 493 с. 
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ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЭКОНОМИКЕ 
 

Аннотация. В данной статье речь пойдет о новой технологии, которую 

внедряют для изучения лесных территорий с целью экономии затрат на различ-

ные сферы деятельности в данной области.  

Ключевые слова: ГИС-технологии, лесные территории, лесное хозяйство, 

экология природы, анализ  данных. 
 

Геоинформационная система представляет собой географическую инфор-

мационную систему, которая позволяет собирать, сохранять, и анализировать по-

лученные данные при помощи графической визуализации пространства о необхо-

димых объектах [1]. 

На сегодняшний день ГИС-технологии используется во многих областях 

связанных с экономикой, и решают ряд задач при помощи пространственной и 

картографической информации:  

 анализ и отслеживание текущего состояния и тенденций изменения 

рынка; 

 планирование деловой активности; 

 оптимальный выбор местоположения новых филиалов фирмы или бан-

ка, торговых точек, складов, производственных мощностей; 

 поддержка принятия решений; 

 выбор кратчайших или наиболее безопасных маршрутов перевозок и 

путей распределения продукции; 

 анализ риска материальных вложений и урегулирование разногласий; 
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 демографические исследования, проводимые в целях определения спро-

са на продукцию; 

 географическая привязка баз данных о земле и домовладении и др. 

Использование ГИС - технологий облегчает управление экономических 

процессов и прогнозирование путей развития территорий. На крупных предприя-

тиях для более оперативной работы в геоинформационных системах используют 

компьютерные сети, что способствует обмену оперативной информацией. 

Данная система объединяет операционные работы, связанные с базами 

данных. В них входит статистический анализ и запрос по картографическим дан-

ным с полноценной визуализацией географического пространства по полученным 

картам. Что позволяет выделить главные причины возникновения проблем, а так 

же их дальнейших последствий, помогает найти планирование стратегических 

решений.   

Геоинформационные системы были созданы для управления процессом 

распределения ресурсов в пространстве. Они взаимодействуют с другими систе-

мами, управляющими процессами, связанными с пространственным распределе-

нием ресурсов.  

Решение подобных задач осуществляется методами ГИС. Сначала создает-

ся интегрированная информационная основа. Затем геокодированная информация 

об объектах загружается в базу данных ГИС, которая уже загружена картографи-

ческой информацией в нужных масштабах. Путем использования методов теоре-

тического и численного анализа, линейного программирования решаются задачи 

оптимизации. В результате решения подобных задач осуществляется выбор опти-

мального местоположения коммерческих центров, выбор областей влияния этих 

центров, оптимизация транспортных потоков, оптимизация информационного 

обеспечения [2]. 

Рассмотрим использование геоинформационных систем на примере эконо-

мики лесного хозяйства. На сегодняшний день активные работы проводят по вос-

становлению экологической природы страны. Также действуют различные про-

граммы развития сельских территорий, что благотворно влияет на сохранение, 

использование, разведение и восстановление лесов. Для поддержания лесных тер-

риторий необходимо учитывать внедрение ГИС-технологий, что позволит рацио-

нально использовать продукты леса, так же это поможет сократить несанкциони-

рованные срубы, следить за возникновением пожаров, отследить и предотвратить 

появление насекомых-вредителей. 

Использование ГИС-технологий в лесном хозяйстве позволит лесхозу по-

лучать актуальные снимки картографических баз данных выделенного уровня, 

что позволит во время распознать проблему и предотвратить ее. 

Данная технология позволит управлять лесными ресурсами, таких как: 

разработка долговременной стратегии поставок древесины, пятилетние прогнозы 

запасов, выбор системы лесозаготовки, расчет строительства дорог с минималь-

ными затратами, проведение визуального ландшафтного анализа с наложением 
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делянок, решение споров относительно границ собственности, установление гра-

ниц естественных местообитаний, моделирование сценариев распространения 

лесных пожаров, осуществление тактического планирования по подавлению по-

жаров и многое другое. 

Несмотря на то, что геоинформационные системы уже активно использу-

ются, в отрасли лесного хозяйства они достаточно молоды и недостаточно изуче-

ны для полного и обширного использования в этой сфере. Поэтому важно при-

влекать перспективные  кадры в область лесного хозяйства для развития и ис-

пользования инновационных средств.  Геоинформационные системы дают широ-

кие возможности для принятия правильных оперативных и долгосрочных реше-

ний, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие отдельной организа-

ции, отрасли и экономики страны в целом. 

 

Литература 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛИ  ПТИЦЕВОДСТВА  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Аннотация. В статье рассматривается бизнес-идея переработки птичьего 

помета в удобрение, которое включает утилизацию и переработку отходов отрас-

ли птицеводства. Экономическая и инновационная привлекательность данного 

проекта в том, что в производстве используется побочная продукция птицевод-

ства. 

Ключевые слова: ресурсосбережение, птицефабрики, переработка и утили-

зация птичьего помета, экологическая безопасность. 

 

Птицеводческая отрасль является одной из самых успешных отраслей 

сельского хозяйства. Главным условием рентабельной работы птицефабрик явля-

ется внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий содержания 

икормления птицы, разведение современных племенных кроссов птицы свысокой 

продуктивностью. Наряду с этим предприятиям необходимо уделять большое 

внимание сохранности корма и экономии затрат на всех участках производства. 

Организация глубокой переработки продукции и умный маркетинг позволит пти-

цеводческим предприятиям повысить эффективность производства. 

Успешная работа птицефабрик напрямую зависит от решения следующих 

задач: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Геоинформационная_система
http://science-bsea.narod.ru/2006/les_2006/blochin_gis.htm
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 повышение качества продукции при снижении затрат на ее производ-

ство; 

 создание современных селекционных центров на базе племенных заво-

дов;  

 обновление производственной базы птицеводческой отрасли; 

 производство полнорационных сбалансированных комбикормов на ос-

нове отечественных ингредиентов; 

 развитие логистической структуры отрасли птицеводства; 

 применение глубокой переработки мяса птицы для различных групп по-

требителей (детского, школьного, функционального, специализированного и дру-

гих видов питания); 

 внедрение системы прослеживаемости производства продукции; 

 обеспечение экологической безопасности производства [2]. 

Для эффективного и устойчивого развития птицефабрикам России и ее ре-

гионов необходимо уделять больше внимания на бизнес-планирование и реализа-

цию различных бизнес-идей [1].  

На наш взгляд хорошей экономической и инновационной привлекательно-

стью обладает такая бизнес-идеи, как переработка птичьего помета в удобрение. 

Здесь же следует отметить, что реализация данной бизнес-идеи сводится к явному 

ресурсосбережению, которое включает также утилизацию и переработку отходов 

отрасли птицеводства. А инновация данного проекта в том, что в производстве 

используется побочная продукция птицеводства. 

Ресурсосбережение в целом подразумевает  экономичное и эффективное 

использование результатов производства. С одной стороны улучшается качество 

уровня жизни людей за счет поддержки экологического баланса, а с другой сто-

роны происходит рост экономики. Для реализации данной идеи необходимо при-

менять современное оборудование, которое позволяет проводить утилизацию 

скопившихся отходов и получать птицеводческим предприятиям дополнительную 

прибыль от продажи органического удобрения. 

На всех этапах производственного цикла  от исходного сырья до его ко-

нечного продукта должна проводиться политика ресурсосбережения. Минимиза-

ция потерь ресурса на различных стадиях как эффективное применение его в про-

цессе производства. Использование вторичных ресурсов, которые могут образо-

вываться в процессе производства основного продукта можно применять в каче-

стве полноценного сырья при переработке отходов или утилизации. В ресурсо-

сбережении применяются современные ресурсосберегающие и энергосберегаю-

щие технологии. 

На данный момент птицеводческая отрасль в России производит ежесуто-

чно около 110 тыс. т птичьего помета, а в Пермском крае около 1,5 тыс. т, что 

гораздо больше производства основной продукции (мяса и яйцо).Производство 

каждой 1тыс.шт. яиц сопровождается транспортированием в хранилище 0,277 



9 

 

т помета. В таблице 1 представлено валовое производство яиц на  птицефаб-

риках Пермского края за 2015-2016 гг. 

Таблица 1  

Валовое производство яиц в 2015-2016 г.г. 

Птицефабрика 
Валовое производство (тыс. шт.) 

2015 г. 2016 г. 

Пермская 28894 29530 

Комсомольская 548935 574753 

Менделеевская 194370 230194 

Чайковская 48275 223648 

Итого 820474 1058125 
 

По расчетам можно сделать вывод, что в 2015 г. на яичном производстве 

было произведено 227,27 тыс. т птичьего помета, а в 2016г. – 293,1 тыс.т. 

Производство 0,1т мяса сопровождается транспортированием в храни-

лище 0,46т помета. В таблице 2 представлен валовой привес мяса птицы на 

птицефабриках Пермского края в 2015-2016 г.г.  

Таблица 2 

Валовой привес мяса птицы в 2015-2016г.г. 

Птицефабрика 

Валовой привес (тонн) 

Яичной птицы Мясной птицы 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Пермская   42942 43649,5 

Комсомольская 3100 2899,4 3100 2899,4 

Менделеевская 1031,6 1041 1031 1041 

Чайковская 909,9 1043,3 1585,7 1640,5 

Итого 5041,5 4983,7 48658,7 49230,4 

 

По расчетам можно сделать вывод, что в 2015г. на мясном производстве 

было произведено 247,02 тыс. т. птичьего помета, а в 2016г. – 249,38 тыс. т. 

В результате увеличения производства продукции птицеводческой отрасли 

в Пермском крае  с каждым годом происходит увеличение выработки отходов, а 

именно птичьего помета. Следует отметить, что птичий помет -это опасный ис-

точник загрязнения окружающей природной среды(почвы, воды, воздуха).  В 

данное время государство уделяет большое внимание проблеме защиты окружа-

ющей природную среду от негативного воздействия различных отходов, которые 

могут образовываться в процессе производства. В этой связи перед птицефабри-

ками ставится задача по уменьшению твердых и жидких отходов производства 

для уменьшения загрязнения окружающей среды. Современные технологии по 

переработке птичьего помета в удобрение должны максимально сохранять его  

питательные вещества и делать безопасным в применении. К таким технологиям 

можно отнести вакуумную сушку. Данная технология производства удобрений 

отвечает современным стандартам и требованиям. Микробиологический анализ 

подтверждает его стерильность и экологическую безопасность продукта. 
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Удобрение в виде птичьего помета применяется при выращивании сельскохо-

зяйственных культур. Внесение удобрения в почву значительно увеличивает 

их урожайность.  

Такой подход птицеводческих предприятий к переработке своих отходов, 

которые образуется при производстве продукции мяса и яйца позволяет им при-

умножать свой капитал и защитить окружающую природную среду от негативно-

го воздействия птичьего помета.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены внешние факторы, которые ока-

зывают воздействие на продовольственную безопасность России. Проанализиро-

ваны размеры государственной поддержки сельскохозяйственных производите-

лей, размеры производства и импорта продовольствия в России.  

Ключевые слова: экспортно-импортные операции, агропромышленный 

комплекс, конкурентоспособность, продовольственная безопасность,  продоволь-

ственная независимость. 
 

До 1970 года считалось, что с развитием НТП продовольственная проблема 

будет решена в глобальном масштабе, то есть решение должно было идти от об-

щего к частному. Так в 1972 году в Стокгольме участники международного фо-

рума намеревались решить проблему продовольствия в мировом масштабе, что 

позволило бы искоренить голод на всей планете [2]. 

Но уже ближе к концу столетия появилась другая концепция. Согласно 

данной теории, решение проблемы продовольственной безопасности возможно 

лишь на уровне отдельных государств, то есть от частного к общему. Сторонники 

данной концепции убеждены, что это связано с рядом ограничивающих факторов 

развития, оказывающих весомое влияние на развитие мирового хозяйства. Дан-

ные факторы затрудняют прогнозы темпов прироста продовольственных и сырье-

вых ресурсов [2]. 

Термин «Продовольственная безопасность» вошел в употребление впервые 

в 1974 году на Всемирной конференции, посвященной проблеме продовольствия, 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1552610
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1552610
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8861
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8861
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проходящей в Риме. Во время данной конференции были выдвинуты тезисы, ко-

торые в полной мере раскрывали всю суть продовольственной безопасности, а 

именно:  

1. Физическая доступность в достаточном количестве, безопасной и пита-

тельной пищи. 

2. Экономическая доступность к продовольствию должного объема и ка-

чества для всех социальных слоев населения. 

3. Автономность и экономическая самостоятельность национальной про-

довольственной системы. 

4. Способность государства минимизировать влияние сезонных, погодных 

и иных колебаний на снабжении продовольствием.  

5. Продовольственная система должна развиваться в условиях расширен-

ного воспроизводства. 

Трансформация продовольственного обеспечения в продовольственную 

безопасность привела к изменению взглядов на аграрную политику. В настоящее 

время цель аграрной политики стала более стратегической. Первенство стали за-

нимать задачи развития аграрной экономики с последующим укреплением страны 

на мировом продовольственном хозяйстве. Такой подход позволяет раскрыть эко-

номический потенциал государства через призму аграрной политики [2]. 

В России огромное множество природных ресурсов и земельные не исклю-

чение. Однако во многих регионах страны отмечены тенденции к снижению ис-

пользования пахотных земель. Известно, что в России в среднем по регионам ис-

пользуется около 69% пахотных земель, тогда как в аграрных развитых странах 

этот показатель равен 80% и более. На сегодняшний день передовые регионы 

России приближаются по использованию земель лишь к 1995 году [1]. 

Национальная безопасность России напрямую зависит от продовольствен-

ной безопасности, на которую оказывают влияние различные внешние факторы 

[4]. 

Особую роль на сегодняшний день играют – политические факторы. После 

событий 2013-2014 г.г отношения между Россией и многими западно-

европейскими странами мира сильно обострились, что привело к ухудшению от-

ношений, и как следствие – введение санкций, эмбарго и ряд других мер с обеих 

сторон конфликта. Так в 2014 году в ответ на экономические санкции со стороны 

западных стран, Россия наложила продуктовое эмбарго на многие продукты. Под 

запрет попали поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока, 

фруктов, овощей, а также некоторых других категорий продуктов. 

Данные ограничения подразумевали под собой поддержку отечественных 

производителей, но в результате на рынке оказалось огромное множество продук-

ции из стран европейского союза, которые не прошли должную сертификацию, 

что ставило под вопрос качество данной продукции.  

Следующий и немаловажный фактор это глобализационные процессы, 

предполагающие процессы интеграции и либерализации экономик стран. 
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Создание БРИКС и вступление в ВТО, позволило многим зарубежным 

производителям стать фаворитами на продовольственном рынке России, что ведет 

к экспансии и отнимает у отечественных производителей прибыль. Что также 

негативно сказывается на благосостоянии отечественных производителей [3]. 

Согласно отечественному экономисту, Т. Черемисиной «российское сель-

ское хозяйство превратилось в придаток иностранного интеллекта: гербициды, 

пестициды, да и сами семена покупаются за границей, животноводство все боль-

ше зависит от генетических и селекционных разработок иноземных компаний, 

сельскохозяйственные машины, тракторы, комбайны, оборудование – все прихо-

дит из-за рубежа»[2]. 

Стоит также отметить финансово-экономическое положение России, кото-

рая напрямую влияет на государственную поддержку сельскохозяйственных про-

изводителей и как следствие на продовольственную безопасность (таблица 1). 

Таблица 1 

Размер субсидий, млн. рублей 

Федеральный округ 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Относительное 

отклонение 2016 

г. к 2013 г. , % 

Центральный 74411,6 66999,5 66606,8 64163,9 86,2 

Южный 22185,5 19846,8 22476,8 20312,8 91,6 

Северо-Западный 15727,1 18207,7 15147,5 14753,1 93,8 

Дальневосточный 10993,3 8914,1 8916,0 7810,3 71,0 

Сибирский 25997,1 23579,0 24351,9 20880,6 80,3 

Уральский 14084,0 15244,5 13410,7 13353,2 94,8 

Приволжский 57721,7 55834,2 54061,3 45596,3 79,0 

Северо-Кавказский 15466,9 14153,7 15135,1 14800,7 95,7 

 

Опираясь на данные таблицы 1 следует отметить, что в период с 2013 по 

2016 год прослеживается тенденция к уменьшению размера государственной под-

держки сельскохозяйственных производителей, что может негативно сказаться на 

их конкурентоспособности с зарубежными предприятиями.  

Наряду с этим необходимо также рассмотреть уровень производства  и 

ввоза из-за рубежа основных видов продовольствия по годам (таблицы 2,3). 
 

Таблица 2 

Уровень производства основных видов продовольствия за 2013–2016 гг. 
 

Продовольствие 

Годы Относительное откло-

нение 2016 г. к 

2013г. ,% 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Картофель 30199,1 31501,5 33645,9 31107,8 103,01 

Овощи 16109,2 16885,3 17777,2 18041 111,99 

Молоко 30529 30790,9 30796,8 30759 100,75 

Мясо 8544,5 9070,4 9565 9899,4 115,86 

Яйцо 41286,3 41858,7 42570,1 43558,8 105,50 

Фрукты 3380,3 3524,5 3378,3 3862,7 114,27 
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В динамике производства основных видов продуктов питания прослежива-

ется рост практически по всем показателям. Наименьший прирост производства в 

2016 году – молоко. 

Таблица 3  

Состояние ввоза (импорта) основных видов продовольствия 

за 2013-2016 гг. 

Продовольствие 

Годы Относительное от-

клонение 2016 г. к 

2013г. , % 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Картофель 748,6 1045,2 928,4 737 98,45 

Овощи 2816,9 2929,2 2636,3 2320,9 82,39 

Молоко 9444,8 9154,9 7917,3 7544,3 79,88 

Мясо 2480 1952,1 1359,6 1246,4 50,26 

Яйцо 1205,9 1234,9 1235,5 1237,5 102,62 

Фрукты 7200,8 6679,6 6511,3 6517,8 90,51 
 

Таким образом, за последние 4 года импорт основных продуктов питания 

снижается по 5 видам продукции, а в частности импорт: картофеля, овощей, мо-

лока, мяса, фруктов. 

Согласно мнению экспертов доля импорта в общей массе продовольствия 

не должна превышать 20-25%. Если данный порог будет превышен, то продо-

вольственная безопасность и независимость будут находится под серьезной угро-

зой. 

Посмотрим данный показатель на примере отдельных видов продоволь-

ствия (таблица 4). 

Таблица 4 

Доля импорта в общем объеме продовольственных ресурсов России  

Виды продовольствия 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 

Картофель 2,4 3,2 2,7 2,3 

Овощи 14,9 14,8 12,9 11,4 

Молоко 23,6 22,9 20,5 19,7 

Мясо 22,5 17,7 12,4 11,2 

Яйцо 2,8 2,9 2,8 2,8 

Фрукты 68,1 65,5 65,8 62,8 

 

Наименьший удельный вес импортной продукции имеет: картофель, яйцо, 

овощи, мясо, а наибольший: молоко, мясо и фрукты.  

Таким образом, на продовольственную безопасность России оказывают 

влияние внешние факторы, а именно: политические, процессы глобализации и ин-

теграции, финансово-экономическое состояние страны. На фоне ухудшения от-

ношения с западными странами, при грамотной аграрной политике, можно вполне 

успешно развивать импортозамещение. Государство должно поддерживать отече-

ственных сельскохозяйственных производителей. Это может создать благоприят-

ные условия для развития данного сектора экономики, что благоприятно скажется 

на состоянии экономики страны. 
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Вопрос комфортности проживания населения сегодня – фундамент поли-

тики любого государства и в любое время является острым вопросом, особенно, 

если это касается проживания в сельской местности. Насколько комфортно жить в 

том или ином регионе определяет и дальнейшую стратегию развития экономики, 

планирование и привлечение инвестиций и т.д. 

Существует несколько определений комфортности проживания. 

В одном случае, под комфортностью проживания населения на территории 

понимают оптимальное для индивида или популяции состояние окружающей 

среды, обеспечивающее ее способность адаптироваться к условиям проживания с 

наименьшими дополнительными затратами, при сохранении интеллектуальной и 

социальной активности. 

В другом – определяют как характеристику физического, психологическо-

го, эмоционального и социального восприятия людьми своего положения в жизни 

в зависимости от культурных особенностей и системы ценностей и в связи с их 

целями, ожиданиями, стандартами и заботами [2]. 

Для комфортного проживания на селе можно выделить основные критерии 

условий комфортности: 

1. Обеспеченность территории водопроводными, газовыми сетями, линией элек-

тропередач, АТС и т.п. 

2. Достаточное наличие образовательных, здравоохранительных, культурных и 

спортивных учреждений. 

http://www.agroinvestor.ru/analytics/news/28565-v-rossii-ispolzuetsya-69-pashni/
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3. Транспортная развязка (наличие автомобильных дорог с твердым покрытием 

как в самом населѐнном пункте, так и до ближайших крупных населѐнных пунк-

тов) [1]. 

Конечно же, как безусловный критерий комфортного проживания в сель-

ской местности, можно отметить само жильѐ. Рассмотрим  ввод в действие жилых 

домов в городах сельской местности в Пермском крае (таблица 1). 

Таблица 1  

Ввод в действие жилых домов в сельской местности Пермского края  

(тысяч квадратных метров общей площади) 

Жилые дома 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г 

Введено, всего 211,1 297,6 323,1 379,9 285,1 

из них: 

построенных населением за 

счѐт собственных и привле-

чѐнных средств 

 

165,7 

 

240,6 

 

290,6 

 

289,2 

 

193,6 

Как видим, ввод в действие жилых домов в сельской местности имеет 

неоднозначную динамику.  В период с 2012 по 2015 год наблюдался рост ввода 

жилья, но к 2016 году произошѐл спад почти на 100 тысяч квадратных метров 

общей жилой площади. Также стоит отметить, что построенное за счѐт собствен-

ных и привлечѐнных средств жильѐ сокращается. Это значит, что из бюджета вы-

деляется большая часть на данную статью (строительство жилья в сельской мест-

ности), для привлечения молодых специалистов и молодых семей в село. Рас-

смотрим развитие инфраструктуры сельской местности в Пермском крае (табли-

ца 2). 

Таблица 2  

Развитие инфраструктуры сельской местности в Пермском крае 

Критерий 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Водопроводных сетей, км 37,8 31,9 24,3 37,6 0,7 

Газовых сетей, км 181,9 280,2 162,4 134,5 256,3 

АТС, тыс. номеров 0,9 1,1 1,0 1,2 - 

Линий электропередачи для электри-

фикации сельского хозяйства, км: 

напряжением 0,4 кВ 

 

247,1 

 

269,0 

 

615,2 

 

490,0 

 

428,3 

напряжением 6-20 кВ 152,6 126,8 130,1 120,2 159,7 

Ввод водопроводных сетей в сельской местности снижается, в 2016 году в 

Пермском крае было обеспечено системой водопровода 700 метров территории 

сѐл. Это в 37 раз меньше, чем в 2015 году.  Что касается газификации, то наблю-

дается увеличение километража по данному критерию. Резкое увеличение коли-

чества электрификации на территориях сельских поселений зафиксировано в 2014 

году, в дальнейшем показатель идѐт на убыль. По факту, на настоящий момент на 

территории Пермского края ещѐ достаточно много населѐнных пунктов, которые 

пытаются устроить свой быт и добиться развитой инфраструктуры в своих посе-

лениях. 
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Особенную роль в комфортности проживания на селе имеет возможность 

индивида развиваться и обучаться. Элементарное наблюдение за своим здоровьем 

и получение необходимой медицинской помощи также является неотъемлемой 

критерием комфортности. Анализ ввода в действие объектов социально-

культурного назначения в сельской местности представлен в таблице 3. 

Таблица 3  

Ввод в действие объектов социально-культурного назначения  

в сельской местности Пермского края 

Объекты социально-культурного 

назначения 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Общеобразовательные организации, 

ученических мест 

1160 24 140 280 - 

Дошкольные образовательные орга-

низации, мест 

- 729 980 1700 340 

Больничные организации, коек - - - - 50 

Амбулаторно-поликлинические ор-

ганизации, посещений в смену 

236 217 375 361 18 

Учреждения культуры клубного ти-

па, мест 

- 610 452 646 400 

 

По всем представленным данным наблюдается увеличение показателей с 

2014 г., что может быть связано с вступлением в силу первого этапа программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 

2020 года». Уменьшение показателей после 2014 года свидетельствует о возмож-

ной наполненности и минимальной удовлетворѐнности того или иного пункта 

комфортности проживания населения. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что человеческий капитал 

является основой на государственном и муниципальном уровне управления. 

Обеспечение высокого качества жизни является ключевой задачей властей, так 

как имеет прямую связь с экономическим ростом. Среди приоритетных направле-

ний качества жизни сельских территорий Пермского края за исследуемый период 

были развитие инфраструктуры и обеспечение сельских территорий жильѐм. На 

сегодняшний день существует множество программ, которые призваны улучшить 

качество жизни на селе: привлекаются специалисты как из области образования, 

так и агропромышленного комплекса. Важно отметить и то, что государственные 

программы выражают поддержку для молодых специалистов, которые едут жить 

и работать в сельскую местность в качестве как денежных выплат, так и движи-

мого и недвижимого имущества. Таким образом, при планомерном исполнении 

показателей программы можно добиться существенного улучшения качества 

жизни на сельских территориях. 
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Одна из многих первостепенных задач продовольственной безопасности – 

обеспечение населения качественным мясом и мясопродуктами, преимуществен-

но собственного производства [5]. Для выполнения этой задачи необходимо раз-

вивать сельскохозяйственное производство ускоренными темпами.  

Следует отметить, что мясное скотоводство как отрасль может развиваться 

как экстенсивным, так  и интенсивным путем. По мнению Е.А. Чауниной и  Шма-

кова П.Ф. интенсивный путь развития мясного скотоводства может сыграть гро-

мадную роль в развитии региона [8]. В современных условиях мясное скотовод-

ство переживает непростые времена, при этом финансирование развития мясного 

скотоводства по госпрограмме является крайне необходимым, что и рассматрива-

ет Мухаметшина Ю.Р. в своей работе [6]. Мы вполне согласны с этой точкой зре-

ния.  

Одним из возможных решений данной проблемы с нашей точки зрения  

является совмещение   экстенсивных и интенсивных путей развития, что и рас-

сматривают Широков С.Н. и Писаренко П.И. в своей работе [9]. Изучая статисти-

ку мы пришли к выводу, что в последние годы на территории Российской Феде-

рации наблюдается значительное снижение поголовья животных, что нашло так-

же отражение и в  работе И.Л. Дьяченко, С.В. Покровских, Г.А. Брюханова. Они  

приходят к выводу, что для решения проблемы обеспечения населения мясом 

необходимо значительно увеличить поголовье животных исходя из рациональных 

норм потребления мясной продукции [4], что не противоречит выводам сделан-

ным нами. Опираясь на выше указанные проблемы отрасли мясного скотоводства, 

которые нашли отражение во многих научных трудах известных ученых, мы счи-
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таем, что необходимо изучать динамику поголовья скота, рассматривая эту про-

блему под региональным углом. 

В связи с этим оценка современного состояния мясного скотоводства в 

Пермском крае позволит выявить недостатки в данной отрасли, а также пути и 

резервы его развития. На основании статистической информации проведем анализ 

поголовья, выход продукции, и степень самообеспеченности Пермского края в 

этом сегменте АПК. 

На 1 января 2017 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось  

245 тыс. голов крупного рогатого скота (98 % к 1 января  2016 года). Проанализи-

ровав данные в таблице 1 можно сделать вывод, что наблюдается стабилизация 

поголовья коров в последние два года, в хозяйствах всех категорий поголовье ко-

ров в 2016 году составило 105,1 тыс. голов коров, что составляет 93,8% по срав-

нению с 2012 годом. В 2016 году    реализовано на убой хозяйствами всех катего-

рий  109,3  тыс. тонн всех видов скота и птицы или 94% от реализованного в 2012 

году.   

Производство  мяса и субпродуктов пищевых убойных животных в январе-

декабре 2016 года по сравнению с январем-декабрем 2015 года увеличилось на 

0,8%, производство полуфабрикатов выросло на 2,7%. 

Таблица 1 

Основные показатели развития мясного скотоводства  

за 2012-2016 гг. по хозяйствам всех категорий * 

 

Показатель 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. Отн-ое откл-ие 

2016г.  к 

2012г., % 
Поголовье КРС, тыс. голов 261,0 254,1 246,9 249,1 245,0 93,8 

Коров, тыс. голов 107,6 104,7 103,0 104,6 105,1 97,7 

Произведено на убой скота 

и птицы в живом виде, 

тыс. тонн 

116,2 113,0 112,6 114,2 109,3 94,0 

Производство основных видов продукции: 

Мясо, включая субпродук-

ты, тонн 

17699 16521 15192 19545 19709 111,4 

Колбасные изделия, тонн 43641 40790 36682 36002 34011 77,9 

Мясные полуфабрикаты, 

тонн 

33931 37947 39362 40933 42025 123,9 

* составлено автором по данным источника [2] 

В 2016 году производство говядины составило 30,9 тыс. тонн, а потребле-

ние -  59,4 тыс. тонн. Таким образом, спрос на говядину на 48% удовлетворяется 

за счет ввоза из других регионов и импорта.  

Потребление мяса по краю в последние годы колеблется на уровне 61–62 

кг на душу населения в год при рекомендуемой медицинской норме в 73. При 

этом происходит устойчивый рост объемов ввозимых продуктов. В 2016 году по 

сравнению с 2012 годом произошел рост объемов импорта, мяса (на 10,9%), со-

гласно данных из таблицы 2. 
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Таблица 2 

Импорт и экспорт основных продуктов питания в Пермском крае  

за 2012-2016 гг.* 

Показатель 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. Относительное от-

клонение 2016г.  к 

2012г., % 
Импорт, тыс. тонн 98,6 110,4 106,9 116,3 109,4 110,9 

Экспорт, тыс. тонн 15,3 24,2 23,0 37,8 30,3 198 

* составлено автором по данным источника [2] 

В Пермском крае, который скорее является промышленным, нежели сель-

скохозяйственным регионом [7], за период с 2012 по 2016 годы производство 

продукции мясного скотоводства снизилось, что отражено в  таблице 3.   

Таблица 3 

Производство продукции мясного скотоводства 2012-2016 гг.* 

Показатель 2012 г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. Относительное 

отклонение 

2016г. к 2012г., % 

Скот на убой, из них: 116,2 113,0 112,6 114,2 109,3 94,0 

КРС, тыс. тонн 35,1 34,8 34,0 31,5 30,9 88,0 

Свиньи, тыс. тонн 36,4 32,2 28,0 30,9 26,2 72,0 

Овцы и козы, тыс. тонн 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 95,5 

* составлено автором по данным источника [2] 

Анализ данных таблицы 3 показывает, что производство скота на убой в 

убойном весе в Пермском крае за период с 2012 года по 2016 год сократилось на 

6,9 тыс. тонн или составляет 94% от производства в 2012 году. При этом произ-

водство на убой крупного рогатого скота сократилось на 12%, свиней  на 28 %, 

коз и овец  на 4,5%. Основной причиной снижения производства продукции жи-

вотноводства является сокращение поголовья скота. Данные представленные в 

таблице 1 также подтверждают вывод о том, что поголовье скота в хозяйствах 

всех категорий в Пермском крае за анализируемый период сократилось.  

Динамика поголовья мясного скотоводства по видам представлена в таб-

лице 4. Анализируя данные из таблицы 4 видим, что поголовье мясного скотовод-

ства неуклонно растет, и выросло в три раза. Неблагоприятная тенденция сниже-

ния общего поголовья скота продолжается и в 2017 году, за период с июля 2016 

года по июль 2017 года поголовье крупного рогатого скота снизилось на 3%.  

Таблица 4 

Динамика поголовья мясного скотоводства 2012-2016 гг.* 

Поголовье 2012г

. 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. Относитель-

ное отклоне-

ние 2016г. к 

2012г., % 

Общее поголовье КРС, тыс. 

голов 

261,0 254,1 246,9 249,1 245,0 93,8 

Общее поголовье мясного 

скота и помесного скота, тыс. 

голов 

 

7,1 

 

9,1 

 

13,3 

 

17,8 

 

21,5 

 

302,0 
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Продолжение таблицы 4 

В том числе маточное пого-

ловье мясного скота и помес-

ного скота, тыс. голов 

 

2,9 

 

3,7 

 

5,2 

 

7,0 

 

8,3 

 

286,0 

Общее поголовье мясного 

скота, тыс. голов 

5,7 7,3 9,3 12,5 15,2 266,7 

Маточное поголовье мясного 

скота, тыс. голов 

2,6 3,1 3,6 4,9 5,9 226,7 

Общее поголовье помесного 

скота, тыс. голов 

1,4 1,8 4,0 5,3 6,3 450,0 

Маточное поголовье помес-

ного скота, тыс. голов 

0,3 0,6 1,6 2,1 2,5 800,0 

* составлено автором по данным источника [2] 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 

принято решение о необходимости формирования новой отрасли в скотоводстве – 

разведение крупного рогатого скота специализированных мясных пород и полу-

чение помесей от низкопродуктивного молочного скота. Совершенствуется пле-

менная база мясного скотоводства. 

Большинство мясокомбинатов Пермского края работают на привозном сы-

рье, а отсутствие собственного забоя существенно ограничивает производство мя-

сопродуктов в малых и средних сельскохозяйственных организациях и в личных 

подсобных хозяйствах. На сегодняшний момент в Пермском крае насчитывается 29 

организаций, осуществляющих услуги по забою скота. У большинства этих органи-

заций низкая мощность холодильного оборудования, только у 10 мощность более 10 

тонн в сутки. В этом перечне лидирует ЗАО «Агрофирма «Мясо» с мощностью 470 

тонн сутки. Еще 13 организаций осуществляют убой для собственных нужд.  

Сегодня в Пермском крае разведением специализированного мясного скота 

занимаются около полусотни хозяйств. Отрасль мясного животноводства является 

приоритетной отраслью и получает государственную поддержку со стороны крае-

вого и федерального бюджетов. 

В Пермском крае уделяется большое внимание развитию племенного жи-

вотноводства. Из пород мясных направлений у нас разводят две всемирно извест-

ные породы абердин-ангусскую и герефордскую [1].  

Основным источником производства говядины в Пермском крае является 

выбракованный крупный рогатый скот из молочных стад, на долю которых при-

ходится почти 98% этого вида мяса. 

Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенци-

ала устойчивого развития конкурентоспособного крупномасштабного мясного 

скотоводства являются:  

- малочисленность мясного скота;  

- недостаточный уровень технического и технологического оснащения от-

расли в фазе репродукции поголовья и откорма молодняка; 

- неудовлетворительное состояние и использование естественных кормо-

вых угодий; 
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- слабая кормовая база откорма; 

- невысокий потенциал продуктивности скота; 

- низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей 

в откорме скота и производстве говядины. 

Проведенная оценка состояния мясного скотоводства в Пермском крае 

позволяет сделать вывод, что оно идет по экстенсивному пути развития. Умень-

шение поголовья скота с одновременным использованием прогрессивных техно-

логий по выращиванию, откорму, содержанию скота, применению энергоэффек-

тивного оборудования. Для увеличения производства говядины в Пермском крае 

возможны два направления: 

- использование малопродуктивного и выранжированного молочного пого-

ловья дойного стада для получения помесного приплода от скрещивания с быка-

ми мясных пород и выращивание его на мясо, усовершенствование технологии 

выращивания молодняка и интенсивного откорма (создание специализированных 

хозяйств и площадок по откорму); 

- продолжение развития специализированной отрасли мясного скотовод-

ства (разведения скота мясных пород). 

В Пермском крае успешно развиваются оба эти направления мясного ско-

товодства. Ускоренными темпами увеличивается поголовье мясного и поместного 

скота. Пермский край обладает значительными земельными угодьями, возможно-

стью получения дешевых травянистых кормов и емким рынком сбыта, что необ-

ходимо использовать для расширения мясного скотоводства[3]. 

Для создания крупной отрасли специализированного мясного скотоводства 

как поставщика высококачественной говядины в перспективе до 2020 года Перм-

ский край располагает всеми необходимыми предпосылками: 

- наличие естественных кормовых угодий и неиспользуемой пашни; 

- апробированная практически во всех регионах страны малозатратная ин-

тенсивно-пастбищная технология мясного скотоводства; 

- ресурсы маточного поголовья в мясных и молочных стадах для формиро-

вания новых мясных ферм племенного и особенно товарного назначения. 
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Ландшафтное строительство - это вид строительства, который включает в 

себя благоустройство территории посредством использования зеленых насажде-

ний, малый архитектурных форм, дорожек. Главной задачей ландшафтного стро-

ительства является создание комфортной среды для человека, как для кратковре-

менного отдыха, так и для продолжительного местонахождения, сюда могут быть 

включены места ограниченного пользования, например, санатории, больницы, 

школы, так и места общего пользование, такие как скверы, парки, бульвары. Це-

лью ландшафтного строительство является гармоничное расположение объектов, 

умело сочетая их со зданиями, и окружающей обстановкой, создав  имитацию 

максимально естественного  и природного облика объекта строительства.  

Для создания объекта ландшафтного строительства необходимо проделать 

большую работу, в которой задействовано много специалистов из разных обла-

стей. Свою руку к работе прикладывает геодезист, инженер, дендролог, садово-

парковый инженер, он же проектировщик, озеленитель, строитель. Поэтому со-

здание участка с ландшафтным дизайном можно разделить на множество обла-

стей, каждая из которых из года в год развивается, появляются новые тенденции и 

технологии для того, что бы максимально автоматизировать работу, ускорить 

процесс создания и реализации объекта строительства. Еще одной из сторон ме-

дали современных технологий является и веяние моды, которое позволяет вла-
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дельцам участков быть всегда в тренде и обеспечивает простоту ухода за насаж-

дениями.  

В 2017 году кардинально изменилась мода на стиль, до этого был настоя-

щий бум на альпийский ландшафт, подпорные стенки, альпийский горки, причем 

существовали определенные стандарты по их обустройству и подбору растений, 

что значительно увеличивало экономические затраты на обустройство таких эле-

ментов ландшафта. На сегодняшний день современные технологии диктуют пра-

вила о том, что экспериментировать не можно, а нужно.  

Теперь актуален стиль «нетронутой природы» в котором значительную 

роль играют различные старые сосны, ели, березы, такие деревья на участках ста-

раются максимально сохранить, для того что бы можно было подчеркнуть дев-

ственность природы огромными валунами, мхами и т.п . 

Еще один из актуальных трендов 2017-2018 года является «сад без ухода». 

При недостатке времени для ухода за насаждениями и материальных средств об-

стоятельства вынудили человека создавать нечто новое и простое, что не будет 

уступать по красоте мавританскому саду. Самым актуальным ассортиментом та-

кого сада является: туя западная, карликовые формы сосны, можжевельники, лу-

говая растительность. 

Поскольку самой актуальной темой в ландшафтном строительстве является 

отсутствие времени и желания ухаживать за участком, появилась одна из техно-

логий строительства ландшафтного объекта, а именно следование ландшафта за 

архитектурой. Теперь стараются как можно меньше создавать извилистых доро-

жек, групповых насаждений, клумб, в саду на замену зелени приходят бетонные, 

массивные покрытия, зеркальные поверхности которые позволяют расширить 

зрительно территорию участка, прямолинейные дорожки, для упрощения стрижки 

газона. Упор делается на минимализм, в частных случаях стали создавать камен-

ные сады, за которыми уход не требуется вообще. 

Для сельской местности данное развитие моды в ландшафтном дизайне 

стало сверхактуально. Для того, что бы в сельских территориях поднять уровень 

жизни, при этом не отставать от мировых тенденций, достаточно следовать новым 

веяниям в ландшафте. При этом экономические издержки составят минимальный 

процент, поскольку именно в 2017-2018 году направленность идет на « сады без 

ухода».  

В сельской местности условия для «садов без ухода» складываются благо-

приятным образом. В большинстве случаях даже не потребуется высаживать но-

вые культуры, которым потребуется время для того что бы вырасти.  Что бы раз-

бить сквер или парк  достаточно будет максимально сохранить имеющуюся рас-

тительную флору, проредив поросль, оставив взрослые , здоровые деревья и раз-

работать тропиночную сеть, при этом не усердствуя с извилистыми дорожками. 

Для того что бы придать ландшафтному дизайну в таких условиях преимущество 

долговечности во внешнем облике можно «раскидать» валуны, которые со време-
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нем, вероятнее всего, обрастут мхом. Через десятки лет такой сквер или 

парк будет казаться максимально природным. 
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целевых параметров государственной программы развития сельского хозяйства. 
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Сложившаяся система кредитования агропромышленного комплекса 

(АПК) страны представлена следующими основными участниками: аграрные 

коммерческие организации (АКО) (заемщик), кредитные организации – коммер-

ческие банки (кредитор), государство, воздействующее на кредитные отношения 

посредством законодательно-нормативного регулирования. Повышение эффек-

тивности ее функционирования связывается исследователями с выявлением усло-

вий и факторов, оказывающих позитивное влияние на развитие кредитования, по-

иском новых форм взаимодействия различных институтов рынка, государства и 

бизнеса в решении задач, стоящих перед сельским хозяйством, разработкой эф-

фективных кредитных продуктов для АПК, усилением государственной поддерж-

ки кредитования сельского хозяйства [3]; необходимостью усиления ответствен-

ности банков за использование средств, направляемых на финансирование госу-

дарственных целевых программ развития АПК, развитием национальной системы 

аграрного кредитования; поддержкой банковского капитала; повышения доверия 

заемщиков к системе агрокредитования [2]; эффективной политикой банков по 

внедрению технологических, финансовых и организационных инноваций и дру-

гими направлениями.  
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Произошедшие изменения в государственной поддержке АПК связаны, 

среди прочих направлений, с применением новой схемы субсидирования креди-

тования аграрной сферы экономики [1].  

Поддержка кредитования аграрного сектора всегда являлась составляю-

щим элементом государственной аграрной политики в стране, и за рубежом, что 

проявляется в изменении результативности деятельности отрасли. За предыдущие 

годы в стране наблюдается рост производства продукции сельскохозяйственной 

продукции, темпы роста которой были наивысшим в 2011г. – 126,04% за исследу-

емый период (таблица 1).  

Таблица 1  

Динамика производства сельскохозяйственной продукции, 

объема кредитов и субсидий по кредитам, выданных предприятиям АПК* 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Производство продукции 

сельского хозяйства, млрд. 

руб. 

2587,7 3261,69 3339,1 3687,07 4319,05 5165,7 

Темп роста производства 

продукции сельского хо-

зяйства, % 

X 126,04 102,37 110,42 117,14 119,60 

Объем кредитов предпри-

ятий АПК, млрд. руб. 
1030** 1272** 1431** 1162,0 1011,36 1129,74 

Темп роста кредитов, % X 123,49** 112,5** 81,20 87,03 111,70 

Субсидии по кредитам 

предприятиям АПК, млрд. 

руб. 

74,4 75,7 78,4 76,5 91,2 89,7 

Темп роста субсидий по 

кредитам, % 
X 101,74 103,56 97,6 119,2 98,35 

* составлено по данным источников[4], [5], [8];  

** с учетом переходящих кредитов.  
 

Почти такая же величина темпов роста наблюдается по объемам кредитных 

ресурсов АПК в этот период – 123,49%. Размер ежегодных субсидий предприяти-

ям АПК на возмещение расходов по уплате процентов за кредитные ресурсы за 

предыдущие 6 лет, в целом, имеет тенденцию к росту. Так, наибольший темп ро-

ста размера выплаченных субсидий был в 2014г. - 119,2%, при этом наблюдается 

рост темпов производства продукции сельского хозяйства примерно на такую же 

величину при снижении объема кредитных ресурсов. Представленные данные 

свидетельствуют о том, что государственная поддержка кредитования АПК ока-

зывает положительное воздействие на результативность функционирования от-

расли.  

С 1 января 2017г. начал действовать новый порядок предоставлений суб-

сидий по кредитам, так называемое, льготное кредитование АПК. При этом 

предусматривается два вида льготных кредитов по ставке не более 5% годовых - 

инвестиционные кредиты на срок от 2 до 15 лет, краткосрочные кредиты на срок 

до 1 года с ограничением объема кредита на заемщика – не более 1 млрд. руб.  
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Главным отличием новой схемы субсидирования кредитов является то, что 

получателем субсидий является кредитующий банк, которому субсидии возме-

щают недополученные доходы по льготным кредитам. 

Коммерческими банками, которым может быть предоставлена субсидия в 

рамках новой схемы льготного кредитования АПК, определены системно значи-

мые российские кредитные организации и отобранные МСХ РФ в соответствие со 

следующими критериями: наличие собственных средств в размере не менее 20 

млрд. рублей; наличие специализированных кредитных продуктов и программ для 

организаций агропромышленного комплекса; срок деятельности организации со-

ставляет не менее 5 лет; организация не находится в стадии реорганизации и лик-

видации; наличие статуса резидента Российской Федерации и регистрация на тер-

ритории Российской Федерации. 

На 2017г. уполномоченными банками по льготному кредитованию МСХ 

РФ определены следующие кредитные организации [6] (таблица 2).  

Таблица 2  

Перечень российских кредитных организаций, отобранных Минсельхозом  

России в качестве уполномоченных банков для предоставления из федерального 

бюджета субсидий в 2017 г. 
Системно значимые банки 

в России 
Уполномоченные банки, отобранные МСХ России 

АО ЮниКредит Банк, Банк Зенит 

Банк ГПБ (АО) Банк Возрождение 

Банк ВТБ (ПАО) Московский индустриальный банк 

АО «АЛЬФА-БАНК» Связь-банк 

ПАО Сбербанк АК БАРС Банк 

ПАО Банк «ФК Откры-

тие» 
Московский кредитный банк 

ПАО РОСБАНК АКБ Российский капитал 

ПАО «Промсвязьбанк» Всероссийский банк развития регионов 

АО «Райффайзенбанк» Банк Санк-Петербург 

АО «Россельхозбанк» 

ПАО «ТРАНСКАЛИТАЛБАНК» 

Банк Россия 

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 

БАНК ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-

СТВО РосЕвроБанк 

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» 

 

Схема льготного кредитования в 2017г. выглядит следующим образом:  

1. Потенциальный заемщик подает в банк заявку по установленной форме 

и необходимые документы (в соответствии с правилами банка);  

2. Банк проверяет потенциального заемщика на соответствие требованиям 

и целевому назначению кредита, включает его в реестр потенциальных заемщи-

ков и направляет реестр в Минсельхоз России;  

3. Минсельхоз России рассматривает полученные документы и в течение 7 

рабочих дней направляет уведомление о включении или не включении потенци-

ального заемщика в реестр заемщиков;  
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4. Банк выдает кредит заемщику при положительном решении Минсельхо-

за России;  

5. Банк ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

направляет в Минсельхоз России заявку на получение субсидии, с приложением 

необходимых документов;  

6. Минсельхоз России осуществляет перечисление субсидии банку в соот-

ветствии с соглашением на основании представленных документов не позднее 10 

рабочего дня с момента их получения.  

Для получения льготного кредита заемщик должен удовлетворять следу-

ющим требованиям: 

1. Относиться к группе - сельскохозяйственные товаропроизводители, ор-

ганизации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, 

первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяй-

ственной продукции и ее реализацию, за исключением сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов. 

2. Не находиться в процессе реорганизации, ликвидации и не иметь огра-

ничения на осуществление хозяйственной деятельности. 

3. Обладать статусом налогового резидента Российской Федерации;  

4. Быть зарегистрированным на территории Российской Федерации в соот-

ветствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей». 

5. В отношении заемщика не должно быть возбуждено производство по 

делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

6. Не иметь просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации и в государственные внебюджетные фонды.  

Минсельхоз России утвердил 27 февраля 2017 г. план льготного кредито-

вания заемщиков на 2017г., который определяет объем субсидий, предоставляе-

мых уполномоченным банкам по планируемым к выдаче льготным кредитам. 

Предусмотрено выделение 21295535,79 тыс. руб., в т.ч. по краткосрочным креди-

там 15431016,5 тыс. руб. (72,5%), по инвестиционным кредитам 5864519,29 тыс. 

руб. (27,5%) [7]. Плановый размер единой субсидии в 2017 году составляет 

449554,70 тыс. руб., в т.ч. возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-

вания 7000,00 тыс. руб. (1,56%), возмещение части процентной ставки по кратко-

срочным кредитам 183055,90 тыс. руб. (40,7%).  

Таким образом, в 2017г. запланировано 21485591,69 тыс. руб. средств гос-

ударственной поддержки кредитования АПК из федерального бюджета. При этом 

абсолютно большая часть средств (99,12%) направляется уполномоченным бан-

кам, участвующих в схеме льготного кредитования. По итогам 2015г. размер суб-

сидий по кредитованию, направленных в отрасль АПК, составил, как отмечено, 
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89,7 млрд. руб., что в 4 раза выше плановой величины этих субсидий в 2017г., кото-

рые будут, по существу, перенаправлены на поддержку кредитных организаций.  

Можно сделать вывод о том, что применение новой схемы господдержки 

кредитования АПК не сопровождается качественным изменением сущности си-

стемы кредитования. Как нам представляется, влияние государства на систему 

кредитования аграрного сектора экономики выражается посредством воздействия 

на составляющие ее элементы. Посредством этого воздействия происходит разви-

тие функционирующей системы кредитования, изменение ее свойств, что, несо-

мненно, оказывает влияние на результативность процесса кредитования. Оценка 

результативности новой системы кредитования может быть осуществлена по ис-

течении определенного периода времени, в рамках выполнения целевых парамет-

ров Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 
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Продовольственная безопасность государства – одно из приоритетных 

направлений системы обеспечения национальной безопасности. Пути и методы 

реализации продовольственной безопасности в России основываются на взаимо-

связанных факторах, к которым относятся: уровень развития сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности, процесс глобализации экономи-

ки, импорт и экспорт продуктов питания, доступность и качество продукции.   

В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации 

(утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года 

№ 120) понятию «продовольственная безопасность» дано следующее определение 

– это состояние экономики страны, при котором обеспечивается продовольствен-

ная независимость Российской Федерации, гарантируется физическая и экономи-

ческая доступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов, соот-

ветствующих требованиям законодательства Российской Федерации о техниче-

ском регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления пи-

щевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни [5]. 

В свою очередь, продовольственная независимость – это устойчивое отече-

ственное производство пищевых продуктов в объемах не меньше установленных 

пороговых значений его удельного веса в товарных ресурсах внутреннего рынка 

соответствующих продуктов [5]. 

Таким образом, продовольственная безопасность России представляет со-

бой такое состояние экономики и АПК страны, которое, при сохранении и улуч-

шении условий жизнедеятельности и окружающей среды, независимо от внешних 

и внутренних факторов влияния, позволяет населению страны бесперебойно и 

своевременно получать экологически чистые и полезные для здоровья продукты 

питания по доступным ценам, в объемах обоснованных и установленных норм. На 

уровне социальных групп, регионов, семей и отдельных лиц она реализуется как 

право на доступ к продовольствию. А именно, экономическая доступность продо-

вольствия определяется уровнем дохода гражданина, который позволяет купить 

продукты питания. Качество и безопасность продовольствия определяется содер-

жанием необходимых калорий в пищевых продуктах, а также предотвращается 

производство, реализация и потребление некачественных пищевых продуктов, 

способных нанести вред здоровью населения [2]. 

Продовольственная безопасность считается одним из главных показателей 

социально-экономического развития государства. На рисунке 1 представлен рей-

тинг стран мира по уровню продовольственной безопасности, опубликованный 

аналитическим подразделением британского журнала Economist (компания The 

Economist Intelligence Unit). 

http://base.garant.ru/12129354/1/#block_4
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Рисунок 1. Рейтинг стран мира по уровню продовольственной  

безопасности в 2016 г. 
 

В 2016 г. Россия занимала 43 место (63,8%) в рейтинге стран мира по уров-

ню продовольственной безопасности. Это обусловлено снижением качества про-

дуктов питания и уменьшением потребительской корзины населения (из-за по-

вышения цен, сокращения ассортимента).  

Стремление повысить уровень продовольственной безопасности способ-

ствует устойчивому производству основных продуктов питания и их доступности 

населению. В таблице 1 представлены основные показатели производства по ви-

дам продуктов питания в 2014-2016 гг [3]. 

Таблица 1 

Производство продуктов питания в 2014-2016 гг. в России, млн. тонн 

Виды с.-х. сырья и  продо-

вольствия 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

зерно 77,6 76,2 86,2 

сахарная свекла 29,9 34,7 45,2 

картофель 3,8 4,7 4,2 

овощи 2,6 2,9 3,1 

скота и птицы на убой 6,6 7,1 7,5 

молоко 14,4 14,7 15,0 

семена подсолнечника  5,9 6,5 7,6 

рыба и продукты рыбные 

переработанные и консер-

вированные, тыс. т 

 

3725,0 

 

3819,0 

 

3831,0 

яйцо, млрд. шт. 32,6 33,3 34,4 

 К 2016 г. в России наблюдается рост производства по всем видам продук-

тов питания. Это связано со стремлением заменить импортные продукты и увели-

чить их доступность для населения. 

Проблема обеспечения продовольственной безопасности обострилась в 

связи с нестабильной политической и экономической ситуацией в мире. Между-

народные санкции, установленные для России, поставили экономику страны в 
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экстремальное положение, требующее быстрых и точных решений и результатов 

для выхода из сложившейся ситуации [4].  

В современных реалиях экономика стремится развиваться с ориентацией 

на самодостаточность и самопроизводство продовольствия. Именно поэтому в 

приоритете развитие агропромышленного комплекса России [1].  

Условия обеспечения и укрепления продовольственной безопасности фор-

мируются во всех сферах развития России:  

 поддержание стабильной нормативно-правовой базы на законодатель-

ном уровне;  

 разработка государственных программ для помощи сельхозпроизводи-

телям; 

 разработка и внедрение комплексных стратегий развития отраслей 

АПК для создания условий производства, переработки, хранения сырья и продо-

вольствия; 

 проведение активной внешнеэкономической политики (оптимизация 

экспортно-импортной деятельности); 

 реализация эффективного механизма государственного регулирования 

ценообразования и создание взаимосвязанной системы цен на продовольственное 

сырье, средства производства и промышленные товары необходимые аграрному 

сектору; 

 развитие инновационной и технологической базы (новые техника и 

технологии), внедрения достижений научно-технического прогресса в агропро-

мышленный комплекс, а также привлечение высококвалифицированных кадров в 

аграрный сектор; 

 обеспечение контроля, а также систематическое повышение качества 

продовольствия, и его соответствие медицинским требованиям и нормам; 

 доступность продовольствия и расширение ассортимента продукции, 

производимой местными организациями.  

Таким образом, продовольственная безопасность государства — это, преж-

де всего, физическая и экономическая доступность продовольствия, т.е. стабиль-

ный уровень доходов населения, качество и соответствие всем нормам продуктов 

питания, наличие и достаточность продуктов в стране во все времена года в раз-

нообразном ассортименте. Поэтому обеспечение и укрепление продовольствен-

ной безопасности достигается по средствам максимального сохранения и разви-

тия основных направлений специализации сельского хозяйства.  
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Аннотация. В статье проанализировано состояние качества жизни сельско-

го населения на сегодняшний день, предложены пути решения проблем, препят-

ствующие развитию сельских территорий, а также система управления и контроля 

состояния жизни сельчан.  
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социально-экономическое развитие. 

  

Сельские территории региона, как многофункциональная подсистема об-

щества, всегда выполняли и выполняют важнейшие стратегические задачи. Про-

довольственная безопасность, контроль над территориями, воспроизводство тру-

довых ресурсов, культурно-историческая самобытность  - приоритетные направ-

ления политики развитых, независимых государств[3].  

В этой связи социально-экономическое развитие сельских территорий ре-

гионов РФ, а вместе с тем и качество жизни сельского населения - вопросы, кото-

рые приобретают сегодня высочайшую. Сегодняшнее состояние качества жизни 

сельского населения нуждается в существенной корректировки государственной 

аграрной политики на научной основе, а также повышения социальной ответ-

ственности государства и бизнеса.  

Несмотря на относительный прогресс производительных сил, уровень 

жизни многих людей не только остается низким, но имеет и тенденцию к сниже-

нию, в том числе и в развитых субъектах.  

Вызвано это такими проблемами как:  

1) Безработица. 

2) Удаленность некоторых территорий и отсутствие ресурсов жизнеобес-

печения (аптека, магазин, больница). 

3) Слабо развитая инфраструктура. 

4) Отсутствие социальных учреждений (библиотека, сельский дом куль-

туры). 

http://www.gks.ru/
http://base.garant.ru/12172719/
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5) Тяжелое налогообложение предприятий. 

6) Жилищные проблемы. 

7) Отсутствие образовательных учреждений (школа). 

8) Кадровый голод предприятий сельского хозяйства. 

9) Обостряющиеся демографические проблемы, вызывают снижение 

уровня жизни сельского населения, что ведет в целом к социальной напряженно-

сти в обществе. 

 Повышение благосостояния селян позволяет преодолеть разрыв в качестве 

жизни городского и сельского населения, снижать дифференциацию материаль-

ного положения различных социальных слоев, улучшать воспроизводство и со-

хранение человеческого капитала.  Тем самым мы увеличиваем средний класс в 

государстве, это хороший и стабильный показатель для органов власти. 

Сельское население, как известно, является не только источником трудо-

вых ресурсов, но и формирования армии, носителем нравственности, традиций, 

языка, культуры, совместного рационального проживания в единстве с природой 

и экологией.  

Создание для сельского населения нормальных условий жизни и повыше-

ние ее качества в условиях развития рыночной экономики, невозможны без госу-

дарственной поддержки и бизнеса.  

Нельзя сказать, что государство и Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края заняли позицию бездействия по отношению к 

качеству жизни на селе. Существуют определенные программы господдержки 

федерального и регионального уровня в сфере развития сельского хозяйства и 

устойчивого развития сельских территорий. Например, Федеральная целевая про-

грамма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на пери-

од до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 15.07.2013 № 598, направленная на предоставление субсидий за счет 

средств федерального бюджета на развитие социальной и инженерной инфра-

структуры в сельской местности, возмещается до 70 % стоимости строительства 

объектов социальной и инженерной инфраструктуры: развитие газификации, во-

доснабжения, сети общеобразовательных организаций, плоскостных спортивных  

сооружений, фельдшерско-акушерских пунктов [4].  

22 февраля 2017 года в Государственной Думе  обсуждали инфраструктур-

ные проекты и вопросы, связанные с патриотическим воспитанием, развитием 

культуры в сельских поселениях и муниципальных районах. Заместитель Предсе-

дателя Государственной Думы Петр Толстой, приветствуя членов молодежной 

палаты, затронул тему сохранения исторического наследия и обеспечения куль-

турной преемственности. «Сохранение национальных особенностей и самобытно-

сти народов при одновременном укреплении единства нации и понимании общего 

исторического пути - залог целостности с самостоятельности государства и даже в 

отдаленных местах и селеньях, народ – должен быть единым»,- подчеркнул Петр 

Толстой. 
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Но, несмотря на актуальность изучаемой темы, ею занимался еще П.А. 

Столыпин (Столыпинская аграрная реформа 1906 года) множество научных гипо-

тез, таких ученых как Д.П. Жуковский, Ф.А. Щербин, А.Н. Челинцев, Н.П. Мака-

ров и т.д. [2]. Тем не менее, в современных исследованиях нет единого научно-

теоретического обоснования основных понятий: село, признаки сельских терри-

торий, устойчивое социально-экономическое развитие села, а это значит и единой 

системы нет решения с научной точки зрения. Сложность решения этой проблемы 

состоит и в том, что ее нельзя решить каким-то одним приемом, например, увели-

чением денежных пособий, это может привести к росту инфляции, прежде всего, 

важно выделить группы бедных людей и довести до них необходимые меры со-

действия. Нужен такой социально-экономический и институциональный меха-

низм, который бы, решая проблемы бедности, не приводил к снижению темпов 

экономического роста и эффективности производства. 

Но это все точечно, мы предлагаем создание комитетов при Министерствах 

сельского хозяйства в субъектах регионов, отвечающее за  качество жизни сель-

ских территорий, регулярно выезжающие на места и проверяющие работу мест-

ного самоуправления. Рабочая группа комитета должна анализировать и редакти-

ровать работу всех органов власти, адаптировать ее под регулирование  вопроса о 

качестве жизни сельчан. В состав комитета, должны войти члены ассоциаций фер-

мерских хозяйств региона, представители общественных организаций, администра-

ции города или региона, а так же представители учебных заведений, готовящие кад-

ровый резерв и представители самого Министерства сельского хозяйства.  

Также, в одной из ранее написанных автором статей под названием «Роль 

аграрного воспитания и образования для экономического и социального развития 

сельскохозяйственных территорий», был разработан план-стратегия по привлече-

нию молодежи в сельское хозяйство, использование которого так же положитель-

но сможет повлиять на развитие сельского хозяйства и сельских территорий.  

У  России есть большие перспективы в области сельского хозяйства.  Рос-

сия — издавна огромная аграрная страна с большим количеством пахотных зе-

мель, и быть аграрной страной ей написано и природой, и всем развитием истории 

и экономики[1]. Повышая качество жизни сельского населения, мы получаем много-

численные макроэкономические эффекты, выражающиеся в росте совокупного спро-

са, налоговых поступлений, накоплении национального богатства страны. 
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Аннотация. В статье проведен анализ использования кормов в молочном 
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При правильной заготовке сенажа и силоса получают высококачественный 

корм для животноводства. В последние годы все большее распространение полу-

чает прессование сенажа из валков в рулоны с упаковкой в пленку. По сравнению 

с заготовкой сенажа в траншеях преимущество этой технологии заключается в 

полной механизации процесса, повышение в 1,5-2,0 раза производительности 

труда, возможности силосования трав в оптимальные сроки в любых количествах.  

Технология заготовки сенажа в рулонах позволяет устранить как минимум 

четыре причины потери качества: некачественные измельчение и трамбовку, кра-

евой эффект, вторичную ферментацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 1. Технологические операции при до заготовки зерна методом 

«Сенаж в упаковке» 

Вспушивание массы 

Скашивание трав 

Сгребание 

При влажности массы 60% формируются вал-

ки прямоугольной формы с плотностью массы 

7 кг на погонный метр 

Время скашивания: фаза бутонизации у бобо-

вых, фаза выметывания у злаковых с обяза-

тельным плющением или кондиционировани-

ем массы 

 

Время проведения – сразу после скашивания 

для формирования рыхлого слоя травы хоро-

шо продуваемого воздухом. Цель – за 4-6 ча-

сов подсушить траву до влажности 55-60% 

 

Прессование сенаж-

ной массы 

Подбор валков с одновременным прессовани-

ем начинают при влажности массы 55-60%. 

Плотность прессованной массы 350 кг/м3 

Перевозка рулонов на 

упаковку 

Перевозка рулонов к месту хранения, не позд-

нее часов после формирования рулонов. Обя-

зательное число слоев пленки -6 
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 Одной из приоритетных и перспективных отраслей в Пермском крае явля-

ется молочное скотоводство. Доля молочной продукции в общем объеме произ-

водства составляет более 40 процентов. Тенденции в развитии отрасли в ряде 

районов края носят противоречивый характер. Поголовье сокращается, продук-

тивность возрастает, а обеспеченность молоком и молочной продукцией населе-

ния края сохраняется на уровне 50-60%. С целью увеличения объемов производ-

ства молока более рациональным представляется заменить использование сенажа 

в траншее на сенаж в упаковке.  

Сенаж – это корм из провяленных до влажности 50-55% и ниже трав, со-

храненных в аэробных условиях за счет физиологической сухости корма.  

В рационе молочного скота сенаж играет большую роль, что можно 

наблюдать из таблицы 1, где в структуре рациона кормления сенаж занимал 

наибольший удельный вес  в анализируемый период. 

 

Таблица 1 

Структура рациона кормления молочного скота СПК им.Чапаева  

Кунгурского района, % 

 

Виды кормов 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Сено  0,7 1,1 2,5 

Солома 0,3 1,12 1,9 

Силос 14,36 19,6 14,6 

Сенаж 40,66 38,33 8,4 

Концентраты 40,77 36,87 66 

Молоко  3,12 3,43 6.6 

 

Для сохранности корма в сенажированном виде перечень консервируемых 

трав не имеет значения. Однако, лучший сенаж получают из многолетних бобо-

вых трав, а так же из однолетних сеянных трав. 

Для повышения урожайности и питательности многолетних трав, возделы-

ваемых на сенаж, рекомендуется применять повышенные дозы азотных удобре-

ний [6]. 

Качество сенажа и потери при заготовке во многом зависят от влажности 

трав и технологии их провяливания. Сенаж можно использовать для кормления 

животных через 12-15 дней после закладки. В период использования надо извле-

кать ежедневно и вертикально слоями и скармливать в тот же день. В таком слу-

чае животные будут получать корм качественный и свежий.  

Для получения объективной оценки необходимо рассмотреть  различные 

технологии заготовки сенажа с конечной целью определения наиболее эффектив-

ного метода. Проведенный сравнительный анализ в представлен в таблице 2 [1]. 

Таблица 2 
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 Сравнительная оценка эксплуатационных затрат по технологиям 

 

Статьи затрат 
Сенаж в 

траншее 

«Сенаж в 

упаковке» с 

раздельной 

упаковкой 

рулонов 

«Сенаж в упа-

ковке» с упа-

ковкой рулонов 

в «линию» 

(TUBE-LINE) 

Транспортировка к месту хранения, руб. 2734 947 947 

Сумма затрат на заготовку кормов, руб.  9134,4 7616,5 5695 

Стоимость 1 корм. ед. руб. 3,21 2,16 1,62 

Сбор с 1 га корм. ед. 245 3515 3515 

Стоимость кормов на 1 кг молока (1,15 

корм. ед. на 1 кг молока), руб. 

3,69 2,49 1,86 

Стоимость 1 кг молока из расчета, что 

доля основного корма: силоса 60%; се-

нажа транш.-75%; сенажа в упаковке 

90%, руб. 

4,92 2,76 2,07 

Прибыль на 1 тонну корма, руб. 3030,2 4045,3 4268,5 

 

В рационах молочных коров хороший сенаж может заменить сено и силос, 

при этом в составе рациона коровы потребляют 20-25 кг. сенажа, а крупные жи-

вотные массой 600 кг. и более могут употреблять до 30 кг.[6] 

Авторами статьи было проведено исследование СПК им. Чапаева Кунгур-

ского района, в котором наблюдаются ежегодное увеличение поголовья коров,  

продуктивности скота, прибыли. В рационе кормления молочного скота предприя-

тием использовался сенаж по традиционной технологии. На основе проведенного 

исследования и сравнительного анализа технологий были рассчитаны перспектив-

ные показатели, при использовании технологии заготовки сенажа в упаковке, и 

осуществлен прогноз на следующий период. Данные представлены в таблице 3 [5]. 

Таблица 3 

Динамика и перспективы развития молочного скотоводства  

СПК им. Чапаева Кунгурского района Пермского края 

 
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Прогноз 

Поголовье коров, гол. 759 806 869 932 

Продуктивность коров, кг 6937,42 7012 7173 7295 

Валовое производство, ц. 52655 56517 62338 67989 

Реализовано молока, ц. 47004 49682 53877 61190 

Уровень товарности, % 89,27 87,91 86,43 90 

Производительность тру-

да, кг/час. 

40,5 49,15 43,29 47 

Трудоемкость, чел.час/ц 2,47 2,65 2,31 2,12 

Себестоимость 1 ц. руб 1104,69 1271,99 1379,67 1300 

Цена реализации, руб. 2022,57 2187,39 2313,31 2500 

Прибыль, тыс. руб. 43,159 45,425 50,157 73,43 

Уровень рентабельности 

производства, % 

83,14 41,82 67,35 70 

 

Из данной таблицы видно, что при данном рационе кормления и использо-

вания технологии «Сенаж в упаковке» с раздельной упаковкой рулонов, наблюда-
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ется увеличение всех показателей. Наблюдается тенденция роста в поголовье ко-

ров, продуктивности, реализации молока, цены реализации и прибыли. 

Динамика и перспективы развития молочного скотоводства в СПК «Колхоз 

им. Чапаева» положительные, это связано с введением кормозаготовительной 

технологии «Сенажа в упаковке». Введение  данной технологии оказало влияние 

на дальнейший рост продуктивности коров. Благодаря такой кормозаготовитель-

ной технологии, уровень реализации молока значительно вырос в прогнозируе-

мом периоде, что позволит увеличить прибыль и уровень рентабельности произ-

водства.  

Таким образом, технология «Сенаж в упаковке» является наиболее выгод-

ной для организаций, занимающихся молочным скотоводством, поскольку позво-

ляет снизить издержки и может обеспечить рост рентабельности молочного ско-

товодства.  
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трактуется как совершенно новая философия предпринимательства, в основе ко-

торой лежат моральные и социально-этические нормы делового общения, интере-

сы общества и потребителей, правила добросовестной коммерческой деятельно-

сти и международные кодексы [1]. 

Общая площадь сельскохозяйственных земель ООО «Суксунское»  состав-

ляет 15555 га. Основными видами деятельность ООО «Суксунское» является про-

изводство молока и разведение крупного рогатого скота. Основным пунктом реа-

лизации сельскохозяйственной продукции является город Пермь. Доля на рынке 

производства молока в Пермском крае 1,5 %. В 2011 году ООО «Суксунское» за-

пустило цех по переработке собственного сырья под маркой «Молочный стан-

дарт». По спецзаказу были приобретены молоковозы («газели»). Бочки емкостью 

1 тонна имеют свойства термоса. В них даже в самую сильную жару температура 

молока остается оптимальной: +4+6С. Молоко продается на разлив в пластиковые 

бутылки. 

Также запущено производство молока в пленке 1 л и 0,5 л жирностью 2,5 

%, 3,2 %, 3,4-4 % и сливки жирностью 10 % в пластиковой бутылке (500г.). Более 

полный список продукции можно рассмотреть в таблице 1. 

Таблица 1  

Состав и структура товарной продукции ООО «Суксунское» 

 

Вид продукции Структура,%. 

Масло сливочное, кг 6 

Молоко  питьевое пастеризованное 3,4-4%  10,5 

Молоко пастеризованное разливное  18,2 

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%  32 

Молоко питьевое пастеризованное 3,2%  12,7 

Сливки питьевые пастеризованные 10%  4 

Сливки питьевые пастеризованные 30% 0,6 

Сметана 30%  7,06 

Творог 5%   6,9 

Йогурт 0,4 

Сыр 0,007 

Твороженная масса 0,5 

Бутыль 0,9 

Всего 100 

 

По данным таблицы можно заметить, что наибольший удельный вес в про-

изводстве продукции занимает молоко питьевое пастеризованное 2,5%. А на вто-

ром месте молоко пастеризованное разливное. Именно эти продукты наиболее 

популярны у потребителей организации, а значит приносят предприятию 

наибольшую прибыль. 

Потребителями ООО «Суксунское » являются жители Пермского края, в 

основном это жители Суксунского муниципального района и жители города Пер-

ми. Целевая группа покупателей - люди пенсионного возраста, а также женщины 
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с маленькими детьми. Продажа продукции производится через небольшие торго-

вые точки, такие как магазины, павильоны, а так же при помощи молоковозов 

производится продажа молока на разлив, пакетировано молока и прочей продук-

ции. Предприятие производит и реализует сельскохозяйственную продукцию, вы-

полняет работы и услуги.  

Рынки продуктов переработки молока Пермского края характеризуются 

высоким уровнем конкуренции. 

Конкуренция достаточно остра, и со временем она только усиливается. Это 

связано как с экспансией производителей из других регионов, так и с возобновле-

нием работы предприятий, простаивавших некоторое время. Филиал «Молочный 

Комбинат Пермский», ОАО «Молкомбинат «Кунгурский», ЗАО «Вемол», ООО 

«Юговской Комбинат Молочных Продуктов», ООО «Маслозавод «Нытвенский», 

ООО «Маслозавод «Октябрьский», ООО «Сыродел», ОАО «Молоко», СХПК 

«Молоко Пармы», ООО «Молзавод Калинино», ЗАО «Молоко», ООО «МаСКо», 

ООО «Чусовские молочные продукты», ООО «Молоко», ООО «Ленский завод 

молочных продуктов», ООО «Агрофирма «Труд», СПК «Северный», ООО «Кизе-

ловский молокозавод», Индивидуальный предприниматель Чукриев И.П. , ООО 

«Нива», ОАО ПХК «Созвездие». На рисунке 1 представлены доли рынка, занима-

емые основными конкурентами ООО «Суксунское». 

 

Рисунок 1. Доли рынка, занимаемые производителями молочной продукции 

 

Проведя SWOT-анализ можно выявить несколько слабых сторон. Были вы-

явлены такие слабые стороны, как: маленький объем производства, сложность до-

ставки продукции, недостаток рекламы и минимальная обратная связь с покупа-

телями (таблица 2). 
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Таблица 2 

SWOT-анализ ООО «Суксунское» 

Сильные стороны: 

 -продажа молока на раз-

лив их молоковозов; 

-самое новое оборудова-

ние; 

-достаточная известность; 

-персонал с высокой ква-

лификацией; 

-финансово-устойчивое 

предприятие. 

Сила и возможности: 

-улучшение качества  

продукции; 

-увеличение объемов продаж; 

-наличие современного оборудо-

вание и совершенствование тех-

нологии производства; 

-привлечение финансовых ре-

сурсов. 

Сила и угроза: 

-изменение вкуса потребите-

лей; 

-сложно регулировать ассор-

тимент при постоянно меня-

ющимся предпочтении потре-

бителей; 

-политика государства; 

-инфляция; 

-рост налогов. 

Слабые стороны: 

-минимальная обратная 

связь с покупателями; 

-минимальная реклама; 

-сложность контроля 

доставки продукции; 

-потребители только 

Пермского края. 

Слабость и возможность: 

-сложность контроля достав-

ки продукции; 

-растущие требования потре-

бителей могут привести к со-

кращение круга потребите-

лей, при несвежести продук-

та. 

-сложность сбыта продукции 

за пределы Пермского края. 

Слабость и угрозы:- небла-

гоприятная политика госу-

дарства может привести к 

сложной финансовой ситуа-

ции; 

-рост темпов инфляции и 

скачки в курсах валют могут 

привести к сложностям орга-

низации производства, сбыта 

и хранения. 

Предприятию необходимо решить проблему выхода продажи продукции за 

территорией Пермского края. Одна из слабых сторон ООО «Суксунское» является 

минимальная реклама. Реклама дает большие возможности в поиске нового рынка 

потребителей, именно поэтому необходимо усиление рекламной деятельности 

компании.  Предприятие использует такие вид реклам как: телевизионная; интер-

нет-реклама, наружная реклама. В таблице 3 представлены примеры рекламы 

ООО «Суксунское». 

Таблица 3 

Виды рекламных активностей  ООО «Суксунское» 

Вид рекламы Как и где реализуется реклама 

Телевизионная В октябре месяце был запущен рекламный ролик ООО «Суксунское» 

продолжительностью в 10 секунд. Показывали его по телеканалу 

«РОССИЯ1», после программы «Вести». Время для показа выбрано 

удачно, так как жители просматривая вечерние новости Пермского 

края обязательно обращают внимания на рекламный ролик. Но ви-

деоролик неудачен в том плане, что не раскрывает всю сущность 

продукции 

Интернет реклама 

ООО «Суксунское »имеет свой собственный сайт на котором отра-

жена основная информация о качестве продукции,  об ассортименте 

продукции, о технологиях производства молока. Так же на сайте от-

ражена информация в каком месте города Перми и Пермского райо-

на, а так же в какое время происходит продажа разливного молока из 

молоковозов. Эта информация важна для потребителей, так как 

главной особенностью предприятия является именно продажа моло-

ка на разлив. На сайте можно найти прайс- лист продукции, в кото-

ром указаны цены на молочный товар ООО «Суксунское». 

Наружная 

Рекламные баннеры распложены на фургонах газелей, на молоково-

зах. При помощи такой рекламы привлекается большее внимание 

населения Пермского края, а то есть прямых потребителей ООО 

«Суксунское». 
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Для улучшения маркетинговой деятельности, привлечение новых потреби-

телей, а в целом, увеличение рентабельности производства необходимо примене-

ние более полного рекламного ролика на телевидение Пермского края. Рекламный 

ролик о продукции ООО «Суксунское» будет предназначен в первую очередь для 

людей пожилого возраста, ведь не каждый человек в наше время может пользо-

ваться интернет-ресурсами. 

 Предприятию необходимо следовать стратегии концентрированного роста. 

Эта стратегия связана с изменением продукта или с производством новой в этой 

же отрасли. Что касается рынка, то предприятие ведет поиск возможностей улуч-

шения своего положения на существующем рынке, либо же на перехода на новый 

рынок. 

 Для ООО «Суксунское» предлагается стратегия развития рынка. Страте-

гия развития рынка является стратегией экстенсивного роста и предлагает компа-

нии осваивать новые рынки для существующих товаров или услуг и за счет при-

влечения новой аудитории к товару, увеличить свой доход и прибыль в долго-

срочном периоде. Это является стратегией роста с самым большим потенциалом.  

От предлагаемых маркетинговых мероприятий ожидается увеличение до-

хода на 3-5%, с последующим ростом, при правильном использовании маркетин-

говых инструментов. На  основе анализа маркетинговой деятельности можно сде-

лать вывод, что маркетинг- это постоянный поиск и создание лучших условий для 

производителя, продавца и покупателя. 
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Государственные закупки представляют собой приобретение товаров и 

услуг за счет бюджетных средств государства с целью удовлетворения опреде-

ленных видов потребностей населения [3]. В современном мире в связи с природ-

но-климатическими, экономическими и другими факторами, страны не способны 

производить все виды продукции необходимые населению. Таким образом, очень 

актуально изучать вопросы, связанные с государственными закупками продоволь-

ствия, которые прямым образом воздействует на продовольственную безопас-

ность страны. Изучение и анализ продовольственной безопасности страны отно-

сится к числу наиболее востребованных направлений современной российской 

науки.  

Несмотря на то, что закупки позволяют решить проблемы недостатка 

определенных видов товаров и услуг, все же государственные закупки порождают 

зависимость по отношению к стране импортеру продукции. Различные причины, 

в том числе политические и экономические кризисы могут поставить под удар, 

сорвать договоренности о поставках определенных видов продукции, что может 

привести к подрыву продовольственной безопасности государства. Поэтому 

очень важно, чтобы государственная экономика постоянно наращивала объемы 

производства,  а также развивала все направления пищевой промышленности, для 

того чтобы объем импортируемой продукции оставался на сравнительно не высо-

ком уровне по отношению к  произведенной продукции внутри страны.  

Несмотря на все недостатки государственных закупок, при грамотной по-

литике государства и приобретении высококачественной продукции извне, данное 

направление деятельности государства может положительно сказаться как на по-

треблении продовольствия населением, так и на общем уровне продовольствен-

ной безопасности страны. 

Государственные закупки - это еще и один из мощных и эффективных ин-

струментов государственной политики в решении таких важнейших задач как: 

обеспечение единства экономического пространства, развитие рынков и сохране-

ние конкурентной среды, поддержка регионов и групп населения, развитие опре-

деленных субъектов рынка и секторов экономики [1]. 

В идеале государственные закупки решают несколько важных задач:  

Во-первых, они должны экономить бюджетные средства, так как происхо-

дят на конкурсной основе и по оптовым ценам, ведь осуществляются в значитель-

ных объемах.  

Во-вторых, они покрывают дефицит определенных товаров, позволяя пра-

вительству осуществлять регуляторную функцию на рынке. К примеру, в случае 

неурожая обеспечить страну основными продуктами питания (зерном, сахаром, 

крупами и т.п.), а сельское хозяйство - сравнительно недорогим посевным мате-

риалом на следующий год. 

В-третьих, государственные закупки позволяют незащищенным категори-

ям граждан получать доступные или вообще бесплатные виды необходимых това-

ров. Данная помощь очень важна особенно для незащищенных по разным причи-
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нам слоев населения или отдельных категорий граждан, чья жизнь, ее качество и 

здоровье зависят от регулярной помощи государства.  

В-четвертых, такая процедура позволяет правительству существенно под-

держать национального производителя, гарантируя ему реализацию произведен-

ной продукции. 

Для исследования государственных закупок и продовольственной обеспе-

ченности России в частности мы использовали статистические методы исследова-

ния так, как с помощью них можно проанализировать динамику показателей, вы-

явить сложившиеся тенденции и предложить определенные мероприятия для 

улучшения сложившейся ситуации. 

Информация о государственных закупках, как правило, носит закрытый 

характер, однако мы можем предположить, что государственные закупки в Рос-

сийской Федерации необходимы в случаях:  

- обеспечения малоимущих слоѐв населения; 

- обеспечения отдельных социальных объектов; 

- обеспечения продовольствием населения региона или страны в связи с 

не имеющимися производственными мощностями (закупка, импорт продоволь-

ствия). 

Обеспечение продовольствием малоимущих групп лиц,  а также социаль-

ных объектов поддерживающих их, необходимо  в связи с тем, что они не имеют 

возможности самостоятельно приобретать все необходимые блага и услуги нуж-

ные для поддержания достойного уровня жизни.  

Известным фактом является то, что в Российской Федерации проживает 

146,6 млн. человек из них малоимущих 19,8 млн. человек. Следует отметить, что 

из государственного бюджета для поддержки малоимущих слоев населения еже-

годно выделяется ежегодно 21600 млн. рублей. Мы склоняемся к мнению, что 

часть денежных средств выделяемых государством необходимо перераспределить 

для осуществления государственных закупок продовольствия малоимущим. 

Также стоит отметить, значимость социальных объектов для населения. 

Зачастую обеспечение социальных объектов продовольствием идет по принципу 

государственного-частного партнерства, а если быть точнее, то по принципу аут-

сорсинга. Данный вид партнерства развивает бизнес, так как позволяет организа-

циям получать долгосрочный и стабильный доход, а государство в свою очередь 

делегирует часть своих функций организациям, но в данном партнерстве есть и 

минусы. Организации не всегда поставляют высококачественное продовольствие 

социальным объектам(поликлиники, оздоровительные учреждения, школы, дет-

сады и др.). Об этом свидетельствует опыт  большинства регионов Российской 

Федерации. В этой связи мы считаем, что государство должно самостоятельно 

осуществлять закупки продовольствия, а также их доставку до объектов социаль-

ного назначения, но закупка у местного производителя не всегда возможна. К со-

жалению, государство не редко сталкивается с тем, что на его территории нет до-
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статочных производственных мощностей для обеспечения населения необходи-

мым объемом продовольствия.  

В этой связи  необходимо понять имеет ли Россия необходимый объем ос-

новного продовольствия местного производства. При расчете будем учитывать, 

что население России в 2016 году составляло  146,6млн. человек, а также нормы 

потребления продовольствия, рекомендованные в 2010 году Минздравсоцразви-

тием РФ. Расчеты представим в таблице. 

Анализируя таблицу, стоит отметить, что по большинству видов продо-

вольствия наблюдается высокий уровень продовольственной обеспеченности. 

Наибольшая обеспеченность наблюдается по категориям хлеб и хлебопродукты, и 

картофелю на 244, 8 % и 209 % соответственно. Далее располагается растительное 

масло 121,6 % и яйца 111,3% (таблица). В целом стоит отметить высокий уровень 

продовольственной обеспеченности, но также есть виды продовольствия, чьи 

объемы производства российскими предприятиями не способны полностью удо-

влетворить потребности населения. 

Таблица  

Обеспечение населения основными видами продовольствия в России, 2016 г. 

Основные продукты 

питания 

Объем 

произв. 

млн. т. 

Нормы 

потреб-

ления,кг 

на 1 чел. 

Необходимый 

объем произв. 

по нормативу 

млн. т. 

Экс-

порт, 

млн. т. 

Продоволь-

ственная обес-

печенность 

 

млн. т 

(+/-) 
% 

Мясо и мясопродукты  9,9 70 - 75 11 0,17 -1,27 87,2 

Молоко и молокопро-

дукты 

30,8 320 - 340 49,8 0,8 -19,8 57,6 

Хлеб и хлебопродукты 

(в пересчете на муку) 

120,7 95 -105 15,4 33,9 71,4 244,8 

Яйца, млрд. шт. 42,6 260 (шт) 38,1 0,18 4,32 111,3 

Картофель 31,1 95 - 100 14,66 0,21 16.23 209 

Овощи и бахчевые 16,3 120 - 140 20,5 1,3 -5,5 74,8 

Масло раст. 4,5 10 -12 1,8 1,9 0,8 121,6 

Анализируя производство молока и молокопродуктов, стоит отметить, что 

в 2016 году было произведено 30, 8 млн. тонн данного вида продукта, что способ-

но обеспечить лишь 57,6 % населения. Та же ситуация наблюдается по овощам и 

бахчевым, и по мясу и мясопродуктам, обеспечено лишь 74,8 % и 87,2 % населе-

ния страны. 

Рассматривая сложившуюся ситуацию необходимо отметить, что лишь по 

четырем из семи видов продовольствия наблюдается полная продовольственная 

обеспеченность.  

В этой связи мы считаем, что государству необходимо осуществлять госу-

дарственные закупки по данным группам продовольствия у местного производи-

теля так, как на территории России их производство полностью превышает необ-

ходимый объем производства нужный для населения. По остальным 3 группам 

(мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты, овощи и бахчевые) в связи с 
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нехваткой производства местных предприятий необходимо осуществлять госу-

дарственные закупки у других регионов или стран. В этой связи стоит отметить 

важность связи России с единым Евразийским экономическим союзом, членом 

которого является Российская Федерация, а также стоит взглянуть в сторону тех 

стран, с которыми у нас сложились положительные отношения, учитывая, что у 

России есть положительный опыт закупки тех или иных видов продовольствия, в 

том числе из стран СНГ. 

Государственные закупки являются одним из важнейших регуляторов эко-

номике  в современном мире. Закупки государством определенных видов продо-

вольствия позволяет  решить не только проблему  продовольственной обеспечен-

ности региона или страны в целом,  а также позволяют поддержать местного про-

изводителя и в случае закупки у других стран создать благоприятную почву для 

дальнейшего сотрудничества. Государственные закупки жизненно необходимы, 

так как ни одно государство не может обойтись без них. В этой связи необходимо 

проводить мониторинг продовольственной обеспеченности региона для опреде-

ления потребности в определенных видах товара. При определении недостатка 

определенного вида продовольствия в стране необходимо закупать продоволь-

ствие у внешних поставщиков и, в случае достаточных объемов производства 

внутри страны, у внутренних. Данные закупки необходимы, так как они в основ-

ном направлены на поддержку малоимущих слоев населения и социальных ин-

ститутов, поддерживающих их. 
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по уровню и качеству жизни населения. Выявлены тенденции изменения  рожда-

емости, смертности, брачности в условиях снижения уровня жизни.  

Ключевые слова: качество жизни населения, уровень жизни населения, 

рождаемость, смертность, брачность,  прекращение брака, демографическая поли-

тика.   

 
Сложившаяся в Российской Федерации демографическая ситуация опреде-

ляется состоянием демографических процессов, структурой населения и характе-

ризуется рядом затянувшихся негативных изменений в воспроизводстве населе-

ния в целом и в изменении численности всего населения в результате рождений и 

смертей.  Она официально признана как демографический кризис [1].  

Одним из важнейших социально – экономических факторов, влияющих на 

все демографические процессы, является уровень благосостояния. Уровень благо-

состояния населения может быть оценен с помощью показателей уровня и каче-

ства жизни населения.  

Для российской экономики последние несколько лет стали сложными и 

весьма неоднозначными. С одной стороны отмечен рост темпов развития про-

мышленности и сельского хозяйства. С другой стороны, реальные денежные до-

ходы населения и потребительский спрос продолжили снижаться.  

Необходимо учитывать и тот факт, что в 2016 году выросла численность 

населения, проживающего за чертой бедности. По итогам 2016 года, по данным 

Росстата, число людей с доходами ниже прожиточного минимума выросло до 19,8 

миллионов человек, что составляет 13,5% всего населения страны. В условиях 

снижения уровня и качества жизни населения демографические процессы  приоб-

ретают нежелательную направленность.  

В рамках данного исследования были изучены динамика, направленность и 

интенсивность демографических процессов в пяти регионах Приволжского Феде-

рального округа (далее – ПФО). В выборку попали территории с самым низким  и 

самым высоким рейтингом по уровню и качеству жизни населения, составленном 

РИА Рейтинг.  

При составлении рейтинга были отобраны 72 показателя,  которые объеди-

нены в 11 групп, характеризующие все основные условия проживания в регионе – 

от уровня экономического развития и объема доходов населения до обеспеченно-

сти населения различными видами услуг и климатических условий в регионе 

проживания.  

В таблице 1 представлена динамика численности населения в этих регио-

нах и их позиция в рейтинге.  Численность постоянного населения в Республике 

Татарстан, имеющего самый высокий рейтинг баллов по уровню жизни населения 

среди регионов ПФО, за три года увеличилась на 30,3 тыс. чел. Прирост составил 

0,8%. Положительная динамика численности населения зафиксирована и в реги-

оне с самым низким рейтингом баллов. 
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Таблица 1 

Динамика численности населения в регионах ПФО, тыс. чел.*  

Регион 
Рейтинг 

баллов 
Место 

Численность населения, 

тыс. чел. 
Прирост 

2014г. 2015г. 2016г. 
тыс. 

чел. 
% 

Республика Татарстан 63,12 4 3855,0 3868,7 3885,3 30,3 100,8 

Самарская область 52,97 16 ↓ 3212,7 3206,0 3203,7 -9,0 99,7 

Пермский край 44,46 41 2637,0 2634,4 2632,1 -4,9 99,8 

Пензенская область 48,41 26↓ 1355,6 1348,7 1341,5 -14,1 99,0 

Омская область 42,11 52↓ 1973,9 1978,2 1978,5 4,6 100,2 

*составлено автором по данным источников [3,4,5,6,8] 

В Омской области за период с 2014 по 2016 годы численность населения 

выросла на 4,6 тыс. чел. Относительный прирост составил 0,2%. По остальным 

регионам наблюдается снижение численности постоянного населения. Используя 

данные региональной статистики, проанализируем динамику и направленность 

основных демографических процессов на данных территориях (таблица 2).  

Таблица 2 

Динамика коэффициента рождаемости  в регионах ПФО, в промилле* 

Регион Рейтинг баллов Место 

Родившихся на 1000 чел. Прирост 

2014г. 2015г. 2016г. 
тыс. 

чел. 
% 

Республика Татарстан 63,12 4 14,7 14,7 14,3 -0,4 97,2 

Самарская область 52,97 16 ↓ 12,6 12,8 12,5 -0,1 99,2 

Пензенская область 48,41 26↓ 10,8 10,7 10,2 -0,6 94,4 

Пермский край 44,46 41 14,7 14,7 14,1 -0,6 95,9 

Омская область 42,11 52↓ 15 14,2 13,3 -1,7 88,6 
*составлено автором по данным источников [3,4,5,6,8] 

За три года во всех регионах отмечается снижение рождаемости на 1000 

человек населения. Наиболее интенсивно показатель снижается в Омской обла-

сти. За три года численность родившихся на 1000 населения в данном регионе 

снизилась на 11,3%. Менее интенсивно данный процесс протекает в Самарской 

области. Здесь общий коэффициент рождаемости снизился на 0,79%. По пред-

ставленным в таблице 3 данным можно судить о динамике и интенсивности дан-

ного процесса в исследуемых районах.  

Таблица 3 

Динамика коэффициента смертности в регионах ПФО, в промилле* 

Регион 
Рейтинг 

баллов 
Место 

Умерших на 1000 чел.  Прирост 

2014г

. 

2015г

. 

2016г

. 

тыс 

чел. 
% 

Республика Татарстан 63,12 4 12,2 12 11,6 -0,6 95,1 

Самарская область 52,97 16 ↓ 14,3 14,2 13,9 -0,4 97,2 

Пензенская область 48,41 26↓ 14,8 14,8 14,5 -0,3 97,9 

Пермский край 44,46 41 14 14,2 13,8 -0,2 98,5 

Омская область 42,11 52↓ 13,5 13,2 13,4 -0,1 99,2 
*составлено автором по данным источников [3,4,5,6,8] 
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Опираясь на данные таблицы 3 следует отметить, что по всем регионам за-

фиксировано снижение количества умерших на 1000 чел. В Республике Татарстан 

коэффициент смертности снизился на 4,9%. Значение коэффициента смертности 

здесь самое низкое по сравнению с другими регионами. Преобладание процессов 

смертности над процессами рождаемости отмечено в двух регионах (таблица 4).  

Таблица 4 

Динамика коэффициента естественного прироста/ убыли населения   

в регионах ПФО* 

Регион 
Рейтинг 

баллов 
Место 

Естественный прирост 

(убыль) на 1000 чел.  
Прирост 

2014г. 2015г. 2016г. 
тыс. 

чел. 
% 

Республика Татарстан 63,12 4 2,5 2,7 2,7 0,2 108,0 

Самарская область 52,97 16  -1,7 -1,4 -1,4 0,3 82,4 

Пензенская область 48,41 26 -4 -4,1 -4,3 -0,3 107,5 

Пермский край 44,46 41 0,7 0,5 0,3 -0,4 42,9 

Омская область 42,11 52 -4,9 1,9 1 5,9 -20,4 
*составлено автором по данным источников [3,4,5,6,8] 

Республика Татарстан имеет наивысший рейтинг баллов по уровню жизни 

населения, соответственно процессы рождаемости в данном регионе преобладают 

над процессами смертности. Аналогичная ситуация отмечается и в Пермском 

крае, где коэффициент естественного прироста населения составил 0,3 промилле. 

Убыль населения в Самарской области составила 1,4 на 1000 человек. Самый вы-

сокий уровень убыли населения зафиксирован в Пензенской области, которая со-

гласно Рейтингу РИА занимает 26 место по уровню и качеству жизни населения. 

Кроме того, за последние два года данный регион потерял 3 пункта. 

Еще один показатель, характеризующий динамику демографических про-

сти, общий коэффициент брачности исчисляется в промилле (на 1000 человек 

населения). Динамика коэффициента брачности и интенсивность его изменения 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Динамика общего коэффициента брачности в регионах ПФО, в промилле* 

Регион 
Рейтинг 

баллов 
Место 

Количество зарегистри-

рованных браков на  1000 

чел.  

Прирост 

2014г. 2015г. 2016г. 
тыс. 

чел. 
% 

Республика Татарстан 63,12 4 8,5 7,9 6,6 -1,9 77,6 

Самарская область 52,97 16 ↓ 8,7 8 6,7 -2 77,0 

Пермский край 44,46 41 8,8 8,2 6,7 -2,1 76,1 

Омская область 42,11 52↓ 8,8 6,9 7,8 -1 88,6 
 

Во всех регионах отмечается отрицательная динамика коэфф 

Согласно результатам проведенного исследования, можно сделать вывод о 

том, что большинство исследуемых демографических процессов демонстрируют 

отрицательную динамику. В тех регионах, которые имеют более высокий уровень 
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жизни населения (в данном исследовании - Республика Татарстан), интенсивнее 

протекает процесс рождаемости, и менее интенсивно - процессы смертности и 

брачности.  

В этой же связи следует выделить и некоторую противоречивость связи 

уровня и качества жизни с демографическими процессами. Так, например, в Ом-

ской области, занимающей 52 место в рейтинге качества жизни населения регио-

нов РФ [8], наблюдается естественный прирост населения. Тогда как в Самарской 

области, имеющий более высокий рейтинг баллов, процессы смертности преобла-

дают над процессами рождаемости. Пермский край занимает 41 место в рейтинге 

и  протекающие в нем демографические процессы соответствуют общероссий-

ским тенденциям.  

На основании этого можно сделать предварительный вывод о том, что в 

условиях снижения качества и уровня жизни населения демографические процес-

сы приобретают нежелательную направленность. Снижается рождаемость, отме-

чается естественная убыль населения и сокращается число заключенных браков. 

Сохранение такой тенденции может привести к углублению демографического 

кризиса в ряде регионов Российской Федерации. 

 Для преодоления сложившейся ситуации и достижения необходимого 

уровня воспроизводства населения  должны  быть  предприняты  меры по повы-

шению качества жизни населения в регионах. К таким мерам можно отнести: 

1) модернизацию системы здравоохранения и повышение доступности 

медицинских услуг для всех слоев населения;  

2) обеспечение доступности детских садов для детей в возрасте от 1,5 до 

7 лет;  

3) разработка долгосрочной программы развития человеческого потенци-

ала с учетом специфики территорий;   

4) применение опыта зарубежных стран в формирование благоприятной 

среды проживания.  
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация: В статье представлены определение продовольственной неза-

висимости и ее значение для региона в современных условиях. Проведен анализ 

самообеспечения региона продуктами питания на примере Пермского края. 

Ключевые слова: продовольственная независимость, агропромышленный 

комплекс, продовольственная самообеспеченность, регион, доктрина продоволь-

ственной безопасности.  
 

Продовольственная независимость – главное условие обеспечения продо-

вольственной безопасности как отдельно взятого региона, так и всего государства 

в целом, а также одно из важных направлений системы обеспечения националь-

ной безопасности страны [4]. 

Продовольственная независимость предполагает производство и поставку 

продукции в основном своем ассортименте предприятиями и товаропроизводите-

лями одного определенного государства. Это означает, что продовольственная 

независимость – это в большей мере безопасность государства, а в то время как 

продовольственная безопасность – это в преобладающей степени безопасность 

населения страны и индивидуально каждого потребителя. Однако высокий уро-

вень импорта продуктов при этом не может гарантировать устойчивость продо-

вольственного снабжения и гарантий доступности продуктов для населения в 

долгосрочной перспективе. Именно поэтому наиболее значимым для устойчивого 

развития экономики государства является термин продовольственной независи-

мости, которая позволяет обеспечить защиту и поддержку национального произ-

водства.  

Главным документом в области обеспечения «продовольственной безопас-

ности» и «продовольственной независимости» Российской Федерации является 

Доктрина продовольственной безопасности (утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120). Доктрина определяет по-

нятие продовольственной независимости как фактор обеспечения продоволь-

ственной безопасности страны, а также устойчивое отечественное производство 

пищевых продуктов в объемах не меньше установленных пороговых значений его 

удельного веса в товарных ресурсах внутреннего рынка соответствующих про-

дуктов [5]. 

Продовольственная независимость, являясь неотъемлемой частью продо-

вольственной безопасности, считается одним из главных показателей социально-

экономического развития государства. Для того чтобы поддерживать уровень 

продовольственной независимости, регион должен сам себя обеспечивать в долж-

ной мере необходимым продовольствием.  
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Для этого определим уровень самообеспеченности региона продоволь-

ственными ресурсами на примере Пермского края, который рассчитывается по 

формуле 1 [3]: 

    
 

           
     , где                                                                  (1) 

П – производство товаров продовольственного назначения соответствующей про-

дуктовой группы за год;  

ПП – производственное потребление продуктов продовольственного назначения 

соответствующей продуктовой группы в сельском хозяйстве; 

Ппот – потери продовольствия соответствующей продуктовой группы; 

ФЛП – фонд личного потребления населением товаров продовольственного 

назначения соответствующей продуктовой группы. 

В таблице 1 представлены показатели производственного и личного по-

требления продукции в Пермском крае [2]. 

Таблица 1 

 Производственное и личное потребление продукции, тыс. тонн* 

Продукция 

Производственное потреб-

ление продукции 

Личное потребление про-

дукции 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Картофель 219,8 220 208,9 298,2 296,3 306,9 

Молоко и молокопродукты 60,1 60,8 60,2 612 612,9 613,3 

Мясо и мясопродукты 0,1 0 0,3 162 159,6 163,1 

Овощи и продовольственные 

бахчевые культуры 
23,6 21,5 20,5 270,2 270,1 280,8 

Яйца и яйцепродукты 33 30,6 30,6 718,5 731,4 701,3 

* таблица составлена автором по данным Росстата 

  

Наибольший удельный вес потребления производственной продукции за весь 

анализируемый период приходится на картофель, а в личном потреблении про-

дукции наибольшую долю занимают яйца и яйцепродукты (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Производственное и личное потребление продукции в удельных 

весах 
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 Далее рассмотрим данные по производству и потерям продукции, произве-

денной в Пермском крае (таблица 2) [2]. 

Таблица 2 

Показатели производства и потери продукции* 

Продукция 

Производство продукции, 

тыс. тонн 

Потери продукции, тыс. 

тонн 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Картофель 541,7 508,3 496,9 36,6 39,5 33,2 

Молоко и молокопродукты 472,3 482,3 485,1 0,2 0,1 0,1 

Мясо и мясопродукты 77,4 79,4 74,7 0,3 0,3 0,3 

Овощи и продовольственные 

бахчевые культуры 
227,3 219,6 230,9 11,6 10,3 11,3 

Яйца и яйцепродукты 1001,3 1074,8 1153,6 0,3 0,2 0,2 
* таблица составлена автором по данным Росстата 

 Анализ показал, что по производству продукции в Пермском крае 

наибольший удельный вес приходится на яйца и яйцепродукты, и их производ-

ство увеличивается на протяжении исследуемого периода на 15,2 %. А среди по-

терь продукции наибольший удельный вес занимает картофель, но количество 

потерь к 2016г. уменьшается на 9,3% по сравнению с 2014 г. Таким образом, по 

полученным данным из таблиц 1 и 2 можно рассчитать уровень самообеспеченно-

сти региона продовольственными ресурсами на примере Пермского края. 

Таблица 3 

Уровень самообеспеченности региона продовольственными ресурсами  

на примере Пермского края* 

Продукция 
Уровень самообеспеченности, % 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Картофель 97,67 91,45 90,51 

Молоко и молокопродукты 70,25 71,58 72,02 

Мясо и мясопродукты 47,66 49,66 45,63 

Овощи и продовольственные бахчевые культуры 74,43 72,74 73,86 

Яйца и яйцепродукты 133,19 141,01 157,57 

* таблица составлена автором по данным Росстата 

 Рассчитанный уровень самообеспеченности говорит о том, что Пермский 

край недостаточно обеспечивает себя различными продуктами питания, которые 

были произведены в пределах края. Хуже всего Пермский край самообеспечен 

мясом и мясопродуктами, а высокий уровень самообеспеченности среди продук-

тов питания имеют яйца и яйцепродукты. 

 

Рисунок 2. Уровень самообеспеченности продукцией в Пермском крае 
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 По рисунку 2 видно, что практически все категории продуктов находятся 

за пределами продовольственной безопасности региона, кроме яиц и яйцепродук-

тов, которыми регион полностью обеспечен и может их реализовывать за преде-

лами Пермского края. 

 Регион в должной мере не может обеспечивать себя необходимым продо-

вольствием, а это означает, что находится в постоянной продовольственной зави-

симости, так как Пермский край не является аграрным регионом. Раз он не может 

себя полностью самообеспечивать, это означает, что ему необходимо налаживать 

межрегиональные связи по поставкам продовольствия и сельскохозяйственного 

сырья (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Конкурентоспособные отрасли АПК Пермского края [6]. 
  

Производством мяса и зерна эффективно могут заниматься лишь некото-

рые регионы Приволжского федерального округа, такие как республики Башкор-

тостан и Татарстан. Именно с ними Пермскому краю стоит налаживать активное 

сотрудничество по поставкам данной продукции [6]. 

Неустойчивое текущее положение местного аграрного сектора зеркально 

отражается на состоянии и перспективах продовольственной независимости и 

безопасности всего государства, поэтому также важно поддерживать местных аг-

ропроизводителей, наращивая производство мяса, молока, и картофеля. 
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Аннотация. В статье рассматриваются  теоретико-методологические и 

практические вопросы развития строительной отрасли в Российских сельских по-
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Капитальное строительство - это первооснова жизнеобустройства и жизне-

обеспечения на сельских территориях, главное условие и механизм реального 

устойчивого развития сельских поселений и территорий. 

Вопросам исследования особенностей развития строительной отрасли в 

сельских территориях посвящено не мало работ. Маворонский В.М. [4] отмечает 

необходимость развития строительной отрасли на себе дабы предотвратить выми-

рание сел. Особое внимание исследователь уделяет вопросам строительства жи-

лья и объектов культуры и отдыха, поскольку только комфортные условия жизни 

способны сократить отток населения с сел. Ганеева М.И. [2] при оценке динамики 

развития сельского строительства отмечает отставание его темпов роста от тем-

пов роста городского строительства. Луканов М.И.  [3] рассматривал необходи-

мость развития строительства в сельской местности как фактор развития сельско-

хозяйственной отрасли. Тарасов С.М. [6] отметил, что уровень развития сельского 

строительства является одним из факторов инвестиционной привлекательности 

региона. Таким образом, вопросам изучения особенностей развития строительной 

отрасли посвящено не мало работ. 

Целью данной статьи является оценка особенностей развития строительной 

отрасли в сельских поселениях на примере Пермского края. 

Стратегическая цель развития строительной отрасли в сельских территори-

ях Пермского края.– образование инвестиционно-строительного комплекса сель-

http://base.garant.ru/12172719/
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ских территории, а именно формирование единого сельского инвестиционного 

пространства для малого и среднего бизнеса в развитии сельского хозяйства и 

сельских территорий, гарантированная занятость сельского населения, а также 

восстановление стройиндустрии и сельского строительства на базе местных мате-

риалов в кооперации с сельскими товаропроизводителями и местной властью в 

едином сельском инвестиционном пространстве  для малого и среднего предпри-

нимательства [5, с. 36].  

Инструментом реализации стратегической цели является образование в 

Пермском крае в кооперации с сельскими товаропроизводителями, предпринима-

телями и жителями сельских территорий, местной властью системы сельскохо-

зяйственных потребительских обслуживающих кооперативов в сфере строитель-

ства.  

Что касается Пермского края, на его территории успешно реализуется про-

грамма  «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на пери-

од до 2020 года» [1], в рамках которой предусмотрена активизация строительной 

отрасли именно в сельских территориях. Динамика затрат на строительство в 

сельских территориях Пермского края представлена графически на рисунке 1. 

Анализ данных, представленных на рисунке, показывает, что в 2011-2013 

гг. отмечается некоторое сокращение затрат на сельское строительство, что обу-

словлено недостатком финансового обеспечения сельского строительства в Перм-

ском крае. 

 

 

 
Рисунок. Динамика затрат на строительство в сельских территориях  

Пермского края [5, с. 40] 

 

 

В 2014 году была принята к реализации программа «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», что способ-

ствовало росту объемов затрат на сельское строительство. 

Показатели развития строительства в сельской местности в Пермском крае  

в ходе реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года» представлены в таблице. 
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Таблица  

 Показатели развития строительства в сельской местности в Пермском крае    

 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 

Количество сельских территорий, на которых велось строитель-

ство 

8 14 17 

Объем сданной жилой площади в сельских территориях, кв. м. 425,4 767,4 875,4 

Объѐм сданной коммерческой площади в сельских территори-

ях, кв. м. 

102,2 121,2 143,2 

Объѐм сданной производственной площади в сельских терри-

ториях, кв. м. 

2245,3 3526,5 4090.4 

Объѐм сданной площади социального назначения в сельских 

территориях, кв. м. 

1029,2 1212,2 1556,3 

 

Данные, представленные в таблице, показывают, что Пермский край ха-

рактеризуется динамичностью и высокими показателями развития строительной 

отрасли в сельских территориях. Основными объектами строительства при этом 

выступают объекты социального назначения (школы, поликлиники, спортивные 

объекты) и производственные объекты (дороги, сельскохозяйственные фермы, 

склады и т.д). Так в рамках строительства социальных объектов  конце 2016 года 

было завершено строительство объекта  «Универсальная спортивная площадка с 

искусственным покрытием (межшкольный стадион)» в Оханском муниципальном 

районе, по адресу: Пермский край, Оханский район, с. Дуброво.  

Необходимость строительства универсальной спортивной площадки с ис-

кусственным покрытием (межшкольный стадион) в с. Дуброво вызвана отсут-

ствием на территории спортивных сооружений. Функционирует одна дворовая 

площадка и спортзал в Дубровской школе. На территории Дубровского сельского 

поселения проживает 2,2 тыс. человек. 244 школьника. Население поселения ак-

тивно занимается в секциях и участвует в различных районных соревнованиях по 

волейболу, баскетболу, футболу, хоккею [7].  

В 2015-2016 годы на реализацию проекта направлено – 12762970,70 руб. из 

них:  

- федеральный бюджет – 7 015 000,0 руб. (заявка в министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Пермского края в рамках реализации мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий);  

- краевой бюджет – 3 500 000,0 руб. (заявка в министерство физической 

культуры, спорта и туризма Пермского края)  

- местный бюджет – 2 247 000,0 руб. [7] 

Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием предна-

значена для тренировок и соревнований профессиональных и любительских ко-

манд, а также для проведения уроков физического воспитания.  

Основной объем средств  для строительства спортивного объекта  был по-

лучен из федерального бюджета. Преобладание средств федерального бюджета в 
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строительстве на  сельских территориях – это общий тренд, характерный для 

Пермского края. 

Подводя итоги отметим, что несмотря на положительную динамику разви-

тия строительства в сельских территориях Пермского края, необходимо прово-

дить дальнейшую работу по обеспечению государственной поддержки сельского 

строительства. 
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За два последних десятилетия одна из ведущих отраслей животноводства 

молочное скотоводство, претерпела значительные структурные и качественные 

изменения. На всех уровнях существенно сократилось поголовье крупного рога-

того скота, наряду с этим возрастает продуктивность. Осуществление мероприя-

тий в рамках реализации национального проекта развития АПК по ускоренному 

развитию животноводства позволило приостановить процесс его дестабилизации. 

Наметилась тенденция выздоровления, повысилась рентабельность произ-

водства молока (таблица).  

 

http://agro.permkrai.ru/razvitie-territoriy/ustoychivoe-razvitie-selskikh-territoriy/17984/
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Таблица 

Динамика поголовья молочного скотоводства 

 

Года Россия Пермский край Кунгурский муниципаль-

ный район 

Голов млн Голов тыс Голов 

2005 9,5 160,6 7673 

2010 8,8 108,6 7529 

2011 9 109,9 7590 

2012 8,9 107,6 7424 

2013 8,7 104,7 7420 

2014 8,5 103 7446 

2015 8,4 104,6 7635 

2016 8,3 105,1 7276 

 В течение анализируемого периода происходит ежегодное сокращения пого-

ловья коров в России, Пермского края и Кунгурском муниципальном районе [3]. 

 

 

Рисунок 1. Динамика развития продуктивности молочного скотоводства 

 

Наряду с этим наблюдается положительная тенденция продуктивности, 

данное  положение в молочном скотоводстве наблюдается в Пермском крае и 

Кунгурском муниципальном районе. В 2016 году наблюдается положительная 

тенденция производства молока в России. 

 Лидерами по производству молока по России на 2016г являются: 

1. Республика Башкортостан — 1812,3 тыс. тонн  

2. Республика Татарстан — 1750,7 тыс. тонн  

3. Алтайский край — 1414,9 тыс. тонн  

4. Краснодарский край — 1328,2 тыс. тонн. 

Вероятной причиной роста объемов производства в 2016 году является ак-

тивная поддержка отрасли со стороны государства. На нужды молочников в этом 

году из бюджета выделено вдвое больше средств — около 30 млрд рублей[7]. 

В частности, на четверть увеличены субсидии для инвестиционных креди-

тов, в 5 раз выросли субсидии для краткосрочных кредитов, в 15 раз больше денег 
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выделено на возмещение затрат по строительству и модернизации молочных 

ферм, на 62% увеличены объѐмы дотаций на производство 1 кг молока[5]. Анали-

зируя данные по России, наблюдается положительная тенденция производства 

молока в целом. 

Пермский край обеспечивает себя молоком в размере 65% по сравнению с 

предыдущими периодами данное значение имеет положительную тенденцию, но 

не является удовлетворительным значением[5]. Несомненно, положительная тен-

денция происходит благодаря инвестированию со стороны Министерства сель-

ского хозяйства, так как активно стимулируются предпосылки для развития инно-

вационных технологий в животноводстве в целом.  

Для улучшения состояния материальной технической базы, предприятие 

нуждается в привлеченных и собственных средствах. Проблема, которая блокиру-

ет данный процесс, заключается в том, что в частности сельскохозяйственные 

предприятия являются убыточными. Предприятия не в силах взять кредиты, так 

как банки не считают их платежеспособными. Наряду с этим страдает качество 

молока, так как организация вынуждена закупать более дешевые корма, сужать 

рацион, использовать не современную технику.  

Для решения данной проблемы, нужно внести  изменения в Законодатель-

ство Российской Федерации, а именно дать право собственности на долевые зем-

ли, привлекать потенциальных инвесторов, а так же привлекать лидеров в отрас-

лях сельского хозяйства.  

Благодаря данным мероприятиям можно не только дать возможность 

предприятиям выходить на более масштабный уровень, но и увеличить количе-

ство новых сельское хозяйственных предприятий. Это в дальнейшем отразится 

положительным эффектом, предприятия будут увеличивать объѐмы продукции в 

благоприятных условиях.   

И самая важнейшая цель, цель – полной свободы от других стан импорте-

ров. Заменить в 100% размере импорт на отечественный продукт, тем самым сти-

мулировать экономику страны в целом. 
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Финансовые и технологические ограничения, введенные Западом против 

России, сделали безотлагательным решение давно назревшей проблемы импорто-

замещения. Как известно правительством России, в ответ на объявленные санк-

ции, принимаются меры, по насыщению внутреннего рынка отечественной про-

дукцией, таким образом, Россия получила возможность развивать собственное 

производство сельскохозяйственного сырья и продовольствия. 

Однако в связи с недостаточностью финансовых ресурсов для инвестиций 

и низкой покупательской способностью граждан сложились существенные огра-

ничения для импортозамещения. Также к ряду основных проблем можно отнести 

отсталость технико-технологической платформы, от которой зависит эффектив-

ность работы агропромышленных предприятий. Связано это с минимальными до-

ходами товаропроизводителей, которых не хватает на модернизацию технических 

средств. Наряду с этим, большое значение имеет доступ производителей к рынку. 

Опять же, отсталая и малоэффективная инфраструктура не позволяет импортоза-

мещению в сельском хозяйстве решать поставленные задачи в части улучшения 

экономической ситуации. Особенно это касается малых предприятий, которые 

вынуждены бороться с крупными монопольными сетями товаропроизводителей 

из отечественного сегмента.  

Немаловажный вклад в решение задачи импортозамещения сельскохозяй-

ственного сырья и продовольствия отводится принятию мер экономического сти-

мулирования производства отечественной продукции на государственном уровне. 

Для стимулирования замещения импорта российскими товарами применяется, в 

частности таможенно-тарифное (пошлины) и нетарифное (квоты, лицензирование 

ввоза) регулирование, а так же субсидирование и другие виды господдержки. 

Известным фактом является то, что, импортозамещение в отраслях агро-

промышленного комплекса это эффективный мультипликатор  создания новых 

рабочих мест в стране. Поэтому задача формирования благоприятных условий 

для повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производ-

ства является весьма актуальной. 
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На сегодняшний день в Пермском крае зарегистрировано 1954 организаций 

занимающихся сельским хозяйством, из которых 3,7% относится к государствен-

ной и муниципальной форме собственности, 0,5% к смешанной, и основную долю 

занимают организации частной формы собственности, а именно 94,3 %.   

Оценивая общую структуру объема производства продукции по категори-

ям хозяйств можно сказать, что на 2015 год наибольший удельный вес приходится 

на сельскохозяйственные организации и равен 50,8%, что на 3,2 % больше отно-

сительно 2013 года, в то время как удельный вес объемов производства хозяйств 

населения в тот же период сократился на 4,2 %, и на конец 2015 составил всего 

лишь 38,4 %. Несмотря на наименьший  удельный вес в объемах производства  

крестьянских фермерских хозяйств, здесь все же наблюдается положительная ди-

намика на протяжении всего исследуемого периода. 

В общей совокупности производства основных видов сельскохозяйствен-

ной продукции всех категорий хозяйств можно отметить относительно стабиль-

ное производство мяса, удельный вес которого приходится на сельскохозяйствен-

ные организации, а именно 79,5%  в 2016 году (рис. 1,2). В динамике производ-

ства овощей можно отследить снижение в период 2014-2015 гг., однако в 2016 го-

ду происходит рост за счет увеличения производства хозяйств населения на 4 % 

относительно 2015 года. Несмотря на снижение производства молока в хозяйствах 

населения, можно увидеть стабильный рост в период с 2013 года по 2016 год, 

происходящий за счет увеличения производства в сельскохозяйственных органи-

зациях и КФХ на 13 и 17 %. соответственно. А так же наблюдается резкое сниже-

ние производства картофеля, удельный вес которого, приходится на ЛПХ, однако 

и в динамике сельскохозяйственных организаций можно увидеть снижение дан-

ного производства, которое в совокупности уменьшилось на 18,5 %.  

 
Рисунок 1. Производство основных видов продукции всех видов хозяйств  

2012-2016 (тыс.т ) 
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Данные объемы производства не свидетельствуют о достаточном насыще-

нии продовольственного рынка, в этой связи необходимо провести качественный 

анализ продовольственных балансов по исследуемым видам продовольствия за 

период 2016 года (рис. 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Продовольственный баланс (молоко, мясо, овощи) за 2016 г. 

 

Высокая доля импорта в структуре потребления свидетельствует о недо- 

статочном уровне производства региона основных видов продукции и сельскохо-

зяйственного сырья, которое в свою очередь зависит от недостаточной автомати-

зации сельскохозяйственного производства, отсутствия квалифицированных тру-

довых ресурсов, климатических условий, уровня государственной поддержки. 

Опираясь на показатели производства и нормы потребления, а так  же 

имеющиеся данные по импорту и экспорту на текущий период времени (рис. 2) 

мы можем сказать, что явно видно недостаточное количество такого вида продо-

вольствия как молоко, мясо и овощи, однако при этом имеют место быть доста-

точно серьезные объемы импорта данных видов продовольствия на территорию 

региона. Если продолжать действовать по ключевой государственной политике и 

ориентироваться на импортозамещение, т.е. сокращать объемы ввоза продоволь-

ствия, то в этом случае следует уделить большое внимание государственной под-

держке, тем организациям, которые специализируются по молоку, мясу и овощам. 

В частности по молоку и мясу, мы должны осуществлять государственную под-

держку крупным сельскохозяйственным организациям и личным подсобным хо-

зяйствам, ориентировав их на развитие потребительской кооперации. Что касает-

ся овощей, наибольшее внимание следует уделить хозяйствам населения, путем 

заключения договоров, так же создавая кооперативы потребительского типа, ко-

торые будут сотрудничать с личными подсобными хозяйствами. Такого рода под-

держка будет полезна как для сельских территорий, обеспечивая их стабильным 

доходом и  рабочими местами, выступая гарантом сбыта продукции на перспек-

тиву, так и для производителей, которые будут получать экологически чистое сы-

рье по закупочной стоимости, минуя многочисленные цепочки посредников, и 
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наряду с этим, цена произведенных продуктов питания будет существенно ниже 

импортной, а качество оставаться на высоком уровне. 
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Успешное функционирование предприятий зависит от их гибкости, адап-

тации к изменениям внешней среды, наличия системы экономической безопасно-

сти, обеспечивающей организации самосохранение, предотвращение внешних и 

внутренних угроз и создание условий для устойчивого функционирования и раз-

вития. 

В экономической литературе существуют несколько подходов к оценке 

уровня экономической безопасности. Данные подходы можно классифицировать 

на две основные группы: оценка без вычисления интегрального показателя эко-

номической безопасности, и с определением данного показателя. 

I. Подходы к оценке экономической безопасности предприятия без вычис-

ления интегрального показателя. Согласно данным подходам, мнение об уровне 

экономической безопасности предприятия формируется в результате расчета мно-

гочисленных коэффициентов и сравнения их с нормативными значениями. К ним 

относятся: 

1. Индикаторный подход: оценка экономической безопасности предприятия 

осуществляется в результате сравнения фактических показателей деятельности 

предприятия с индикаторами (пороговыми значениями). Данная методика постро-
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ения системы количественных и качественных показателей экономической без-

опасности предприятия включает три основные группы индикаторов [1, c.23-24]: 

– индикаторы производства: динамика производства; реальный уровень за-

грузки производственных мощностей; доля НИОКР в общем объеме работ; доля 

НИР в общем объеме НИОКР; темпы обновления основных производственных 

средств; возрастная структура и технический ресурс парка машин и оборудова-

ния; стабильность производственного процесса; удельный вес производства пред-

приятия в ВВП страны; показатели конкурентоспособности продукции предприя-

тия; 

– финансовые индикаторы: объем «портфеля заказов» (т.е. общий объем 

предполагаемых продаж); фактический и необходимый объем инвестиций; уро-

вень инновационной активности; уровень рентабельности производства; уровень 

фондоотдачи производства; величина просроченной задолженности; доля обеспе-

ченности собственными источниками финансирования оборотных средств, мате-

риалов, энергоносителей для производства; 

– социальные индикаторы: уровень оплаты труда по отношению к среднему 

показателю по отрасли или экономике в целом; уровень задолженности по зара-

ботной плате; потери рабочего времени; структура кадрового потенциала [3, с. 

435]. 

Определение отдельных индикаторов не может свидетельствовать об общем 

уровне безопасности предприятия. Именно поэтому минусом данного подхода 

является отсутствие интегрального показателя экономической безопасности. Не-

верно определенный уровень экономической безопасности предприятия может 

привести к принятию неэффективных управленческих решений. 

2. Подход, основанный на анализе показателей финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия. В отличие от индикаторного подхода, рассматриваются 

пять групп показателей для оценки экономической безопасности предприятия, 

основу которых составляют показатели производственно-хозяйственной и финан-

совой деятельности: рентабельности деятельности, платежеспособности и финан-

совой устойчивости, деловой активности, эффективности использования имуще-

ства и инвестиционной привлекательности. Однако данные показатели характери-

зуют лишь отдельные стороны финансово-хозяйственной деятельности, и не ука-

зывают уровень экономической безопасности предприятия. [2, c.169] 

3. Подход, основанный на анализе прибыли. В качестве критерия экономиче-

ской безопасности предприятия рассматривается чистая прибыль, то есть при-

быль, которая остается в свободном распоряжении предприятия в результате вза-

имодействия с субъектами внешней среды. Однако, в действительности, величина 

прибыли не позволяет оценить уровень экономической безопасности, она являет-

ся лишь предпосылкой для этого. К показателям, характеризующими «качество» 

формирования прибыли можно отнести: маржинальный доход, операционный 

рычаг, запас финансовой прочности и др. 
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II. Подходы к оценке экономической безопасности предприятия с вычислени-

ем интегрального показателя. 

Интегральный показатель является обобщенным, комплексным показателем, в 

котором воспроизводятся значения других показателей. Он позволяет определить 

уровень экономической безопасности предприятия. 

Существует несколько подходов к оценке экономической безопасности предприя-

тия с вычислением интегрального показателя: 

1. Согласно одному из подходов, оценку экономической безопасности 

предприятия предлагают осуществлять, учитывая временной параметр, с опреде-

лением текущей, тактической, стратегической составляющих экономической без-

опасности. Общий уровень экономической безопасности определяют как средне-

взвешенное значение показателей текущей, тактической и стратегической без-

опасности. 

При этом дальнейших исследований требует разработка механизма опре-

деления значимости отдельных показателей составляющих безопасности. 

2. Ресурсно-функциональный подход включает более обширную систему по-

казателей оценки экономической безопасности: по каждому из ее функциональ-

ных составляющих: 

– анализ уровня обеспечения финансовой составляющей экономической без-

опасности предприятия: обеспечение высокой финансовой эффективности работы 

предприятия, его финансовой устойчивости и независимости; 

– анализ текущего уровня обеспечения технико-технологической составля-

ющей предполагает: обеспечение технологической независимости предприятия и 

достижение высокой конкурентоспособности его технологического потенциала; 

– анализ уровня обеспечения политико - правовой безопасности предприя-

тия: качественная правовая защищенность всех аспектов деятельности предприя-

тия; 

– анализ текущего уровня обеспечения интеллектуальной и кадровой состав-

ляющей предполагает: осуществление высокой эффективности менеджмента 

предприятия, оптимальность и эффективность его организационной структуры; 

высокий уровень квалификации персонала предприятия и его интеллектуального 

потенциала, эффективность корпоративных НИОКР; 

– анализ уровня обеспечения информационной составляющей предполагает: 

обеспечение защиты информационной среды предприятия, коммерческой тайны и 

достижение высокого уровня информационного обеспечения работы всех его 

служб; 

– анализ уровня экологической составляющей предполагает: высокий уро-

вень экологичности работы предприятия, минимизация разрушительного влияния 

результатов деятельности на состояние окружающей среды; 

– анализ уровня обеспечения силовой составляющей экономической без-

опасности включает: обеспечение безопасности персонала предприятия, его капи-

тала, имущества и коммерческих интересов. 
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Многие авторы предлагают определение совокупного критерия экономиче-

ской безопасности предприятии, который определяется на основе мнений квали-

фицированных экспертов по частным функциональным критериям. 

Частные функциональные критерии определяются на основе оценки ущербов 

экономической безопасности предприятия и эффективности мер по их предот-

вращению. [3, с. 474] 

Несмотря на применимость ресурсно-функционального метода для всесторон-

ней оценки деятельности предприятий различных сфер деятельности, он подвер-

жен большой степени субъективизма. Субъективизм данной методики проявляет-

ся при расчете частных функциональных критериев на основе мнений квалифи-

цированных экспертов, а так же в процессе распределения удельных весов функ-

циональных составляющих для расчета совокупного критерия экономической 

безопасности. 

В результате рассмотрения существующих подходов в оценке экономической 

безопасности предприятия отметим, для обеспечения эффективного функциони-

рования предприятия нужно своевременно осуществлять оценку уровня экономи-

ческой безопасности и использовать не один подход к оценке, а сочетать несколь-

ко, что позволит облегчить процесс анализа происхождения разнообразных угроз 

безопасности предприятия. 
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Хлебопекарная промышленность России является одной из самых главных, 

ведущих пищевых отраслей. Хлебопекарная база  Российской Федерации включа-

ет в себя около 1,5тысяч заводов по производству хлеба и различной продукции 

хлебопечения, а также  более 5тысяч частных мини-пекарен, которые обеспечи-

вают ежегодный выпуск  примерно 20-22 млн. тонн хлебной продукции, в том 

числе около 12,7 млн. тонн вырабатывается на крупных хлебозаводах.  
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Таблица 1 

Динамика производства и потребления хлебной продукции в России 

Показатели 

Динамика 

 

 
2015г. 2016г. 

2016г. к  

2014г. 

+, - % 

Население млн. чел. 143,7 146,3 146,5 2,8 101,95 

Фактическое потребление на 1 чел. кг. в год 118 118 117 -1 99,15 

Норма потребления на 1 чел. в год, кг 127,75 127,75 127,75 0 100 

Фактическое производство тыс.т. 17,12 17,26 17,14 0,02 100,12 

Производство по норме потребления всего, тыс. т. 18,36 18,69 18,72 0,36 101,96 
 

Из данной таблицы видно, что фактическое потребление хлеба и хлебной 

продукции на 1 человека в год отличается от нормы потребления на 9,75кг., при 

этом также видна большая разница между фактическим производством и произ-

водством по норме потребления  1,24 тыс. т.. 

Согласно современным тенденциям в питании ассортимент хлебной  

продукции должен быть расширен выпуском изделий высокого качества и высо-

кой пищевой ценности, а так же  профилактического и лечебного назначения. По 

данным Всемирной Организации Здравоохранения на 2015 год в России, число 

людей больными сахарным диабетом составило 4,4 млн. человек, а людей с раз-

личными стадиями ожирения 15% мужчин и 28,5% женщин от общего населения 

страны. Для людей с такими видами заболеваний требуется производить исклю-

чительно диетическую продукцию хлебопечения. При этом объѐм выработки дие-

тических хлебов очень незначителен, потребность в них удовлетворяется лишь на 

10-20%, при том что спрос на данный вид продукции возрастает с каждым днѐм.  

 

Таблица 2  

 Виды производимой продукции ОАО «Покровский хлеб» 

 

Вид продукции Наименование 

1 2 

 

 

 

 

 

Хлеб 

-Краюшки ржано-пшеничные 

-Краюшки «фитнес» 

-Лаваш 

-Ролл «Итальянские травы с чесноком» 

- Хлеб Европейский 

- Хлеб 8 злаков 

- Хлеб «Актив» 

- Хлеб белая буханка 

-Хлеб « Бородинский» 

- Хлеб «Балтийский» 

-Хлеб «Ржаной диетический» и т.д. 

 

 

Батоны 

- Багет « Экстра с кунжутом» 

- Батон « Винклер» 

-Батон «Нарезной молочный» 

-Батон « Сырный» 

-Булочки для хот-дога 

-Булочки бутербродные с отрубями и т.д. 
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Продолжение таблицы 2 

1                                                2 

 

Сдоба 

-Булочки «Бабушкины»  

-Булочка с повидлом 

-Булочки «Малютки творожные» 

-Булочки «Шоколадная радость» и т.д. 

Кондитерские изделия 

-Кекс (6видов) 

-Пироги (4видов) 

-Печенье (7видов) и т.д. 

Слоѐные изделия 

-Круассан с варѐной сгущѐнкой  

-Слойка (4 вида) 

-Штрудель и т.д. 

Торты 

-Пирог (2вида) 

-Торт (4вида) 

-Чизкейк (2 вида) 

Сушки, сухарики, ба-

ранки 

-Баранки (3 вида) 

-Сушки (15 видов) 

-Сухари (5 видов) 

Полуфабрикаты 
-Профитроли 

-Тарталетки 

 

Выпуск диетических и лечебно-профилактических хлебных изделий можно 

рассмотреть на примере самого крупного предприятия в Пермском крае ОАО « 

Покровский хлеб». На предприятии выпускается 150 наименований различной 

продукции, из которых только 5 позиций можно отнести к категории диетических 

и лечебно-профилактических, что составляет 3,33% от всех наименований про-

дукции. 

По прогнозам Всемирной Организации Здравоохранения, число людей 

больных сахарным диабетом в России на 2030 год может достигнуть критической 

отметки и составить 13 миллионов человек. Решение проблемы правильного  и 

диетического питания населения, имеет  государственное значение, возможно 

лишь при условии разработки и внедрения в производство технологий, с помо-

щью которых будут реализованы: 

-обеспечение безопасности сельскохозяйственного и продовольственного 

сырья, пищевой продукции; 

-снижение уровня заболеваемости детей из-за неполноценного питания и 

загрязнения окружающей среды; 

-уменьшение продовольственной и сырьевой зависимости России от зару-

бежных стран; 

-охрана окружающей среды при производстве пищевой продукции; 

-экологически чистые продукты питания нового поколения массового и 

диетического назначения с учетом современных гигиенических требований; 

-принципиально новые технологии, основанные на использовании нетра-

диционных методов, способствующих ускорению процесса; 

Создание ассортимента хлебных изделий группы «Здоровье» ведется по 

двум направлениям: 
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-моделирование рационального ассортимента хлебной продукции для от-

дельных регионов с учетом их климатических, демографических и других  осо-

бенностей; 

-разработка разнообразного ассортимента изделий для профилактического 

и лечебного питания. 

Для производства  таких изделий используют специальные композитные 

мучные смеси с отрубями, зародышевой мукой, дробленным и плющенным зер-

ном, витаминно-минеральными компонентами, различного вида фруктозы и др. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА И АНАЛИЗ 

ТРУДОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

Аннотация. В статье рассматривается организация учѐта расчѐтов по опла-

те труда от нормативного законодательства до аудита, анализ трудовых показате-

лей. Представлен обзор мнений учѐных, изучавших эту тему ранее. 

Ключевые слова: бухгалтерский учѐт, оплата труда, трудовые показатели. 

Заработная плата является основным источником дохода трудящихся. Она 

направлена на вознаграждение работников за выполненную работу и на мотива-

цию достижения желаемого уровня производительности труда. В настоящее вре-

мя понятие «заработная плата» охватывает все виды заработков, начисленных в 

денежных и натуральных формах, включая денежные суммы, начисленные работ-

никам в соответствии с законодательством. Учѐт расчѐтов с персоналом по оплате 

труда является очень важной составной частью бухгалтерского учета. Важно не 

только правильно отражать расчеты по заработной плате в бухгалтерском учете, 

но и правильно рассчитывать сумму, причитающуюся к выплате каждому работ-

нику, а также своевременно удержать из заработной платы суммы обязательных 

или иных вычетов. На начисление заработной платы также влияют трудовые по-

казатели, которые необходимо уметь анализировать. Исследованием этих вопро-

сов занимались: З.И. Азиева, В.И. Меркулова, А.И. Самарцева - нормативным и 

законодательным регулированием учѐта расчѐтов с персоналом по оплате труда; 

Е.В. Гарцуева, Л.А. Соколова, Т.С. Шаханова, О.Г. Заглядимова - организация 

учѐта расчѐтов с персоналом труда и его значимость; Т.В. Поротова, Н.Д. Ворон-

цова - анализ трудовых показателей. 

З.И. Азиева провела сравнительный анализ нормативно- правовых актов в 

области регулирования заработной платы (вознаграждений работникам) Россий-

ской и международной практики. Так в России ещѐ не разработано единое ПБУ, 

регламентирующее учѐт и отражение в отчѐтности обязательств по оплате труда и 

социальному обеспечению. Если группировка выплат в соответствии с МСФО 19 

учитывает особенности их оценки и раскрытия в отчѐтности, то в России она ори-

ентирована на источники их погашения и отношение к производственной дея-

тельности предприятия[1].  

Несмотря на то, что не разработано единое ПБУ, регламентирующее опла-

ту труда и социальное обеспечение есть множество нормативных актов, способ-

ствующих решению проблем, связанных с организацией учѐта. В.И. Меркулова 

предоставила их в иерархическом порядке. Среди них: ТК РФ от 30 декабря 
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2001г. №197-ФЗ, федеральный закон от 06.12.2011г. №402-ФЗ, НК РФ ч.2 от 

05.08.2000г., федеральный закон от 24.07.2009г. №212 ФЗ., федеральный закон от 

19.06.2000г. №82-ФЗ, постановление правительства РФ от 24.12.2007г. №922, 

ПБУ 1/2008, от 06.10.2008г. №106н[2]. 

По мнению А.И. Самарцевой документы по расчѐтам с персоналом по 

оплате труда целесообразно подразделить на следующие группы. 1-я группа - 

правовые, распорядительные и кадровые документы, которые регулируются об-

щими нормами трудового права. 2-я группа - внутренние регламенты, закрепля-

ющие сущность учѐта расчѐтов с персоналом оп оплате труда, 3-я группа -  пер-

вичные документы по учѐту труда и заработной платы, 4-я группа - регистры син-

тетического и аналитического учѐта, 5-я группа включает в себя различные виды 

отчѐтов[3]. 

Во всем мире изменяются требования к действиям и отчетности органов 

государственного управления. Эти требования формируются исходя из усиления 

ответственности за эффективное управление финансами, с целью осуществления 

перехода от управления затратами к управлению результатами и среднесрочному 

бюджетированию, ориентированному на результат. В качестве основного инстру-

мента реформирования бухгалтерского учета и отчетности экономическими раз-

витыми странами были приняты МСФООС — стандарты, разработанные Между-

народной Федерацией Бухгалтеров для организаций, основная деятельность кото-

рых заключается в предоставлении государственных услуг, и их финансирование 

в основном осуществляется за счѐт средств государственного бюджета[4]. 

В бухгалтерском учѐте необходимо не только отражать достоверные расчѐ-

ты с персоналом по оплате труда, но также и безошибочно рассчитывать суммы 

выплат, в положенный срок производить вычеты различного рода, работать в со-

ответствии с законодательством. Соблюдение всех норм и положений законода-

тельства способствует отлаженной работе, а также сохранению позиций среди 

конкурентов. В концепции развитии бухгалтерского учѐта и отмечено, что важ-

нейшим условием  обеспечения качества бухгалтерской отчѐтности является ре-

зультативный контроль. Т.С. Шаханова отмечает, что ядром системы контроля 

является аудит[5]. 

 Особенности методики аудита расчетов с персоналом по оплате труда во 

многом обусловлена спецификой данного участка бухгалтерского учѐта в ком-

мерческих организациях. Л.А. Соколова считает, что основной путь решения про-

блем при проверке этого раздела учѐта - это выработка и постоянное совершен-

ствование методики аудита операций по оплате труда и расчетам с персоналом 

предприятия. Сама методика аудита  операций по оплате труда и расчетов с пер-

соналом включает четыре этапа: оценку системы внутреннего контроля операций 

по оплате труда; выборку; проведения аудиторских процедур; обобщения резуль-

татов проверки[6]. 

Заглядимова О.Г изучила организацию учѐта расчетов по оплате труда и 

определения значения начислений по социальному страхованию, а также предло-
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жений по совершенствованию учета оплаты труда. Методическими принципами 

послужили основы законодательных норм, определенная методика расчетов по 

оплате труда и расчетов с фондом социального страхования бухгалтерского учета 

по заработной плате основанного на определенных методологических принципах 

и требованиях[7]. 

Т.В.Поротова рассмотрела вопросы, связанные с анализом и моделирова-

нием трудовых показателей, а именно описала понятие и классификации эконо-

мико-математических методов и моделей применяемых на предприятии, а также 

методы анализа и моделирования трудовых показателей. Указаны мероприятия, 

проводимые при анализе трудовых показателей, а также приемы и их группировка 

обработки исходной информации[8]. 

Сложившаяся практика экономического анализа труда и заработной платы 

базируется на крайне ограниченных методах, которые не дают всей полной ин-

формации руководству для разработки качественных планов. Этот вывод Н.Д. 

Воронцова сделала на основании результатов изучения экономических  отчетов 

по труду и заработной плате одиннадцати промышленных предприятиях Киров-

ской области. В связи с этим автором проведѐн анализ на примере открытого ак-

ционерного общества которое осуществляет производственную деятельность и 

сделан вывод[9]. 

Таким образом, организация учѐта расчѐтов по оплате труда с персоналом 

и анализ трудовых показателей являются актуальным для каждого предприятия, 

учреждения или организации, а проблемы, связанные с организацией учѐта следу-

ет решать своевременным расширением законодательства, а правильность веде-

ния учѐта должна решаться аудиторскими проверками. 
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В первую очередь МСФО и РСБУ различаются по целям предоставления 

информации. Отчетность по МСФО больше используется инвесторами и кредито-

рами для принятия инвестиционных решений. Тогда как РСБУ предназначен для 

предоставления информации контролирующим и налоговым органам. 

В российской практике больше внимания уделяется документарному 

оформлению операций. Тогда как основным принципом международного стан-

дарта является приоритет экономического содержания над юридической формой. 

А профессиональное суждение бухгалтера является определяющим во многих 

случаях, например, при определении срока полезного использования, оценке де-

нежных потоков, выбора ставки дисконтирования, классификации финансовых 

инструментов и прочее [1]. 

Международные стандарты предоставляют возможность формирования отчетно-

сти по всей группе, включая материнскую компанию и дочерние организации. 

Соответственно, все доходы, расходы, имущество и обязательства будут учиты-

ваться как единое целое. Однако в российской практике отсутствует само понятие 

консолидации. Отсюда и существенные расхождения в финансовых результатах, 

отражаемых в отчете по МСФО или РСБУ. 

В РСБУ отчетный период установлен строго с 1 января по 31 декабря. То-

гда как по МСФО финансовый год не привязан к календарному. Компания может 

самостоятельно установить отчетный период, исходя из собственных предпочте-

ний. 

По российским стандартам отчет составляется только в рублях. Междуна-

родная отчетность составляется в функциональной валюте (в которой компания 

получает выручку и производит расчеты) [2]. 

По МСФО процентный доход признается по методу эффективной ставки 

процента, в стандартах РСБУ используется ставка процента, установленная по 

договору. Эффективная ставка процента по РСБУ не рассчитывается. По МСФО 

расчет основывается на ожидаемых денежных потоках на протяжении времени 
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существования актива. Пересчет проводится по мере изменения ожиданий или 

времени получения денежных потоков [3].В отчете, составленном по МСФО, ба-

лансовая стоимость активов не должна превышать средства, которые компания 

может получить от продажи или использования таких активов. По международ-

ным стандартам долгосрочные активы должны проверяться на обесценивание. 

Однако отсутствие такой меры в России может приводить к завышению балансо-

вой стоимости активов в отчете по РСБУ [4]. 

РСБУ не содержит особых положений, регулирующих многокомпонентные 

соглашения. Критерии признания выручки определяются персонально к каждой 

операции. В определенных обстоятельствах чтобы отобразить суть операции 

необходимо разделить ее на компоненты. В других случаях наоборот следует учи-

тывать блок из нескольких операций, когда экономический эффект достигается 

только при их взаимодействии. Таким образом, в случае применения РСБУ к та-

ким операциям может теряться значительная часть их экономического смысла [5]. 

Согласно РСБУ налоговая база представляет собой сумму дохода или рас-

хода облагаемую налогом на прибыль. Определение налоговой базы по МСФО 

зависит от того каким образом руководство намеривается погашать балансовую 

стоимость актива. Например, стоимость актива может быть возмещена через ис-

пользование или через продажу. Таким образом, собираемые налоги по МСФО 

более четко отражают реальные процессы, которые их породили[6]. 

В РСБУ не выделяются как особый вид имущества, их учет ведется за ба-

лансом. В балансе происходит только итоговый расчет по операциям с ними. По 

МСФО производные финансовые инструменты могут классифицироваться как 

капитал, активы или обязательства, в зависимости от их природы, ожидаемых де-

нежных потоков [7].Такие акции по РСБУ признаются частью капитала, но по 

МСФО являются обязательством. Согласно этому критерию стандарты МСФО 

могут требовать классификации в качестве обязательства долей участия в откры-

тых ПИФах, ООО, товариществах и подобных организациях [8]. 

По стандартам РСБУ разрешен только прямой метод составления отчета о 

движении денежных средств. Правилами МСФО разрешается составление отчета 

как прямым, так и косвенным методом. Косвенный метод подразумевает коррек-

тировку чистой прибыли с учетом операций не денежного характера. Например, 

прибавление к чистой прибыли расходов на амортизацию, т.к. они не порождают 

реального движения денежных средств. Дебиторская задолженность в таком слу-

чае наоборот будет вычитаться, так как с ее увеличением денег на счете нашей 

фирмы не прибавится. Финансовые аналитики единогласны во мнении об удоб-

стве косвенного метода, который позволяет конкретнее представлять природу де-

нежных потоков и перспективы по ним. Отсутствие данного метода в РСБУ дела-

ет проблематичным использование такой отчетности в целях анализа [9]. МСФО в 

отличие от РСБУ подразумевает раскрытие качественной информации об управ-

лении капиталом. Сюда включаются цели и политика компании, количественные 

данные по управлению капиталом, изменения в вышеперечисленных показателях 
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в сравнении с предыдущим периодом. 

Таким образом, существенные различия в основных принципах МСФО и 

РСБУ приводят к принципиальным расхождениям при составлении отчетности. 

При этом очевидно, что отчетность по МСФО представляет большую ценность 

для инвесторов, поскольку отражает реальное положение дел и наиболее удобна 

для интерпретации.РСБУ имеет более строгий вид, отчеты о финансовых резуль-

татах и движении денежных средств достаточно независимы. Основной упор де-

лается на формализм, для каждой статьи есть строго закрепленное название и по-

рядковый номер. 
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На сегодняшний день все большую актуальность приобретает учет основ-

ных средств, которые составляют одну из наиболее существенных статей активов 

любого предприятия, а также служат одним из основополагающих факторов эф-

фективности их хозяйственной деятельности. В ходе использования основных 

средств они изнашиваются, теряют свою первоначальную стоимость, что напря-

мую влияет на конкурентоспособность фирмы, уровень фондоотдачи, инвестици-

онную активность. От правильности документального оформления операций с 
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основными средствами зависят расходы и прибыль фирмы, сумма отчисляемых 

налогов на прибыль и имущество. Исходя из этого, важным моментом является 

процесс учета основных средств и достоверность их отражения в бухгалтерской 

отчетности. 

Достоверность данных, отражаемых в бухгалтерской отчетности, проверя-

ется путем проведения аудита основных средств, а именно: их фактического со-

стояния, правильности первоначальной оценки, наличия подтверждающих доку-

ментов. Допущение ошибки при оценке и учете основных средств может повлечь 

за собой значительные последствия: неправильное начисление амортизации, ис-

кажение себестоимости продукции, сумм отчисляемых налогов, неэффективное 

соотношение основных и оборотных активов. Чтобы этого избежать, необходимо 

осуществлять аудиторскую проверку правильности учета основных средств, что и 

является ключевым направлением данного исследования. 

Вопросу аудита учета основных средств посвящено большое количество 

работ отечественных авторов, таких как Астахов В.П.[1], Гетьман 

В.Г.[2],Касьянова Г.Ю. [4] и другие. Однако, несмотря на наличие множества 

научных трудов, проблема аудита учета основных средств остается нерешенной и 

требует дальнейшего исследования.  

Основную цель проведения аудита можно обозначить следующим образом: 

подтверждение достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности о наличии 

основных средств и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета операций 

с ними. 

Исходя из цели аудита основных средств, выделим его ключевые задачи, 

которые представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Первостепенные задачи при проведении аудита основных средств 

Помимо перечисленных задач, при осуществлении аудита, проверке могут 

подлежать смежные статьи учета по основным средствам: расходы на проведение 

ремонтных работ, доходы от передачи в аренду либо расходы на их лизинг, дохо-
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ды или расходы от выбытия, налоговые отчисления, а также неоконченное строи-

тельство и прочее. [3] 

Аудиторская проверка учета основных средств регулируется различными 

нормативными актами, которые приведены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Основные нормативно-законодательные акты для проведения аудита 

 в отношении учета основных средств [2] 
 

Осуществление аудита учета основных средств происходит анализом дан-

ных, отраженных в таких документах предприятия как бухгалтерский баланс, 

главная книга, бухгалтерские регистры. 

Аудиторская проверка начинается с контроля правильности классифика-

ции имущества как объекта основных средств, в соответствии с законодательны-

ми актами по бухгалтерскому учету, выявления их структуры и состава согласно 

регистрам учета. Также инспектируется соблюдение требований пользования и 

хранения основных средств, обозначены ли лица, которые по заключенным дого-

ворам несут материальную ответственность. 

Далее тщательному осмотру подлежит первичная документация, служащая 

базисом бухгалтерской отчетности, в которой формировались данные по купле, 

продаже или списанию основных средств.  С помощью данных бухгалтерских ре-

гистров и первичной документации проводится сверка своевременности отнесе-

ния приобретенных объектов к основным средствам в положенный срок, точности 

составления и отражения их первоначальной стоимости [4]. 

Следующим моментом, на который обращает внимание аудитор – это кон-

троль правильности начисления амортизации или эффективность амортизацион-

ной политики предприятия. В данном случае берется во внимание, правильно ли 

произведены расчеты амортизационных отчислений, документальное оформление 

срока полезного использования и соответствие требованиям законодательства. 

Нормативные  документы, которые служат основанием проведения 

аудита основных средств и его регулируют 

Гражданский кодекс РФ (в ред. от 26.07.17), 

Налоговый кодекс РФ(в ред. от 30.11.16), 

Закон РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ (в ред. от 18.07.17) 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвер-

жденное приказом Минфина России от 30.03.01 г. N 26н(в ред. от 16.05.16); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 

1/2008 (в ред. от 28.04.17) 

 

Методические указания по бухгалтерскому учету основных 

средств,утвержденные приказом Минфина России от 13.10.03 г. N 91н (в ред. от 

24.12.10), 

Постановление Правительства Российской Федерации от 1.01.02 г. N 

1«Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы»  

(в ред. от 07.07.16) 
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Если были случаи ликвидации основных средств, то ревизор анализирует их при-

чины, обстоятельства и документальное сопровождение операции. 

Последним, но немаловажным этапом проверки является деятельность в 

сфере инвентаризации, которая вызывает интерес аудитора. Он изучает методику 

проведения инвентаризации, соблюдение требований по срокам, последователь-

ности проведения и условиям, всесторонность охвата, точность отражения в до-

кументации. 

По окончанию проверки составляется аудиторское заключение, в котором 

отражаются все найденные ошибки и несоответствия, а также рекомендации по их 

устранению [1]. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования, можно прийти к выво-

ду о том, что аудит учета основных средств является кропотливым и достаточно 

сложным процессом, но в тоже время и необходимым для любого предприятия, 

выступая механизмом регулирования эффективности и прибыльности деятельно-

сти. Мнение аудитора определяет не только результаты детальной проверки опе-

раций с основными средствами, но и адекватность учетной политики в отношении 

этих средств, что в свою очередь может оказать влияние на цели и стратегию фи-

нансово-хозяйственной деятельности организации. 
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Ключевые слова: оборотный капитал, модели управления, структура, ди-
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Тема управления оборотным капиталом актуальна для любого предприя-

тия, вне зависимости от того, крупное оно или малое. Наличие оборотного капи-

тала является обязательным условием производства и реализации продукции. 
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Оборотный капитал по составу подразделяется на две составляющие: оборотные 

фонды и фонды обращения. Объединение оборотных фондов и фондов обращения 

в единую систему оборотного капитала обеспечивает бесперебойный кругооборот 

средств [1, с. 59].  

Под оборотным капиталом понимаются инвестиции предприятия в оборот-

ные активы, т.е. это совокупность финансовых ресурсов предприятия, направлен-

ных на формирование оборотных средств. 

В процессе производственной деятельности происходит постоянная транс-

формация отдельных элементов оборотного капитала. Предприятие покупает сы-

рье и материалы, производит продукцию, затем продает ее, в результате образует-

ся дебиторская задолженность, которая затем превращается в денежные средства 

[3, с. 16]. 

Управление оборотным капиталом - это управление, как оборотными акти-

вами, так и источниками их финансирования, необходимыми для поддержания 

должного уровня и структуры текущих активов. 

Проблемами управления оборотным капиталом являются:  

1. Определение оптимального объема и структуры оборотных средств; 

2. Определение способа финансирования оборотных активов. 

Для решения первой проблемы необходимо соотнести степень риска объе-

ма оборотного капитала и уровня прибыли для того, что бы определить уровень 

оборотного капитала, обеспечивающий максимальную прибыль и приемлемый 

уровень риска. 

Для решения второй проблемы необходимо выбрать верный способ фи-

нансирования оборотных активов. Выбор модели сводится к расчету величины 

чистого оборотного капитала как разницы между долгосрочными пассивами и 

вне- оборотными активами. С ростом величины чистого оборотного капитала 

риск ликвидности уменьшается. Выделяют 4 вида моделей финансового управле-

ния оборотным капиталом:  

1. Идеальная модель управления оборотным капиталом основана на соот-

ветствии категорий «текущие активы» и «текущие обязательства». Эта модель 

означает, что текущие активы по своему размеру совпадают с кратко- срочными 

обязательствами, т.е. чистый оборотный капитал равен нулю. позиции ликвидно-

сти она является наиболее рискованной. 

2. Консервативная модель, предполагает, что основные активы, а так же 

постоянные и переменные оборотные активы покрываются долгосрочными пас-

сивами. Отсутствие кредиторской задолженности означает и отсутствие риска по-

тери ликвидности. Чистый оборотный капитал по величине равен текущим акти-

вам. 

3. Компромиссная модель предполагает финансирование внеоборотных ак-

тивов и постоянных оборотных активов за счет долгосрочного капитала. ЧОК ра-

вен сумме постоянной части текущих активов и половине их переменной части. 
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При такой политике предприятие может иметь излишние текущие активы, что от-

рицательно сказывается на размере прибыли[3, с. 17 - 18]. 

4. Агрессивная модель предполагает, что весь объем основных средств и 

часть постоянных оборотных активов финансируется долго- срочным капиталом, 

а оставшаяся часть постоянных оборотных активов и весь объем переменных обо-

ротных активов финансируются краткосрочным кредитом. Сумма ЧОК равна по-

ловине суммы постоянных оборотных средств.  

С точки зрения ликвидности эта модель является очень рискованной, так 

как в реальных условиях невозможно обойтись минимальным размером оборот-

ных активов [2, с.138 - 141]. 

Объектом наших исследований явилось АО «Авиадвигатель», анализ со-

става, структуры и динамики оборотного капитала которого был проведен. 

Оборотный капитал ОА «Авиадвигатель» составляют запасы, на которые 

приходится 46%,материалы составляют 14%,незавершенное производство-16% и 

дебиторская задолженность-24%.  

Запасы предприятия с 2014 года увеличились на 1 890 699 тыс. 

руб.(240,64%) и составили в 2015 году 3 234 985тыс.руб. Запасы предприятия с 

2015 года увеличились на 1 678 374 тыс. руб.(151,88%) и составили в 2016 году 

4 913 359 тыс. руб. Этому поспособствовало увеличение материалов на 117 476 

тыс. руб.(126,41%)в 2015 году и их увеличение на 943 500 тыс. руб.(267,84%) в 

2016 году.  

Увеличение дебиторской задолженности означает рост неплатежей за от-

грузку продукции. С 2015 года по 2016 год дебиторская задолженность увеличи-

лась на 761 791 тыс. руб. (128,69%) и составила в 2015 году 3 416 138 тыс. руб., а 

с 2015 года по 2016 год дебиторская задолженность уменьшилась на 

909 175тыс.руб.(73,38%) и составила в 2016 году 2 506 963 тыс. руб. 

Денежные средства предприятия в 2014 году составляли 22 696тыс.руб.,а в 

2015 году выросли на 941 259тыс.руб. и составили 963 955 тыс. руб. В 2016 году 

денежные средства уменьшились и составили 7 976 тыс. руб., это на 955 979 тыс. 

руб. меньше, чем в 2015 году. Уменьшение денежных средств на счетах свиде-

тельствует, как правило, о том, что финансовое состояние предприятия ухудши-

лось.  

На основе оценки и анализа управления оборотными активами в период с 2014 по 

2016 год, можно сделать вывод, что на протяжении данного общего периода уве-

личилось общее количество запасов (с 1 344 286 тыс. руб. до 4 913 359 тыс. руб.) 

Эффективность оборотных активов предприятия характеризуется  обора-

чиваемостью общей величины оборотных активов и коэффициентами их исполь-

зования. Критерием оценки эффективности использования оборотного капитала 

является  длительность периода оборота. Эффективное использование оборотного 

капитала характеризует три показателя: коэффициент оборачиваемости, коэффи-

циент загрузки и длительность оборота в днях (таблица 1).  
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Таблица 1 

Показатели оборачиваемости и эффективности использования оборотных средств 

ОА «Авиадвигатель» 

Показатели 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Абсолют.изм.,тыс.руб. 

2014 г. к 2016 г. 

Коэффициент оборачиваемости, ед. 2,68 0,99 1,40 -1,28 

Коэффициент загрузки, ед. 0,37 1,01 0,71 0,34 

Длительность оборота, дн. 134 364 257 123 
 

Наблюдается увеличение коэффициента загрузки в длительности оборота 

оборотных средств, а также уменьшение коэффициента оборачиваемости. В 2016 

году коэффициент загрузки составил 0,71 это на 0,34 больше, чем в 2014 году.  

Коэффициент оборачиваемости активов упал на 1,28,а длительность оборота 

увеличилась на 123 дня, по сравнению с 2014 годом.     В таблице 2 представлены по-

казатели  эффективности использования элементов оборотных активов. 

Таблица 2 

Показатели  эффективности использования элементов оборотных активов ОА 

«Авиадвигатель» 

Показатели 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Абсолютное 

изменение, 

тыс.руб. 

2014г. к 2016г. 

Коэффициент оборачиваемости запасов, ед. 8,01 2,34 2,12 -5,89 

Длительность оборотов запасов, дн. 45 154 170 125 

Коэффициент оборачиваемости ДЗ, ед. 4,06 2,22 4,16 0,1 

Коэффициент оборачиваемости денежных 

средств, ед. 
474,58 7,87 1 308,34 833,76 

Длительность оборота денежных средств, дн. 1 46 0,3 -0,7 

Рентабельность оборотных активов, % 0,08 0,02 0,02 -0,06 

Проведенный анализ позволяет предложить мероприятия по совершен-

ствованию управления оборотным  капиталом: 

– привести объемы запасов и размеры денежных средств в соответствии с 

установленными отраслевыми нормативами; 

– необходимо контролировать состояние расчетов с покупателями по от-

сроченным (просроченным) задолженностям; 

– по возможности ориентироваться на большее число покупателей; 

– использовать способ предоставления скидок при досрочной оплате; 

– использовать штрафы по просроченным платежам. 
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В своей практической деятельности сельскохозяйственные организации 

применяют различные варианты сочетаний методов учета затрат и калькулирова-

ния себестоимости продукции животноводства. С целью эффективного управле-

ния организацией менеджерам звена необходима информация о результатах дея-

тельности по центрам ответственности и рентабельности основных видов продук-

ции. Поэтому перед руководством стоит задача выбора такой системы учета за-

трат, которая обеспечивала бы информацией необходимой для оценки экономиче-

ских результатов и управленческой деятельности различных структурных подраз-

делений. Исследованием данных вопросов занимались: А.А. Удовикова и Т. В. 

Федорова рассмотрели калькулирование себестоимости продукции в отрасли жи-

вотноводства, В.В. Акашева. ИВ. М. Нарватова провели анализ способов учета 

затрат по методике калькулирования фактической себестоимости, О. В. Букина 

рассматривает нормативный метод учета затрат, Н. В. Мамушкина рассматривает 

основные виды групп затрат которые применяются при учете продукции живот-

новодства, а В.С. Конкина в своей статье проводит сравнительный анализ основ-

ных подходов к управлению затратами. 

В бухгалтерском учете присутствует множество методов исчисления про-

дукции животноводства.  А. А. Удовикова и Т. В. Федорова представляют основ-

ные подходы к исчислению себестоимости продукции животноводства в специа-

лизированных сельскохозяйственных предприятиях, а также методики калькули-

рования себестоимости продукции скотоводства. В своих таблицах они проводят 

калькуляцию себестоимости побочной и основной продукции. [7] 

Существует несколько способов учета затрат. В России, в основном, ис-

пользуется четыре метода: попередельный, позаказный, попроцессный и норма-

тивный. Акашева В. В. и Нарватова В. М. проводят анализ способов учета затрат 

и реализации продукции животноводства на предприятии по методике калькули-

рования фактической себестоимости. В статье приведены таблицы расчетов фак-

тической себестоимости, затрат на корма и экономические результаты производ-

ства продукции животноводства.[1] 

Нормативный метод рассматривала О.В. Букина в своей статье «Методы и 

способы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции животновод-
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ства». Она отмечает, что нормативный метод учета затрат на производство харак-

теризуется тем, что на предприятии по каждому изделию на основе действующих 

норм и смет расходов составляется предварительная калькуляция нормативной 

себестоимости изделия. Учет на рассматриваемом предприятии организуют таким 

образом, чтобы все текущие затраты подразделить на расход по нормам и откло-

нениям от норм. [2] 

Основные виды группировок затрат, применяемых при учете и калькули-

ровании себестоимости продукции животноводства рассмотрела Н. В. Мамушки-

на. По отношению к производственному процессу затраты на производство под-

разделяются на основные (технологически неизбежные расходы, обусловленные 

процессом изготовления продукции) и накладные (административно — управленче-

ские, хозяйственные и сбытовые расходы, несвязанные непосредственно с производ-

ством продукции). По способу включения в себестоимость затраты делятся на пря-

мые (затраты, которые связаны с производством определенных видов продукции и 

поэтому могут быть отнесены на их себестоимость непосредственно по данным пер-

вичных документов) и косвенные (затраты, связанные с производством нескольких 

видов продукции и распределяются между ними пропорционально).[6] 

Методы отнесения расходов на себестоимость продукции М. А. Жорина. 

Согласно первому методу вся сумма условно-постоянных общехозяйственных и 

сбытовых расходов ежемесячно относятся на финансовые результаты от реализа-

ции продукции, при этом затраты, не находясь в зависимости от объемов произ-

водства продукции в конце месяца не подвергаются распределению между от-

дельными видами продукции, и, следовательно, не списываются на счет 20 «Ос-

новное производство». В соответствии со вторым методом все затраты списыва-

ются на счет 20 «Основное производство». [3] 

В. С. Конкина считает, что не всегда можно отнести к определенному виду 

те или иные затраты. В своей статье «Сравнительный анализ основных подходов 

к управлению затратами»  автор предлагает рассмотреть метод Activity-

BasedCosting (ABC). Она отмечает, что: «Сущность метода состоит в том, чтобы 

все затраты следует разделить на группы, соответствующие степени важности и 

скрупулезности их управления». [5] 

В статье Класс В.А. и  Завальнюк А.В. проводят анализ развития продук-

ции молочного животноводства в целом по России. Также, авторы предоставляют 

реалистичный, пессимистичный и оптимистичный прогнозы возможного развития 

отрасли. Из которых они делают вывод, что только в оптимистичном прогнозе 

увеличиваются объем производства и реализации продукции. Также, они предо-

ставляют таблицы с показателями наличия и использования производственного 

потенциала. [4] 

 Исходя из всего вышерассмотренного видно, что проблемы учета анализа и 

калькулирования затрат продукции животноводства являются актуальными для 

экономических субъектов в сельскохозяйственной сфере. 
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Себестоимость продукции является важной частью бухгалтерского учета, 

включая в себя все затраты по производству продукции. Этот показатель находит 

отражение в бухгалтерской финансовой отчетности. От того, как именно проис-

ходит калькулирование продукции, будет зависеть получаемая валовая прибыль, 

и, соответственно, финансовый результат предприятия. Ошибки при калькулиро-

вании себестоимости продукции приведут к неверной информации, отражаемой в 

бухгалтерской отчетности, на основании которой определяется прибыль (убыток) 

предприятия, что противоречит законодательству.  

 В своих работах методику калькулирования изучали следующие ученые: Е. 

Ю. Воронова, В. Т. Чая, Н. И. Чупахина и другие [2, 3]. 

Под себестоимостью продукции понимается стоимостная оценка используе-

мых в процессе производства продукции природных ресурсов, сырья, материалов, 

топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее 

производство и реализацию [1]. Все затраты, включаемые в себестоимость продук-

ции (работ, услуг), должны быть: разрешены к включению в себестоимость действу-

ющими нормативно-правовыми актами, обоснованы технологией и организацией 

производства (соответствовать технологическим стандартам, инструкциям, техниче-

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kurskoy-gosudarstvennoy-selskohozyaystvennoy-akademii
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kurskoy-gosudarstvennoy-selskohozyaystvennoy-akademii
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ским условиям, нормативам, нормам, лимитам, картам, сметам, калькуляциям и т.п.), 

относится к деятельности самого предприятия, подтверждены документально в соот-

ветствии с требованиями бухгалтерского учета и отчетности. 

Калькулирование себестоимости продукции – это процесс определения 

объема и структуры удельных операционных затрат на производство и реализа-

цию отдельных ее видов. Задача калькулирования – определение  издержек, кото-

рые приходятся на единицу продукции,  предназначенных для реализации, а так-

же на единицу продукции для внутреннего потребления.  

Процесс калькулирования себестоимости продукции состоит из следую-

щих основных этапов: 

1. Выбор объектов калькулирования; 

2. Определение полноты калькулирования себестоимости продукции; 

3. Формирование системы учета, обеспечивающего калькулирование себе-

стоимости продукции; 

4. Распределение затрат по производству и реализации продукции на пря-

мые и косвенные; 

5. Отчисление прямых затрат на конкретные виды продукции; 

6. Распределение косвенных затрат по конкретным видам продукции; 

7. Определение суммы полной себестоимости продукции. 

Выделяются следующие методы калькулирования себестоимости продук-

ции: позаказный, попроцессный, попередельный, нормативный, калькулирование 

себестоимости по прямым затратам, калькулирование полной себестоимости и 

другие. Выбор метода зависит от характеристики производимой продукции и ха-

рактеристики производственного процесса. На хлебопекарных предприятиях 

наибольшее распространение получил попередельный метод учета затрат. При 

калькулировании себестоимости хлебобулочных изделий учитываются следую-

щие статьи затрат, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Статьи затрат при калькулировании себестоимости хлебобулочных изделий 

№ п/п Наименование статьи затрат 

1 
Основные материалы: мука и солод, черствый хлеб и брак, прочие основные ма-
териалы 

2 Полуфабрикаты собственного производства (тесто) 

3 Возвратные отходы 

4 Упаковочные материалы 

5 Топливо и энергия на технологические цели 

6 Оплата труда производственных рабочих 

7 Отчисления на социальные нужды 

8 Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 

9 Расходы на эксплуатацию производственных машин и оборудования 

10 Общепроизводственные (цеховые) расходы 

11 Прочие производственные расходы 

 Итого цеховая производственная себестоимость 

12 Общехозяйственные расходы 

 Итого общезаводская производственная себестоимость 

13 Расходы на продажу 

 Всего полная себестоимость 
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В себестоимость помимо прямых расходов, непосредственно относящихся 

к производству данной продукции, также включаются косвенные расходы. Пред-

приятие самостоятельно принимает решение о том, что будет являться базой для 

распределения косвенных расходов.  

Рассмотрим на примере расчет себестоимости продукции при распределе-

нии косвенных расходов по различным методикам при одном и том же размере 

прямых затрат и объеме выпуска продукции в натуральном выражении. Объем 

выпуска продукции составляет в натуральном выражении, тонн/год: Хлеб Сыр-

ный – 56,7, Батон с маком – 62,1, Батон молочный – 216,2. В таблице 2 приведено 

калькулирование себестоимости при разных методиках распределения косвенных 

затрат. 

Таблица 2 

Калькулирование себестоимости хлебобулочных изделий при разных методах 

распределения косвенных затрат 

Вид про-

дукции 

Затраты, произведенные в отчетном периоде, руб. 

Затраты 

на 1 т 

продук-

ции 

Прямые затраты 

ОПР ОХР 
Итого 

затрат сырье 
з/

п 

отчис-

ления 

на соц. 

нужды 

прочие 

прямые 

затраты 

всего 

прямых 

затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

распределение косвенных расходов пропорционально фонду оплаты труда 

Хлеб 

Сырный 
115 7 3 13 138 31,6 22,5 192,1 3388 

Батон с 

маком 
230 13 5 24 272 58,7 37,5 368,2 5929 

Батон мо-

лочный 
214 11 4 16 245 49,7 30,0 324,7 1502 

Итого: 559 31 12 53 655 140,0 90,0 885,0 10819 

распределение косвенных расходов пропорционально стоимости сырья 

Хлеб 

Сырный 
115 7 3 13 138 28,8 18,5 185,3 3268 

Батон с 

маком 
230 13 5 24 272 57,6 37,0 366,6 5904 

Батон мо-

лочный 
214 11 4 16 245 53,6 34,5 333,1 1540 

Итого: 559 31 12 53 655 140,0 90,0 885,0 10713 

 

По приведенным данным делаем вывод о том, что при одном и том же раз-

мере прямых затрат, объеме выпуска продукции, но разных баз распределения 

косвенных расходов себестоимость 1 тонны различна. Распределение пропорцио-

нально стоимости сырья сформировало себестоимость изделий с наименьшими 

затратами на 1 тонну.  

Таким образом, предприятие должно целесообразно установить в учетной 

политике, как именно будут списываться косвенные расходы на себестоимость 

продукции, что является базой распределения, так как в зависимости от выбран-
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ного варианта будет происходить изменение себестоимости продукции, и, как 

следствие, финансового результата. 
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НА ПРИМЕРЕ ООО «СУКСУНСКОЕ» 

 

Аннотация. Предметом изучения данной статьи является повышение эко-

номической эффективности деятельности организации через использование со-

временных направлений биотехнологий в животноводстве. 

Ключевые слова: селекция, репродуктор, трансплантация эмбрионов, метод 

трансплантации. 

 

В настоящее время основным биотехническим методом совершенствова-

ния пород скота в России является искусственное осеменение с использованием 

высококлассных быков-производителей. Поскольку крупный рогатый скот отно-

сится к одноплодным животным, от одной коровы можно получить, в основном, 

не более одного теленка в год. В то же время в яичнике коров содержатся сотни 

тысяч потенциально готовых к развитию половых клеток. Развитие знаний в об-

ласти биологии размножения животных за последние тридцать лет позволило 

разработать новый нетрадиционный биотехнический метод размножения живот-

ных – метод трансплантации эмбрионов. 

 В процессе постнатального развития лишь небольшая часть ооцитов за-

вершает мейотическое созревание и приобретает компетентность к оплодотворе-

нию. Суть метода трансплантации заключается в том, что путем гормональной 

стимуляции только за одну обработку от коровы–донора можно получить 4-6 

пригодных для трансплантации эмбрионов, из которых реализуются 2-3 теленка. 

Многократной индукцией полиовуляции можно на 1-2 порядка увеличить количе-

ство созревших и компетентных к оплодотворению яйцеклеток и получить от од-

ной коровы-донора до 30 телят. 

Суксунская порода сформировалась во второй половине 19 столетия  быв-

шей Пермской губернии в селе Суксун. Была выведена в результате скрещивания 

красной датской породы быка  и местных коров. На формирование породы боль-

шое влияние также оказало скрещивание с бурой латвийской, красной эстонской, 

красной степной породой. После проведения искусственного отбора потомства 

она выделена в обособленную популяцию. Официальное признание получила в 

1938 году. Свое наименование получила от названия села Суксун. Суксунская по-

рода отличается высокими молочными качествами, высоким вкусом и жирномо-

лочностью. Коровы хорошо приспособлены к климатическим условиям Пермско-
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го края, устойчивы к опасным заболевания таким как, лейкозу и туберкулез. От-

личаются крепкой конструкцией, высокой молочной продуктивностью, обладают 

длительной репродуктивной функцией. 

На примере данной исследуемой темы можно рассмотреть общество с 

ограниченной ответственностью «Суксунское» образовавшееся  8 сентября 2009 

года путем реорганизации СХПК «Суксунский» и на сегодняшний день является 

его безусловным правопреемником.  ООО «Суксунское» расположено  в селе Са-

барка в северо-западной части Пермского края.  Предприятие занимается  молоч-

ной продукцией, животноводством и растениеводством. Основная  часть пред-

приятия базируется на молочном производстве и продуктивности коров.  

На ферме используется генофонд красной суксунской породы коров с 

местными коровами для большей продуктивности мяса и молочной продукции. 

Путем скрещивания животных механическим путем.  Доля на рынке составляет 

1,5% производства молока в Пермском крае.  

В 2015 г  предприятие получило статус племенного репродуктора красной 

суксунской молочной породы коров. Только за 2016 год объем производства мо-

лока составило 6 650 тонн в год, а объем перерабатываемого молока составил 

4 500 тонн в год. Общее поголовье составляет 2200 коров, количество дойных ко-

ров 1000, надой на одно животное 4258 кг. На сегодняшний день по надоям они 

выходят на 4,5 тыс.кг на одну корову в год. В целом можно отметить, что нехи-

рургический метод пересадки эмбрионов обеспечивает аппликацию зародышей в 

среднем 50-60%, а применение маточных релаксантов перед пересадкой - до 75%. 

Это существенно выше, чем при хирургическом методе. При пересадке двух эм-

брионов в каждый рог матки частота двоен составляет в среднем 55-60%, вместо 

2% при естественном многоплодии коров. Технология нехирургического метода 

трансплантации сходна с искусственным осеменением коров и продолжается 3-5 

минут, или 15-20 пересадок в час. За счет этого  можно увеличить выход ново-

рожденных телят на 30%. Это приведет к увеличению дойных коров на 30 голов. 

В следствии этого надои коров увеличатся на 1,35 тыс.кг.   

Предприятие ООО «Суксунское» за последний год получило чистую при-

быль в 3,73 млн. руб., что на 17,06% меньше показателя за аналогичный период 

прошлого года. Объем продаж  за отчетный период сократился на 3,01% до 112,58 

млн. руб. с 116,08 млн. руб. годом ранее. Прибыль от продаж составила 18,17 млн. 

руб.  за счет увеличения надоев предприятие может увеличить производство мо-

лока в 2 раза.  

Сергей Пестриков, главный управляющий ООО «Суксунское», утверждает 

– «Большой спрос на продукцию крупные торговые сети, поэтому, предприятию 

необходим инвестиционные проект на 2018-2020 гг. проект предлагает строитель-

ство двух новых корпусов на 3500 животных, что позволит увеличить надои мо-

лока, держать стабильным качеством продукции». За  счет чистой прибыли пред-

приятию можно предложить создание пункта по трансплантации эмбрионов. 

Обучение персонала составит 150 тыс. рублей в течении трех недель. Для покупки 
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одного  эмбриона крупнорогатого скота в среднем необходимо 20650 рублей.  

Только методом трансплантации эмбрионов сделать это можно быстро, дешево и 

безопасно. Предприятие вполне может позволить себе создать возможность уско-

рить процесс селекции коров устойчивых к болезням лейкозу и туберкулезу [2]. 

Пересадка эмбрионов элитных родителей позволит создать высокопродук-

тивное стадо уже в течение 3 лет на любом предприятии. 

Использование метода трансплантации эмбрионов открывает возможность 

ускоренного размножения генетически ценных животных по материнской линии. 

Существенное значение метода трансплантации эмбрионов в селекции заключа-

ется в многократном усилении давления отбора, что позволяет более полно ис-

пользовать биологический потенциал яйцеклеток генетически ценных коров. 

В последние годы начало развиваться направление получения эмбрионов 

для трансплантации путем аспирации фолликулов с последующим выделением 

яйцеклеток и их оплодотворением in vitro - метод ovum pick-up (OPU). При такой 

технологии не требуется гормональная обработка животного фолликулостимули-

рующими препаратами, ооциты получают у животных любого возраста и даже 

беременных на ранних сроках. 

В настоящее время в ряде стран трансплантация эмбрионов превратилась в 

промышленную отрасль, инфраструктура которой включает компании по произ-

водству необходимых гормональных и ветеринарных препаратов, соответствую-

щего оборудования для пересадки эмбрионов и племенные ассоциации. 

Пересадка зародышей стала стандартной процедурой получения быков-

производителей от выдающихся коров. 80% быков, используемых для искус-

ственного осеменения в мире, получены методом трансплантации эмбрионов, и 

их доля продолжает увеличиваться. 

Александр Сермягин, руководитель лаборатории популяционной генетики 

и разведения животных объясняет, что – «исчезновение российских пород круп-

норогатого скота обусловливается тем, что после Великой Отечественной войны, 

когда в страну из-за границы периодически стали поступать быки-производители 

симментальской и голштинской пород, выяснилось, что отечественный скот усту-

пает зарубежному по эффективности производства продукции. Причина заключа-

лась в том, что заготовка кормов в большинстве наших хозяйств не отличалась 

высоким качеством, отсутствовали хорошие условия содержания животных, 

к тому же стопорилось развитие современных методов оценки племенного потен-

циала особей». 

Локальные  же породы, несмотря на то, что велось их сохранение, начали 

утрачивать по одной простой причине: в стране создавалась система крупномас-

штабной селекции, а для нее местные породы были менее пригодными в силу аре-

ала своего разведения, направления продуктивности и размера популяции живот-

ных. Без селекции в двадцать первом веке не возможно получить от местной ко-

ровы в два раза больше молока нежели  при скрещивании с другими породами. 

Селекционные коровы более болезни- переносимые и более продуктивные. Во 
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всем мире  используются одни и те же способы применения технологии искус-

ственного осеменения, и значительных различий между ними не наблюдается.  
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Ценообразование – это довольно сложный процесс, включающий много-

численные этапы, на каждом из которых необходимо провести соответствующее 

исследование рынков, затрат, товаров, конкурентов и их ценовой политики. От 

правильно установленных цен зависит финансовое состояние предприятия, веде-

ние ценовой политики определяет положение предприятия на рынке относитель-

но конкурентов. 

Целью исследования является определение механизма ценообразования на 

органическую продукцию и выявление факторов, влияющих на данный процесс. 

В настоящее время российский рынок органической продукции находится 

в стадии становления, соответственно, производители данного вида продукции 

входят на рынок с крайне завышенными ценами относительно обычных продук-

тов. 

Анализ экономической литературы позволил выделить три основных под-

хода к определению механизма ценообразования: 

1. Первый подход заключается в уравнении понятий «процесс ценообразо-

вания» и «механизм ценообразования». 

2. Второй подход основывается на сочетании в ценообразовании рыночных 

и административных принципов хозяйствования. 

http://www.cnshb.ru/AKDiL/0044/base/k0030018.shtm
http://www.perm.aif.ru/society/details/v_chyom_sekret_vkusnogo_moloka_gde_v_krae_razvodyat_unikalnuyu_porodu_korov
http://www.perm.aif.ru/society/details/v_chyom_sekret_vkusnogo_moloka_gde_v_krae_razvodyat_unikalnuyu_porodu_korov
https://vuzlit.ru/333696/peresadka_embrionov
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3. Сторонники третьего подхода считают, что государство должно регули-

ровать не сами цены, a лишь макроэкономические условия их формирования, и, 

тем самым, способствовать реализации механизма саморегулирования цен, бази-

рующегося на действии объективных экономических законов [2, с. 26]. 

С нашей точки зрения, механизм ценообразования на органическую про-

дукцию – это процесс определения и формирования цен с последующим регули-

рованием ценообразующих факторов. 

Далее подробно рассмотрены факторы, влияющие на процесс установле-

ния цен на органическую продукцию: 

1. Себестоимость. Стоит отметить, что производство продукции в условиях 

экологического фермерства требует больше затрат, чем при ведении классическо-

го сельского хозяйства. В связи с чем производители вынуждены устанавливать 

высокие цены в первую очередь для покрытия собственных издержек. 

2. Маркетинг. Согласно результатам социологического опроса, в котором 

приняло участие 150 респондентов трудоспособного возраста, проживающих в 

городе Пермь, порядка 75 % опрошенных заинтересованы в приобретении орга-

нической продукции. Соответственно, в процессе формирования цен необходимо 

учитывать портрет потенциального потребителя. 

3. Позиционирование. Акцентирование внимания потребителей на органи-

ческой продукции как важной составляющей качественного и здорового рациона 

питания позволяет устанавливать цены по усмотрению производителя. 

4. Жизненный цикл товара. Продвижение товара на каждом этапе «жизни» 

требует разработки новой стратегии, соответственно, происходит изменение цен. 

5. Уровень конкуренции на рынке. На современном этапе формирования 

рынка органической продукции, когда действует небольшое количество произво-

дителей-конкурентов, цены будут сохранять необоснованно высокий уровень. 

6. Цены конкурентов. Цена на товар должна учитывать ценовое конку-

рентное окружение, сформировавшееся на определенном сегменте рынка [1, с. 

36]. 

7. Состояние экономики. В период экономических кризисов и падения по-

купательной способности населения возрастает спрос на товары эконом-сегмента, 

к которому органическая продукция не относится. 

8. Нормативно-законодательная база. В настоящий момент нормативно-

правовые акты, регулирующие производство органической продукции и его фи-

нансовую поддержку, либо отсутствуют, либо находятся в стадии разработки в 

отличие от ряда европейских стан. Это создает некий барьер в распространении 

органической продукции и справедливом ценообразовании. 

Естественным является тот факт, что в силу технологического процесса 

производства органической продукции цены на данные продукты питания долж-

ны быть несколько выше. Однако большинство участников ранее упомянутого 

исследования высказали мнение, что переплата за органические продукты должна 

быть в пределах от 10 до 30 %. 
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Таким образом, при формировании цены на органическую сельскохозяй-

ственную продукцию производителям целесообразно ориентироваться не только 

на собственные потребности в покрытии издержек и получении высокой доход-

ности, но и на готовность и способность покупателей приобретать эту продукцию. 

Государство же должно оказывать поддержку фермерам, желающим наладить 

производство органической продукции, компенсируя часть их затрат для обеспе-

чения деятельности на необходимом уровне доходности. Для создания цивилизо-

ванных условий ведения органического сельского хозяйства также следует укре-

пить соответствующие инфраструктуры – системы оптовых рынков, каналы реа-

лизации, информации, консалтинга, сертификации. 
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Маркетинг является одной из самых важных разновидностей экономиче-

ской и общественной деятельности, однако, его очень часто неправильно пони-

мают. Цель маркетинга – повышение качества товаров и услуг, улучшение усло-

вий их приобретения, что в свою очередь приведет к повышению уровня жизни в 

стране, повышению качества жизни [3]. 

Организация маркетинговой деятельности на предприятии – задача слож-

ная, так как требует увязывания в динамическом равновесии внутренних ресурсов 

предприятия и требований внешней среды – рынка [2]. 

Для совершенствования маркетинговой деятельности ПАО «Покровский 

хлеб» учитываются  факторы,   способствующие использованию интегрирован-

ных коммуникаций. Эксперты выделяют такие факторы как, развитие электрон-
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ных коммуникаций, воздействие на бюджет МК, возрастающая мощность компь-

ютеров, уход от массовой рекламы. 

При принятии решения об интеграции средств СМК, эксперты производят 

оценку по 10-бальной шкале, производят планирование перехода к наиболее эф-

фективной интеграции средств ИМК, как показано в таблице  [1]. 
 

Таблица  

Факторы, способствующие использованию ИМК 
 

 

Фактор Сила воздействия фактора Оценка 

факторов 

баллы 

1.Воздействие на 

бюджеты МК 

Во время экономических трудностей этот бюджет 

первым подвергается сокращению 

10 

2.Фрагментация ме-

дийных средств 

Каким образом в условиях многочисленных СМИ 

следует сконцентрировать свои усилия  

8 

3.Рост международных 

коммуникаций 

Появление спутникового ТВ и публикаций, выпус-

каемых в глобальном масштабе, у потребителей по-

явился выбор международного масштаба. 

5 

4.Развитие электрон-

ных коммуникаций 

Миллионы людей пользуются интернетом и полу-

чают от этого дополнительные преимущества 

10 

5.Возрастающая мощ-

ность компьютеров 

Использование баз данных, складирование данных и 

добывание данных стало возможным благодаря 

мощным компьютерам 

10 

6.Более подготовлен-

ные менеджеры по 

маркетингу 

Менеджеры по маркетингу теперь получают более 

серьезную профессиональную подготовку и зани-

мают в организации более значимые посты. 

5 

7.Уход от массовой 

рекламы 

Комбинация нескольких перечисленных выше фак-

торов стимулирует отказ от массовой рекламы и пе-

реход рекламы типа «один-одному» 

10 

8.Экономия на мас-

штабах, синергия уси-

лий 

Экономия на масштабах при выборе средств МК и 

их использовании является одним из важнейших 

факторов, ведущих к интеграции 

7 

9.Возросшее понима-

ние сущности инте-

грированных марке-

тинговых коммуника-

ций 

По мере того как интегрированные маркетинговые 

коммуникации становятся все лучше сформулиро-

ванными, менеджеры по маркетингу начинают 

глубже понимать их мощь 

6 

10.Больше свидетель-

ств в пользу примене-

ния ИМК. 

Доказательства успешного применения ИМК явля-

ются мощным фактором, способствующим их даль-

нейшему применению 

6 

11. Дополнительный 

фактор, действующий 

в вашей организации 

Могут быть обстоятельства, отличные от перечис-

ленных выше, в которых действует ваша организа-

ция и которые способствуют применению интегри-

рованных маркетинговых коммуникаций. 

7 

Общий результат 86 

Максимальное возможное число баллов 110 

Основные этапы планирования ИМК ПАО «Покровский хлеб»: проверка 

вышеуказанных факторов; ранжировка их значимости; способы увеличения коли-

чества благоприятствующих факторов; устранение неблагоприятных факторов. 
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Действия значимых факторов ПАО «Покровский хлеб», способствующих 

применению ИМК, позволяют оптимальным образом подобрать средства комму-

никаций и обеспечивают более эффективную торговлю, что ведет к разработке 

единой стратегии коммуникаций. 

ПАО «Покровский хлеб» является одним из ведущих предприятий по про-

изводству хлебобулочных и кондитерских изделий на территории Пермского края 

и г. Перми. На данный период времени «Покровский хлеб» поддерживает лояль-

ность потребителей акциями: 

 в январе 2017 цена на социальный хлеб повысилась незначительно, отныне 

буханка хлеба для малообеспеченных граждан стоит 10 руб. 30 коп., при отпуск-

ной цене завода 12 руб. 60 коп., сообщает пресс служба ПАО «Покровский хлеб»; 

 в честь праздника «Великой Победы» компания ПАО «Покровский хлеб» 

провела праздничную акцию, при покупке любой упаковки печенья – в подарок 

шла штучная вафля «Арахис». Акция проводилась с 03.05.2017 по 09.05 2017гг; 

 каждый месяц в магазинах проводят ценовые акции на продукцию ПАО 

«Покровский хлеб» (скидка 30% на 2 вида продукции); 

По исследованию удовлетворенности потребителей были проведены следую-

щие исследования: «Оценка уровня удовлетворенности потребителей» (сентябрь 

2017г.); «Исследование спроса на хлеб» (август – октябрь 2017). Данные исследо-

вания показали, что потребители недовольны качеством продукции и озвучили 

много пожеланий в адрес предприятия. 

На основе исследований можно сделать выводы о необходимости следую-

щих мероприятий: 

1. Проведение маркетингового исследования. 

2. Повышение уровня обслуживания в местах продаж. 

3. Внедрение системы скидок пенсионерам на все хлебобулочные изделия. 

4. Изменение дизайна упаковки. 

5. Участие в выставках и ярмарках. 

6. Устойчивая ценовая политика. 

Правильное и точное выполнение всех мероприятий в установленные сро-

ки позволит предприятию осуществить реализацию поставленных задач. На осно-

ве оценки различных факторов, способствующих использованию средств инте-

грированных маркетинговых коммуникаций, аналитик может определить наибо-

лее слабые места в системе ИМК и разработать эффективную программу продви-

жения продукции и предприятия на рынок. 
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Актуальность данного исследования определяет то, что качество 

продукции относится к числу важных факторов  функционирования предприятия 

в условиях насыщенного рынка и преобладающей неценовой конкуренции. 

Качество – это не только совокупность свойств продукции, которые инте-

ресуют потребителя. Это характеристика, которую нужно использовать в оценке 

экономического положения страны. Низкий уровень качества может нанести  

ущерб экономике в масштабах страны  и напрямую влияет на уровень жизни 

населения [2]. 

Основы управления качеством регламентируют наиболее важные моменты, 

которые позволяют удовлетворить нужды потребителей и обеспечить соответ-

ствующий уровень безопасности [3]. 

Производство важнейших видов продукции АО «Пермский мясокомбинат» 

в натуральном выражении приведено в таблице 1. 

Таблица 1  

 

Состав и структура товарной продукции АО «Пермский мясокомбинат» 

 

Показатели 2014 г 2015 г 2016 г Изменение 

2016 г к 2014 г 

тыс. руб. уд.вес 

% 

тыс. руб. уд.вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд.вес 

% 

тыс. 

руб. 

уд.вес

, % 

1 группа 

Колбасы 

458955 32,1 462812 31,7 366580 28,4 -92375 79,9 

2 группа 

Полуфабри-

каты 

298562 20,9 289632 19,8 265312 20,6 -33250 88,9 

3 группа 

Субпродукты 

198562 13,9 201521 13,8 178921 13,9 -19641 90,1 

4 группа 

Фасованное 

мясо 

378452 26,5 367812 25,2 361250 28 -17202 95,5 

5 группа 

Жир фасо-

ванный 

94938 6,6 139215 9,5 117946 9,1 23008 124,2 

Итого  1429469 100 1460992 100 1290009 100 -139460 90,2 
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Стратегическими целями политики в области качества АО «Пермский мя-

сокомбинат» являются:  

 выпуск и поставка конкурентоспособной продукции, удовлетворяющей 

запросам и ожиданиям потребителей; 

 совершенствование и развитие продукции, процессов и технологий; 

 обеспечение экономической эффективности предприятия в интересах по-

требителей, персонала, инвесторов, партнеров и общества [1]. 

Контролирует качество готовой продукции АО «Пермский мясокомбинат» 

по ГОСТу 26929, ГОСТу 7269, ГОСТу 9959, ГОСТу 23392, ГОСТу 23042, ГОСТу 

25011 и пр.  Каждый продукт АО «Пермский мясокомбинат» имеет свою 

рецептуру. 

Система управления качеством продукции на мясокомбинате проходит все 

виды контроля: входной, текущий и контроль готовой продукции. 

В процессе входного контроля проверяется сырье и материалы на соответ-

ствие требованиям нормативно-технической документации.  

Текущий контроль на направлен на контроль технологических процессов и 

качество труда работников. Контролирует и устраняет имеющиеся недостатки 

главный технолог предприятия.  

Готовая продукция направляется в лабораторию, где проверяются физико-

химические и микробиологические показатели, на наличие массовой доли соли, 

нитрита, влаги, жира, белка и др.  

В связи  с ведением эффективного контроля на предприятии бракованной 

продукции производится очень мало, если все же такое произошло по каким-либо 

причинам, несоответствующая продукция отправляется на переделку.  

    Таблица 2  

Анализ качества продукции 

С
о
р
т 

п
р

о
-

д
у
к
ц

и
и

 

Цена за 1 пар-

тию, тыс. руб. 

Выпуск продукции Стоимость выпуска, млн. руб. 

План Факт План 

 

Факт По цене I сорта 

План Факт 

I 1 150 9 800 10 100 11 350 12 810 11 350 12 810 

II 750 5 100 5 200 4 910 5 150 5 230 5 570 

Итого 1 900 14 900 15 300 16 260 17 960 16 580 18 380 

 

В таблице 2 видно, что фактически в отчетном году выпущено больше 

продукции, чем было запланировано.   

 С целью постоянного улучшения системы менеджмента качества необхо-

димо проводить обучение на производстве. Без высококвалифицированных кад-

ров по вопросам качества выпускаемой продукции, эффективности работы под-
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разделений будет недопустимо низкая. Также качество продукции можно улуч-

шить за счет модернизации оборудования. На данный момент предприятие функ-

ционирует на ISO 9001-2000 [4]. С целью эффективности системы качества про-

дукции  АО «Пермский мясокомбинат» необходимо получить сертификат соот-

ветствия ISO 22000-2007  «Система менеджмента безопасности пищевой продук-

ции» [5] и  ISO 9001-2001 «Система менеджмента качества» [6]. 

Предложенные мероприятия будут иметь положительный эффект для  дея-

тельности предприятия АО «Пермский мясокомбинат». 
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формирование системы управления человеческим капиталом на предприятии. 
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Человеческий капитал – это совокупность знаний, умений, навыков, ис-

пользующихся для удовлетворения многообразных потребностей человека и об-

щества в целом. 

Понятие человеческого капитала можно трактовать как особый капитал в 

форме интеллектуальных способностей и практических навыков, полученных в 

процессе образования и практической деятельности человека. Данная трактовка 

указывает на тот факт, что наличие человеческого капитала означает способность 

людей к участию в производстве. 

Эффективная реализация стратегии управлением человеческим капиталом 

позволяет повысить производительность труда за счет интенсификации хозяй-

ственной деятельности, привлекая для этого имеющийся потенциал персонала. 

http://quality.eup.ru/GOST/in4busines.html
http://www.icgrp.ru/docs/list/standards/iso22000/
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/242527/
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Управление человеческим капиталом на основе результатов его оценки позволяет 

предприятию повысить результативность своей экономической деятельности. 

В основе стратегии управления человеческим капиталом должны лежать 

три основных принципа:  

1. Привлечение на работу высококвалифицированных специалистов или 

подготовка собственных специалистов высокой квалификации в рамках необхо-

димых направлений;  

2. Создание условий, способствующих профессиональному развитию и 

закреплению в организации наиболее квалифицированных, опытных работников, 

обладающих также необходимыми нравственными характеристиками и навыками 

эффективной работы в команде; 

3. Совершенствование организации системы управления человеческим 

потенциалом в целом [3]. 

 В перспективе актуальной становится задача управления человеческим 

капиталом путем внедрения в организации более совершенных процедур оценки 

персонала и развития оценки человеческого капитала. 

В системе управления человеческим капиталом на всех уровнях инвести-

руются значительные средства. На государственном уровне в виде образования, 

здравоохранения и т.д. На уровне предприятий – в виде повышения квалификации 

сотрудников и профессионального развития. На уровне собственников человече-

ского капитала, т.е. непосредственно человек получает дополнительное образова-

ние, самостоятельно повышает квалификацию и приобретает профессиональные 

навыки. Все эти вложения в конечном итоге увеличивают человеческий капитал 

работника. 

В современных условиях примерно одинаково популярны два подхода к 

наращиванию человеческого капитала. Специальная профессиональная подготов-

ка осуществляется за счет предприятия, и такие навыки могут быть применены на 

данном конкретном предприятии. Общая профессиональная подготовка – это 

навыки и умения, которые могут найти применение на различных предприятиях, 

такая подготовка чаще всего осуществляется человеком самостоятельно.  

Объективная заинтересованность предприятия в формировании системы 

управления человеческим капиталом обусловлена его современной ролью для те-

кущей экономической деятельности компании. В частности, человеческий капи-

тал определяет эффективность и результативность хозяйственной деятельности, 

осуществление инновационной деятельности, а также способствует повышению 

производительности труда  [1].  

Таким образом, для предприятий актуальным является формирование та-

кой системы управления человеческим капиталом и оценки способностей персо-

нала, которая позволила бы определять эффективность использования производи-

тельных сил работников организации. Следует учесть, что человеческий капитал 

является ключевым фактором успешного функционирования предприятия в со-

временных условиях. Представляется объективным утверждение, что «человече-
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ский капитал организации являются основным источником значительного и 

устойчивого конкурентного преимущества» [2]. 

 При этом важным аспектом для управления является возможность оценить 

непосредственный эффект от применения человеческого капитала. В этой связи 

формирование системы оценки человеческого капитала для целей управления от-

вечает современным условиям хозяйствования предприятия и развития нацио-

нальной экономической системы в целом. 

Модель управления человеческим капиталом предприятия становится эф-

фективной в том случае, если учитываются специфические особенности органи-

зации, трудового коллектива в целом и отдельных работников в частности, в ре-

зультате, предприятие получает положительный экономический эффект в виде 

повышения производительности труда. В конечном итоге это выражается в уве-

личении конечного финансового результата.  

Таким образом, можно говорить о целесообразности создания системы 

управления человеческим капиталом на предприятии с учетом современных эко-

номических реалий. Также необходимо отметить, что формирование системы 

управления человеческим капиталом должно быть основано на реальных данных 

и учитывать экономическую ситуацию на предприятии, в регионе и стране в це-

лом, это позволит повысить производительность труда, что приведет к росту вы-

ручки и прибыли предприятия. Непосредственное осуществление управления че-

ловеческим капиталом позволяет улучшить качественные и количественные пока-

затели использования трудовых ресурсов предприятий. 
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Актуальность совершенствования системы распространения и сбыта про-

дукции обусловлена существованием жесткой конкуренции, в рамках которой 

необходимо обеспечить завоевать и сохранить для компании предпочтительную 

долю рынка, а также добиться превосходства над конкурентами. Сбыт продукции, 

его формы необходимо развивать таким образом, чтобы рыночное предложение с 

одной стороны максимально соответствовало спросу на продукцию, а с другой – 

выгодно отличалось от того, которое предлагают ключевые конкуренты [1]. 

Разработка и реализация сбытовой политики предполагает решение таких 

проблем, как выбор каналов сбыта, обоснование оптимального метода сбыта. 

Надежный, прибыльно и рационально работающий канал сбыта – это своего рода 

дополнительный капитал производителя.  

Рассмотрим вопросы разработки программы по сбытовой политике для 

СПК «Колхоза им. Чапаева». Основным видом деятельности предприятия являет-

ся разведение молочного крупного рогатого скота, производство молока. Форми-

рование сбытовой политики СПК «Колхоз им. Чапаева»  должно проводиться по 

каждому виду деятельности. 

Среди основных групп молочной продукции на рынке Пермского края 

наиболее значительная доля рынка приходится на цельное молоко, кисломолоч-

ные продукты, творог, масло и сливки.  

СПК «Колхоз им. Чапаева» использует такие  распространенные методы ре-

кламы продукции, как объявления в газетах, ведение групп в социальных сетях и 

телевидение. По результатам исследования сбытовой политики предприятия на 

основании данных за период 2015-2017 гг была построена матрица SWOT- анали-

за (таблица). 

Таблица   

SWOT – анализ СПК Колхоз им. Чапаева 

Сильные стороны Слабые стороны 

– охват большей доли рынка; 

– хорошо налаженная схема сбыта, завоз товара по маршру-

там происходит по расписанию и без накладок; 

– осуществляется стимулирование сбыта продукции путем 

акций и оформления торговых точек в корпоративном 

стиле; 

– рост общего объема реализации товаров и выручки; 

– реклама в СМИ; 

– новая племенная ферма. 

– отсутствие монито-

ринга покупок по дням 

недели, что позволило 

бы выявить тенденции 

спроса; 

– выявление большого 

количества продукции с 

низким товарооборотом и 

нестабильностью продаж. 

Возможности Угрозы 

– расширение рынка сбыта по РФ за счет торговой марки; 

– увеличение объѐма продаж производимой продукции; 

– усиление позиций на рынке за счѐт вывода новых продуктов; 

– расширение производственной линии и ассортимента вы-

пускаемой продукции; 

– ослабление позиций фирм-конкурентов; 

– покупка холодильной камеры с сроком хранения молока 

до 12 месяцев. 

– уменьшение числа 

потребителей; 

– изменение цен на 

упаковочные материалы; 

– повышение конку-

ренции, что может вы-

звать потерю рынка сбы-

та продукции. 



103 

 

Несмотря на имеющиеся недостатки в управлении продажами предприятия, 

следует отметить уровень планирования сбыта, выделение маршрутов сбыта про-

дукции. 

Повышению эффективности сбытовой политики предприятия будет способ-

ствовать открытие в деревне Теплая Кунгурского района  новой племенной фер-

мы на 240 голов коров с инновационным комплексным управлением молочной 

фермы. Для расширения рынка сбыта предприятие планирует приобрести новое 

оборудование у российской компании «FreshMilk». Данное оборудование позво-

лит хранить молоко до 12 месяцев, что даст возможность  повысить объем моло-

ка-сырья, производства и сбыта молочной продукции в зимнее время, что, в сваю 

очередь, прозволит повысить уровень реализации продукции, величину прибыли, 

рентабельности продаж.  
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На любом предприятии стратегическое планирование играет огромную 

роль. Однако предприятия не всегда уделяют этому должное внимание. Стратеги-

ческое планирование – это инструмент, с помощью которого формируется систе-

ма целей функционирования объекта, и объединяются усилия всех его подразде-

лений по их достижению. Его важнейшей задачей является обеспечение иннова-

ций. 

 Значимым критерием в стратегическом планировании является нали-

чие опытных сотрудников: они должны иметь высокую квалификацию; знать де-

тально деятельность предприятия, на котором работают.  
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 Особенно важным для предприятия является процесс стратегического 

планирования: 

Во-первых, необходимо сделать прогноз, оценить рыночную экономику – 

конкурентов, поведение контрагентов и экономику в целом. 

 Во-вторых, это планирование, которое основывается непосредственно 

на прогнозах. Разрабатываются цели, задачи и создаются мероприятия, с помо-

щью которых будут достигнуты поставленные цели. Распределяются задания по 

всем исполнителям и согласовываются сроки исполнения  [1]. 

 Особенностью разработки планов для предприятий АПК является 

необходимость определения сферы деятельности, учет возможностей конкретного 

предприятия. 

 Дальше на предприятии идет реализация разработанной стратегии. Все 

исполнители должны следовать плану, но в процессе исполнения планы могут 

измениться. Так как по мере реализации стратегии, могут измениться и прогнозы. 

 На заключительном этапе происходят учет и анализ результатов. 

  Особенностью стратегического планирования для предприятия АПК, 

являются: 

 на данных предприятиях все руководители должны принимать непо-

средственное участие в разработке стратегии; 

 предприятия АПК часто не связывают между собой стратегическое, те-

кущие и оперативное планирование, что является ошибкой; 

 в стратегическом планировании важна постановка целей, которая долж-

на исходить из того, как идет развитие самого предприятия, обычно это происхо-

дит формально; 

 планы обязательно должны быть гибкими, чтобы в процессе их реализа-

ции можно было их изменить [3]. 

В стратегическом планировании предприятий АПК важно учитывать все 

особенности, чтобы точно прогнозировать и составлять планы, способные обес-

печить положительные результаты. 

Рассмотрим особенности стратегического планирования в АПК на региональ-

ном уровне. Цель программы «Развитие переработки и сбыта продукции» - создание 

условий для формирования продовольственных цепочек, продовольственных (мяс-

ных и молочных) кластеров, повышение конкурентоспособности и увеличение объе-

мов производства продукции переработки мяса и молока в Пермском крае. 

За счет реализации мероприятий планируется к 2020 году обеспечить прирост 

производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке на 49,9 

тыс. тонн; увеличение объемов производства сыров и сырных продуктов - до 9 тыс. 

тонн; увеличение объемов производства сливочного масла - до 9,1 тыс. тонн. 

Достичь указанной цели предполагается за счет реализации предприятиями 

края ряда инвестиционных проектов по строительству и модернизации убойных 

цехов, приобретения оборудования по переработке мяса, увеличению объемов пе-

реработки молока. 
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Программа «Развитие овощеводства защищенного грунта» рассчитана на 

создание стартовых технологических и экономических условий формирования и 

устойчивого развития отрасли защищенного грунта, увеличение объемов произ-

водства овощей защищенного грунта и повышение конкурентоспособности про-

дукции, увеличение обеспеченности потребностей внутреннего рынка в продук-

ции овощеводства и рост объемов реализации за пределами Пермского края, со-

здание рабочих мест. 

Реализация Программы позволит увеличить коэффициент самообеспечения 

Пермского края по производству овощей защищенного грунта с 10%% в 2012 го-

ду до 52%% к 2020 году. Потребление на душу населения с 5,6 кг должно возрас-

ти до 8 кг. 

Программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 

территорий в Пермском крае» направлена на обеспечение продовольственной 

безопасности Пермского края по основным продуктам питания, ускоренное им-

портозамещение в отношении мяса и молока, повышение конкурентоспособности 

производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды 

для развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательно-

сти отрасли, повышение финансовой устойчивости предприятий АПК, воспроиз-

водство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве зе-

мельных и других природных ресурсов, а также устойчивое развитие сельских 

территорий. 
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Поиск эффективных способов управления трудом, которые будут обеспе-

чивать активизацию человеческого фактора  – главная задача для предприятия 

любой формы собственности [1]. Главной задачей для руководителя организации 

является мотивирование подчиненных на выполнение поставленных задач и до-

стижение определенных целей. То есть мотивация – это самый основной фактор, 

который может существенно повлиять на результативность деятельности всей ор-

ганизации.  

Мудрый руководитель знает, что материальные блага (материальная моти-

вация) – это низшая ступень из потребностей, которую человек  стремиться удо-

влетворить первостепенно, исходя из теории Маслоу, поэтому данная мотивация 

имеет краткосрочный эффект. А нематериальная мотивация в совокупности с ма-

териальной, может существенно наладить работу организации, при условии, что 

будут задействованы правильные способы нематериального стимулирования со-

трудников, которые смогут удовлетворить более высокие потребности человека, 

такие как уважение, самореализация и другие. 

Производительность, прибыль, качество работы, развитие и успех пред-

приятия напрямую зависит от мотивации. Для человека, как личности, необходи-

мы стимулы и вдохновение для того чтобы покорять новые вершины и выполнять 

свою работу качественно и в срок. 

Нематериальная мотивация – это стиль управления персоналом, в котором 

применяются различные неденежные способы поощрения, которые способствуют: 

– повышению лояльности сотрудников; 

– улучшению рабочих условий; 

– подержанию здоровой атмосферы; 

– повышению продуктивности труда; 

– поднятию корпоративного духа [3]. 

Рассмотрим методы нематериального стимулирования, которые помогут 

«зарядить» энтузиазмом персонал [4]. 

1. Похвала – один из самых действенных способов нематериальной моти-

вации. Очень важно похвалить специалиста за работу, которая была выполнена на 

«отлично», в которую было вложено много времени, сил, энергии и знаний, так 

как он может решить, что его труд не имеет ценности для организации и как ре-

зультат – снизится производительность труда  и качество выполненной работы. 

2. Соревнования или другими словами игровые виды нематериальной мо-

тивации персонала. Например, соревнования за звание лучшего работника месяца. 

Важно, чтобы команда понимала за что она соревнуется, то есть нужен хороший 

стимул – сюрприз. 

3. Карьерная лестница. Очень важно, чтобы у сотрудников была возмож-

ность развиваться, идти вверх по карьерной лестнице, так как люди, у которых 

есть амбиции, большой опыт работы и т.д., не пойдут работать в организацию, в 

которой нет никаких перспектив. Сам по себе карьерный рост  не стимул, а ин-
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струмент для того, чтобы заинтересовать. А стимулом здесь выступают те блага, 

которые появляются у сотрудника в связи с повышением: повышение заработной 

платы, авторитет, признание, личный кабинет. 

4. Повышение квалификации. Если грамотно подойти к данному способу 

мотивации, он может стать ключевым фактором к повышению производительно-

сти труда. Это поможет решить проблему недостаточной квалификации персона-

ла, сплотить коллектив, а также привлечь перспективных сотрудников. 

5. Поздравление со значимыми датами. Очень важно обращаться к челове-

ку по имени – это помогает расположить к себе человека. А когда руководитель 

лично поздравляет со значимыми датами, это создает сильную эмоциональную 

связь между сотрудниками и компанией. Небольшие подарки в день рождения, 

день свадьбы, Нового года, говорят сотруднику о том, что он значим и важен 

компании, в которой он работает. 

6. Комфортная атмосфера. Создание комфортных условий труда очень 

важны, так как это напрямую влияет на эффективность работы персонала. Напри-

мер, бесплатный кофе, комната отдыха. 

7. Поддержание корпоративного духа. Корпоративы, различные поездки, 

спортивные соревнования – это традиционные способы мотивации, которые при-

меняются многими компаниями, и способствуют сплочению коллектива и подня-

тию корпоративного духа сотрудников. 

8. Гибкий график. Это нестандартный способ мотивации, который дает 

возможность человеку выполнить задачу как можно быстрее и качественней, что-

бы было больше свободного времени, которое можно провести за пределами ра-

бочего места. 

9. Дополнительны выходные дни. Без привлечения материальных вложе-

ний с помощью предоставления дополнительного выходного в середине недели за 

отлично проделанную работу с сохранением заработной платы – еще один пре-

красный способ нематериального стимулирования сотрудников. 

10. «Свобода действий». Необходимо давать сотрудникам больше «сво-

боды действий» в выполнении поставленных задач при условии, что это не будет 

противоречить нормам безопасности труда и политики компании. Потому что 

психика у всех людей разная, кто-то может работать только в тишине, кто-то 

наоборот в шуме, необходимо все это учитывать, тогда и эффективность работы 

увеличится в разы и коллектив будет ходит на работу с радостью. 

11. Гарантия стабильности и открытой политики в отношении работа-

ющего персонала – еще один из самых действенных методов нематериальной мо-

тивации: 

–  соблюдение трудового законодательства; 

–  отсутствие дискриминации; 

–  своевременная выплата заработной платы; 

–  справедливое вознаграждение за результативное выполнение заданий [2]. 
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Для того чтобы все выше перечисленные способы нематериальной мотива-

ции персонала были более действенными, необходимо учитывать некоторые пси-

хологические нюансы. Стимулирование, которое происходит внепланово, гораздо 

эффективней ожидаемого поощрения. Мотивирование необходимо проводить 

своевременно и регулярно. Ни в коем случае не нужно ждать какого-то особого 

случая для благодарности или поощрения работника, это необходимо делать пе-

риодически. 

Таким образом,  заботясь о здоровой атмосфере внутри коллектива, созда-

вая комфортные условия труда и социальные стимулы, руководство повышает 

результативность работы своего предприятия, его конкурентоспособность и спо-

собствует привлечению новых перспективных кадров. 
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Специфика развития отрасли растениеводства заключается в том, что дан-

ная отрасль наиболее сезонная среди существующих. Несмотря на некоторые ви-

ды растений, способных плодоносить чаще одного раза в год, большинство отрас-

левых предприятий получают прибыль разово с годичной периодичностью.  

Растениеводство – одно из самых важных направлений в сельском хозяй-

стве, связано с возделыванием культурных растений. Продукция растениеводства 

используется в повседневной жизни как источник питания населения, корм для 

сельскохозяйственных животных, как сырье для отраслей промышленности (пи-

щевой, текстильной, парфюмерной и фармацевтической), а также в целях ланд-

шафтно-декоративного искусства. 
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Производство продукции растениеводства в Пермском крае в 2016 году в 

стоимостном выражении составило 17,4 млрд руб. (0,7% от общей стоимости 

произведенной растениеводческой продукции в РФ, 45-е место в рейтинге регио-

нов) [5]. 

В структуре посевных площадей Пермского края в 2016 году наибольшую 

долю занимали кормовые культуры (составлено АБ-Центр по данным Росстата).  

 
Рис. 1. Структура посевных площадей в Пермском крае, 2016г. в %. 

 

Одним из факторов роста объѐмов продукции растениеводства является 

увеличение посевных площадей –  на 2,1 % по сравнению с прошлогодним пока-

зателем. В силу природно-климатических условий растениеводство Пермского 

края в основном ориентировано на внутренние потребности животноводства. 

Именно в этом направлении в текущем году совершѐн прорыв [5].  

Производство продукции растениеводства сопряжено с высокими рисками, 

связанными с природно-климатическими условиями Пермского края. Особенно-

сти организации управления в растениеводстве связаны с технологическими ха-

рактеристиками этой отрасли, биологией растений.  

Также особенность управления отраслью растениеводства на предприятиях 

Пермского края связана с такими факторами как: 

1. Сезонность. Подготовительные работы, процессы управления проис-

ходят круглогодично, однако прибыль и реализация происходят разово с перио-

дичностью в один год. 

2. Требования к персоналу и его квалификации. Организация подразуме-

вает наличие иерархично организованных элементов структуры компании.  
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3. Государственный контроль. Развитие отрасли растениеводства Перм-

ского края активно контролируется государством. Государство оказывает под-

держку развития отрасли.  

Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса в 

Пермском крае в целом с 2013 г. осуществляется в рамках Государственной про-

граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы и долгосрочной 

целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013–

2020 годы». В качестве приоритетных задач обозначены: освоение внутреннего 

рынка сбыта за счет ресурсного потенциала отраслей растениеводства и животно-

водства; увеличение объемов производимой и реализуемой продукции субъекта-

ми малых форм хозяйствования [3].   

Основными современными методами улучшения управлением растение-

водства в Пермском крае являются: постоянные коммуникации, автоматизация 

работы предприятий отрасли, использование в развитии современных инноваци-

онных технологий. 

Таким образом, к основным особенностям управления отраслью растение-

водства в Пермском крае можно отнести сезонный характер и  влияние государ-

ства на развитие отрасли.  
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Аннотация. В статье рассматривается социально-экономические показате-

ли уровня жизни населения Пермского края за 2012 – 2016 гг. Анализируется ди-

намика денежных доходов населения. По результатам анализа делаются предло-

жения направленные на стабилизацию и повышение уровня жизни населения 

Пермского края. 
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Анализ уровня жизни населения и социального самочувствия является 

важным инструментом оценки эффективности проводимых государством эконо-

мических реформ, поскольку повышение уровня жизни или социальный прогресс 

составляет приоритетное направление общественного развития [2]. 

Уровень жизни, его динамика и дифференциация в значительной степени 

определяются уровнем развития производительных сил, объемом и структурой 

национального богатства, производством и использованием валового националь-

ного продукта, характером распределения и перераспределения доходов. Важ-

нейшими составляющими уровня жизни выступают доходы населения и его соци-

альное обеспечение, потребление им материальных благ и услуг, условия жизни, 

свободное время 

 Таблица 1 

Показатели 

Годы 
Изме-

нение 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. к 

2012 г. 

Среднедушевые денежные дохо-

ды населения в месяц, руб. 
23328,8 26054,3 28315,5 32053,1 33745,6 144,65 

Реальные располагаемые денеж-

ные доходы населения в месяц, в 

% к предыдущему году 

102,0 103,3 101,5 100,1 97,3 95,39 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников организаций, рублей 

21820,9 24715,5 27102,3 28527,9 29870,7 136,89 

Реальная начисленная заработ-

ная плата, в % к предыдущему 

году 

109,6 105,5 109,7 91,9 98,9 90,24 
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Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения 

в Пермском крае представлены в таблице 1.  

Социально-экономические показатели уровня жизни населения Пермского края  

 Численность постоянного населения Пермского края по данным текущей 

отчетности составила 2632,1 тыс. человек. Кроме миллионного города Перми, 

лишь в г. Березники численность населения превышает 100-тысячный рубеж и 

составляет 145,1 тыс.чел. В пяти городах региона численность населения свыше 

50 тыс. человек: Соликамск (94,6 тыс. чел.), Чайковский (83,5 тыс.чел.), Кунгур 

(66,2 тыс.чел.), Лысьва (62,6 тыс.чел.), Краснокамск (53,9 тыс.чел.) [3]. 

Денежные доходы в расчете на душу населения региона в 2016 году соста-

вили 33 745,6 руб. в месяц. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата одного работника к 2016 году достигла 29 870,7 руб., что в 1,37 раза выше 

показателя 2012 года. В 1,40 раза увеличился средний размер назначенных пенсий 

(9 017,0 руб. в 2012 году и 12 638,1 руб. в 2016 году). 

Прожиточный минимум в крае достиг к 2016 году 9 594,0 руб., что в 3,52 ра-

за ниже среднедушевых денежных доходов, в 3,11 раза меньше среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы и в 1,32 раза – среднего размера 

назначенных пенсий. 

Продолжение таблицы 1 

Средний размер назначенных 

пенсий, рублей 
9017,0 9882,0 10744,9 11942,2 12638,1 140,16 

Реальный размер назначен-

ных пенсий, в % к предыду-

щему  году 

102,7 103,7 98,5 101,0 100,5 97,86 

Величина прожиточного ми-

нимума в среднем на душу 

населения, руб. в месяц 

6693,0 7199,0 8096,0 9510,0 9594,0 143,34 

Величина прожиточного ми-

нимума в среднем на душу 

населения, в % к предыду-

щему году 

100,0 107,6 112,5 117,5 100,9 100,88 

Соотношение с величиной 

прожиточного минимума,%:                              

- среднедушевых денежных 

доходов 

347,7 361,9 349,8 346,6 351,7 101,16 

- среднемесячной номиналь-

ной начисленной заработной 

платы 

302,9 320,1 314,3 280,6 311,3 102,79 

- среднего размера назначен-

ных пенсий 
169,2 170,3 162,3 153,3 131,7 77,85 

Численность населения с де-

нежными доходами ниже 

прожиточного минимума, 

тыс.человек 

321,0 300,7 315,5 332,3 338,9 105,59 

в % от общей численности 

населения 
12,2 11,4 12,0 12,6 12,9 105,55 
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В последние годы в регионе наблюдается рост численности населения с до-

ходом ниже прожиточного минимума: с 300,7 тыс.чел. в 2013 году до 338,9 

тыс.чел. в 2016 году, что составляет 12,9 % общей численности населения края.  

Для оценки динамики также рассчитываются средние показатели: средний 

уровень ряда, средний абсолютный прирост, среднегодовой коэффициент роста и 

среднегодовой темп роста. 

Оценим динамику денежных доходов населения с помощью вышеперечис-

ленных показателей. Данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели динамики денежных доходов населения Пермского края  

в 2012 - 2016 гг 

Годы 
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ный 

цепной 
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2012 23 328,8 - - - - - - - 

2013 26 054,3 2 725,5 2 725,5 1,12 1,12 11,68 11,68 233,29 

2014 28 315,5 2 261,2 4 986,7 1,09 1,21 8,68 21,38 260,54 

2015 32 053,1 3 737,6 8 724,3 1,13 1,37 13,20 37,40 283,16 

2016 33 745,6 1 692,5 10 416,8 1,05 1,45 5,28 44,65 320,53 

Среднее 28 699,5 х 2604,20 х 1,10 х 9,67 х 
 

Среднедушевые денежные доходы населения Пермского края возросли с 23 

328,8 руб. в 2012 году до 33 745,6 руб. в 2016 году, т.е. на 10 416,8 руб. или в 1,45 

раза. Наибольший прирост наблюдается в 2014-2015 гг. он составил 3 737,6 руб-

лей или 13,0 %. В среднем ежегодно доходы населения увеличивались на 2 604,20 

руб., что соответствует среднегодовому темпу прироста в размере 9,67 %.  

Проведенный статистико-экономический анализ позволяет сформулировать 

следующие мероприятия для стабилизации и повышения уровня жизни населения 

Пермского края: во-первых, необходимо обеспечить дальнейшее экономическое 

развитие региона – за счет роста производительности труда, усиления инноваци-

онной активности предприятий, развития АПК, малого предпринимательства, 

транспортной и инженерной инфраструктуры, туристской отрасли и т.д.  

Во-вторых, важно повысить качество жизни населения – за счет обеспечения 

эффективного функционирования системы социальных гарантий населения, по-

вышения уровня благоустроенности жилищного фонда и обеспечения доступно-

сти жилья для населения, создания условий для досуга и отдыха. 
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В современных условиях  меняющихся факторов внешней и внутренней 

среды резко возрастают значения финансовой устойчивости субъектов хозяйство-

вания в АПК. Все это значительно увеличивает роль оценки их финансового со-

стояния, наличия и использования прибыли предприятия,   размещения  денеж-

ных средств, ликвидности, платежеспособности и деловой активности. 

Финансовое состояние – важнейшая характеристика деятельности органи-

зации, отражающая обеспеченность финансовыми ресурсами, целесообразность и 

эффективность их размещения и использования, платежеспособность и финансо-

вую устойчивость [1,с.58]. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризис-

ным. Способность предприятия своевременно производить платежи, финансиро-

вать свою деятельность на расширенной основе, переносить непредвиденные по-

трясения и поддерживать свою платежеспособность в неблагоприятных обстоя-

тельствах свидетельствует о его финансовом состоянии, и наоборот [2,с.535]. 

Анализ финансового состояния предполагает обобщенную оценку состоя-

ния организации с позиции ликвидности и платежеспособности, финансовой 

устойчивости и деловой активности на определенный период времени. Под лик-

видностью понимают способность организации трансформировать свои активы в 

денежные средства и, в случае необходимости, оплатить краткосрочные обяза-

тельства. Коэффициенты ликвидности предприятия позволяют определить спо-

собность предприятия оплатить свои краткосрочные обязательства в течение от-

четного периода. Наиболее важными среди них с точки зрения финансового ме-

неджмента являются следующие: коэффициент общей (текущей) ликвидности; 

коэффициент срочной ликвидности; коэффициент абсолютной ликвидности; сум-

ма чистого оборотного капитала [3,с.433]. 

Объектом исследованием является СПК «Колхоз Совет» (с. Архангельское, 

Юсьвинский район, Пермский край). Основным видом деятельности которого яв-

ляется разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, 

а также зарегистрировано 8 дополнительных видов деятельности (таблица 1). 
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Таблица 1 

Оценка финансового состояния предприятия 

Показатели 

 

2014 г. 

 

2015 г. 2016 г. 

Изменения, 

(+,-) 

2015/ 

2014 г. 

2016/ 

2015 г. 

Собственный капитал и резервы, тыс. руб. 157442 167247 169612 9805 2365 

Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 39541 40863 29205 1322 -11658 

Внеоборотные активы, тыс. руб. 151092 151699 156141 607 4442 

Фактическое наличие собственных 

средств, тыс. руб. 
6350 15548 13471 9198 -2077 

Производственные запасы и затраты, 

тыс. руб. 
47515 57240 49568 9725 -7672 

Процент обеспечения производственных 

запасов собственными источниками, % 
13,4 27,1 27,1 13,7 0 

Финансовый результат, тыс. руб. 8789 9805 2365 1016 -7740 
 

Можно отметить ухудшение финансового состояния СПК «Колхоз Совет» в 2016 

году, что выражено в низком показателе обеспечения производственных запасов соб-

ственными источниками (таблица 2).  

Таблица 2    

Анализ динамики показателей ликвидности СПК «Колхоз Совет» 

Наименование  коэффи-

циента 

Реко-

менду-

емые 

величи-

ны 

Величина показателя 

Абсолютное из-

менение вели-

чины показателя 

На 31.12 

2014 г. 

На 31.12 

2015 г. 

На 31.12 

2016 г. 

2015/ 

2014 г. 

2016/  

2015 г. 

Коэффициент абсолют- 

ной ликвидности Кал 
0,2–0,25 0,138 0,545 0,014 0,407 -0,531 

Коэффициент критиче- 

ской  ликвидности Ккл 
0,8–1,0 1,420 1,457 0,987 0,037 -0,470 

Коэффициент текущей 

ликвидности Ктл 
1,0 -2,0 5,360 5,503 5,708 0,143 0,205 

Общий показатель лик-

видности баланса Клк 
1,0 1,098 1,186 1,046 0,088 -0,14 

 

Таким образом, практически все финансовые коэффициенты ликвидности  соответ-

ствует нормативу, но в 2016 году наметилась отрицательная динамика снижения  лик-

видности – что в целом характерно и для других финансовых показателей деятельности. 

По результатам анализа деятельности было определено, что выручка СПК «Кол-

хоз Совет» в 2016 году снизилась на 3,1%, что связано со снижением  объема реализации 

в натуральном выражении (молока и мяса) при росте среднереализационных цен в сред-

нем на  3-5 %. При этом темп роста себестоимости составил 1,2 %  - в результате был по-

лучен убыток от продаж в объеме 2325 тыс. руб. 

Сальдо прочих доходов и расходов в 2016 году положительное (+ 5236 тыс. руб.) в 

результате предприятие получило прибыль до налолообложения в объеме 2911 тыс. руб 

(на 71,5 % меньше чем в 2015 году), а конечный финансовый результат деятельности 

сельскохозяйственного предприятия в 2016 году составил 2365 тыс. руб. чистой прибыли 

(на 75,9 % меньше чем в 2015 году). 
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В 2016 году все показатели рентабельности СПК «Колхоз Совет» значительности 

снизились, при этом рентабельность продаж, рентабельность продукции и рентабель-

ность оборотных активов имеют отрицательное значение. Данная тенденция характерна 

для многих сельскохозяйственных предприятий Юсьвинского муниципального района. 

Можно отметить ухудшение финансового состояния СПК «Колхоз Совет» в 2016 

году, что выражено в уменьшении объема собственного оборотного капитала, низком 

показателе обеспечения производственных запасов собственными источниками, а также 

снижения уровня рентабельности (нормы прибыли) до 2,15 %. 

Тем не менее, большинство коэффициентов характеризующих финансовую 

устойчивость соответствуют нормативам – предприятия является финансово – независи-

мым, но необходимо  наращивать собственный оборотный капитал для роста коэффици-

ентов маневренности и обеспеченности запасов собственными средствами. 

В качестве рекомендаций по улучшению финансового состояния  деятельности 

СПК «Колхоз Совет»  можно предложить: 

- обновление молочного стада за счет получения ремонтного молодняка от высо-

копродуктивного семени с улучшением породным составом; 

- улучшение кормовой базы за счет прогрессивных технологий заготовки кормов 

обеспечивающих их качество; 

- приобретение и использование кормовых добавок обеспечивающих рост про-

дуктивности молочного стада и улучшение физиологических характеристик животных; 

- улучшение структуры посевных площадей с использованием биотехнологий; 

- посев высокоэффективных кормовых культур не требующих больших затрат при 

возделывании и обеспечивающих высокую урожайность и кормовые качества, такие как 

козлятник, рапс, вика. 

- своевременное ветеринарное обслуживание животных проведение профилакти-

ческих мероприятий молодняка. 
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Главным инструментом контроля финансового состояния сельскохозяй-

ственного предприятия является оценка эффективности деятельности предприя-

тия, а, как известно именно прибыль служит основным результативным показате-

лем любой коммерческой деятельности.  

Именно за счет прибыли осуществляется финансирование мероприятий по 

научно-техническому и социально-экономическому развитию, а также увеличение 

фонда оплаты труда. Из выше перечисленного следует, что в условиях рыночной 

экономики значение прибыли огромно.  

Актуальность исследования в данной статье заключается в том, что при-

быль — это важнейший показатель конечных финансовых результатов деятельно-

сти предприятия. Ее анализ позволит выявить большое число тенденций развития 

предприятия, указать руководству предприятия пути дальнейшего успешного раз-

вития, и на ошибки в его деятельности, а также выявить резервы роста прибыли, 

что, в конечном счете, позволит организации более успешно осуществлять свою 

деятельность. Благодаря правильному выбору направлений анализа прибыли и 

четкому представлению о сильных и слабых сторонах сельскохозяйственного 

предприятия, руководство сможет принимать адекватные решения, а также сни-

жать риск неудач и выявить неиспользованные мощности. Методы исследования: 

анализ, синтез и дедукция, общение полученных данных. 

В современном понимании прибыль — это обобщающий показатель для 

деятельности предприятия, в котором отражаются и рост объема производства, 

и повышение качества продукции, и сокращение затрат [1]. 

Прибыль как правило, всегда отражает положительный финансовый ре-

зультат развития любого предприятия. Стремление к получению и повышению 

прибыли ориентирует руководство предприятий, к осуществлению мероприятий 

по увеличение объема производства продукции, а также снижения затрат.  

Роль прибыли в деятельности сельскохозяйственного предприятия, заклю-

чается в том, что она является источником финансовых ресурсов предприятия, 

которые можно использовать для накопления фондов и с ее помощью стимулиро-

вать деятельность трудового коллектива. 

Рассмотрим некоторые статистические показатели, которые покажут уро-

вень состояния прибыли сельскохозяйственных предприятий России. Совокупная 

выручка 50 крупнейших предприятий АПК России в 2016 году составила 1,83 

трлн рублей. Это на 10,2% больше, чем в 2015-м.Самым крупным предприятием 

АПК по итогам 2016 года является ГК «Содружество» (специализируется на пе-

реработке масличных культур и продаже зерна, выручка — 126,6 млрд рублей, 

плюс 16% за год). Совокупная чистая прибыль предприятий АПК России в 2016 

году составила 80 млрд рублей — на 26,6% меньше, чем в 2015-м [5].  

На основании этих данных можно сказать, что наблюдается снижение при-

были предприятий сельскохозяйственной отрасли, именно поэтому ниже предло-

жены основные рекомендации по увеличению прибыли: 
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1) Увеличение объема выпуска и реализации продукции животноводства, 

путем роста поголовья скота. Повысить рост поголовья скота можно с помощью 

улучшения кормления животных и сокращения яловости в стаде; 

2) Улучшение качества выпускаемой продукции, что приведет к повыше-

нию конкурентоспособности и заинтересованности выбора данного предприятия 

заказчиками; 

3) Внедрение инновационных технологий в работу. Для осуществления 

данного мероприятия нужно внедрить новые технологии с минимальной обработ-

кой почвы на базе энергонасыщенных тракторов, широкозахватных и комбиниро-

ванных сельскохозяйственных машин, которые позволяет заметно снизить себе-

стоимость продукции и увеличить прибыль. Освоение интенсивных технологий 

способствует росту производства продукции, повышению ее качества при сокра-

щении издержек и увеличении производительности труда; 

4) Понижение себестоимости продукции за счет наиболее оптимального 

использования и распределения материальных ресурсов, производственных мощ-

ностей и площадей предприятия, а также его, рабочей силы и времени; 

5) Повышение цены реализации продукции, при этом ни меня затратную 

часть. Что бы осуществить данное мероприятие нужно пойти следующими путя-

ми: во-первых, путем повышения цен на продукцию предприятия. Во-вторых, с 

помощью увеличения разницы между стоимостью и ценой товара и в - третьих, 

повысить объем продаж. В целях получения высокой прибыли, для этого руко-

водствам предприятий в первую очередь нужно проанализировать рынок и вы-

явить товар, который пользуется спросом на рынке среди покупателей и оценить 

возможности развития конкурентов.  При этом также нужно учитывать качество 

товара, так покупатель, который уважает свои вкусы и предпочтения, купит товар 

более лучшего качества, даже если при этом у него будет высокая цена[4].  

Таким образом, прибыль в деятельности сельскохозяйственных предприя-

тий служит особым показателем, в котором отражены все факторы производства 

и сбыта продукции. Для того чтобы увеличить прибыль предприятия, необходимо 

рационально использовать имеющиеся резервы увеличения прибыли, а также вы-

бирать рациональные направления использования, полученной прибыли для эф-

фективного функционирования предприятия в будущем. 
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Нестабильная экономическая ситуация в стране, рост безработицы, сниже-

ние реально располагаемых доходов населения и агрессивная политика коммерче-

ских банков по охвату рынка потребительского кредитования и без надлежащего 

анализа состояния кредитоспособности заемщика, спровоцировали рост просро-

ченной задолженности по кредитам физических лиц. 

Экономические проблемы, а также закредитованность заемщиков приводят 

к тому, что граждане не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства 

перед банками и другими кредиторами, и объявление банкротства является един-

ственным возможным выходом из сложившейся ситуации. 

Возможность объявления несостоятельности гражданином предусмотрена 

появление процедуры банкротства физических лиц, введенная в силу изменений, 

внесенных Федеральным законом №154 - ФЗ от 29.06.2015 в Федеральный закон 

от 26.10.2002 №127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», которая начала 

действовать с 1 октября 2015 года. 

На основании данного закона гражданин по решению суда объявляется 

банкротом при условии, если сумма долга превышает 500000 рублей с просрочен-

ным платежом более трех месяцев.  

Однако в данном федеральном законе существует ряд ограничений для 

граждан, затрудняющих получение статуса банкрота. Одной из проблем, с кото-

рой сталкиваются должник − это оплата расходов необходимых для организации 

процедуры банкротства. 

Рассмотрим процесс процедуры банкротства и предстоящие расходы, свя-

занные с ней в таблице 1. 
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Таблица 1 

Процедура банкротства 

Государственная пошлина – 300 рублей 

Услуги финансового управляющего – 25000 рублей 

Реструктуризация долгов Реализация имущества 

План РД утвер-

жден судом 

План РД не утвержден судом/не 

реализован 

Введена 

сразу 

После реструкту-

ризации 

Публикации: 

- Газета «Ком-

мерсант» 

- ЕФРСБ 

Реализация имущества Публикации: 

- Газета «Коммерсантъ» 

- ЕФРСБ 

 

Введена сразу После реструкту-

ризации 

 Публикации: 

- Газета «Коммерсантъ» 

- ЕФРСБ 

 

Прочие расходы: почтовые расходы, услуги банка, расходы на проведение торгов при 

продаже имущества 

40300 рублей + 

7% от реструкту-

ризации долга 

40300 рублей 

+7% от реали-

зации имуще-

ства 

65300 + 7% от 

реализации иму-

щества 

40300 руб-

лей + 7% 

от реали-

зации 

имущества 

65300 + 7 % от 

реализации иму-

щества 

 

При минимальном пороге задолженности в 500000 рублей, затраты на об-

ращение в суд составляют минимум 1/5 суммы, что является существенным огра-

ничением, которое делает невозможным выполнение задач, возложенных на про-

цедуру банкротства физических лиц. Лицо, имеющее задолженность в 500000 

рублей, целесообразнее удовлетворит часть требований кредиторов, чем обратит-

ся за процедурой банкротства. 

Для кредиторов нововведения в законе дают дополнительный механизм 

разрешения конфликтов с проблемными заемщиками, предусматривающий воз-

можность списать долги. 

При банкротстве могут быть применены следующие меры – реструктури-

зация долгов, реализация имущества и мировое соглашение. 

При реструктуризации составляется специальный план, содержащий све-

дения о порядке и сроках пропорционального погашения в денежной форме тре-

бований и процентов на сумму требований всех конкурсных кредиторов. Срок ре-

ализации плана реструктуризации долгов гражданина не может превышать 3 года. 

Составление данного плана возможно исключительно в том случае, если гражда-

нин имеет источник дохода. 

При невозможности реализации плана погашения долгов суд выносит ре-

шение о признании гражданина банкротом и вводит процедуру реализации его 

имущества.  

Реализация имущества осуществляется в срок не более 6 месяцев. Все 

имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения суда о признании 

гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина, составляет 

конкурсную массу. Исключение составляют объекты, не подлежащие продаже 

согласно закону. Имущество, не подлежащее принудительной реализации: един-
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ственное жилье и земельный участок, на котором оно расположено; имущество, 

необходимое для профессиональных занятий банкрота; продукты питания и до-

машних животных; предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи 

индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и предметов рос-

коши. 

С даты признания гражданина банкротом все права в отношении имуще-

ства, составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, осу-

ществляются только финансовым управляющим. 

Все имущество реализуется на торгах, а полученные средства идут на по-

гашение долгов. Вне очереди за счет конкурсной массы погашаются требования 

кредиторов. 

Мировое соглашение возможно на любой стадии дела о банкротстве, кре-

диторы и должник могут договориться о порядке и способах погашения долгов. 

Признание физического лица банкротом несет за собой ряд последствий:  

– в течение 5 лет физическое лицо лишается права брать кредиты и займы без 

указания факта своего банкротства;  

– в течение 5 лет по заявлению гражданина не может быть повторно возбуждено 

дело о его банкротстве;  

– в течение 3 лет гражданин не имеет права занимать руководящие должности в 

организациях. 

С присвоением статуса банкрота у физического лица появляется целый ряд 

возможностей, облегчающих процесс погашения кредита, а также и ряд отрица-

тельных факторов, которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Соотношение положительных и отрицательных факторов при признании  

гражданина банкротом 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

списание безнадежных долгов, на погаше-

ние которых не хватает имущества долж-

ника (от 500 тыс.руб.) 

списание не всех долгов (по решению 

суда, обычно на сумму стоимости иму-

щества +500 тыс.руб.) 

отмена начисления штрафных санкций 

(процентов, пени, штрафов, включая все 

начисленное с даты подачи заявление на 

банкротства) 

процедура является достаточно доро-

гой, и первые расходы начнутся уже на 

этапе подготовки документов (более 6 

месяцев) 

погашение долгов на более приемлемых 

для должника условиях в результате про-

цедуры реструктуризации долгов или ми-

рового соглашения (в до судебном решении 

банки идут на значительные уступки по 

снижению кредитной нагрузки) 

имущество, находящееся в залоге, в том 

числе приобретенное в ипотеку, будет 

изъято (и реализовано по заниженной 

цене) 

Для кредиторов плюсы банкротства физических лиц заключаются в воз-

можности взыскания средств по проблемным кредитам для погашения долгов че-

рез процедуры реализации имущества и реструктуризации долга; а также если у 

должника есть денежные накопления в банках в виде счетов, то они будут аресто-
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ваны, а изъятые средства использованы для удовлетворения нужд кредиторов; и 

возможности избавления банка от «токсичных» активов. 

В процедуре банкротства имеются определенные риски, как для физического 

лица, так и для кредитора. Для гражданина риски заключаются в ограничениях, 

предусмотренных законодательством, а для кредитных организаций риски заключа-

ются в потере  предоставленных заѐмщикам денежных средств, погашении обяза-

тельств в неполном объѐме, невозможность взыскать проценты, штраф и т.д. 

Законы о неплатежеспособности физических лиц нуждаются в доработке. 

Подобные обязательства, установленные законом, не дают возможности объявить 

себя банкротом гражданам, попавшим в действительно трудную финансовую си-

туацию.  

Эффективным решением данной проблемы будет внесение изменений в ФЗ 

№127 - ФЗ «О несостоятельности» об уменьшении фиксированной суммы возна-

граждения управляющих и сокращению расходов на производство данной проце-

дуры, взятие на себя государством части расходов по производству банкротства 

физических лиц.  
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Аннотация. Рассмотрена главная идея биткоина, а так же их развитие в 

хранении информации (блоках) которая не дает возможность подорвать веру в 

надежности битвоина  и как на основе блокчейна можно создавать не только 

криптовалюты, а за счет  платформой для реализации разнообразных проектов на 

основе «умных контрактов», которые вышли с появлением – Ethereum.    

Ключевые слова: «электронная валюта», криптовалюта, виртуальная валю-

та, Bitcoin (биткоин), средства платежа, трейдеры, онлайн-биржа, блокчейн.  

 

Сегодня возникновение электронных денег никого особо не тревожит, это 

закономерно. Но валюта, которая буквально ошарашила мировую обществен-

ность в декабре 2013 года, когда еѐ курс поднялся с $200 до $1200 за месяц. Речь 

идѐт о самой успешной на сегодня криптовалюте – Биткоин. 

Рост Bitcoin с начала года составил 169% и привлек внимание инвесторов. 

Почему цифровая валюта так растет и почему сохраняется оптимизм в секторе 

криптовалют.  

http://peijournal/
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Расширив валюту и экономическую систему, четко определив алгоритм еѐ 

эмиссии и обращения на программном уровне, энтузиасты полностью исключили 

влияние экономических, политических и прочих факторов на котировки валюты и 

тем самым, возможно, создали прообраз валюты будущего.  Уже того факта, что 

Bitcoin существует с 2009 года, его принимают к оплате за услуги и товары, а 

также свободно конвертируют в электронные и реальные валюты в большинстве 

стран планеты, достаточно, чтобы отнестись к нему как к серьезному явлению.   

Биткойн – это валюта, и таким образом это деньги. Деньги не всегда были 

тем, чем они являются в нашем понимании сегодня, и по существу биткойн – это 

очередное развитие идеи денег. Одним из ключевых факторов, выделяющим бит-

койн в сравнении с другими, хорошо известными, валютами, такими как амери-

канский доллар ($), британский фунт (£) или евро (€), является то, что биткойн – 

это электронная валюта, что в общем означает, что биткойн хранится в электрон-

ном виде, на компьютерах  (Биткойны можно хранить в неэлектронном виде, 

например, на бумаге, но это, скорее, исключение, чем правило. Транзакции, одна-

ко, всегда электронные), и передается электронным способом через Интернет [2]. 

Главная идея биткоина – это полная децентрализация – ни центральный 

банк, ни государство, ни любой другой административный ресурс не могут по-

влиять или управлять Bitcoin. Каждый участник сети равноправен и самодостато-

чен, более того, есть возможность сохранять полную анонимность. Это происхо-

дит на базе блокчейна, с помощью которого происходит верификация транзакций. 

Блокчейн – это цепочка блоков транзакций, у каждого пользователя есть инфор-

мация о других блоках, что дает возможность подтвердить информацию. Если 

информацию в блоке пытаются заменить или удалить, то следующий человек обя-

зательно узнает об этом, так как ключ блока поменяется и информацию признают 

не действительной. Плохие новости тоже есть – Bitcoin ждет возможное разделе-

ние на два лагеря Hard Fork и Soft Fork. В блоке биткоина может храниться до ме-

габайта информации, и сейчас этого места не хватает для хранения подписи и 

имени адресата. Soft Fork выносит подпись во внешний блок, что даст возможно-

сти больше записать во внутренний блок. Если эта подпись будет выносится во 

внешний блок, то это может подорвать веру в надежность биткойна. Hard Fork это 

увеличение размера блока, этот способ сделает биткойн версии Bitcoin Unlimited. 

Таким образом, когда не хватает памяти ее можно будет увеличить, конечно же 

это процесс дороже, чем Soft Fork. В ближайшее время решится судьба развития 

Bitcoin и мы увидим, как это отразится на биткойне [3]. 

Доходы за последние  7 лет Bitcoin показал рост в 52 тыс. раз, то есть инве-

стируя $100 в 2010 году сейчас можно было получить $5,2 млн. Часть феноме-

нального роста случилась благодаря новостному фону. Например, в апреле Япо-

ния утвердила цифровые валюты как способ оплаты, и BITPoint сразу же подхва-

тила эту идею. В мае компания начала переговоры с розничными сетями для 

предоставления терминалов, которые принимают криптовалюту. Это даст боль-

шое распространение биткойну на японском рынке ритейла [1]. Ожидается  3-5% 
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от $106 млрд продаж будет оплачиваться криптовалютой в течение следующих 

трех лет на фоне благоприятных политических и экономических условий. В тече-

ние следующих 6 месяцев индийское правительство обещает предоставить реко-

мендации о создание Bitcoin структуры и ее применению. Таким образом, госу-

дарства постепенно рассматривают возможность использования криптовалют в 

государственной системе, а это положительно влияет на рынок цифровых валют – 

Bitcoin вырос на 31% за последний месяц. Оттепель в отношение нерегулируемых 

криптовалют началась совсем недавно - с появлением Ethereum [7, стр. 47]. 

Ethereum (Эфириум) – сделал возможным построение блокчейн-систем, 

также носит название "умные контракты". Технология позволяет записывать в 

блокчей любую информацию, а не только ключ шифрования от Bitcoin. Использо-

вание «умных контрактов» безгранично, они могут избавить мир от бумажной во-

локиты, так как это достоверный цифровой метод передачи данных при этом 

предоставить сохранность информации[7]. 

В феврале 2011-го курс биткоина составил $1, и многие решили, что доро-

же он стоить уже не может, но к  маю цена выросла в 28 раз [6]. 

 К августу 2011 года появились и другие криптовалюты. Это произошло 

потому что появлялось все больше предложений по модернизации системы, не 

все из которых были приняты биткоин-сообществом. Те, чьи идеи были отвергну-

ты, реализовали их в собственных проектах. Чем выше капитализация, тем боль-

ше проблем Изменения стоимости биткоина с 2011 по 2014 год очень напоминает 

американские горки. После роста в несколько раз следовало падение на 70% и 

даже 90%. Причин тому было несколько. Сначала цена ускорялась на фоне спеку-

лятивных покупок и активного продвижения со стороны тех, кто уже пользуется 

биткоином, а затем происходило нечто плохое, что заставляло всех массово из-

бавляться от криптовалют. 2012 год ознаменовался серией хакерских атак. Мно-

гие держатели биткоинов заявили, что с их кошельков пропали все средства. А в 

2013-м мир криптовалют потрясли сразу два события. Главные достоинства тех-

нологии — децентрализованность и анонимность платежей — стали считаться 

недостатками. Тем не менее прогресс был налицо: появились десятки новых крип-

товалютных бирж, а также различных проектов на основе технологии блокчейн 

[4]. 

 С 2014 года для развития криптоэкономики складываются благоприятные 

условия. Во многом это происходит благодаря появлению платформы Ethereum. 

До этого момента считалось, что на основе блокчейна можно создавать только 

криптовалюты, однако Ethereum стал прежде всего платформой для реализации 

разнообразных проектов на основе «умных контрактов» [9]. 

У биткоина есть все шансы достичь уровня $7000−7500 до конца 2018 го-

да. При этом продавать биткоин следует только в том случае, если он прочно за-

крепится ниже $4000: в рамках этого сценария коррекция будет весьма продолжи-

тельной – около 30−40% от первоначальной цены [5]. 
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Биткойн – не единственная цифровая валюта, хотя он был первой и наибо-

лее успешной на международном уровне, и занимает подавляющую долю рынка 

(98 %) в смысле капитализации по сравнению с другими цифровыми валютами. 

Биткойн впервые заработал в 2009 году, и до 2011 года не было никаких альтер-

нативных цифровых валют, наподобие Лайткойна, который в значительной сте-

пени является клоном биткойна с незначительными изменениями нескольких 

настроек. Сегодня  в мире существует более 500 «альтернативных биткойну» 

цифровых валют, о которых большинство людей  никогда не слышали, это явля-

ется ничем иным, как схемой, предназначенной для принесения прибыли разра-

ботчику. Другое дело, что несмотря на то, что биткойн стал огромным эволюци-

онным шагом в истории денег, он все еще несовершенен, и неизбежно, что прото-

кол биткойна будет со временем совершенствоваться  и что потенциально новые 

цифровые валюты могут быть жизнеспособны одновременно с биткойном, или в 

конечном счете заменят биткойн. Идея блокчейна по существу здравая, и боль-

шинство цифровых валют, если не все, базируются на тех же основных принци-

пах, что и биткойн. 
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Организация правильного кормления скотоводства обеспечивает повы-

шение удоев коров, получение молока высокого качества. Главное условие для 

этого: скармливание доброкачественных кормов, полноценность кормления и со-

блюдение общепринятых зоогигиенических требований по кормлению и содер-

жанию скота. 

Оптимизация кормовых рационов влияет не только на уровень продук-

тивности животных, но и на экономическую эффективность производства живот-

новодческой продукции, в частности на ее себестоимость [1, с. 36]. 

Рассмотрим, что такое рацион. Это набор и количество кормов, потребля-

емых животным в сутки. Рационы составляют с учетом вида, возраста и продук-

тивности животных, а также физиологических, зоотехнических и экономических 

факторов.  Рационы кормления должны удовлетворять потребность животных не 

только в питательных веществах, но иметь определенное соотношение различных 

групп и видов кормов, питательных веществ. Кроме того если они имеют мини-

мальную себестоимость, это хорошо сказывается на экономических показателях. 

Для полного удовлетворения животного в питательных веществах, необ-

ходимо, чтобы рацион содержал комбикорм, сено однолетних трав, силос много-

летних трав, зеленый корм однолетних трав. 

Так как во время неблагоприятных погодных условий сенокос может 

быть неудачным, тогда   возникает необходимость  применения в рационе различ-

ных биодобавок. Также в рацион необходимо вводить витамины, так как их дефи-

цит, особенно в зимний период, приводит к задержке роста и развития, служит 

причиной ряда заболеваний. Сбалансированность рационов на основе рекоменду-

емых норм витаминов позволяет предотвратить возникновение заболеваний  и по-

высить полноценность кормления [2, с. 98]. 

В настоящее время наблюдается тенденция внедрения кормовых добавок, 

благодаря которым себестоимость рациона уменьшается, а надои увеличиваются. 

Наиболее распространенными являются: 

- Травяная мука. Это экологически чистая, гранулированная мука из мно-

голетних трав. Высококачественная витаминная подкормка, обеспечивает полно-

ценное здоровое питание. Используя данную добавку появляется возможность 

снизить расходы на кормление на 30-32% , и увеличить суточный удой от 17 до 

24%. 

- Кормовая добавка КВПО ( концентрат на высокопротеиновый основе).  

В состав входит рыбная мука, яичный порошок, кальций, фосфор, калий, магний и 

железо. Этот продукт является эффективной альтернативой для замещения в ра-

ционе дорогой рыбной муки. КВПО способствует увеличению суточного удоя от 

19 до 24% 
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- Кормовая добавка КНПО (концентрат на низкопротеиновой основе). 

Качество смеси по аминокислотному составу очень высокое. Это мякостная и 

экструдированная мука птицы с добавлением зернового наполнителя.  Добавка 

эффективно используют в кормлении молодняка. Эффективность заключается в 

ежесуточном привесе до 35% [3, с. 126]. 

Оптимизацию рационов кормления рассмотрим на примере сельскохо-

зяйственного предприятия Бардымского района ООО "Триумф".  Основным ви-

дом деятельности предприятия является производство молочной продукции. 

В ООО «Триумф» в структуре себестоимости молока корма занимают 

наибольший удельный вес (69,5%), поэтому для удешевления продукции ското-

водства необходимо снижать затраты на корма за счет введения кормовых доба-

вок. 

На предприятии себестоимость рациона до введения биологических доба-

вок в среднем составляет 203,68 руб. В таблице предложении оптимизированный 

суточный рацион. 

Таблица 

Оптимизированные суточные рационы по группам коров 

 

Корма 
Коровы с суточным удоем, кг. 

сухостойные 15-20 20-25 25-30 30 35 40 

Комбикорм 4 5,6 8,5 10,5 12 14,5 16,5 

Силос 20,5 30 32 33 30 33 33 

Сено 6,5 6,8 6,3 6,3 7 7 7 

Травяная мука  0,5 0,7 0,8 0,9 0,9 1 1 

Кормовая добавка КВПО  0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 0,11 0,12 

Себестоимость рациона, руб. 129,69 149,32 169,93 185,28 195,57 215,45 231,29 
 

 

Таким образом, мы получили оптимальные рационы кормления скота, 

при минимальной себестоимости, которая в среднем составила 182,36 руб. 

Освоение рационов с использованием биодобавок является фактором по-

вышающим эффективность отрасли молочного скотоводства и снижает зависи-

мость отрасли от неблагоприятных природно-климатических условий.  
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Правильный учет и анализ доходов и расходов важен для отражения дея-

тельности предприятия. Доходы и расходы предприятия влияют на финансовый 

результат предприятия, целью же любого предприятия является получения при-

были. Это и обусловило актуальность выбранной темы.  

В условиях рыночной экономики любому предприятия необходимо осу-

ществлять свою деятельность с наименьшими убытками. Для этого предприятие 

должно быть эффективным, конкурентоспособным, представлять потребителям 

качественные товары или услуги. Также немаловажную роль играет правильное 

управление предприятием [1]. 

Основной проблемой бюджета доходов и расходов является обеспечение 

стабильности в планировании бюджета доходов и расходов. 

Анализ доходов и расходов предприятия предполагает последовательное 

изучение всех статей бухгалтерского учета, такого как «Отчет о финансовых ре-

зультатах». 

Анализ начинается с изучения выручки как доходов по обычным видам де-

ятельности и соответствующим им расходов – себестоимости проданной продук-

ции. Различные виды операционных и прочих доходов и расходов рассматрива-

ются как факторы, влияющие на показатели прибыли (убытка).  Конечная 

цель анализа состоим в том, чтобы объяснить причины изменения и качество чи-

сто прибыли – источника прироста капитала и выплаты. 

 Основной деятельностью ООО ПКФ "ПРОМТЕХСЕРВИС" является:  

- распиловка, строгание древесины и пропитка древесины, а так же можно разде-

лить на следующие виды:  

 1. Продукция деревопереработки:  

 1.1 - пиломатериалы обрезные обычные  

 1.2 - пиломатериалы необрезные  

 1.3 - заготовки для европоддонов  

2. Отходы древесные лесозаготовок для производства топливных гранул  

 3. Бревна для распиловки  

 4. Половая доска валовая  
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 5. Обшивная доска валовая.  

Основной объем продаж приходится на продукцию деревообработки и бревна для 

распиловки.  

 Проведем анализ формирования доходов и расходов ООО «ПРОМТЕХ-

СЕРВИС». Данные представлены в таблице. 

Таблица  

 

Вертикально-горизонтальный анализ доходов и расходов организации 

ООО ПКФ «ПРОМТЕХСЕРВИС» 

 
Показатели 

 

 

2015 г. 2016 г. Изменения 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

1. Доходы по обычным видам деятельности 45001 99,99 32232 99,41 -12769 -28,37 

2. Прочие доходы 5 0,01 190 0,59 185 3700 

3. Всего доходов 45006 100 32422 100 -12584 -27,96 

4. Расходы по обычным видам деятельности 39092 99,88 28377 99,84 -10715 -27,4 

5. Прочие расходы (проценты к уплате, 

прочие расходы) 

48 0,12 46 0,16 -2 -4,2 

6. Всего расходов 39140 100 28423 100 -10717 -27,38 
 

Наибольший удельный вес приходится на доходы по обычным видам дея-

тельности, к отчетному периоду они снизились на 12769 тыс. руб. и составили 

32232 тыс. руб. Прочие доходы увеличились с 2015 года на 185 тыс. руб. и соста-

вили к 2016 году 190 тыс. руб.Расходы по обычным видам деятельности к 2016 

году уменьшились на 27,4% и составили 28377 тыс. руб., так же к 2016 году 

уменьшились прочие расходы на 4,2%  и составили 46 тыс. руб. в отчетном пери-

оде. В совокупности расходы в 2015 год составили 39140 тыс. руб., а в 2016 году 

расходы уменьшились на 10717 тыс. руб., (изменение 27,38%) и составили 28423 

тыс. руб.  

Превышение доходов над расходами, свидетельствует о том, что предприя-

тие стабильно получает прибыль.  

Таким образом, проведенный вертикально-горизонтальный анализ позво-

ляет сформулировать следующие мероприятия для стабилизации и повышения 

доходов предприятия. В первых повышение эффективности использования мате-

риальных ресурсов; поиск поставщиков с более выгодными условиями поставки 

сырья и материалов. Во вторых снижение уровня управленческих расходов на 

предприятии. В третьих усиление контроля над материальными расходами и рас-

ходами на оплату труда в сфере производства и продаж. 

Литература 

 

1. Волков Н.Г. Доходы и расходы организации / Н.Г Волков. – Москва : Наука, 2016. – 15 с. 

2. Единая межведомственная информационно-статистическая система. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www.fedstat.ru/ (Дата обращения: 10.11.17) 

3. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (Дата обращения: 11.11.17) 

4. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (Дата обращения: 11.11.17) 

https://www.fedstat.ru/


130 

 

УДК 338.434 

Е.А. Тимофейчик – студентка; 

В.П. Мехоношина – научный руководитель, канд. экон. наук, доцент  

 ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В АПК И ВЛИЯНИЕ НА НИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

САНКЦИЙ 
 

Аннотация. В статье раскрываются вопросы о роли инвестиций в  АПК, 

динамике инвестиционных вложений и выявлено влияние экономических санкций 

на динамику инвестиций. Обобщены факторы, за счет которых варьируется вели-

чина инвестиционных вложений в АПК. Показано, как повлияли экономические 

санкции на состояние агропромышленного комплекса. 

Ключевые слова: инвестиции, сельское хозяйство, экономические санкции. 

 

Инвестиции – это размещение капитала с целью получения прибыли. Так-

же инвестициями являются  денежные средства, ценные бумаги и 

иное имущество, имеющее денежную оценку и вкладываемое в объек-

ты предпринимательской или другой деятельности в целях получения прибыли 

или достижения иного полезного эффекта. В случае, когда государство стремится 

к стабилизации экономики, необходимо обеспечить благоприятный инвестицион-

ный климат, как для зарубежных, так и для отечественных инвесторов. Государ-

ство должно приложить все усилия, чтобы инвесторы с полной уверенностью 

вкладывали свои средства в нашу экономику. Стоит отметить, что инвестиции в 

АПК заметно улучшают ситуацию в стране: постоянно увеличивается продоволь-

ственный запас, происходит значительный вклад в развитие экономики, а также 

создаются новые рабочие места. 

Обращая внимание на влияние инвестиций в сельское хозяйство можно за-

метить, что развитие сельского хозяйства способствует прогрессу в сфере инно-

вационных технологий. Данный факт обусловлен тем, что инвестиции в АПК 

подразумевают неизбежные расходы на приобретение продукции биохимической 

и машиностроительной отраслей, в том числе и  химического производства, энер-

гетического сектора и других отраслевых направлений. Для более эффективного 

развития фермерских хозяйств часто необходимо активное участие государства. 

С каждым годом население страны растет, следовательно, увеличивается и 

спрос на качественные продукты. Поэтому проблем со спросом на конечный про-

дукт сельского хозяйства не будет. Именно этот факт делает аграрный сектор до-

вольно заманчивым для тех, кто намерен получать стабильную прибыль. Однако, 

несмотря на это инвестиции в АПК носят значительно менее глобальный харак-

тер, чем в других странах, осуществляющих активную поддержку аграрного ком-

плекса. Даже тот факт, что в стране насчитывается свыше 250 тыс. фермерских 

хозяйств, не позволяет найти крупных инвесторов, которые бы согласились риск-

нуть определенной частью своего капитала, вложив ее в сельское хозяйство. Про-

анализируем динамику инвестиций в агропромышленный комплекс за период с 

2012 г. по 2016 г. Данные представлены на рисунке [3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Рисунок. Динамика инвестиций в АПК за 2012-2016 гг., млн. руб. 

 

В настоящее время инвестиции в российский агропромышленный ком-

плекс значительно возросли, однако не стоит оставлять без внимания факт резко-

го снижения инвестиций в 2014 и 2015 г. на 8,85% и на 15,21% соответственно по 

сравнению с величиной инвестиций в 2013 г. В 2016 г. наблюдается пик инвести-

ционной деятельности – анализируемый показатель составил 113,3 млн руб., что 

на 12,18% больше, чем в 2012 г. Если же сравнивать итоги 2016 г. с итогами 2015 

г., то размер инвестиций вырос на 28,6%. 

На динамику инвестиций влияет множество различных факторов, напри-

мер, доход инвестируемой отрасли, еѐ издержки и фактор времени. В то же время 

темпы инвестиций зависят от величины ставки на рынке финансового капитала. 

Также, к примеру, подъем экономического роста и увеличение спроса на сель-

хозпродукцию на рынке приводит к росту инвестиционных вложений. Политиче-

ская и экономическая ситуации в стране, состояние внешней торговли, курс руб-

ля, инновации в науке и технологии, изменения в структуре спроса населения и 

размера его доходов – всѐ это также оказывает влияние на величину инвестиций.  

В нашем случае снижению инвестиционных вложений в 2014 и 2015 г. по-

способствовали экономические санкции. Президент РФ Владимир Путин 6 авгу-

ста 2014 г. подписал указ о применении специальных экономических мер для за-

щиты интересов России. Данный указ запрещает или ограничивает сроком на 

один год ввоз в Россию сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, ко-

торые присоединились к санкциям против России. Если не рассматривать запрет 

на импорт продовольствия в политическом контексте, то в целом он отвечает рос-

сийской государственной политике по развитию собственного агропромышленно-

го производства[1]. 

Запрет на ввоз продовольствия вполне мог бы стать толчком для притока 

инвестиций в российский АПК. Но это возможно в случае уверенности инвесто-

ров в повышении рентабельности агропромышленного сектора вследствие запре-

та импорта. Проблема в том, что российский инвестор вряд ли может рассчиты-

вать на долгосрочный положительный эффект от запрета. Есть сомнение, что за-
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прет приведет к росту рентабельности, ведь высока вероятность административ-

ного регулирования цен на продовольствие в период действия запрета. Кроме то-

го, запрет рассчитан на год, а это слишком короткий период для возврата инве-

стиций во многие сектора АПК. Поэтому бизнес может воспользоваться запретом 

для снятия дополнительной прибыли в случае роста цен, модернизации действу-

ющих производств, решения долговых проблем, накопления свободных средств, 

привлечения более квалифицированных сотрудников и т.д., но так и не пойти на 

расширение инвестиционных программ[2].  

Рассмотрим динамику продуктивности скота и птицы за 2012-2015 гг. и 

урожайность сельскохозяйственных культур за 2012-2016 гг. Данные приведены в 

таблицах 1 и 2. 

Таблица 1   

Продуктивность скота и птицы, кг 

 2012 2013 2014 2015 

Надой молока на одну корову 4521 4519 4841 - 

Средняя яйценоскость одной курицы-несушки, шт 306 305 308 310 

Средний настриг шерсти с одной овцы 2,3 2,3 2,4 - 

 

Таблица 2  

Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Зерновые и зернобобовые культуры 199,6 217 221,6 229,7 245,4 

Технические культуры 501,4 537,4 457,9 481,4 567,1 

Картофель 182 198 207 234 226 

Овощи открытого грунта 234 234 231 254 262 

Кормовые культуры 426,2 469,5 414,4 422,7 440,7 

 

Исходя из данных таблиц 1 и 2 можно сделать вывод, что в целом дина-

мика продуктивности скота и урожайности положительная. Так, надой молока 

на одну корову в 2014 г. составил 4841 кг, что на 7,13% больше, чем значение 

предыдущего года. Яйценоскость куриц в среднем в 2014 г. и 2015 г.  так же воз-

росла, составив 308 и 310 штук яиц соответственно. Средний настриг шерсти 

тоже демонстрирует положительную динамику и в 2014 г. этот показатель был 

равен 2,4 кг. Что касается урожайности, то урожайность зернобобовых и зерно-

вых культур выросла на 22,9% в 2016 г. по сравнению с 2012 г., технические 

культуры в 2014 г. потерпели снижение на 14,8% в сравнении с предыдущим го-

дом, составив 457,9 ц/га. Однако уже в 2016 г. урожайность технических куль-

тур достигла своего пика в 567,1 ц/га. Урожайность картофеля неуклонно росла, 

но, достигнув максимальной отметки в 234 ц/га, снизилась, составив 226 ц/га в 

2016 г. Урожайность овощей открытого грунта в 2014 г. пошатнулась и сократи-

лась до 231 ц/га, однако уже в 2016 г. это значение увеличилось на 13,4%, соста-

вив 262 ц/га. Подобная ситуация наблюдалась и у кормовых культур – в 2014 г. 

показатель их урожайности снизился до 414,4 ц/га, но в 2015-2016 г. вновь 

набрал обороты и увеличился до 440,7 ц/га. Судя по тому, что в 2016 г. в боль-
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шинстве своѐм наблюдался пик производительности АПК, можно заключить, 

что экономические санкции и политика импортозамещения оказали благоприят-

ное воздействие на состояние сельского хозяйства. 
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Актуальность темы исследования данной статьи заключается, в том, что 

молоко – это социально значимый продукт, входящий в состав потребительской 

корзины, а также полезный продукт для жизни человека. В его состав входят бел-

ки, молочный жир, молочный сахар, минеральные соли, витамины, ферменты и 

др. 

По итогам 2016 года выяснилось, что  20 хозяйствующих субъектов зани-

маются производством и реализацией молочной продукции в Пермском крае. Ос-

новными игроками на данном рынке являются 3 крупных предприятия: ОАО 

«Молочный Комбинат «Пермский», ОАО «Молкомбинат Кунгурский» и ЗАО 

«ВЕМОЛ», доля рынка которых в 2016 г. составила 59%.В развитии рынка молока 

и молочной продукции Пермского края наблюдается значимый потенциал разви-

тия, обеспеченный в основном из-за роста уровня жизни населения, а также его 

потребительской культурой.  

Покупателями на рынке молочной продукции Пермского края выступают 

хозяйствующие субъекты, которые покупают молоко и молочные продукты для 

дальнейшей перепродажи оптом, а также хозяйствующие субъекты, которые по-

купают молоко и молочные продукты для дальнейшей реализации в розницу или 

http://www.apk-inform.com/ru/
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для профессионального использования, а так же жители населения Пермского 

края для домашнего потребления. 

Для рассмотрения картины развития молочной отросли Пермского края 

рассмотрим показатели динамики производства молока в 2014-2016 году (таб-

лица 1). 

Таблица 1 

Динамика производства молока по категориям хозяйств в Пермском крае, 

тыс.тонн[2] 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 
2016г. в % к 

2014г. 2015г. 

Хозяйства всех категорий 472,3 482,3 483,5 102,4 100,3 

в том числе: 

- сельхозорганизации 

352,4 369,7 375,6 106,6 101,6 

- крестьянские (фермерские) хозяйства 10,3 12,6 15,2 147,6 120,6 

- хозяйства населения 109,6 100 92,7 84,6 92,7 
 

Из данной таблицы можно сказать, что итогам 2016 года хозяйствами всех 

категорий было произведено 483,5 тыс. тонн молока, что на 2,4 % больше чем в 

2014 году и на 0,3 % к уровню 2015 года. Это связано с введением в производство 

новых, модернизированных молочных комплексов и ферм в сельскохозяйствен-

ных организациях и КФХ, а также индивидуальных предприятий. Происходит 

снижение производства молока хозяйств населения на 7,3 % в 2016 году, по от-

ношению к прошлому году. 

Причиной снижения спроса на молочные продукты в Пермском крае свя-

зано с высокой ценой, считают эксперты РБК Пермь. Так, по данным Пермьстата, 

за 2016 год в регионе подорожала молочная продукция. В том числе на 21,6% по-

дорожало сливочное масло (в декабре 2016 года его средняя цена за 1 кг состави-

ла 478,85 рублей), на 9,7 % сметана (173,11 за кг), сыры сычужные твердые и мяг-

кие на 8,5% (447,47 рублей за кг). За 9 месяцев 2017 года специалисты зафиксиро-

вали снижение цен только на сгущенное молоко, творожные сырки (1,4-1,8%) и 

масло сливочное (1,2-9,4%) [3]. 

В целях развития отрасли молочной продукции Пермского края предприя-

тий – производителей нужно постоянно обеспечивать необходимыми энергетиче-

скими ресурсами, полноценными кормами и эффективными техническими сред-

ствами[1]. 

В настоящее время базой развития молочного скотоводства является госу-

дарственная поддержка отрасли. Необходимость поддержки данной поддержки 

заключается, в том, что наблюдается длительный инвестиционный цикл произ-

водства, а также ценовой диспропорцией между сельскохозяйственной и про-

мышленной продукцией, сезонным циклом сельскохозяйственного производства. 

В заключение можно определить основные тенденция развития рынка мо-

лочной продукции Пермского края - это  снижение спроса из-за роста цен, даль-

нейшее увеличение объемов производства продукции и повышение продуктивно-
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сти скота за счет модернизации оборудования на предприятиях сельского хозяй-

ства; поддержка данной отросли со стороны государства Пермского края. 

Таким образом, ситуация состояния молочной отросли Пермского края в 

данный момент развивается стабильно, но наблюдается тенденция снижения 

спроса из-за роста цен. Большую роль для развития молочной отрасли Пермского 

края играет государственная поддержка.  
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Одним из решающих факторов в развитии экономики является использо-

вание кредита. Как в теории, так и на практике не существует единодушного 

представления о том, выступает ли кредит одним из возможных источников кри-

зисов, наделен ли он способностью их создавать, либо же играет позитивную 

роль. Без кредитования экономический прогресс будет ограниченным, а выход 

экономики из кризиса может произойти лишь спустя долгие годы.  

Терминологическая сторона вопрос о том, какова роль кредита как фактора 

совершенствования экономики на сегодняшний день не является ключевой про-

блемой, поскольку кредит наделен стратегическим значением и требует обраще-

ния к вопросам его теоретического и практического применения. Во всяком по-

добном обращении наиболее важной является терминологическая сторона.  

Проведенные исследования показывают, что понимание роли в своей ис-

ходной части,  которая относится к терминологии, является весьма неоднознач-

ным. Отождествление понятий «роль» и «функция» свойственно не только для 

справочных изданий, но и для серьезных экономических исследований. Напри-

мер, К. Маркс, рассуждая о деньгах как мере стоимости, говорил и об их функции, 

и об их роли. А вот Э.Я. Брегель, в своем труде «Кредит и кредитная система ка-

питализма» применяет такие понятия как «функция» и «роль» в одинаковом кон-

тексте [1]. К примеру, в математике функция является зависимостью между пере-

менными величинами, в биологии, этого понятие означает проявление жизнедея-

тельности.  
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Неудивительным является и то, что под ролью кредита принято понимать 

разные смысловые характеристики. Если рассматриваться экономическую лите-

ратуру, то по кредиту и банкам роль, как правило, определяется как их значение, 

важность, значительность их действия в системе экономических отношений. В 

конечном результате роль кредита в экономике раскрывается как результат его 

деятельности.  

Подобная трактовка в особенности заметна в упомянутом труде Э.Я. Бре-

геля, который отображает, каким образом действие кредита в результате приводит 

к конкретным последствиям. Методологическая сторона при изучении роли кре-

дита в экономики важной является не только терминологическая, но и методоло-

гическая сторона. Именно здесь можно наблюдать вольность анализа, которая 

приводит к смещению представлений о направлении исследования. 

Методологическая основа анализа представляет собой решающий элемент, 

который позволяет наиболее правильно выразить роль кредита в экономике.  

Роль кредита в экономике – это выражение не столько объективного итога его ра-

боты, сколько его назначения, предназначения. Подобный акцент восприятия ро-

ли позволяет перенести анализ кредита на предварительную стадию кредитных 

процессов, на то, чтобы установить, для чего его необходимо применять [3].  

По нашему мнению, в методологическом плане необходимо придержи-

ваться особенно важных положений.  

Во-первых, не стоит смешивать роль кредита с ролью банков. К сожале-

нию, подобное смешение является наиболее распространенным на сегодняшний 

день. Невольно авторы, которые рассматривают операции банков с кредитами, 

переходят к анализу роли банка как кредитора. Помимо этого функционирование 

банка как кредитора является только одной из существующих сторон кредитных 

отношений, которая выражает интересы непосредственно ссудодателя, часто не 

совпадающие с интересами заемщика.  

Во-вторых, поскольку анализ осуществляет с позиции роли кредита как 

экономической категории, следует обеспечить целостность ее восприятия. Роль 

кредита в экономике едина, она не состоит в зависимости от его форм и видов; с 

воспроизводственных позиций нет какой-то конкретной роли банковского, ком-

мерческого, государственного, международного и краткосрочного или долгосроч-

ного кредита, потребительского и сельскохозяйственного.  

В-третьих, нужно различать между собой роль кредита как объективного процес-

са и его роль с позиции субъективного применения.  
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Аннотация. В статье показана необходимость инновационного развития 

предприятий и целесообразность выбора наиболее применимых решений в этом 

направлении на основе разработки инвестиционных проектов, расчетно-

аргументирующих экономическую выгоду нововведений. Показана проектная дина-

мика основных показателей экономической эффективности деятельности ПАО 

«Уралкалий» в сторону их роста при внедрении нового для предприятия производ-

ства гранулированных удобрений.  
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Роль инноваций в развитии предприятия хорошо отражена С. А. Бороненко-

вой [2], характеризующей инновации в качестве развивающегося комплексного про-

цесса создания, распространения и использования новых идей, которые способству-

ют повышению и улучшению эффективности работы предприятия. Но инновации, 

справедливо отмечены далее данным автором, это не только объект, внедренный в 

производство, а также объект и успешно внедренный и приносящий прибыль в ре-

зультате проведенного научного исследования и сделанного открытия с конечным 

результатом. 

Инновации определяют будущее развитие предприятия и часто, как справед-

ливо пишет И. Т. Балабанов [1], предполагают значительные изменения в производ-

стве, маркетинге, управлении. Предприятия используют инновации широкого видо-

вого диапазона, используя как новые технологии, так и новые методы управленче-

ской практики. Они осваивают новые методы достижения конкурентоспособности 

или находят лучшие способы конкурентной борьбы при использовании прежних. 

Инновации могут проявляться в новом дизайне продукта, в новом процессе произ-

водства, в новом подходе к маркетингу или в новой методике повышения квалифи-

кации работников. Они оказывают влияние на накопление улучшений и достижение 

поставленных целей. 

Очевидно так же то, что внедрение инновации представляют собой сложный 

процесс, предполагающий изменения научно-технического, экономического, соци-

ального и структурного характера [4]. 

Инновационный процесс поддается структурированию, при котором опреде-

ляются последовательные этапы внедрения нововведения [3]: 

-выявление главной проблемной ситуации; 
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-определение целей инновации; 

-оценка исходного положения; 

-принятие решения о целесообразности разработки инновации определенного 

вида; 

-разработка; 

-согласование и утверждение проекта инновации; 

-подготовка объекта к инновации; 

-внедрение инновации; 

-оценка фактической эффективности инновации; 

-устаревание. 

Идея данной публикации состоит в приведении аргументов в пользу целесо-

образности инновационной деятельности ПАО «Уралкалий» крупнейшего произво-

дителя калийных удобрений  в России, который создан в 2011 году путем присоеди-

нения ОАО «Сильвинит» к ОАО «Уралкалий». Акции и глобальные депозитарные 

расписки (ГДР) ПАО «Уралкалий» обращаются на Московской и Лондонской 

биржах. 

В России Компания поставляет покупателям свою продукциюбез 

посредников. На экспорт ПАО «Уралкалий» осуществляет поставки своей 

продукции уже на основе договоров с посредником - «Уралкалий Трейдинг». 

Устойчивый спрос на калийные удобрения обусловлен растущей 

потребностью мирового населения в продуктах питания. ПАО «Уралкалий» является 

вертикально интегрированной Компанией и контролирует всю бизнес-цепочку от 

добычи калийной руды до поставок готовой продукции потребителям. 

Такому крупному товаропроизводителю как ПАО «Уралкалий» доступно со-

вершенствование своей деятельности, в частности, по производству гранулирован-

ных удобрений. Принятие решения о целесообразности создания нового цеха для 

выпуска такой продукции (гранулированного хлористого калия), возможно опираясь  

на инвестиционный проект, который выполняет обосновывающую, аргументирую-

щую функцию и играет роль основания адекватного решения предлагаемой к внед-

рению инновации. 

Гранулированные калийные  удобрения имеют ряд преимуществ. Они рассеи-

ваются равномернее кристаллических-флотационных, поскольку гранулы более 

крупные. При этом они не содержат в себе большое количество пылевидных и вред-

ных частиц. Гранулированный хлористый калий отличается тем, что он точно раз-

мещает свои питательные элементы под слоем оболочки, его оболочка не поврежда-

ется при механическом воздействии на почву или понижении температуры (выдер-

живает температуру ниже 20 градусов). Оболочка состоит из эластичного полимера, 

который медленно разрушается в почве и гарантирует доступность веществ в зави-

симости от потребности растений. 

Гранулированный калий применим  для сельскохозяйственных предприятий, 

в том числе и фермерских. Технологии порошкового гранулирования становятся все 

более востребованными для улучшения автоматизации производственного процесса.  
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Цена 1 тонны гранулированного хлористого калия в среднем составляет  вы-

ше 11500 руб., чем флотационного хлористого калия (порошкового)  10492 руб. По-

этому его реализация принесет больший доход. 

В инвестиционном проекте создания цеха по производству гранулированного 

хлористого калия, отражена стоимость предлагаемого оборудования - гранулятора 

серии DH800.  Производитель оборудования – компания ChangzhouFuyiDry-

ingEguipment (КНР). Это одно из профессиональных предприятий, специализирую-

щееся на разработке и производстве оборудования для грануляции, пателизаторов, 

грануляторов NPK  удобрений, оборудований для сухой грануляции, роликовых 

уплотнителей и многое другое.  

Стоимость выбранного для покупки оборудования для гранулированного 

хлористого калия составит 1590 тыс. руб. Затраты производства  на монтаж обору-

дования– 400 тыс. руб.Кроме того, для оборудования требуется здание площадью 

1470  общей стоимостью 22 млн. руб. Таким образом, общие инвестиционные затра-

ты составят 23990 тыс. руб. Учитывая размеры затрат, в проекте составлена смета 

денежных доходов и расходов на три года с начала внедрения проекта. 

Основными показателями для определения объема и структуры затрат в рас-

четах являются затраты на заработную плату, на электроэнергию, амортизационные 

отчисления, текущие и прочие затраты. 

Расчеты показали, что налогооблагаемая прибыль, составляет значительную 

величину (11368 тыс. руб.), повлечет за собой выплату налога на прибыль в сумме 

2272 тыс. руб. 

Тем не менее, чистая прибыль составит достаточно значительную сумму  – 

9094 тыс. руб. 

Чистый денежный поток составит – 10443 тыс. руб. (9094 тыс. руб. + 1349 

тыс. руб.).Чистый дисконтированный доход (NPV) при ставке дисконта 15% соста-

вит – 19462 тыс. руб., индекс доходности (PI)– 1,81 (43452   23990), внутренняя 

норма доходности (IRR), рассчитанная в Excel с помощью функции ВСД составит – 

39,24%, дисконтированный срок окупаемости (DPP) составит – 3,02 года. 

Реализация предложенного проекта на предприятии положительно  изменит 

ключевые показатели финансовых результатов. Выручка увеличится на 508032 тыс. 

руб. Себестоимость продаж составит 128689 тыс. руб. и увеличится во вполне допу-

стимых для предприятия пределах на 25,33%. Прибыль от продаж увеличится более 

заметно - на 379343 тыс. руб. (49,76%). Проектируемая чистая прибыль составит при 

этом 66589956 тыс. руб. с увеличениемна 321858 тыс. руб. Это на 50,52 % больше, 

чем в базисном для расчетов 2016 году (таблица). 

Таблица 

Проектный расчет финансовых результатов, тыс. руб. 

Экономическая эффективность деятельности 

ПАО «Уралкалий» 
2016 г. Проект Изменения 

Выручка 131311916 131819948 508032 

Себестоимость продаж 33262401 33391090 128689 

Валовая прибыль (убыток) 98049515 98428858 379343 

Чистая прибыль (убыток) 66268098 66589956 321858 
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В случае внедрения на предприятии десяти установок по гранулированию ка-

лийных удобрений выручка увеличится на 508032 тыс. руб. по сравнению с 2016 г., а 

чистая прибыль на 321858 тыс. руб. 

За счет реализации предложенного инвестиционного проекта увеличится не 

только чистая прибыль и прибыль от продаж, но и  показатели рентабельности. 

Аргументирующая роль инвестиционного проекта во внедрении инноваций, с 

нашей точки зрения, достаточно очевидна, что доказано расчетным путем и вербаль-

ным изложением идеи. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные экономические 

показатели развития отрасли молочного скотоводства СПК «Колхоз имени Чапае-

ва» как одной из форм экономического субъекта в Пермском крае. А также пред-

ложены мероприятия по улучшению продуктивности производства молока.  На 

основе статистических данных, выявлены основные экономические взаимосвязи 

развития молочной отрасли в Пермском крае и предприятии. 
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Развитие  отрасли молочного скотоводства в Пермском крае является 

наиболее перспективной. В каждом регионе отрасль развивается по-разному, т.е. 

идет разноплановое обеспечение населения молочными ресурсами.  

Проблематика развития организации производства молока, широко представлена 

в научных трудах отечественных экономистов, значение и принципы, которых 

получили отражение в работах  Алтухова А.И, Киселева С.В. 

По мнению Алтухова А.И.: «Для выхода сельского хозяйства России на путь 

устойчивого развития требуется, прежде всего решить проблему повышения до-

ходности сельхоз товаропроизводителей. Необходима новая государственная аг-

рарная политика, сформированная с учетом последних изменений в мировой и 

российской экономике» [1]. 
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Киселев С.В, выделял как одну из проблем сельского хозяйства - взаимо-

связь повышения спроса и цены молочной продукции: «Повышение, например, 

конечного спроса на молочные продукты, будет прежде всего замечено предпри-

ятиями розничной торговли и общепита, которые, повысив розничную цену, 

предъявят более высокий спрос  перерабатывающим предприятиям, вследствие 

чего повысится спрос на  продукцию первичных молокозаводов. В конечном сче-

те информация о повысившемся спросе дойдет до фермеров. Однако чем больше 

количество промежуточных звеньев, тем дольше продвигаются сигналы о цене и 

количестве продукции,  и тем больше вероятность ее искажения  на пути к фер-

меру, особенно если к чисто инфраструктурным функциям - транспортировки, 

хранения, распределения,  - прибавляются функции переработки,  добавляющие  

значительную часть стоимости продукта» [4]. 

Тем не менее, ряд вопросов по развитию организации производства молока, 

учитывающие социально-экономические, природно-климатические и другие осо-

бенности региона, требуют углубления научных исследований проблемы, а также 

выработки обоснованных рекомендаций, отвечающих сложившимся условиям. 

Исследования зарубежных ученых трудно применимы к современным условиям 

российской экономики [1]. 

Для реализации целей исследования и проведения анализа современного 

состояния отрасли молочного скотоводства используются следующие показатели: 

поголовье коров; удой молока; валовое производство; выручка; средняя цена реа-

лизации; себестоимость; прибыль; уровень рентабельности [3]. 

Расчет и анализ данного сочетания показателей позволил изучить современную 

ситуацию тенденций и перспективы развития молочного скотоводства СПК 

«Колхоз имени Чапаева». 

Анализ производственно - экономических показателей развития молочного 

скотоводства в Пермском крае свидетельствует о наличии потенциальных резер-

вов роста производства и повышения его эффективности [2]. 

В Пермском крае все больше любят молоко: потребление молочных продуктов 

постоянно растет, и, хотя и находится ниже рекомендуемых норм (чуть выше 

70%), это выше, чем в среднем по России. Регион находится на 37 месте в России 

по потреблению молочной продукции [7]. 

 

Рисунок 1. Производство молока в Пермском крае 
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В 2015 году в Пермском крае произвели 380 тыс. т молока, что выводит регион на 

20 место (1,9% от всего производства страны). Причем все оно было произведено 

в сельскохозяйственных организациях (360 тыс. т), что в условиях России всегда 

означает хорошее качество. И действительно, товарность молока там всегда близ-

ка к 80%, что выгодно отличает его от многих регионов с более благоприятным 

климатом. 

Поголовье коров в Пермском крае в 2014 году составило 103 тыс. голов, в 

2015 - 104,6 тыс. голов, в 2016 г - 104,9 тыс. Из них коров молочного направле-

ния: в 2016 году было 44,2%, а в 2014 - 39,5%.  

 
Рисунок 2. Поголовье коров в Пермском крае 

 

Молочная продуктивность коров в 2015 году составила 4822 кг/год (при-

рост на 3,6% по сравнению с предыдущим годом). В сельскохозяйственных орга-

низациях этот показатель был 5315 кг. По данным Ассоциации молочников Перм-

ского края, в 2016 году продуктивность коров составила - 5195 кг/год, а  в 2015 

году - 6153 кг молока (+54 кг). Цельномолочной продукции в 2015 году было 

произведено 233,540 тыс. т (+8,1%) в пересчете на молоко.  

       В 19 хозяйствах Пермского края в 2015 году валовое производство молока  

составило более 6000 кг. Лидером было ООО "Ключи" Чусовского муниципаль-

ного района (7670 кг).  

СПК "Колхоз им. Чапаева" Кунгурского муниципального района  достиг показа-

теля в 7173 кг. У него 11 учредителей - частных лиц, по данным ―Картотеки‖. В 

2015 году, по информации ―Контур Фокус‖, он получил больше 68 млн. рублей 

чистой прибыли при выручке в 169,3 млн. рублей. [9] 

Рассмотрим экономическую ситуацию СПК «Колхоз имени Чапаева». Хозяйство 

работает с 1959 года, занимается производством молока и зерна. Валовой сбор 

зерна составляет 53663 ц., валовое производство молока - 57517 ц. Дойное стадо 

состоит из 880 голов КРС черно-пестрой породы. Суточный удой молока от 1 ко-

ровы составляет 20 литров. В последние годы в хозяйстве регулярно приобретали 

новую сельхозтехнику, построен новый родильный дом, используются современ-

ные технологии при ведении полевых работ и в управлении молочным комплек-

сом.[8] 
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Таблица 1 

Основные экономические показатели молочного скотоводства  

в СПК "Колхоз им. Чапаева" 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % к 

2014 г. 2015 г. 

Поголовье коров, гол. 759 806 869 114,49 107,82 

Удой молока от одной коровы, кг. 6937 7012 7174 103,42 102,31 

Валовое производство, ц. 52655 56517 62338 118,39 110,3 

Выручка, тыс.руб. 95069 108674 124634 131,1 114,69 

Средняя цена реализации 1 ц, руб. 2025,57 2187,39 2313,31 114,21 105,76 

Количество реализованной продукции, ц. 47004 49682 53877 114,62 108,44 

Полная себестоимость, тыс.руб. 51910 63249 74477 143,47 117,75 

Себестоимость 1  ц молока, руб.  1104,37 1273,08 1382,35 125,17 108,58 

Прибыль, тыс. руб. 43159 45425 50157 116,21 110,42 

Уровень рентабельности, % 83,14 71,82 67,35 0,81 0,94 
 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что валовое производ-

ство молока в 2016 г.  по отношению к 2014 г.увеличилось на 18,39 %. Это связа-

но с увеличением поголовья и продуктивности коров. Прибыль имеет тенденцию 

увеличения на 16,21%.   

Для того, чтобы повысить продуктивность молочного скотоводства и уве-

личить рентабельность, необходимо применить  кормовые добавки [6]. 

Так глицерин обладает позитивным влиянием на организм коровы, по-

скольку он не только быстро и полностью всасывается пищеварительной систе-

мой, но и берет активное участие в обмене гликогена. Глицерин активно исполь-

зуется организмом коровы при синтезе глюкозы, которая является основным ис-

точником калорийной энергии [5]. 

Глицерин дают коровам в конце сухостойного периода и на протяжении 100 дней 

после отела, так как он поддерживает уровень глюкозы в крови, увеличивает 

надои и жирность молока.  

Норма глицерина для коров за неделю до отела и через две недели после состав-

ляет 200 г на голову, далее дают по 150 г в сутки. 

В состав такой добавки входит глицерин и натуральный носитель в виде 

свеклы, соотношение 1:1. Кроме глицерина, данная добавка содержит углеводы, 

сырой протеин, клетчатку и золу, а также кальций, фосфор, калий, медь и магний. 

Глицерин: увеличивает экспорт липопротеинов из печени; повышает содержание 

глюкозы в крови; Быстро нормализует энергетический баланс; снижает риск жи-

ровой инфильтрации печени; Снижает риск возникновения кетоза; ускоряет инво-

люцию репродуктивных органов коровы; Восстанавливает активность иммунной 

системы; повышает суточное потребление корма; Повышает молочную продук-

тивность на 1,5 — 2 кг. молока на голову в сутки; снижает риск воспаления ко-

пытного рога [5]. 

Замещение в смешанном корме полноценного рациона цельного зерна гли-

церином в количестве до 3 кг. на голову в сутки увеличивало потребление сухого 

вещества и молочную продуктивность, улучшало ценность корма, не влияло на 
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состав молока, не оказывало негативного влияния на кислотность рубца, помогает 

избежать избирательного потребления кормов животными за счет связывания 

всех компонентов смешанного корма [5]. 

Стоимость Глицерина USP фармакопейный пр-во Германия у компании 

«Акрихимфарм» - 48,50 руб/кг. 

Таблица 2   

Экономические показатели молочного скотоводства, с учетом добавки глицерина 

Показатели 2016 г. Проект 
Проект в % 

к 2016 г. 

Поголовье коров, гол. 869 869 100,00 

Удой молока от одной коровы, кг. 7174 7176 100,03 

Валовое производство, ц. 62338,00 62359,94 100,04 

Выручка, тыс.руб. 124634,00 130264,54 104,52 

Средняя цена реализации 1 ц, руб. 2313,31 2428,97 105,00 

Количество реализованной продукции, ц. 53877,00 53629,54 99,54 

Полная себестоимость, тыс.руб. 74477,00 74624,50 100,20 

Себестоимость 1  ц молока, руб.  1382,35 1391,48 100,66 

Прибыль, тыс. руб. 50157,00 55540,04 110,73 

Уровень рентабельности, % 67,35 74,43 110,51 
 

При введении на предприятии добавки «Глицерин», произойдет увеличе-

ние удоев на 2 кг на 1 корову, что повлияет на рост валового производства молока 

в целом. Соответственно, выручка предприятия возрастет на 4, 52 %. Прибыль 

предприятия увеличится на 10,73 %, несмотря на рост себестоимости 1 ц молока, 

а уровень рентабельности повысится на 10,51%.  

Исходя из  проведенного анализа, следует, что сельскохозяйственные 

предприятия Пермского края нуждаются в совершенствовании кормового рацио-

на молочного скотоводства. 

Используя биологические добавки, они могут повысить удой коров, тем 

самым увеличить прибыль и  рентабельность при производстве молока.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ РОССИИ 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрено современное состояние россий-

ского рынка хлебопечения, оценена значимость хлебопекарной отрасли для Рос-

сии, а также выявлены причины снижения объемов производства и повышения 

потребительских цен за последние годы. Представлены основные тенденции на 

рынке хлебопечения. 
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На сегодняшний день, в условиях непростой обстановки в мире, вызванной 

последствиями финансового кризиса и санкциями по отношению к России, хле-

бопекарная отрасль призвана гарантировать продовольственную сохранность 

страны, снабжая население необходимым количеством хлеба и хлебобулочной 

продукции хорошего качества. 

Хлебопекарная промышленность является одной из ведущих отраслей пи-

щевой промышленности России. Хлеб является уникальным пищевым продуктом, 

содержащим практически все компоненты, необходимые для поддержания жиз-

недеятельности и здоровья человека. Хлебобулочные изделия традиционно явля-

ются незаменимым продуктом, входящим в ежедневный рацион питания россиян. 

Согласно сведениям Росстата, в России действует около 1000 современных 

хлебопекарных предприятий. Лидером отрасли является петербургское предприя-

тие «Фацер», которое несмотря на  снижение выручки на  34,9% в  2015  году 

удерживает лидирующую позицию на  рынке с  объемом выручки 10,2 млрд. руб. 

В настоящее время сегментация хлебопекарной отрасли выглядит следую-

щим образом: крупные хлебозаводы производят примерно 71% от общего объѐма, 

пекарни в супермаркетах – 14%,небольшие пекарни – 12% и прочие –3% [2]. 

На сегодняшний день наблюдается тенденция снижения объемов произ-

водства хлеба и хлебобулочных изделий (рисунок 1). 

 

Рис 1. Объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий в России, млн. т.[4] 

 

Объѐм производства хлеба и хлебобулочных изделий на 2016 год составил 

6,1 млн. т., по сравнению с 2012 годом объѐм производства сократился примерно 

на 0,4 млн. т.  
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Существует несколько причин отрицательной динамики:  

1. снизился уровень нестабильности, и  население адаптировалось к  кризису; 

2. увеличилось количество людей, которые придерживаются здорового пи-

тания и сокращают потребление хлеба; 

3. снижается доверие потребителей к качеству продукции. 

Последняя причина объясняется тем, что в  тяжелой экономической ситуа-

ции производители стараются снизить стоимость готового изделия и зачастую 

пренебрегают качеством, при этом продукция теряет свои вкусовые качества 

и  быстро сохнет. В  результате потребитель, столкнувшись с  некачественными 

продуктами, старается покупать меньше, чем раньше. 

По данным агентства GFK, в 2016 году продажи в сегменте хлебобулочных 

изделий снизились по сравнению с предыдущим годом. При этом падение наблю-

дается во всех категориях хлебобулочных изделий за исключением хлебцев, что 

косвенно подтверждает тренд выпекания хлеба дома. Самое значимое падение 

было в категории «сдоба сладкая», в которой из-за повышения цен уменьшились 

и частота, и объем покупки [3]. 

На рисунке 2 представлены средние цены на хлеб и хлебобулочную про-

дукцию в России.  

 
Рисунок 2. Средние потребительские цены на хлеб  

и хлебобулочную продукцию, руб./кг. [4] 
 

В 2016 году средняя цена на хлебобулочные изделия составила 62,27 

руб./кг.,  по сравнению с 2012 годом цена выросла примерно на 28 %.  

На росте цен сказывается увеличение цен на сырье, тарифы на электро-

энергию и другие услуги ЖКХ.  

На российском рынке хлебопекарной продукции в настоящее время сло-

жились следующие основные тенденции: 

- снижение объѐмов производства хлебобулочных изделий;  

- снижение объемов потребления традиционных изделий; 

- рост потребления европейских хлебобулочных изделий (чиабатта, багеты, 

рустикальный хлеб); 

- увеличение потребления тостовых сортов хлеба; 

- расширение ассортимента заварных хлебобулочных изделий. 

Эксперты считают, что в течение пяти лет произойдет более четкая сегмен-

тация рынка, в результате которой в нижнем ценовом сегменте останутся так 

называемые традиционные виды хлеба с одновременным ростом премиального 

сегмента - брендированного хлеба и хлеба только из натуральных ингредиентов. 

При этом ожидается, что доля нижнего сегмента продолжит сокращаться, а пре-

миальный будет активно формироваться. 
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Результативность производства продукции растениеводства связана с каче-

ством выпускаемой продукции. Обеспеченность семенами и посадочным матери-

алом, которые соответствуют установленным требованиям – основа успешной де-

ятельности предприятия. 

В научной литературе существует несколько подходов к определению та-

кой категории как качество продукции, но по нашему мнению, применимо к про-

дукции растениеводства определение В.Ю. Огвоздина. Он считает, что - это сово-

купность объективно присущих продукции свойств и характеристик, уровень или 

вариант которых формируется при создании продукции с целью удовлетворения 

существующих потребностей [4].  

Наиболее важным изначальным показателем качества является качество семян. 

Посадочный материал подразделяется на сортовой и посевной, регламентирован-

ный государственными стандартами. Из показателей сортовых качеств по зерно-

вым и зернобобовым культурам нормируется только сортовая чистота - количе-

ство семян данного сорта в процентах по отношению к семенам исследуемой культу-

ры. Сортовая чистота определяется при полевой апробации посевов. Она для семян 

зерновых культур должна быть не ниже: для элитных семян - 99,8 %; семян всех ре-

продукций - в первой категории 99,5 %, второй - 98 %, третьей - 95 %. 

Посевные качества семян определяются двумя группами показателей. Пер-

вая группа показателей характеризует способность семян к прорастанию и фор-

мированию полноценных растений: жизнеспособность, всхожесть, энергия про-

растания и сила роста. Вторая группа отражает состояние семян и их добротность; 
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чистота, влажность, крупность (масса 1000 штук), выравненность, зараженность, 

цвет, блеск и запах [3]. 

Посадочный материал, как трактует стандарт, должен быть надлежащего 

качества, размер приростов у растений, способ ветвления, размеры, форма и цвет 

листьев соответствовать биологическим свойствам, возрасту вида и сорта,  не 

иметь механических и физиологических повреждений. Параметры растения, ука-

зываемые в прайс-листах и товаросопроводительных документах [5]. Контроль за 

правильным использованием стандартов, технических условий и другой норма-

тивно-технической документации в процессе подготовки производства осуществ-

ляет служба нормоконтроля. Посадочный материал сертифицируется. Регулярно 

проводится апробация маточных насаждений и контроль качества посадочного 

материала специалистами филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Пермскому краю. 

На рынке посадочного материала в Пермском крае функционируют не-

сколько предприятий, в том числе имеющие свои посадочные угодья, это  Агро-

фирма «Усадьба», ИП Куланова Т.А. «Семицветие», ИП Михайлова Н.Г. «Перм-

ский сад», питомник «Марьина Роща», садовый питомник «Селино», садовый пи-

томник «Хмели». Кроме того на территории края  продажи осуществляют питом-

ники и других регионов РФ. 

Таблица 

Показатели, характеризующие конкурентоспособность ООО «Агрофирма Усадьба» 
№ критерии 

О
О

О
 «

А
г-

р
о

ф
и

р
м

а 

У
са

д
ь
б

а»
 

Конкуренты 

ИП Куланова 

Т.А. «Се-

мицветие» 

питомник 

«Марьина 

Роща» 

ИП Михалова 

Н.Г. «Перм- 

ский сад» 

1 Продукция:  

- саженцы декоративных 

деревьев и кустарников, 

* * * * 

- саженцы плодово-

ягодных культур, 

* * * * 

- саженцы хвойных 

культур, 

* * *  

- рассада цветов, * *   

-рассада овощей, * *  * 

- рассада ароматические 

культуры 

* *   

- овощи, *   * 

- ягоды, *    

- грибы,     

- цветы горшочные, * *  * 

-цветы срезанные, * *  * 

- сеянцы, *   * 

- семена, *   * 

- материалы. *   * 

2 Ценовой диапазон за са-

женцы декоративных дере-

вьев и кустарников (1 шт.): 

100-

1000 

руб. 

200-550 

руб. 

100-1500 

руб. 

250-500 

руб. 

3 Наличие теплиц * * * * 

Примечание * - производство данного вида продукции. 
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Крупнейшим производителем семян и саженцев в городе Перми является 

ООО «Агрофирма Усадьба».  Основное направление деятельности это продукция 

растениеводства, в том числе семена овощных и цветочных культур, саженцы и 

посадочный материал плодово-ягодных, декоративных, овощных и цветочных 

культур. 

Изучив показатели характеризующие конкурентоспособность предприятия 

следует сделать вывод: ООО «Агрофирма Усадьба» является постоянным по-

ставщиком семян и грунта для основных торговых сетей Перми и области, по-

ставщиком посадочного материала для озеленения крупных промышленных 

предприятий.  

Открыто собственное направление ландшафтного дизайна и озеленения 

территории города, организаций и частных домовладений [2]. 

Вместе с тем, за период 2014-2016гг. продажи почти по всем видам про-

дукции имели тенденцию к снижению. Наибольшее снижение объемов произо-

шло по саженцам плодово-ягодных культур на 797 тыс. руб.  

Также резко снизилась продажа рассады овощей и сеянцев - на 721 тыс. 

руб. и свежих овощей - на 623 тыс. руб. В итоге объем товарной продукции 

уменьшился за анализируемый период на 3886 тыс. руб.  

Основными факторами спада уровня продаж является не только увеличе-

ние конкурентов на рынке, но и снижении качества продукции. При этом, органи-

зация имела снижающуюся динамику прибыли, что связано с превышением рас-

ходов над доходами. Вследствие этого, рентабельность также имела тенденцию к 

снижению по всем рассчитанным показателям.  

Считаем, что наиболее важным фактором, способным улучшить неблаго-

приятную тенденцию снижения экономической результативности хозяйствующе-

го субъекта является решение проблемы качества.  

Необходимо использовать более качественный посадочный материал и, во-

вторых, добиться выпуска более качественной готовой продукции путем совер-

шенствования технологий производства. 
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Сбыт сельскохозяйственной продукции является важной составляющей дея-

тельности предприятий. Это объясняется тем, что профессиональное решение вопро-

сов сбыта призвано максимально удовлетворить потребности клиентов, увеличить 

объемы реализации, обеспечить рост прибыли не только в кратковременном, но и в 

долгосрочном периоде [1]. Таким образом, необходимость совершенствования кана-

лов сбыта сельскохозяйственной продукции в современных условиях обусловили 

свою актуальность и целесообразность выбора данной темы исследования. 

Современный рынок молочной продукции Пермского края представлен не-

сколькими крупнейшими компаниями, среди которых наибольшую долю рынка 

занимает компания «Вимм-Билль-Данн» - порядка 35-40%. При этом в регионе 

функционирует 25 предприятий разной мощности по переработке молока и вы-

пуску молочной продукции [3]. Проведем деление данных компаний на кластеры 

в зависимости от объемов производства и переработки молока. Первый кластер 

составляют компании, перерабатывающие до 200 т. молока в сутки. Примером 

такого предприятия в Пермском крае является ОАО «Вимм-Билль-Данн». Еже-

дневно данное предприятие закупает порядка 200 т. молока, из которого 150 т. 

отправляет в переработку, а остальной объем на заводы в другие регионы. Сле-

дующий кластер производителей, играющих важную роль на рынке молочной 

продукции - предприятия и цеха, перерабатывающие от 70 до 100 т.: ЗАО 

«Вемол», ООО «Маслозавод «Нытвенский», ООО «МаСКо» [3]. На рисунке 1 

представлена динамика производства молока предприятиями Пермского края. 

 

Рисунок 1. Динамика производства молока в Пермском крае по категориям хозяйств. 
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Согласно рисунку 1, в Пермском крае произошел небольшой прирост объ-

емов производства молока и продуктов переработки в хозяйствах населения на 

7,4тыс. тонн в 2016 году по сравнению с 2013 годом. В сельскохозяйственных ор-

ганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в целом наблюдалось увели-

чение производства молока на 2,02% соответственно[3]. 

Таблица 1 

Потребление продуктов питания населения Пермского края 

Виды продо-

вольствия 

Рекоменду-

емые раци-

ональные 

нормы по-

требления 

Личное потребление  

в расчете на душу населения 

2016 г. в % 

к рекомен-

дуемым 

рациональ-

ным нор-

мам по-

требления 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. в % 

к 2012 г. 

 

Мясо и мя-

сопродукты 
74 60 61 62 62 61 101,7 82,4 

Молоко и 

молочные 

продукты 

389 228 235 233 232 233 102,2 59,9 

 

На основе проведенных исследований рынка по потреблению молочной 

продукции было выявлено, что Пермский край обеспечен достаточным количе-

ством молока для обеспечения рекомендуемых норм потребления молока и мо-

лочной продукции. 

В целом, для реализации эффективного сбыта продукции необходимо: по-

стоянно регулировать размеры надбавок и рыночных цен, которые могут обеспе-

чить увеличение объемов реализации товара; коррелировать объемы производства 

продукции с ожидаемыми объемами продаж. Также можно предложить следую-

щие мероприятия, позволяющие увеличить сбыт за счет контроля над ценами 

предприятия: разрабатывать ежегодный план маркетинга, в котором взаимосвяза-

ны все проводимые мероприятия в рамках данного отдела; непрерывно проводить 

исследование потребительского рынка с целью выявления новых предпочтений 

покупателей; использовать различные стратегии ценообразования в зависимости 

от стадий жизненного цикла продукции. Таким образом, современный рынок мо-

лочной продукции Пермского края представлен несколькими крупнейшими ком-

паниями, конкуренция между которыми ежегодно возрастает.  

Важным конкурентным преимуществом предприятий является наличие 

эффективной ценовой политики. От цен во многом зависят реальные коммерче-

ские результаты, верная или ошибочная ценовая политика оказывает долговре-

менное воздействие на положение фирмы на рынке. Вследствие этого, разработка 

и проведение эффективной ценовой политики организаций будет способствовать 
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увеличению объемов реализации, товарооборота, повышению уровня производ-

ства, максимизации прибыли, и укреплению рыночных позиций предприятия. 
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Главная цель прибыли в рыночной  экономике - служить отражением эф-

фективности экономической и финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия [7]. 

Термин «прибыль» и его содержание в современной экономической науке 

вызывают множество споров и разночтений. Такие  термины, как «распределение 

прибыли», «перераспределение прибыли»  и «нераспределенная прибыль» допус-

кают неоднозначную интерпретацию юристами, финансистами и специалистами 

бухгалтерии,  а так же экономических  служб компаний. Разные подходы к поня-

тиям прибыли могут привести не только к неоднозначному пониманию результа-

тов распределения прибыли по решению общего собрания участников или акцио-

неров, но так же к спорам о возможности распределения прибыли в отдельных 

случаях [5]. 

Анализ основан на нормах действующего законодательства, а именно: 

Гражданский кодекс РФ Ч. 1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) [1], 

Налоговый кодекс РФ в Ч. 1 от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 18.07.2017) [2], 

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об акционерных 

https://e-koncept.ru/tag/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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обществах» [3], Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» [4]. 

Распределение прибыли в правовом аспекте - это принятие уполномочен-

ным органом общества  решения о направлении чистой прибыли на возможные 

цели ее использования,  в том числе установленные нормативными актами РФ.  

Правовое основание для распоряжения обществом прибылью - это решение о 

распределении прибыли. При наличии указанного документа акционеры (участ-

ники) вправе требовать выплаты дивидендов. Следует отметить, что законода-

тельством предусмотрено распределении чистой прибыли  пропорционально  или 

непропорционально долям (вкладам) участников [6].  

Нераспределенная прибыль в правовом аспекте - это та часть чистой при-

были, в отношении которой уполномоченным органом общества  не было принято 

решения о направлении на целевое использование. 

Распределенная прибыль в экономическом аспекте - это вся прибыль, 

направленная на возможные цели ее использования  или переведенная из катего-

рии собственного капитала организации в  категорию обязательств. 

Нераспределенная прибыль в экономическом аспекте - чистая прибыль за 

вычетом той прибыли, которая переведенная из категории собственного капитала 

организации в  категорию обязательств. 

Распределенная прибыль в финансовом аспекте - это часть прибыли, пере-

веденная из категории собственного капитала организации в  категорию обяза-

тельств именно перед акционерами (участниками) общества. Направление чистой 

прибыли на другие возможные цели ее использования в финансовом аспекте не 

считается распределением прибыли, а признается  расходами общества и  возник-

новением обязательств перед третьими лицами. 

В правовом и экономическом смысле понятие «распределенная прибыль» 

совпадает в отношении принятия решения о  направлении прибыли на: 

- выплату дивидендов; 

- увеличение уставного капитала; 

- погашение убытков прошлых лет; 

- вознаграждений членам совета директоров, ревизионного совета, руко-

водства и ключевых работников; 

- оказание благотворительной и спонсорской помощи; 

- создание и пополнение специальных фондов; 

- выплаты работникам (материальная помощь, социальные цели) и другие. 

Прибыль, в отношении которой принято решение об использовании в иных 

целях, в правовом смысле может считаться распределенной, а в экономическом - 

нераспределенной. Распределение прибыли в правовом и экономическом аспектах 

обобщим в таблице [5] 
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Таблица 

Распределение прибыли в правовом и экономическом аспектах 

 

Направления использования 

чистой прибыли  

Связь с предстоящими  

расходами общества 

Статус прибыли 

Экономический 

аспект 

Правовой  

аспект 

Возможность перераспределения прибыли (принятия нового решения об иных целях 

использования) отсутствует 

Выплата дивидендов 

Возникают расходы в 

связи с возникшими обя-

зательствами перед тре-

тьими лицами 

Распределенная 

прибыль 

Распределенная 

прибыль 

Вознаграждений членам 

совета директоров, ревизи-

онного совета, руководства  

Выплаты работникам 

Возможность перераспределения прибыли (принятия нового решения об иных целях 

использования) присутствует. Может быть перераспределена и направлена на иные цели 

использования 

Увеличение уставного ка-

питала 

Не связана с расходами  

общества 

Нераспределен-

ная прибыль, т.к. 

оставлена в со-

ставе собственно-

го капитала 

Распределенная 

прибыль 

Создание и пополнение 

специальных фондов 
Прибыль предназначена 

для покрытия опреде-

ленных расходов  

Нераспределен-

ная прибыль 

Распределенная 

прибыль 

Погашение убытков про-

шлых лет 

Фонды производственного 

назначения  

Накапливаемая прибыль 

– не связана с расходами 

общества (при направле-

нии средств на приобре-

тение актива соответ-

ствующие затраты вле-

кут за собой лишь смену 

формы актива, но не рас-

ходование прибыли) 

Нераспределен-

ная прибыль 

Распределенная 

прибыль 

Прибыль, в отношении ко-

торой уполномоченным 

органом  не было принято 

решения о направлении на 

целевое использование 

Нераспределен-

ная прибыль 

Нераспределен-

ная прибыль 
 

Различное понимание понятий «распределение прибыли» и «нераспреде-

ленная прибыль» особо остро проявляется именно при подготовке решения годо-

вого общего собрания по вопросу о распределении прибыли. Один из способов 

установления лимитов расходования прибыли на определенные цели - создание 

целевых фондов, образуемых из чистой прибыли. Существуют обязательные фон-

ды, создание которых прямо предусмотрено законодательством и необязательные 

фонды, которые создаются обществом и регламентируются учредительными до-

кументами. 

В составе собственного капитала общества остается и та часть прибыли, в 

отношении которой принято решение о том, что она направляется на цели, не свя-

занные с трансформацией в обязательства (например, на увеличение уставного 

капитала, на покрытие убытков прошлых лет, в фонды специального назначения). 

Поэтому в экономическом смысле такая прибыль не считается распределенной, 
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хотя в отношении нее и принято решение об использовании в конкретных целях 

(то есть она распределена в корпоративно-правовом смысле). 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что прибыль оказывает 

влияние на стимулирование роста эффективности продаж, роста возможностей 

стимулирования работников и формирования мотивации в достижении лучших 

результатов деятельности, но данное влияние возможно только  в случае активи-

зации внимания к распределительной роли прибыли, то есть, к совершенствова-

нию механизма ее распределения. Собственникам, руководству компании  сов-

местно с юристами, финансистами, специалистами бухгалтерии и экономических  

служб компаний необходимо разработать критерии распределения чистой прибы-

ли, чтобы совместить интересы собственников и работников, создать реальные 

условия развития бизнеса и материальной заинтересованности сотрудников в 

успешной работе компании. Только комплексная реализация этих интересов бу-

дет способствовать достижению целей экономической стабильности и росту эф-

фективности деятельности компании. 
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Аннотация. Рентабельность выпуска производимой продукции на предприя-

тии, это, едва, не самый важный, а может и самый ключевой показатель производ-

ственной деятельности предприятия. Поэтому очень важно анализировать данную 

область с точки зрения финансового анализа предприятия и его методов. В статье, 

на примере Агрофирмы «Победа», будет рассмотрена схема реализации проекта 

по внедрению и установке линии производства сгущенного молока, его оценка, 

расчет необходимых затрат и сроки окупаемости проекта. 
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Целью работы является раскрытие потенциала и дополнительных возмож-

ностей Агрофирмы «Победа» и ее краткая организационно-экономическая харак-

теристика, которая, в свою очередь, является, также и объектом исследования 

данной работы. 

Задачи работы, это непосредственно: анализ реальной ситуации, а также ее 

оценка; описание проекта на внедрение линии по производству сгущенного моло-

ка; расчет его эффективности. 

ООО Агрофирма «Победа» функционирует с 2007 года, создана в порядке 

преобразования сельскохозяйственного производственного кооператива колхоз 

«Победа» Карагайского района, является его правопреемником и действует на ос-

новании настоящего устава, гражданского кодекса РФ. На данный момент, зани-

мается производством мясомолочного животноводства, а также растениеводства и 

заготовки кормов. Агрофирма имеет расположение: Пермский край, Карагайский 

район, с. Нердва, ул. Ленина д. 3. 

Предприятие имеет долгосрочные связи по сбыту натурального молока с 

ООО «Маслозавод Нытвенский» крупнейшим молочным комбинатом Пермского 

края [3]. 

Для оценки финансовой устойчивости предприятия ООО Агрофирма «По-

беда», проведем анализ динамики финансовой устойчивости, представленный в 

таблице 1. 

Таблица 1  

Динамика финансовой устойчивости, тыс. руб. 

 

Финансовые показатели 2014г. 2015г. 2016г. 

Темп роста, % 

2015г. от 

2014г. 

2016г. от 

2015г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Капитал и резервы  434225 529058 620012 94833 90954 

2. Внеоборотные активы 261965 308454 352338 46489 43884 

3. Наличие собственных оборотных 

средств 
172260 220604 267674 48344 47070 

4. Долгосрочные обязательства 29730 25768 22348 -3962 -3420 

5. Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов 
201990 246372 290022 44382 43650 

6. Заемные средства 9000 - - -9000 - 

7. Общая величина источника формиро-

вания запасов 
210990 246334 290022 35344 43688 

8. Общая величина запасов 202952 225082 291553 22130 66471 

9. Излишек (+), недостаток (-) с.о.с. -30692 -4478 -23879 26214 -19401 

10. Излишек (+), недостаток (-) собствен-

ных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов 

-962 21290 -1531 22252 -22821 

11. Трехкомпонентный показатель типа 

финансовой устойчивости 
0;0;1 0;1;1 0;0;0 Х Х 
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Проанализировав данные таблицы 1, можно сделать вывод, что в 2016 году 

наблюдается кризисное финансовое состояние, в 2015 году наблюдается нормаль-

ная финансовая устойчивость, а в 2014 неустойчивое финансовое положение [1]. 

Для полной оценки финансового состояния в ООО Агрофирма «Победа», 

проведем анализ финансовых результатов организации, представленный в табли-

це 2. 

Таблица 2 

Анализ финансовых результатов организации 

Показатели 

Сумма, тыс. р. 
Уровень в %, к 

выручке 
Изменение (+, -) 

За 

2015г. 

За 

2016г. 

За 

2015г. 

За 

2016г. 

абсолют-

ное, тыс. р. 

Относитель-

ное, % 

2016г. от 

2015г. 

2016г. от 

2015г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Выручка 325673 382844 100 100 57171 118 

Себестоимость 

продаж 
279793 329856 -86 -86 50063 118 

Валовая прибыль 

(убыток) 
45880 52988 13 14 7108 115 

Коммерческие рас-

ходы 
1917 -1785 -0,59 -0,47 -132 107 

Управленческие 

расходы 
- - - - - - 

Прибыль (убыток) 

от продаж 
43963 51203 13,5 13,4 7240 116 

Проценты к полу-

чению 
181 70 0,06 0,02 -181 38,7 

Проценты к уплате 3674 3288 -1,13 -0,9 386 89,5 

Прочие доходы 69366 53310 21,3 13,9 -16056 76,9 

Прочие расходы 4777 3045 -1,5 -0,8 1732 63,7 

Прибыль (убыток) 

до налогообложе-

ния 

105059 98250 32,3 25,7 -6809 93,5 

Текущий налог на 

прибыль 
492 41 0,15 0,01 451 8,3 

Изменение отло-

женных налоговых 

активов 

- - - - - - 

Изменение отло-

женных налоговых 

обязательств 

- - - - - - 

Прочее 1093 -400 0,3 -0,1 -1493 -36,6 

Чист. Прибыль 

(убыток) 
103474 97809 31,8 25,5 -5665 94,5 

 

Анализируя данные таблицы 2, в динамике лет, можно сделать вывод, что 

выручка в 2016 году по отношению к 2015 году возросла на 57171тыс. руб., но и 
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себестоимость продаж не осталась без изменений и увеличилась в 2016 году на 

50063тыс. руб. Чистая прибыль уменьшилась на 5,5%, что составило 5665 тыс. руб. 

Краткая идея проекта: анализируя данные финансовой отчетности, можно 

сделать вывод, что агрофирма нуждается в диверсификации производства, освое-

ния стратегии роста. Именно производства сгущенного молока нет в отдаленных 

районах края, соответственно запуск такой линии будет актуален. Агрофирма ис-

пользует тенденцию роста персонала, именно такая линия доставит 3 рабочих ме-

ста для инженера и двух операторов [2]. 

Таблица 3  

Календарный план работ 

Название операции Продолжи-

тельность 

операции 

Необходимые  

ресурсы 

Стоимость 

операции, 

руб. 

1 2 3 4 

1. Подготовка документации 5 -  

1.1. Экономическая обоснован-

ность проекта 

3 Экономист 4 800 

1.2. Презентация проекта 1 Менеджер 1 600 

1.3. Подписание проекта 1 - - 

2. Подготовительные работы 8 -  

2.1. Расчистка территорий 4 Разнорабочий 14 400 

2.2. Установка дверей 2 Дверь, разнорабочий 32 400 

2.3. Установка окон 2 Окно, разнорабочий 22 400 

3. Установка линии 8 -  

3.1. Установка оборудования по 

производству сгущѐнного мо-

лока 

7 Компания «Текмаш 

Групп» 

1 026 000 

3.2. Проверка установленного 

оборудования 

1 Инженер-технолог 

линии, оператор линии 

3 200 

4. Произведение капитальных 

затрат на производство 

4 -  

4.1. Покупка упаковки 2 Менеджер, упаковка 5 200 

4.2. Сырье для первой партии 2 Менеджер, сырье 15 200 

5. Запуск линии 1 - - 

ИТОГО 26 - 1 125 200 

Таким образом, стоимость проекта составляет 1 125 200 рублей, а его срок 

реализации 26 дней, количество операций по внедрению проекта на производство 

равно 10. 

Ниже представлен расчет эффективности проекта с точки зрения его окупа-

емости, и рентабельности проекта в целом. 
Таблица 4 

План продаж на линии сгущенного молока в ООО Агрофирме «Победа» 

Показатель За смену За год 

Цена за кг/руб. 50 5 000 

Кол-во кг 150 15 000 

Выручка, руб. 7 500 750 000 

Сырьевые затраты, руб. 2 000 200 000 

Прибыль, руб. 5 500 550 000 
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Потребителями проекта выступит население Карагайского района, Перми и 

Пермского края, а также ООО «Маслозавод Нытвенский». 

Таблица 5  

Планирование окупаемости проекта по линии сгущенного молока 

Показатель  2017 (0) 2018 (1) руб. 2019(2) руб. 2020(3) руб. 

Приток денежных средств 0 550 000 1 100 000 1 650 000 

Вложения в проект 1 125 200 - - - 

Остаток 1 125 200 575 200 25 200  

Окупаемость % 0 49 98 147 

Расчет остатка денежных средств, которые следует погасить, осуществляет-

ся следующим образом: 1 125 200 рублей – 550 000 рублей = 575 280 рублей. 

Аналогично происходит вычисления процента окупаемости проекта: 550 000 руб-

лей / 575 200 рублей * 100% = 49%. Рентабельность проекта составит = 524 800 

рублей / 1 125 200 рублей * 100% = 46%. 

Таким образом срок окупаемости проекта составит 2,02 года, иными слова-

ми, на конец 2020 года чистая прибыль составит 524 800 рублей. 

Литература 

1. Зубарев, И.С., Сысуева, Э.Г., Тупицына, О.В. Анализ финансовой отчѐтности: методи-

ческие указания для студентов очной и заочной формы обучения по направлению 080100.62 «Эко-

номика» профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: методические указания / И.С. Зубарев, 

Э. Г. Сысуева, О.В. Тупицина, М-во с.-х. РФ, ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. – Пермь: Изд-во 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2014. – 63 с. 

2. Черникова, С.А. Учебная практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков по управлению проектами: методические рекомендации для бакалавров направле-

ния подготовки 38.03.02 Менеджмент / М-во с.-х. РФ федеральное гос. бюджетное образов. учре-

ждение высшего образования «Пермская гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова», фак. экон. 

фин. и коммерции; каф. менеджмента. – Пермь: ИПЦ «Прокростъ», 2016. – 34 с. 

3. Село Нердва // ООО Агрофирма «Победа» // [Дата обращения: 18.11.2017] // Режим до-

ступа: http://skif.59428s006.edusite.ru/p30aa1.html 

 

 

УДК 331.1:631.145 (470.53) 

А.В. Баймлер – студент; 

Д.К. Новицкий – студент; 

В.Ф. Еремеев – научный руководитель, канд. экон. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ  

В ООО АГРОФИРМА «ТРУД» 
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Производительность труда рассматривают в качестве важнейшего показа-

теля, которым характеризуется эффективность использования труда. Всеми опре-

делениями, которые могут быть даны производительности труда, выражается од-

на и та же суть. Разница заключается исключительно в формулировке. Исходя из 

http://skif.59428s006.edusite.ru/p30aa1.html
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сделанных обобщений,  можно сделать вывод, что: «Производительность труда 

представляет собой количество продукции, которое производит один работник в 

единицу времени».  

В российских компаниях, фирмах и организациях, которые могут принад-

лежать к различным формам собственности, принято разделение всех работников 

на две группы: 

- промышленно-производственный персонал; 

- непромышленный персонал. 

Первый фактор (число сотрудников) является количественным. Он отража-

ет уровень экстенсивности того, как используется труд. Рост числа работников 

предприятия не оказывает серьезного изменения показателей, которыми характе-

ризуется экономичность производства, таких как себестоимость. Это связано с 

тем, что привлечение дополнительных работников приводит к возникновению у 

предприятия дополнительных затрат на оплату их труда. 

Второй же фактор является качественным. На уровень годовой выработки 

работающего оказывает влияние времени работы в течение года (что определяет-

ся как экстенсивность труда), но в большей степени годовая выработка находится 

в зависимости от «чистой» производительности труда, которая может быть оха-

рактеризована уровнем среднечасовой выработки, которая соответствует одному 

рабочему (что можно определить как интенсивность труда).  

В качестве основной цели анализа трудовых ресурсов рассматривается по-

иск резервов для того, что использовать персонал и его рабочее время более ра-

зумно, а также увеличить производительность труда и результативности исполь-

зования фонда оплаты труда. 

В качестве задач, которые решает анализ использования и состояния тру-

довых ресурсов, можно выделить: 

- необходимость изучения обеспеченности организации, а также подразде-

лений, входящих в ее структуру, персоналом; 

- проведение оценки того, как используется рабочее время; 

- проведение оценки уровня и динамики, которые отражают производи-

тельность труда, а также выявление факторов, которые оказывают влияние на ее 

изменение.   

- анализ должен определить уровень того, как используется рабочее время, 

а также выявить резервы для сокращения потерь рабочего времени; 

- проведение анализа того, как формируется и используется фонд оплаты 

труда на предприятии; 

- осуществление поиска резервов для того, чтобы повысить производи-

тельность труда и стабильность развития организации на основе кадрового потен-

циала, которым обладает организация. 

Агрофирма "Труд" является сельскохозяйственным многоотраслевым 

предприятием, основанное в 1997 году. Предприятие имеет статус племенного 

завода по разведению чернопестрой породы КРС. В настоящее время предприятие 
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является одним из ведущих хозяйств Пермского края и занимает передовые пози-

ции в регионе, постоянно наращивая свои производственные мощности [5]. 

Таблица 1  

Основные показатели деятельности предприятия, тыс. руб. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. (+) (-) к 

     2013 г.          2014 г. 

Выручка 279629 390489 439116 157,03 112,45 

Себестоимость 257011 304988 392248 152,62 128,61 

Прибыль от продаж 22618 85501 46868 207,21 54,82 

Чистая прибыль 65478 152742 62171 94,95 40,70 
 

Выручка Агрофирмы «Труд» выросла на 57,03 % - до 439116 тыс. руб., се-

бестоимость возросла на 52,6 %, прибыль от продаж к 2015 году увеличилась на 

24250 тыс. руб., чистая прибыль уменьшилась на 3307 тыс. руб. Далее проведем 

анализ показателей производительности труда в Агрофирме «Труд». 

Таблица 2 

Анализ производительности труда 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Абс. откл. 

2015 г. от 

2013 г. 

Относ. 

откл. 2015 

г. от 2013 

г. 

Объем реализации продукции и 

услуг, тыс. руб. 

279629 390489 439116 159487 157,03 

Численность персонала, чел. 55 60 61 6 110,9 

Численность рабочих чел. 50 55 56 6 112,0 

Общее число отработанных ра-

бочими за год человеко-дней, 

тыс. руб. 

11,5 12,65 12,88 1,38 112,0 

Общее число отработанных ра-

бочими за год человеко-часов, 

тыс. 

92,0 101,2 103,04 11,04 112,0 

Среднегодовая выработка одного 

работника, тыс.руб. 

1324 1334 1226 -98 91,8 

Среднегодовая выработка одного 

рабочего, тыс.руб. 

1456 1456 1334 -122 91,6 

Удельный вес рабочих в числен-

ности работников, % 

90,9 91,7 91,8 0,9 100,9 

Среднее число дней, отработан-

ных одним рабочим за год 

230 230 230 - 100,0 

Средняя продолжительность ра-

бочего дня, ч 

8 8 8 - 100,0 

Среднедневная выработка одно-

го рабочего, тыс. руб. 

6,32 6,32 5,8 -0,52 91,6 

Среднечас.выработка, тыс.руб. 0,79 0,79 0,726 -0,064 91,7 
 

Исходя из анализа, можно сделать вывод о том, что предприятию ООО Аг-

рофирма «Труд» не удалось использовать те возможности по повышению произ-

водительности труда, которые у него имелись. 

Рассмотрим анализ соотношения производительности труда и средней за-

работной платы (таблица 3). 
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Таблица 3 

Анализ соотношения производительности труда и средней заработной платы 
Показатель 2013 г. 2014г. 2015г. Темп роста, % 

2015г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014г. 

Выработка одного работника, тыс. руб. 1324 1334 1224 92,5 91,8 

Выработка одного рабочего, тыс. руб. 1456 1456 1334 91,6 91,6 

Среднегодовая заработная плата одно-

го работника, тыс. руб. 

234 304 328 140,2 107,9 

Среднегодовая заработная плата одно-

го рабочего, тыс. руб. 

204 222 258 126,5 116,2 

 

Исходя из данных, которые представлены в таблице 3, можно сказать 

средняя заработная плата растет быстрее, чем производительность труда. Коэф-

фициент, которым характеризуется соотношение производительности труда и 

средней заработной платы в целом для предприятия равен 1,18. Для рабочих, ис-

ходя из данных за 2015 год значение данного показателя составляет 1,27. 

Таким образом можно сказать, что организация не выполняет те требова-

ния, которые связаны с расширением производственно деятельности, согласно 

которыми производительность труда должна расти быстрее, чем заработная плата 

сотрудников. 

В качестве мероприятия по повышению производительности труда и эф-

фективности использования фонда оплаты труда предлагается приобретение и 

установка доильного зала «Параллель». Число обслуживаемых животных - от 500 

до 1200 голов. Цена данного оборудования составит от 6 млн. руб. Достоинства - 

малый фронт доения; интенсивная работа оператора; стоимость оборудования; 

широкий размерный ряд; рамная конструкция более прочная, так как рассчитана 

на интенсивную работу. 

В результате внедрения данного оборудования выручка предприятия уве-

личится на 940 тыс. руб., при этом себестоимость продукции – снизится  на 

3,77%. В конечном счѐте прибыль возрастет на 14,8% и составит 71371 тыс. руб.  

Таким образом, чтобы предприятие успешно развивалось, было достаточно 

конкурентоспособным, могло противостоять сегодняшним проблемам на рынке, 

необходимо комплексный подход решению вопросов эффективности использова-

ния трудовых ресурсов и повышению производительности труда.  

Литература 

1. Алиев, И. М. Экономика труда / И.М. Алиев, Н.А. Горелов, Л.О. Ильина. - Москва: 

Юрайт, 2014. - 672 c. 

2. Окунева, И. О резервах повышения производительности труда / И. Окунева. - Москва: 

Книга по Требованию, 2014. - 153 c. 

3.  Остапенко, Ю. М. Экономика труда / Ю.М. Остапенко. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 

272 c. 

4.  Струмилин, С.Г. Проблемы экономики труда / С.Г. Струмилин. - Москва: РГГУ, 2014. 

- 729 c. 

5. Официальный сайт агрофирмы «Труд». [Электронный ресурс] URL:      

http://oootrud.ru/ 

 

http://oootrud.ru/


163 

 

УДК 338 

А.А. Овчинников – студент; 

А.И. Латышева – научный руководитель, канд. экон. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 
 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 

ИП «ЛАКОМКА» 
 

Аннотация. В статье рассматривается как  нужно грамотно и квалифици-

рованно управлять предприятием, чтобы оно развивалось.  
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выявление резервов улучшения показателей деятельности, долгосрочный темп 

экономического роста. 
    

В период экономического кризиса важно принять правильные управленческие 

решения и для этого необходим анализ финансового состояния предприятия. 

Принятие любых решений невозможно без четкого понимания положения органи-

зации. Именно поэтому сейчас на предприятиях большое внимание уделяется 

анализу деятельности, создаются отдельные службы, занимающиеся конкретно 

этой работой. Грамотное управление и законодательная помощь со стороны госу-

дарства обязательно принесут положительный результат. 

Поскольку стратегическое планирование и управление находятся в очень 

тесной  взаимосвязи с управлением  рисками, то  необходимо рассмотреть 

стратегическое  положение компании, ее  сильные и слабые  стороны.  

Для более  полной характеристики предприятия  необходимо провести 

анализ  его основных финансово -экономических показателей. Прежде всего,  

следует изучить динамику  и структуру имущества  ООО «Лакомка» и 

источников  его формирования на  основе бухгалтерского баланса.  Состав и 

структура  актива баланса, отражающего  сведения об имуществе  предприятия, 

представлены  в таблице 1. 

Сумма активов  в течение 2014 -2016 гг. стабильно  увеличивается. При 

этом  возрастают как внеоборотные  активы, так  и оборотные средства.  

В структуре  имущества предприятия преобладают  оборотные активы: в 

2014  г. их  доля составила 75,1%, в 2015  г. – 74,55%, в 2016  г. – 76,04%. 

Обращает на  себя внимание высокий  удельный вес дебиторской  задол-

женности, что  говорит о мягкой  кредитной политике ООО «Лакомка» по  отно-

шению к своим  оптовым покупателям. 

Таблица 1  

Анализ структуры  имущества предприятия 

Показатель 
2014  г. 2015  г. 2016  г. 

тыс.  
руб. 

уд. вес,  
% 

тыс.  
руб. 

уд. вес,  
% 

тыс.  
руб. 

уд. 
вес,  % 

Внеоборотные активы,  в т.ч.: 2042. 6 24,90 2249  25,45 2493  23,96 

основные  средства  2042. 6 24,90 2249  25,45 2493  23,96 

Оборотные активы,  в т.ч.: 6505. 6 75,10 6948. 6 74,55 7910  76,04 

запасы   2634 30,81 2833. 4 30,81 3715, 2 35,71 

дебиторская  задолженность  3302, 4 38,63 3490. 2 37,95 3690, 2 35,47 

денежные  средства  569. 2 6,66 625  6,80 504, 6 4,85 

Итого  8548. 2 100, 00 9197, 6 100, 00 10403  100,00 
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Анализ таблицы  говорит о высоком  уровне собственного капитала  в 

структуре пассива,  однако, его  доля снижается с 55,2% в 2014  г. до  45,8% в 

2016  г. Это свидетельствует  о снижении финансовой  независимости предприя-

тия. Обращает на  себя внимание значительный  рост долгосрочных и 

краткосрочных  обязательств, так  как ООО «Лакомка» активно  прибегает к 

банковскому  кредитованию. Также растет  и краткосрочная кредиторская  задол-

женность, но  ее удельный вес  невелик – в 2016  г. он  составляет чуть больше  

10%. В таблице  2 представлена динамика  показателей платежеспособности 

предприятия.  

Таблица 2 

Динамика показателей  платежеспособности предприятия 

 

Показатель  Норма  2013  г. 2014  г. 2015  г. 

Коэффициент абсолютной  ликвидности  0,2 0,40 0,42 0,19 

Коэффициент промежуточного  покрытия  1 1,98 1,37 1,10 

Коэффициент текущей  ликвидности  2 2,83 2,10 2,03 
 

Полученные показатели  ликвидности и платежеспособности  говорят, что  

на конец 2016  года предприятие абсолютно  ликвидно и платѐжеспособно,  так 

как все  показатели выше рекомендуемых  значений. Таким образом,  при необхо-

димости, предприятие  может погасить свои  обязательства, мобилизовав  все 

оборотные активы,  о чем говорит  значение коэффициента текущей  ликвидно-

сти. Кроме того,  значение коэффициента текущей  ликвидности, говорит  о том, 

что  краткосрочная задолженность может  быть погашена в ближайшее  время при 

необходимости  за счет денежных  средств. Судя по значению коэффициента  

критической ликвидности, краткосрочные  обязательства предприятия могут  

быть немедленно погашены  за счет средств  на различных счетах.  Показатели 

прибыли увеличиваются.   Конечный финансовый результат  предприятия в 2014  

г. представлял  собой чистую прибыль  в размере 219  тыс. руб. , в 2014 г. чистая  

прибыль увеличилась на  38,4%, а в 2016  г. еще  на 57,1%, достигнув  величины 

476 тыс.  руб. 

Проведенный анализ  платежеспособности и финансовой  устойчивости 

выявил достаточно  устойчивое состояние предприятия,  характеризующееся пла-

тежеспособностью и ликвидностью.  

Проведенный анализ  позволил предложить ряд  рекомендаций которые 

на  наш взгляд буду  способствовать повышению эффективности  производствен-

ной деятельности: 

Увеличение объемов работ: Здесь необходима  разработка комплекса 

продвижения  услуг предприятия с привлечением  маркетинговых коммуникаций; 

1. Закрепление уже освоенных сегментов рынка; 

2. Повышение производительности труда: Внедрение прогрессивной  тех-

нологии, механизации,  автоматизации производственных процессов,  спо-



165 

 

собствующих сокращению затрат  ручного труда; совершенствование  технологий 

труда; улучшение  качественных показателей работы  ИП «Лакомка» 

3. Снижение себестоимости продукции, за  счет более точного  формиро-

вания себестоимости, что  позволит продукции быть  более конкурентоспособной 

за  счет снизившейся цены.   

 Для сокращения эксплуатационных  расходов, наряду  с внедрением 

ресурсосберегающих  технологий и изменений  форм организации труда,  не-

обходимо принятие мер  по более детальному  анализу элементов затрат  экс-

плуатационных расходов, с внедрением  управленческого учета. 

4. По улучшению условий труда и отдыха: вводить  в действие комнаты  

отдыха во всех  производственных участках. 

В заключение  анализа подсчитаем возможные  резервы повышения 

эффективности  использования активов организации,  в том числе  и резервы 

увеличения  объема работ и фондоотдачи.  Ими могут быть  ввод в действие  не-

установленного оборудования, замена  и модернизация его,  сокращение целод-

невных и внутрисменных  простоев, повышение  коэффициента сменности, 

более  интенсивное его использование,  внедрение мероприятий НТП. 

Сокращение целодневных  простоев оборудования за  счет конкретных 

оргтехмероприятий  приводит к увеличению  среднего количества отработанных  

дней каждой его  единицей за год.  По плану предприятие  должно работать 300  

дней в году.  Соответственно, (300 -294,12) 5,88  дня не дорабатывается.  

Здесь необходимо  отметить, что  увеличение сменности на  предприятии 

возможно и даже  полезно для увеличения  объема выпуска продукции.  Однако, 

для  этого необходимо наладить  работу маркетингового отдела  предприятия в 

плане  сбыта продукции. 

Для примера  рассчитаем, на  сколько увеличиться объем  продукции, 

если  коэффициент сменности увеличить  на 1. 

РВПксм = Kв х Дв х РКсм х СВф = Кв х Дв, х РКсм х Пф х ЧВф 

РВПксм = 867 *294,12*3*7,8*47,11  = 281107,6 тыс.  рублей. 

Таким образом,  увеличение коэффициента сменности  на 1 позволит  до-

полнительно выработать объем  продукции на 281107, 6 тыс. руб. 
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Любой труд должен быть эффективным: производить материальные или 

иные блага в достаточном количестве и с разумным соотношением доходов и рас-

ходов. Труд овеществляется в произведенной человеком продукции. Поэтому так 

важно оценивать показатель производительности труда как фактор эффективно-

сти производства. На этой основе можно делать вывод об оптимальности трудо-

вых затрат как отдельно взятого рабочего, так и группы или большого коллектива. 

Найти оптимальные пути повышения производительности труда – это одна 

из наиболее актуальных и сложных задач на сегодняшний день в бизнесе. Однако  

говорить о путях повышения производительности труда не представляется воз-

можным без проведения оценки данного показателя. Производительность труда 

характеризуется как один из базовых показателей, отражающих реальную резуль-

тативность функционирования персонала компании. Являясь относительным по-

казателем, производительность труда позволяет сравнивать эффективность раз-

личных групп занятых в производственном процессе и планировать численные 

значения на последующие периоды. 

Приведем толкования ученых о понятии и показателях производительно-

сти труда. Под производительностью труда В.М. Тонин  понимает результатив-

ность полезного конкретного труда, которая характеризует эффективность целе-

сообразной производственной деятельности работников предприятия за опреде-

ленный промежуток времени (час, день, месяц, год). Производительность труда 

является одним из основных показателей оценки эффективности предприятия [4].  

Как отмечает Г.А. Рафаэлов, в общем виде производительность труда из-

меряется количеством продукции (работ, услуг), произведенных в единицу рабо-

чего времени, либо затратами рабочего времени на единицу продукции (работ, 

услуг) [5].  

По мнению А.Л. Лаврукович, производительность труда как экономиче-

ский показатель несет непосредственную информацию о степени эффективности 

вложенного в производимую продукцию труда рабочих [3]. 
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Оценка производительности труда, как отмечает И.А. Гунин, важный эле-

мент системы оценки эффективности деятельности компании. В настоящее время 

существует большое количество методик оценки производительности труда [2]. 

Основными показателями производительности труда на уровне предприя-

тия, по мнению Б.М. Генкина  являются:  

 выработка продукции на единицу времени;  

 трудоемкость единицы продукции  

Выработка – количество труда, выполненного одним человеком – так мож-

но измерить не только число произведенных вещей, но и предоставление услуг, 

реализацию товара и другие виды работы. Среднюю выработку можно вычислить, 

взяв отношение произведенной продукции к общему числу рабочих. По Б.М. Ген-

кину выработку вычисляют по следующей формуле:  

В = V / T 

где: В – выработка; V – объем произведенной продукции (в деньгах, нор-

мо-часах или натуральном выражении); Т – время, пошедшее на изготовление 

данного объема продукции [1]. 

Г.А. Рафаэлов считает, что показатель трудоѐмкости хорошо охарактеризо-

ван. Трудоемкость – издержки и сопутствующие усилия, сопровождающие произ-

водство благ. Они могут быть различных типов:  

 технологические – трудозатраты на сам производственный процесс; 

 обслуживающие – траты на ремонт оборудования и производственный 

сервис; 

 управленческие – трудозатраты на руководство процессом производства 

и его охрану [5]. 

Совокупность технологических и обслуживающих трудозатрат составляет 

производственную трудоемкость. А если присовокупить к производственной 

управленческую, то можно говорить о полной трудоемкости. 

Чтобы вычислить трудоемкость, надо применить следующую формулу: 

ТР = Т / V 

Применение той или иной формулы для расчета этого экономического по-

казателя обусловлено предусматриваемым результатом, то есть ответом на во-

прос, какие единицы мы хотим получить в качестве показателей эффективности 

труда. Это могут быть показатели в денежном  выражении,  

сама продукция, то есть ее количество, вес, длина и т.п. (метод применим, если 

изготавливаемый продукт одинаковый), условные единицы товара (когда произ-

водимая продукция разнородна), объем за учетное время (подходит для любых 

видов продукции). 

Для применения любого из этих методов надо обязательно знать показате-

ли: N – число рабочих, относительно которых применяется расчет; 

V – объем работы в том или ином выражении. 

Если рассчитывать производительность труда по стоимостному методу, 

применима такая формула: ПРст = Vст / N, где: ПРст – стоимостная производи-
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тельность труда; Vст – объем произведенной продукции в финансовом (стоимост-

ном) выражении. N — количество единиц вырабатывающих продукцию [1]. 

Рассмотрим в качестве примера АО «Пермский мясокомбинат». Дадим 

оценку производительности труда сотрудников в отделе мясных полуфабрикатов. 

Численность сотрудников данного отдела составляет 15 человек. За 8-ми часовую 

рабочую смену в данном отделе изготавливается продукция на сумму 150 тыс. 

руб. Расчѐт производительности труда одного сотрудника отдела мясных полу-

фабрикатов вполне выполним. 

Для этого сначала разделим 150 000 (объем дневной продукции) на 15 (ко-

личество работающих): 150 000 / 15 = 10000  руб. Это дневная производитель-

ность труда одного сотрудника. Если надо найти этот показатель за час, то разде-

лим дневную производительность на длительность смены: 10000  / 8 = 1250 руб. в 

час. 

Однако данный метод определения трудоемкости для оценки производи-

тельности труда  АО «Пермский мясокомбинат» малоприменим, поскольку в за-

готовке полуфабрикатов, поступающих в отдел,  участвуют и сотрудники других 

отделов. В данном случае целесообразно сделать расчет по всему предприятию в 

целом. Дневной объем производимой продукции в АО «Пермский мясокомбинат» 

оценивается в  950000 руб. Численность сотрудников предприятия составляет 105 

человек. Логика расчета следующая: 

- дневная производительность труда составляет: 950000/105=9047,62 руб. в 

день /чел; 

- часовая производительность труда составляет: 9047,62/8=1130,9525 руб. в 

час /чел 

Этот показатель достаточно хорошо отражает уровень производительности 

на предприятии. 

Расчет производительности труда по натуральному методу также приме-

ним. ПРнат = Vнат / N, где: ПРнат – натуральная производительность труда; Vнат – 

количество единиц произведенной продукции в удобной форме исчисления [1]. 

Расчет показателя по АО «Пермский мясокомбинат» вполне возможен. 

 В день на предприятии производится 28 тонн продукции. Получаем, что 

выработка составляет 28000/105=266,67 кг в день /чел. Часовая выработка соста-

вит: 266,67/8= 33,33 кг в час/чел 

Расчет производительности труда по условно-натуральному методу может 

осуществляться в ряде случаев когда на предприятии АО «Пермский мясокомби-

нат» данный расчет проводить не целесообразно, поскольку расчет производи-

тельности труда по трудовому методу эффективен, если надо вычислить времен-

ные трудозатраты. При этом берется объемный показатель в нормо-часах. Он 

применим только для таких видов производств, где временная напряженность 

примерно одинаковая. 

ПРтр= Vза ед Т / N 
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где: ПРтр – трудовая производительность; Vза ед Т – количество продукции, 

изготовленной за выбранную единицу времени [1]. 

На изготовление палки колбасы у рабочего уходит 2 часа, а на пачку соси-

сок – 1 час. Двое сотрудников АО «Пермский мясокомбинат» за 8-часовую смену 

сделали 10 колбас и 5 пачек сосисок. Найдем их производительность труда. Объ-

ем изготовленной продукции умножим на время производства одной ее единицы: 

10 х 2 + 5 х 1 = 20 + 5 = 25. Теперь разделим эту цифру на нужный нам временной 

промежуток, например, если мы хотим найти производительность одного рабоче-

го за час, то делим на (2 рабочего х 8 часов). То есть получается 25 / 16 = 1,56 

единицы продукции в час. 
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По данным ООН, в мире малым предпринимательством занимается около 

50% работающего населения, предоставляется 75% новых рабочих мест [1]. В 

России малый бизнес можно считать стратегически важным направлением разви-

тия экономики. Он является сектором экономики, включающим индивидуальное 

предпринимательство и небольшие частные предприятия. Малый бизнес играет 

очень важную роль, обеспечивая самозанятость,  создание новых рабочих мест и 

снимает с государства бремя по содержанию безработных. Кроме того, развитие 

малого бизнеса снижает социальную напряженность в обществе за счет роста бла-

госостояния населения. Он стимулирует развитие новых видов деятельности и 

организацию небольших инновационных производств, которые хоть и не гаран-

тируют большой прибыли, но зато не требуют крупных финансовых вложений. 

https://www.scienceforum.ru/2015/1356/13842
http://agrobk.ru/permskiy-myasokombinat
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Поскольку малый бизнес дает возможность получение дохода населению, то в со-

ответствии с этим способствует наполнению бюджета на основе выплаты налогов.  

Развитие малого бизнеса в России связаны с изменением в социально – 

экономическом устройстве общества. В середине 19 века завершился  промыш-

ленный переворот и произошел переход от ручного труда к машинному. Крупные 

предприятия вытесняли ремесленников, поскольку их производительность во 

много раз превосходила производительность небольших мастерских. В период 

НЭПа произошло оживление малого производства, но уже к концу 30-х годов 20 

века вся частная предпринимательская деятельность была ликвидирована. Един-

ственное, что отчасти сохранилось в то время - это мастерские по пошиву одеж-

ды. Все элементы малого бизнеса ушли в надомничество [2]. 

      Но малый бизнес не исчез, а отыскал для себя новую рыночную нишу. 

Малое производство выжило благодаря возможности производить разнообразные 

товары, учитывая индивидуальные предпочтения покупателя, чего не могли себе 

позволить крупные предприятия, осуществляющие массовое производство. Ма-

лые предприятия показали более высокую устойчивость к конъюнктурным коле-

баниям и продолжили развитие, поскольку могли более быстро и часто менять 

ассортимент продукции. 

  В развитии малого бизнеса, начиная с середины 80-х годов, можно выде-

лить ряд этапов. Для первого этапа (1985 – 1987 гг.) характерно формирование 

эмоционально-психологических основ предпринимательской деятельности на ба-

зе частной собственности. Этот этап можно назвать экспериментальным. Во вре-

мя второго  этапа (1987 – 1988 гг.) цель развития малого бизнеса является насы-

щение внутреннего рынка потребительскими товарами. Этот этап назвали этапом 

«кооперативного движения». Третий этап (1989 – 1990 гг.) связан с принятием за-

конодательных актов, направленных на активизацию малых предприятий. Для 

четвертого этапа (1991 – 1992 гг.) характерна коммерциализация и появление 

среднего и крупного бизнеса. Пятый этап (1993 – 1994 гг.) – это широкомасштаб-

ная приватизация и развитие всех видов предпринимательства  с появлением 

множества собственников и интенсивного участия мелкого бизнеса в сфере услуг 

и торговли. С 1995 года развитие предпринимательства меняет соотношение дея-

тельных сил в пользу инновационных процессов. Этому способствовало принятие 

в 1989 году закона о кооперации [3]. 

Значение и роль малого бизнеса в экономике страны трудно переоценить, 

его становление и развитие - важнейшая задача экономической политики. В 

настоящее время утверждена Стратегия развития малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации на период до 2030 г. В ней определены две 

цели. Первая цель – развитие сферы малого и среднего предпринимательства, как 

основополагающего фактора прогресса в инновационном укладе экономики и 

улучшение ее отраслевой структуры. Вторая – обеспечить устойчивое социальное 

развитие общества. Определены контрольные цифры увеличения оборота средств 

малых и средних предприятий в 2,5 раза по отношению к 2014 г. (с 41,8 трлн руб. 



171 

 

в 2014 г. до 104,7 трлн руб. в 2030 г.), увеличение оборота средств на одного ра-

ботника в секторе в два раза,за тот же период (с 2,3 млн руб. в 2014 г. до 4,6 млн 

руб. в 2030 г.), увеличение доли занятых в общей численности работающего насе-

ления с 25 до 35%  ( с 18 млн чел. в 2014 г. до 25 мил чел. в 2030 г.) 

Кроме того, стратегическим ориентиром признано увеличение доли малых 

и средних предприятий в ВВП в два раза (с 20 до 40%). Определены опорные точ-

ки для достижения поставленных целей: поддержка малых и средних предприни-

мательства, стимулирование спроса на продукцию малого и среднего предприя-

тий, доступность финансовых ресурсов, совершенствование политики в области 

налогообложения и неналоговых платежей, обеспечение регулирования в сфере 

малого и среднего предпринимательства, развитие предпринимательской дея-

тельности на отдельных территориях, укрепление кадрового и предприниматель-

ского потенциала. 

Важно то, что в 2017 году введены новые правила для малого и среднего 

бизнеса, а именно отменена свидетельства о регистрации индивидуального пред-

принимателя (ИП) и юридических лиц, появился единый реестр недвижимости, 

сократились сроки регистрации и кадастрового учета, которые в ряде случаев мо-

гут быть проведены одновременно. С 1 января 2017 года лимит для перехода на 

упрощенную систему налогообложения (УСН) до 112,5 млн руб. Ею скоро смогут 

пользоваться ИП, годовой доход которых или остаточная стоимость основных 

средств не превысят 150 млн руб. [4]. Микрокомпании со штатом менее 15 чело-

век освобождаются от необходимости утверждать локальные трудовые акты. 

Расширен документооборот, однако сохраняется задача по устранению причин, 

которые мешают развитию малого бизнеса. Необходимы изменения в налогооб-

ложении, устранение недостатков в налоговом законодательстве. 

Считаем, что развитие конкуренции, во многом зависит от мотивации те-

невого малого бизнеса легализоваться, благодаря внедрению постоянных льгот-

ных программ. Малый бизнес вполне может и должен быть опорой экономики. 

Для этого необходимо создать среду, когда малое предпринимательство будет 

развиваться во благо России. Многие вопросы уже нашли свое отражение в ранее 

рассмотренной Стратегии развития малого и среднего бизнеса. 
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Мировой опыт развития рыночной экономики показывает, что сельское хо-

зяйство и рынок сельскохозяйственной продукции не являются саморегулирую-

щимися системами из-за специфических характеристик. Это объясняется прежде 

всего консерватизмом и инерцией сельского хозяйства как системы производства, 

а также низкой эластичностью спроса на сельскохозяйственную продукцию и вы-

сокой ценовой эластичностью для них.  

Невозможность рыночного механизма направлять развитие экономических 

субъектов разных отраслей и регионов в одну общую цель требует государствен-

ного вмешательства во все сферы экономики, одним из важнейших из которых 

является сельское хозяйство [2]. 

Большая часть мероприятий и механизмов обеспечения политики в обла-

сти продовольственной безопасности, по нашему мнению, должна осуществлять-

ся на государственном уровне, поскольку без централизации и координации дей-

ствий всех сторон ее практически невозможно обеспечить. Реализация такого 

сложного процесса предполагает сочетание государственной сельскохозяйствен-

ной, экономической и социальной политики.  

Деятельность государства и общества по формированию продовольствен-

ной безопасности основывается на объективном комплексном анализе и прогно-

зировании ситуации в области снабжения продовольственными ресурсами, их по-

треблении, взаимодействии основных элементов системы продовольственной 

безопасности страны. 

Система продовольственной безопасности определяется государственными 

законами, постановлениями и распоряжениями Президента. Исходя из этого, пра-

вительство реализует ряд полномочий, которые включают в себя обеспечение 

единой государственной политики в области формирования продовольственной 

безопасности, разработки и реализации соответствующих государственных про-

грамм [1]. 
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Формирование рыночной конъюнктуры в пищевой промышленности изме-

няет характер административного влияния на предприятие государственными ор-

ганами, оно все чаще осуществляется косвенным образом. Государство вместо 

прямых административных функций решительно перешло к регулированию эко-

номических рычагов, созданию необходимой нормативно-правовой базы. Эконо-

мические рычаги государственного регулирования включают инструменты, с по-

мощью которых условия для развития рыночных процессов создаются в правиль-

ном направлении. Экономические работают на уровне бюджетной и фискальной 

политики, а также в плане регулирования цен. 

Решение проблем продовольственной безопасности будет достигаться сле-

дующими административными мерами:  

- принятие системы нормативно-правовых актов;  

- разработка и принятие региональных стратегий продовольственной без-

опасности на республиканском, краевом, областном уровнях. 

Более того, учитывая желание интегрироваться в мировое и европейское 

сообщество, необходимо разработать законодательную базу в соответствии с тре-

бованиями международных стандартов.  

Как показывает мировая практика, недооценка экономической роли госу-

дарства порождает негативные последствия. В то же время нельзя преувеличивать 

возможности государства, не признавая роли рыночной экономики. Интеллекту-

альный синтез государственного регулирования и рыночного механизма позволя-

ет решать основные социально-экономические проблемы сельского хозяйства 

страны. Государственное вмешательство в рыночную экономику должно быть 

экономически обоснованным и приемлемым в масштабах, которые повышают 

экономическую эффективность производства. 

Для обеспечения продовольственной безопасности необходимо учитывать 

взаимосвязь между отечественной и импортной продукцией, состояние развития 

обрабатывающих производств, закупочных и торговых учреждений, установление 

цен на продовольствие, доступных для большой массы населения страны. 

В общей совокупности производства основных видов сельскохозяйствен-

ной продукции всех категорий хозяйств можно отметить относительно стабиль-

ное производство мяса, удельный вес которого приходится на сельскохозяйствен-

ные организации, а именно 79,5%  в 2016 году (рис. 1).В динамике производства 

овощей можно отследить снижение в период 2014-2015 гг., однако в 2016 году 

происходит рост за счет увеличения производства хозяйств населения на 4 % от-

носительно 2015 года. Несмотря на снижение производства молока в хозяйствах 

населения, можно увидеть стабильный рост в период с 2013 года по 2016 год, 

происходящий за счет увеличения производства в сельскохозяйственных органи-

зациях и КФХ на 13 и 17 %. соответственно. А так же наблюдается резкое сниже-

ние производства картофеля, удельный вес которого, приходится на ЛПХ, однако 

и в динамике сельскохозяйственных организаций можно увидеть снижение дан-

ного производства, которое в совокупности уменьшилось на 18,5 %. 
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Рисунок1. Производство основных видов продукции всех видов хозяйств  

2012-2016 (тыс.т ) 

 

Высокая доля импорта в структуре потребления свидетельствует о недо-

статочном уровне производства регионом основных видов продукции и сельско-

хозяйственного сырья, которое в свою очередь зависит от недостаточной автома-

тизации сельскохозяйственного производства, отсутствия квалифицированных 

трудовых ресурсов, климатических условий, уровня государственной поддержки. 

 

 
Рисунок2. Личное потребление молока и мяса в Пермском крае  

за 2012-2016 гг. (тыс.т) 
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 Личное потребление молока и молочных продуктов жителями Пермского 

края неумолимо сокращается, полагаем что это связано с тем, что производствен-

ный комплекс региона слабо обеспечивает продовольственную корзину местной 

продукцией. Говоря про мясо и мясопродукты, то заметно сокращение объѐмов 

потребления данного вида продукта.  

Стремление правительства России заключалось в том, что, ограничив им-

порт той продукции, от которой зависела Россия, страна стала бы более крепким 

отечественным производителем сельскохозяйственной продукции, что уменьши-

ло бы необходимость в большой зависимости от импорта. Однако нет никаких 

предпосылок для роста рыночных мощностей - люди не увеличили потребление 

продуктов питания, произведенных внутри страны, как ожидало российское пра-

вительство, а скорее переключились на более дешевые продукты и снизили по-

требление. Из-за торговых ограничений пищевые привычки российских потреби-

телей изменились с продуктов с высоким содержанием жиров на крахмалы. Рос-

сийское правительство пытается оживить сельскохозяйственный сектор за счет 

усиления защиты и поддержки, производители продовольствия по-прежнему бо-

рются с ограниченной доступностью кредитов, нехваткой достаточной рабочей 

силы, нехваткой иностранных инвестиций и неопределенностью макроэкономи-

ческой среды. Учитывая ситуацию с возобновляемыми подходами к внешнетор-

говой политике, где протекционизм заменяется либерализацией, а наоборот, про-

изводители продовольствия весьма опасаются инвестирования в расширение про-

изводственных мощностей. 

Проблема с таким подходом заключается в том, что продовольственная 

безопасность достигается за счет минимизации иностранного импорта, а не обес-

печения доступа к достаточной пище. Критерии продовольственной безопасности 

могут быть выполнены технически (соотношение производства и импорта), но не 

в качественном (адекватный доступ к пище). 

Высокие тарифы повышают темпы как внутренней, так и импортной про-

довольственной и топливной инфляции. Результаты этого исследования свиде-

тельствуют о том, что протекционистские меры снижают доступность продоволь-

ствия и качество пищевых продуктов и, следовательно, угрожают устойчивости 

продовольственного снабжения и продовольственной безопасности страны. 
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Молоко и молочные продукты занимают одно из ведущих мест в пищевом 

рационе граждан нашей страны и крайне важны для сбалансированного питания 

человека. Доля молочной продукции в структуре продовольственной корзины 

(стоимостная оценка) в различных регионах составляет от 20 до 30%. Однако в 

последние годы потребление молочной продукции  снижается. 

Если в 1990 году средний уровень потребления молочной продукции со-

ставлял 387 кг/чел./год, то к 2015 году этот показатель снизился до 239 кг/чел./год 

при минимальной рекомендованной медицинской норме в 325 кг на человека в 

год. В 2016 году снижение потребления продолжилось, уровень потребления мо-

лочной продукции, по предварительным оценкам, снизился, до 233 кг/чел./год, а 

при оценке по товарному молоку среднедушевое потребление молочной продук-

ции в России еще ниже — около 184 кг/чел./год [2]. 

В условиях девальвации национальной валюты себестоимость производ-

ства и переработки молока существенно возросла в 2014-2016 годах. При этом ес-

ли в 2015 - первой половине 2016 года внутренние цены удерживала от повыше-

ния сравнительно высокая конкуренция с низкими мировыми ценами (и низкими 

ценами на импортируемую молочную продукцию), то во второй половине 2016 

года ситуация изменилась. На рынке последовало повышение ценовых трендов в 

отношении сырого молока и, как результат, вверх устремились индексы цен про-

мышленных производителей и розничных цен на молочную продукцию. Рост за-

купочных цен на сырое молоко в августе-декабре 2016 г. позволил фермерам 

компенсировать повышение себестоимости и сформировать благоприятную 

конъюнктуру для наращивания производства товарного молока, однако последо-

вавшее повышение себестоимости готовой продукции резко ослабило ее конку-

рентоспособность в борьбе за спрос с внешними поставщиками.  

В результате в 2017 году Россия впервые за долгое время может столк-

нуться со значительным превышением предложения сырого молока над спросом 

— к концу года профицит может составить до 4-5% от общего объема производ-

ства товарного молока или ≈ 0,8-1 млн т при сложившейся в начале года ценовой 



177 

 

конъюнктуре. Этот объем будет переработан, но закупочные цены насырое моло-

ко могут значительно снизиться. Уже в I-II кварталах заметны первые признаки 

затоваривания: запасы сухого молока и сливок выросли на 43%, сыров и сырных 

продуктов на 14%, сливочного масла на 6% [3]. 

Кроме того, рост розничных цен на молокопродукты и снижение покупа-

тельной способности денежных доходов населения и уровня реальной располага-

емой заработной платы в 2016-2017 годах ограничивают повышение потребитель-

ского спроса на качественную готовую продукцию, что также ведет к снижению 

рентабельности бизнеса, не позволяет сформировать баланс спроса и предложе-

ния. 

Таким образом, перед молочной отраслью в настоящее время стоят две   

важные задачи. 

Во-первых, необходимо снизить зависимость от импортной молочной про-

дукции, обеспечив ее замещение продукцией собственного производства. При 

этом Доктриной продовольственной безопасности определен минимальный порог 

доли отечественной продукции в общем объеме товарных ресурсов на уровне 

90%.  

Для достижение указанной цели необходимо нарастить производства то-

варного молока на 6-7 млн т. Во-вторых, необходимо обеспечить повышение по-

требления молочной продукции населением с текущих 184-233 кг/чел./год до ре-

комендуемых 325 кг/чел./год.  

Для решения поставленных задач необходимо повысить объем производ-

ства сырого, прежде всего товарного, молока, сохранив при этом спрос на него.  

На рисунке 1 представлены данные о  производство товарного молока, 

тыс.тонн [1]. 

 

 
 

Рисунок 1. Производство товарного молока, тыс. тонн 

 

В 2016 году производство товарного молока в  России составила 20 658, 1 

тыс. тонн, это на 963 тыс. тонн больше, чем в 2013 году. 

Также можно проанализировать общие данные по переработке молока и 

производство молочной продукции России (рисунок 2) [1]. 
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Рисунок 2. Переработка молока и производство молочной продукции, тыс.руб 

В 2016 году средняя цена на переработку и производства молока составила 

11 854, 8 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом цена выросла примерно на 386,4 

тыс. руб. 

 Задачами в области повышения эффективности производства молочной 

продукции России являются: 

1. Обеспечение повышения доходности производителей молока путем 

субсидирования инвестиционного и краткосрочного кредитования, возмещения 

части капитальных затрат на создание и модернизацию перерабатывающих 

предприятий и объектов молочного животноводства, субсидирование 

производства товарногомолока. 

2. Поддержка переработчиков молока путем возмещения капитальных 

затрат на создание и модернизацию предприятий по переработке молока в 

размере не менее 35% сметной стоимости объекта (но не выше предельной 

стоимости объекта), возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) на строительство и модернизацию 

молокоперерабатывающих предприятий. 

3. Разработка и реализация комплекса мер немонетарного регулирования 

отрасли. Такими мерами должны стать: интервенции, технические регламенты, 

снижение административной нагрузки, в том числе отказ от электронной 

ветеринарной сертификации в отношении готовой молочной продукции. 

4. Разработка долгосрочной (не менее чем на 15 лет) стратегии развития 

молочной отрасли Российской Федерации с фиксированным комплексом 

инструментов регулирования и мер поддержки отрасли, выделение объемов 

поддержки молочной отрасли отдельными статьями федерального бюджета, 

доработка механизма консолидации субсидий для предоставления инвесторам 

гарантий предоставления поддержки на весь период реализации инвестпроектов. 
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5. Ужесточение ответственности (кратное увеличение штрафов) за 

нарушение технического регламента ЕАЭС в части маркировки молочной 

продукции, в частности за отсутствие на этикетке информации о наличии жиров 

немолочного происхождения и реализации молокосодержащей продукции под 

видом молочной. 

6. Стимулирование потребления молока и молокопродуктов через 

программу внутренней продовольственной помощи и развитие инфраструктуры 

системы социального питания, программы стимулирования 

потребления молока и молочных продуктов (по аналогии с программой 

Союзмолоко «Три молочных продуктав день»). 

Комплексное решение обозначенных задач позволит обеспечить 

устойчивое развитие молочной отрасли, создать условия для увеличения объемов 

производства молока и молочных продуктов, снизить количество некачественной 

молочной продукции. 
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Устойчивость, на первый взгляд, обыденное слово, часто встречающееся в 

лексиконе многих людей, но стоит только задуматься о его значении, как границы 

этого слова значительно расширяются и оно приобретает более ѐмкое содержа-

ние.  Это понятие применимо к любой сфере деятельности, к любой отрасли про-

изводства или явлению. 

Смысл понятия отражают прежде всего философы: устойчивость – способ-

ность системы противостоять силам, стремящимся вывести еѐ из состояния рав-

новесия, компенсировать действия этих сил. Часто употребляется и сопутствую-

щее словосочетание: устойчивое развитие – это эволюция без разрушения; про-
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грессивное развитие системы с большим запасом устойчивости, который поддер-

живается на достаточно высоком уровне, чтобы не допустить преждевременного 

разрушения системы [1]. Такое определение в большей или меньшей степени 

подходит к любому виду деятельности или субъекту. Оно используется и эконо-

мистами: устойчивость – термин все шире использующийся как в определении 

цели деятельности субъектов экономики и управляющихся политических струк-

тур, так и в образовательной практике. Оно включается в формулировку тематики 

научных конференций и в наименования преподаваемых дисциплин [3]. 

Несмотря на широкое использование понятия устойчивость, вполне оправ-

данна полемика в отношении понимания и принятия основной сущности смысло-

вого значения данного понятия. Подходя к этому традиционно, выявляем необхо-

димость различать устойчивость движения, устойчивость равновесия, устойчи-

вость системы, устойчивость пассивов. Каждое из этих словосочетаний включает 

смысловые аспекты, весьма необходимые для осмысления всей глубины понятия 

устойчивость. 

В трактовке сути устойчивость движения при изучении общественной 

практики жизнедеятельности важен тот момент, который определяет способность 

движущейся под действием приложенных сил системы не отклоняться от этого 

движения при случайных воздействиях. Условия, при которых имеет место такая 

устойчивость, называют критериями устойчивости, в то время как движение, не 

обладающее данной способностью, является неустойчивым.  

Устойчивость равновесия обогащает представление об устойчивости тем, 

что отражает способность системы после незначительного отклонения под дей-

ствием определенных сил возвращаться в положение равновесия. Это тоже весьма 

важный момент, характеризующий устойчивость как состояние изучаемого явле-

ния. 

Трактовка смысла устойчивость системы высвечивает возможность систе-

мы восстанавливать начальное состояние под действием специальных мер регу-

лирования.  

Сущность устойчивости пассивов весьма важное в исследовании инвести-

ционных потоков, необходимых для достижения и сохранения устойчивости пер-

вичного уровня субъектов экономики – предприятий, как гарантов устойчивости 

сельских территорий, поскольку отражает наличие находящейся в обороте суммы 

постоянной нормальной кредиторской задолженности по условиям их использо-

вания к собственным оборотным средствам (например, задолженность поставщи-

ков). Интересно также толкование устойчивости как постоянства, не подвержен-

ности изменениям, способным выдержать неблагоприятные воздействия. 

Обобщая приведенные смысловые трактовки словосочетаний, включаю-

щих понятие устойчивость, выявляем аспекты понимания сущности термина, ха-

рактеризующие возможность рассматриваемой системы иметь состояние равнове-

сия и возвращаться к нему при отклонениях, а также существование условий для 

достижения такого равновесия, механизмов его формирования и критериев 
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устойчивости, которые весьма важно определить как для оценки, так и для дости-

жения устойчивости состояния. 

В учебной литературе [3] справедливо отмечено: немаловажным является и 

то, что при анализе состояния любой системы – точечной или территориальной – 

необходимо различать устойчивость функционирования и устойчивость развития. 

Первое – это состояние системы, характеризующееся определенной стабильно-

стью, второе – направление, вектор и сохранение направления движения 

С нашей точки зрения, в настоящее время теория устойчивого развития со-

циально-экономических систем находится в стадии становления. До сих пор оста-

ется много нерешенных и спорных вопросов. Научное сообщество, прежде всего, 

волнует вопрос о том, можно ли вообще говорить об устойчивости динамичной 

социально-экономической системы, если в философском понимании устойчи-

вость представляется как неизменность, пребывание в состоянии постоянства. 

В большинстве научных работ нет четкого обозначения взаимозависимо-

сти понятий «устойчивое развитие» и «устойчивость». Ученые не пришли к еди-

ному мнению о понятии устойчивости социально-экономической системы, совре-

менной наукой не выработано общепринятого определения этой категории, не 

выявлена специфика устойчивости систем регионального уровня. Без создания 

прочного методологического и методического фундамента, без научного обоснова-

ния действий на всех иерархических уровнях управления не представляется воз-

можным решить проблему устойчивости социально-экономической системы [4]. 

Важно проанализировать устойчивость организации как первичного субъ-

екта экономики. Длительное время основным свойством организации считалась ее 

целенаправленность (организации создаются именно для достижения целей, кото-

рые могут задаваться извне или формироваться внутри). В последнее время сфор-

мировалось новое понимание основного свойства организации - теперь им счита-

ется устойчивость. Организация обладает устойчивостью благодаря способности 

к самоподдержанию и саморегуляции, которые обусловлены развитием и совер-

шенствованием социальных функций. 

Действительно, свойство устойчивости организации более универсально, 

чем свойство целенаправленности; его можно рассматривать как ключевое свой-

ство при определении организации, поскольку она является открытой самостаби-

лизирующейся системой, постоянно стремящейся сохранить баланс между свои-

ми внутренними возможностями и воздействиями окружающей среды для сохра-

нения устойчивого состояния. 

Внешняя среда изменчива, для того чтобы успешно противостоять среде, 

сложность и быстрота принятия решений должны соответствовать сложности и 

быстроте изменений, происходящих в среде, т. е. сила действия должна быть рав-

ной силе противодействия [2]. Это двусторонний процесс. Как организация реа-

гирует на перемены во внешней среде, так и среда будет меняться в результате 

воздействия на нее принимаемых решений.  
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На основе изложенного, можно сделать вывод о том, что понятие устойчи-

вости широко применяется во многих направлениях деятельности, используется в 

различных словосочетаниях, модифицируется по содержанию, но неизменно со-

храняет своѐ значение. В этой связи данное понятие достойно внимания учѐных 

разных специальностей, а его смысловое значение имеет свойство постоянно обо-

гащаться. 
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В условиях рыночной экономики эффективность деятельности регионов 

страны реализуется за счет расширенного воспроизводства сельскохозяйственных 

предприятий. Принимая во внимание факторы, влияющие на производительность 

аграрного сектора, возникает необходимость в качественном изменении подходов 

управления организационно-экономическим механизмом, при этом выбор такого 

способа (технологии) играет решающую роль в получении положительного эко-

номического эффекта регионами. На данном этапе развития экономики актуальна 

разработка модели управления деятельности регионов путем реализации опти-

мальных вариантов и перспектив развития управления  для обеспечения конку-

рентоспособности субъектов на внутреннем и внешнем рынках. 

В настоящее время совершенствованию управления деятельностью регио-

нов в сфере агропромышленного комплекса, в частности обеспечения продоволь-

ствием уделяется особое внимание. Свидетельством тому является разработка и 

реализация на территории Российской Федерации Федерального закона «О разви-

https://studme.org/32348/ekonomika/vneshneekonomicheskaya_deyatelnost_rossii_sovremennom_etape


183 

 

тии сельского хозяйства», Государственной программы развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия на 2013-2020 годы, а также соответствующих региональных про-

грамм [3].  

Одна из основных задач, стоящих перед российскими регионами, - разра-

ботка программ по повышению эффективности организационно-экономического 

механизма управления обеспечением продовольствием регионов с учетом терри-

ториальной и отраслевой специфики.  

Ключевой показатель эффективности управленческой практики регионов 

выражается в достаточном уровне обеспеченности продовольствием субъекта, как 

для собственного потребления, так и для реализации на внутреннем и внешнем 

рынках [1]. 

В современных условиях базой для развития управленческого механизма 

является смешанное финансирование отрасли сельского хозяйства, включающее 

субсидии на финансовое обеспечение государственного задания, целевые субси-

дии, гранты, собственные доходы агропредприятий. Данная модель финансиро-

вания, безусловно, имеет свои преимущества, основным из которых является 

возможность перераспределения денежных средств между отраслями АПК, но не 

является достаточной для принятия эффективных организационно-

управленческих решений.  

При этом актуальной считается разработка модели организационно-

экономического механизма управления путем реализации оптимальных вариан-

тов перспектив развития обеспечения продовольствием регионов для удовлетво-

рения собственных потребностей и обеспечения конкурентоспособности среди 

регионов страны и мировом рынках. Такие разработки трудно осуществить без 

широкого привлечения современных информационных технологий и математиче-

ского аппарата моделирования.  

Специфической особенностью такой модели является обеспечение поло-

жительной обратной связи, в следствие чего, экономическая система субъекта 

состоятельно приобретает усовершенствованные характеристики. Многогран-

ность модели, учитывающей всевозможные факторы влияния на организаци-

онно-экономический процесс, определяет стратегию качественного улучшения 

системы. 

На подготовительном этапе формирования модели необходимо создание 

современной системы управления, основанной на разработке и контроле иерар-

хической системы экономического механизма, что позволит обеспечить опера-

тивный контроль за объемами производства и потребления продовольственных 

товаров в регионе и создаст реальные условия для выработки эффективной стра-

тегии процесса моделирования механизма управления. Именно поэтому повы-

шенный интерес представляют исследования и поиск новых подходов управления 

в сфере продовольственного обеспечения. В этой связи требуют разрешения во-
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просы производства продовольствия регионов, в том числе характеристика про-

изводительности агропредприятий [2]. 

В общем виде процесс моделирования управления можно определить как 

специфическую область управленческой деятельности региона, связанную с ор-

ганизацией и регулированием экономического механизма воздействия на товаро-

производителей, необходимого для тактических и стратегических целей развития 

данного сектора экономики. Очевидно, управление обеспечения продовольствием 

регионов – это сложнейший комплекс вопросов, касающихся всех аспектов 

управления субъектом, а также аспектов деятельности агропредприятий: финан-

совых, организационных, правовых, кадровых и иных. По существу данная мо-

дель должна представлять интегрированную целостность основных ее подсистем, 

полностью описывающих внутреннюю структуру и содержание ее составляющих, 

благодаря которой становится возможным разработка ситуационных задач и 

упрощение процесса принятия решений в нестандартных ситуациях. 
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Съедобные грибы являются важным резервом расширения ассортимента 

внесезонной продукции защищенного грунта. Этот ценный продукт питания ха-

рактеризуется высоким содержанием полноценного белка, минеральных веществ 

и витаминов.  

Промышленное грибоводство в России - одна из развивающихся сфер 

сельскохозяйственного производства, которая не получила пока статуса отрасли.  

Данное направление в нашей стране в отличии от развитых европейских стран 

сформировалось недавно. За период с 1975 года по 1995 год на основе использо-

http://www.mcx.ru/
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ваний государственных инвестиций было построено несколько крупных грибо-

водческих комплексов в Москве, Санкт-Петербурге, Новочебоксарске, Набереж-

ных Челнах и других городах. Основной продукцией, выпускаемой этими пред-

приятиями, являлись свежие шампиньоны и продукты их переработки [6].  

Создание предприятий по производству грибов предполагает полный тех-

нологический цикл производства, включая приготовление субстрата, покровного 

материала, выращивание и сбор грибов, их реализация [1]. Данная деятельность 

экономически целесообразна, поскольку исключает сезонность работ, присущую 

большинству отраслей сельскохозяйственного производства в открытом грунте, а 

по сравнению с тепличными овощными хозяйствами грибоводство обеспечивает 

непрерывный круглогодичный выпуск товарной продукции. Хозяйствующие 

субъекты, занимающиеся выращиванием грибов, имеют возможность равномерно 

использовать в течение года рабочую силу и технику, рационально использовать 

отходы производства в пищу для скота и птицы. Использование ресурсосберега-

ющих и безотходных технологий является важной положительной характеристи-

кой производства, так как способствует решению проблемы защиты окружающей 

среды от экологических загрязнений.  

Однако ряд авторов отмечает, что грибоводство - шаткое производство, 

урожайность грибов может значительно колебаться и этим фактором обусловлены 

очень низкие на сегодняшний день в России темпы роста грибоводческих произ-

водств. Стабильное получение высоких урожаев грибов в условиях защищенного 

грунта возможно только на основе совершенствования способов приготовления 

грибных субстратов и посадочного материала, технологического контроля произ-

водственных процессов, регулирования численности вредителей и болезней.  

Рубцов А.А. также отмечает, что для расширения производственных мощностей 

требуются существенные капиталовложения, и это основной сдерживающий фак-

тор в развитии отрасли. Имеющиеся производства, находящиеся в эксплуатации 

более чем четверть века, так же требуют материальных средств для их рекон-

струкции [4]. Для подобных целей была разработана Концепция развития грибовод-

ства в России на 2015 – 2020 годы [3]. А.А. Набокова подчеркивает, что для грамот-

ного построения развития отрасли необходимы более конкретные законодательные 

инициативы, проекты, мероприятия, проводимые исполнительными и законодатель-

ными органами власти в отношении отечественного грибоводства [4].  

По мнению Р. Дж. Нурметова и Л.И. Долгих в условиях рыночных отно-

шений сохранение тенденции создания грибоводческих производств обеспечивает 

эффективное использование современных культивационных сооружений и техно-

логического оборудования, например, быстро возводимых конструкций, способ-

ных обеспечить высокий уровень теплоизоляции грибоводческих сооружений [2]. 

Алексеева К.Л. считает, что для дальнейшего развития отрасли грибовод-

ства большую актуальность приобретает разработка научно обоснованных техно-

логий выращивания съедобных грибов и комплексной защиты от вредителей и 
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болезней, обеспечивающих увеличение выхода продукции грибоводства и улуч-

шающих ее качество [1]. 

Вместе с тем, Н.Л. Девочкина характеризует положение отрасли на совре-

менном этапе развития экономики в России как неплохое и уверена, что эта сфера 

– отличный вариант для инвестирования, ее необходимо развивать и совершен-

ствовать, применяя новые технологии и средства производства [2].  

Общая мировая тенденция такова, что потребительский спрос на культиви-

руемые грибы неуклонно растет. Это объясняется высокими питательными каче-

ствами грибов, являющимися источником ценного белка. По данным школы гри-

боводства ежегодный объем ввоза грибной продукции в Россию составляет не 

менее 160 тыс. тонн [5] и такое положение является обоснованием наличия спроса 

на данную продукцию на российском рынке, а следовательно, необходимости 

развития отечественной сферы грибоводства. 

По нашему мнению, грибоводство как вид экономической деятельности 

может впоследствии претендовать на статус отрасли сельского хозяйства. Важен 

выбор пути, который поможет в кратчайшие сроки осуществить задачи, постав-

ленные в сфере грибоводства. Л.И. Долгих предлагает шире использовать ресурсы 

регионов, в этом случае не потребуется строительство централизованных пред-

приятий [2]. 

Делая вывод, можно отметить, что во всех научных трудах, исследующих 

отрасль грибоводства, авторы отмечают черты привлекательности отрасли и 

необходимости ее развития.  

С учетом названных преимуществ рассматриваемого производства, в том 

числе выпуск экологически чистой продукции, полезной для здоровья населения, 

исключение сезонности и решение вопросов постоянной занятости ресурсов 

предприятия, возможность создания безотходного производства, и, несмотря на 

имеющиеся проблемы в современном состоянии грибоводства в России, по наше-

му мнению, отрасль имеет впоследствии определенные перспективы развития. 

Опираясь на доказанность цикличного развития экономики, можно рассчитывать, 

что депрессивное состояние грибоводства в России преобразуется в иное качество 

с началом нового подъема производства в грибоводческой сфере. 
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Аннотация. Макроэкономические тенденции, технологические и социально-

политические изменения ставят перед банковским сектором ряд вызовов, связан-

ных с необходимостью трансформации каналов предоставления финансовых 

услуг. В современном мире на первый план выходят такие потребительные требо-

вания как прозрачность, простота, скорость и комфорт проведения финансовых 

операций. В сектор предоставления финансовых услуг устремились крупные тех-

нологические корпорации из IT-сферы. Банковские услуги переходят из категории 

самостоятельных продуктов в разряд сопровождающих сервисов. Под давлением 

обозначенных тенденций классические банки обязаны коренным образом пере-

страивать способы взаимодействия с клиентами и модели ведения бизнеса. В ста-

тье описаны глобальные технологические и социально-экономические тенденции 

процесса трансформации каналов предоставления банковских услуг. 

Ключевые слова: тенденции развития, оптимизация, банк, управленческие 

решения, каналы предоставления услуг, филиальная сеть, трансформация обслу-

живания. 

 

В эпоху всеобщей информатизации и оцифровки производственных про-

цессов, глобализации и изменения подходов к ведению бизнеса, ужесточения тре-

бований регулирующих органов особо актуальным для банков становятся вопро-

сы, связанные со способами предоставления финансовых услуг физическим и 

юридическим лицам. Информационные технологии проникли во все сферы жизни 

и трансформировали привычные модели поведения и ведения бизнеса. Данный 

процесс вошел в активную фазу с начала 21 века и продолжает экспоненциально 

ускоряться. 

Никогда прежде банковская сфера не претерпевала столь значительных и 

во многом революционных изменений как в последние 20 лет. Если ранее банков-

ские услуги невозможно было получить никаким иным образом как обратившись 

в один из офисов обширной филиальной сети финансовой организации, то теперь 

80% и более операций клиенты проводят посредством банковских интернет-

сервисов и в устройствах самообслуживания (банкоматы и терминалы). Это более 

удобно, быстро и дешево. Автоматизация банковского дела получила беспреце-

дентные масштабы за всю историю существования отрасли [4]. 

http://www.biblio-online.ru/
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Рисунок 1. Тенденция снижения количества физических офисов банков и увели-

чения доли обслуживания через Интернет в Европе и США. 

 

Банки всегда применяли достижения техники для автоматизации ручного 

труда. Но теперь требуется полностью перестроить деятельность. Автоматизация 

процессов должна стать целью, а не средством ее достижения. В таких условиях 

изменяется роль персонала, набор специалистов. В западных банках в залах об-

служивания немноголюдно. Клиенты приучились управлять услугами через бан-

коматы, мобильные телефоны и компьютер. Такие современные банковские услу-

ги существуют и в России: СМС, интернет-банкинг, терминалы. Но внутренние 

расходы на персонал у отечественных учреждений все еще высоки. Западные 

банки инвестируют средства в усовершенствование скоростных протоколов пере-

дачи данных, покупку интеллектуальных программ, которые отслеживают "жиз-

ненную" историю клиента. В банках скопилось много информации о клиентах, но 

она не используется должным образом. Данные разбросаны по всей внутренней 

системе и плохо структурированы. Сведения о клиентах, обратившихся за авто-

кредитом, поступали в одну базу, получивших ссуду - в другую, оформивших де-

позиты - в третью и т. д. Вследствие отсутствия связей трудно составить общую 

картину. Интеллектуальные технологии должны обеспечить пользователю доступ 

ко всем базам. Это позволяет сотрудникам лучше обслуживать клиентов, предла-

гать им одновременно несколько услуг, повышая отдачу от каждого посещения [1]. 

Кратко перечислим знаковые банковские услуги, построенные на новей-

ших технологиях: интернет-банкинг, смс-банкинг, smart-card, обработка изобра-

жений чеков, ввод сообщений по телефону через систему распознавания голоса 

(используется в чатах с представителями банков). 

Интернет-банкинг является продолжением услуги по обслуживанию кли-

ентов по телефону. Изменилась форма взаимодействия. Высококачественная си-

стема back-office должна учитывать различные режимы (тарифные планы) обслу-

живания клиентов и отслеживать риски. Интернет позволяет банкам повышать 
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класс обслуживания, внедрять новые продукты, оперативно решать вопросы. Но 

несовершенство законодательной базы, сложившиеся стереотипы относительно 

конфиденциальности передаваемой информации и технические ограничения не 

позволяют получить максимум выгоды от новых возможностей. Хотя интернетом 

пользуются 50 млн россиян, а компьютер уже стал привычным элементом дома, 

не все заинтересованные лица имеют достаточно опыта и навыков для работы с 

программами. А скорость сетевого подключения в малых городах и сельской 

местности низка [3]. 

Благодаря развитию технологий, в традиционно банковскую сферу  с 2012 

г. активно входят телекоммуникационные компании (МТС, Билайн, Мегафон), IT-

корпорации (Apple, Google, Microsoft), интернет-гиганты (Яндекс, Вконтакте, 

Mail.ru, Facebook, Amazon). Они готовы предоставлять удобные, быстрые, без-

опасные и понятные сервисы для оплаты услуг и перевода средств практически по 

всем возможным направлениям. Между тем, данные компании, не являясь кре-

дитными организациями, не подвержены контролю со стороны Центрального 

банка, что влечет за собой риски в части возможных операций по отмыванию де-

нег, финансированию терроризма и прочих незаконных действий как со стороны 

клиентов, так и самих организаций, предоставляющих платежные сервисы. 

Наблюдается тенденция к конвергенции банковских услуг с целым рядом 

смежных сервисов. К примеру, итальянский банк PosteMobile представляет собой 

виртуального оператора мобильной связи, клиенты которого в режиме онлайн мо-

гут оплатить счета, отправить телеграмму, сделать перевод P2P. Таким образом, 

банк движется в сторону мобильной торговой сети – через него можно заказывать 

билеты, покупать товары. Банк трансформируется в телекоммуникационную ком-

панию и торговый концентратор, некую платформу или, как принято обозначать, 

экосистему, на базе которой возможна работа огромного количества различных 

сервисов. Зайдя в такую систему, клиент получает комплексное обслуживание и 

целый пакет взаимосвязанных услуг и предложений. 

В ближайшем будущем обыденным станет такой уровень сервиса, при ко-

тором автоматизированная система идентифицирует клиента по внешности и на 

основании большого массива известных о нем данных предложит ему ряд товаров 

и услуг, сделав за человека всю аналитическую работу по поиску и отбору вари-

антов удовлетворения потребностей. Таким образом, масштабным и сложным вы-

зовом для классических банков становится реализация технологических решений, 

позволяющих конкурировать с так называемыми финтех компаниями, которые 

уже владеют данными технологиями и постоянно совершенствуют их. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В АПК ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация. Статья посвящена проблемам развития и занятости населения 

в АПК Пермского края. Ни в одной стране мира ситуация не складывается так, 

чтобы все экономически активное население было занято. Заработная плата явля-

ется одним из главных источников дохода, увеличение которого влечет за собой 

увеличение национального дохода. 

Ключевые слова: рынок труда, безработица, трудоустройство, АПК, зара-

ботная плата. 
 

Изучение занятости населения является одной из основных целей любого 

прогрессивного общества. Государство обязано создавать благоприятные условия 

для долгой, безопасной, здоровой и благополучной жизни людей, обеспечивая 

экономический рост и социальную стабильность в обществе.      

Целью данной работы является исследование занятости населения в АПК 

Пермского края, определение актуальных проблем и перспектив дальнейшего 

развития. Объектом исследования является АПК в  Пермском крае. Предмет ис-

следования – численность занятого населения  в АПК Пермского края. Основны-

ми методами исследования являются методы сравнения и анализа. 

В России статус безработного определен более жестко. Согласно Закону 

«О занятости населения в Российской Федерации» безработными признаются 

трудоспособные граждане, которые не имели работы и заработка, зарегистрирова-

ны в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и 

готовы приступить к ней. Кроме того, законом определено, что безработными не 

могут быть признаны граждане, не достигшие 16 лет, и пенсионеры по возрасту. 

На основе данных Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края была рассмотрена выборка пяти районов региона [1]. Выборка про-

изводилась по среднегодовой численности работников, занятых в АПК Пермского 

края (таблица 1). Анализ по районам Александровский и Юрлинский не проводился, 

так как в этих районах отсутствует сельскохозяйственное производство. 

Таблица 1 

Среднегодовая численность работников, занятых на предприятиях АПК 

Пермского края, чел. 

 

№ 

 

Район 
 

2014 г. 

 
2015 г. 

 
2016 г. 

Темп роста, % 

2015г. к  2014г 2016г. к 2015г 

1 Пермский район 2875 2813 2847 97,8 101,2 

2 Кунгурский район 2612 2562 2468 98,1 96,3 

3 Краснокамский район 1840 1885 1468 102,4 77,9 

4 Ильинский район 103 78 61 75,7 78,2 

5 Добрянский район 25 30 16 120 53,3 
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Наиболее высокая степень занятых работников  в АПК за период исследо-

вания с 2014 г. по 2016 г. наблюдалась в трех районах Пермского края: Пермском, 

Кунгурском и Краснокамском районах. Однако наблюдается снижение занятости 

населения в этих районах, что обусловлено: кризисным финансовым состоянием, 

банкротством многих сельскохозяйственных организаций и снижением объемов 

производства сельхозпродукции. 

К наиболее отстающим районам Пермского края по степени занятости ра-

ботников в АПК относят: Ильинский и Добрянский районы.  

В современных условиях одним из главных показателей жизненного уров-

ня является оплата труда. Повышение оплаты труда и улучшение ее организации 

имеет первостепенное значение для закрепления квалифицированных кадров на 

селе. 

За последние годы произошло увеличение заработной платы на сель-

хозпредприятиях (таблица 2). В Пермском районе среднемесячная заработная 

плата в 2016 году составила 27724 руб. [1]. Это объясняется рядом причин, в ос-

новном из-за применения районных коэффициентов и надбавок за определенные 

условия труда.  

 Таблица 2 

Среднемесячный доход на одного работника в АПК, руб. 

№ Район 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Темп роста, % 

2015г. к  

2014г. 

2016г. к  

2015г. 

1 Пермский район 25234 26632 27724 105,5 104,1 

2 Кунгурский рйон 16785 18486 19936 110,1 107,8 

3 Краснокамский район 19002 21008 21413 110,5 101,9 

4 Ильинский район 9922 9973 11443 100,5 114,7 

5 Добрянский район 7510 8647 9922 115,1 114,7 

 

Тем не менее, очевидно отставание заработной платы от прожиточного 

минимума в Ильинском и Добрянском районах. 

Разрушение и обособление региональных рынков привело к дальнейшему 

углублению ценовых диспропорций, а, следовательно, и территориальных разли-

чий в заработной плате. 

Таким образом, численность и состав сельского населения, занятого в 

сельскохозяйственном производстве, сохраняет тенденцию к снижению, наблю-

дается его «старение», повышается уровень безработицы. Основная причина свя-

зана с тенденциями функционирования сельского хозяйства (свертывание произ-

водства отдельных видов продукции и крупных предприятий, снижение размера и 

уровня использования земли и т.д.). 
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На современном этапе развития системы рыночных отношений на перед-

ний план выходит человеческий фактор. Чем эффективнее используются трудо-

вые ресурсы, тем выше конкурентоспособность страны на мировом рынке. Это 

стало причиной особого внимания со стороны государства к снижению уровня 

безработицы и обеспечению занятости  населения [1]. 

Одной из наиболее актуальных государственных проблем сегодня является 

именно безработица. От ее уровня непосредственно зависит финансовое благосо-

стояние отдельных граждан и стабильность экономики государства в целом [3]. 

Безработица представляет собой явление социально-экономического ха-

рактера, отображающее такое состояние привлечения рабочей силы к трудовой 

деятельности, при котором не все экономически активные граждане заняты в про-

изводстве товаров и предоставлении услуг.  

Безработные – это те нетрудоустроенные граждане, которые хотят иметь 

работу и занимаются ее поиском. Росту уровня безработицы способствуют струк-

турные изменения в экономике, уменьшение объемов производства, сокращение 

штатов и другие экономические явления [2]. 

Уровень безработицы отображает процентное соотношение между количе-

ством безработных той или иной возрастной группы и общим количеством трудо-

способных граждан этого возраста. От данного показателя непосредственно зави-

сит уровень миграции, преступности и ряд других ключевых показателей, опреде-

ляющих качество жизни в стране[5]. 

Рассмотрим динамику изменения уровня безработицы в России за послед-

ние 10 лет (таблица 1). 
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Таблица 1 

Уровень безработицы в Российской Федерации за 2006-2016 гг. 

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Уровень безработицы, % 7,1 6,0 6,3 8,4 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,4 

Безработные, млн.чел. 5,3 4,6 4,8 6,4 5,6 4,9 4,1 4,1 3,9 4,3 4,1 
 

Исходя из данных таблицы, пик уровня безработицы пришелся на 2009 год 

и составил 8,4%, численность безработных в этот же год составила 6,4 млн. чело-

век. С 2009 года по 2014 год в России наблюдается стабильное снижение безрабо-

тицы до 5,2% и лишь в 2015 году происходит незначительное увеличение на 0,4% 

в сравнении с предыдущим годом. В 2016 году также происходит снижение уров-

ня безработицы на 0,2% в сравнении с 2015 годом и количество безработных 

уменьшается до 4,1млн. человек. В августе 2017 года без работы находились 3,8 

млн. россиян, что составляет 4,9% от общей численности трудоспособного насе-

ления России. Общую численность рабочей силы в стране Росстат по итогам ав-

густа 2017 года оценил в 76,9 млн. человек. 

Состояние рынка труда отражает не только показатель уровня безработи-

цы, но и такой важный критерий оценки, как занятость населения. Это не проти-

воречащая российскому законодательству деятельность, которая направлена на 

удовлетворение общественных и личных нужд и приносит трудовой доход. 

Рассмотрим динамику изменения численности занятости населения России 

за последние 10 лет, представленную на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Динамика численности занятости населения Российской Федерации за 

2006-2016гг. 
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Данная динамика показала значительное уменьшение занятых в 2009 году 

до 69410 тыс. человек. Далее наблюдается стабильное увеличение численности 

занятости населения и разница между 2009 годом и 2012 годом составила 2135 

тыс. человек. В 2013 году происходит небольшой спад до 71391 тыс. человек, по-

сле которого возобновляется рост занятых и в 2016 году он уже составляет 72633 

тыс. человек. 

По итогам обследования в августе 2017г. численность рабочей силы со-

ставила 76,9 млн.человек, или 52% от общей численности населения страны, в их 

числе 73,1млн.человек классифицировались как занятые экономической деятель-

ностью. Уровень занятости населения составил 60,1%. 

Для преодоления безработицы разрабатываются разного рода государ-

ственные программы и проводятся мероприятия, направленные на поддержку 

безработных, создание рабочих мест, а также условий для успешного ведения ма-

лого и среднего бизнеса. Государством используются различные инструменты для 

снижения уровня безработицы. Это и субсидирование за счет бюджета, и выплата 

пособий лицам, потерявшим работу, и стимулирование самозанятости, и разра-

ботка программ поддержки молодых специалистов, и многое другое [4]. 

Подводя итоги, следует отметить значительное повышение внимания к во-

просам занятости населения и безработицы со стороны правительства. Если еще 

недавно государство практически не занималось этой проблемой, то на сегодня 

она приобрела статус одной из наиболее острых. На государственном уровне про-

исходит разработка разного рода социальных программ с целью повышения эф-

фективности, с которой используются трудовые ресурсы. 
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На протяжении нескольких лет наблюдается отток молодежи из сельских 

поселений в город, вследствие чего остаются свободные рабочие места в разных 

отраслях. Такая проблема является актуальной в настоящее время, так как в селах 

существует преимущественно низкооплачиваемая работа и нехватка высококва-

лифицированных кадров. Целью данного исследования является рассмотрение 

направлений государственной поддержки занятости молодых специалистов на 

селе и оценка их эффективности. 

Молодой специалист – это выпускник, который получил среднее или 

высшее профессиональное образование (очное) либо тот, который учится на по-

следнем курсе образовательного учреждения высшего (среднего или начального) 

профессионального образования, а также устроившийся или ищущий работу по 

своей специальности. К молодым специалистам относятся граждане, которые еще 

не достигли 35 лет [1]. 

Совместно с федеральными и региональными властями были разработа-

ны программы развития сельского хозяйства, в которых в том числе предусмот-

рены механизмы поддержки занятости молодых специалистов в сельской местно-

сти. К основным программам можно отнести: 

1. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчи-

вое развитие сельских территорий в Пермском крае», утвержденная постановле-

нием Правительства Пермского края от 03.10.2013 №1320-п; 

2. Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 №598. 

Программы направлены на достижение следующих целей: 

– привлечение молодых специалистов на работу в село; 

– улучшение состояния жилья для участников программы; 

– обеспечение жильем молодых специалистов; 

– повышение занятости на селе; 

– повышение уровни укомплектованности сельскохозяйственных орга-

низаций кадрами;  

– повышение качества жизни населения, проживающего в сельской 

местности. 

Для молодых специалистов предусмотрены выплаты и социальные 

направления, а также мероприятия по улучшению жилищных условий. Основные 

направления господдержки представлены в таблице 1 [2].  

В число выплат включены такие выплаты как единовременные и 

стимулирующие выплаты [3]. 
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Таблица 1  

Основные механизмы господдержки занятости молодых специалистов на селе  

 

№

п/п 

Региональные направления 

господдержки  

Механизм реализации 

1 Поддержка молодых специа-

листов, трудоустроившихся 

в сельскохозяйственные орга-

низации 

Единовременная выплата выпускникам с высшим 

образованием – 150 тыс. руб., со средним специаль-

ным – 100 тыс. руб., при условии отработки 

в сельскохозяйственной организации 3 года. 

Стимулирующая выплата в аналогичном размере  

после отработки 3-х лет в сельскохозяйственной ор-

ганизации, при условии проработать еще 3 года 

2 Мероприятия по улучшению 

жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в том числе моло-

дых семей и молодых специа-

листов 

Предоставление социальных выплат гражданам, мо-

лодым семьям и молодым специалистам на улучше-

ние жилищных условий, возмещение затрат на стро-

ительство (приобретение) жилья из бюджетов всех 

уровней – до 70 %, в том числе из федерального 

бюджета – 30 %. 
 

Единовременные выплаты – это такая надбавка к заработной плате, кото-

рая может начисляться ежемесячно в течении трех лет или по окончанию срока 

действия трудового договора. Стимулирующие выплаты – это оплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты. 

Таблица 2  

Укомплектованность штата работников сельскохозяйственных организаций 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Укомплектованность сельскохозяйствен-

ных производителей кадрами 
% 95,0 95,0 95,2 

 

По итогам на 2015 – 2017 гг. пополнение штата сотрудников сельскохо-

зяйственных организаций почти не изменилось. Показатель укомплектованности 

кадрами в процентом измерении в 2016 году остался прежним (95,0%), а в 2017 

году показатель увеличился на 0,2%. По этим данным можно сделать вывод о том, 

что к концу 2017 года, благодаря подпрограмме «Развитие кадрового потенциала, 

информационное и организационное сопровождение развития отрасли», сельско-

хозяйственные производители укомплектовали свой рабочий состав почти до 

максимума (95,2%) [2]. 

На улучшение жилищных условий в сельской местности, в соответствии с 

федеральным законом РФ, предоставляются средства за счет выделения субъек-

там РФ субсидий из федерального бюджета. Молодые специалисты, а также мо-

лодые семьи могут воспользоваться правом на улучшение своих жилищных усло-

вий всего один раз. 

Предоставляются социальные выплаты гражданам, молодым семьям и 

молодым специалистам на улучшение жилищных условий в соответствии с феде-

ральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 
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2014–2017 годы и на период до 2020 года».В рамках этого направления данной 

программы молодым семьям и специалистам выплачиваются социальные пособия 

в размере до 70% от стоимости приобретения или строительства жилья [5]. 

Право на получение социальной субсидии имеют лица, не достигшие 35 

лет, проживающие постоянно на территории сельской местности, имеющие на 

руках документы, которые подтверждают наличие собственных денежных 

средств не менее 30% от стоимости жилья, получившие среднее или высшее обра-

зование в государственном учреждении, которое имеет государственную аккреди-

тацию, трудоустроившиеся в сельскую местность по специальности не позднее 

трех месяцев после получения диплома, проработавшие по специальности не ме-

нее трех лет.  

На 2014 – 2017 гг. и на период до 2020 г. были предусмотрены денежные 

средства в размере 146 351,7 тыс. руб. Из этих средств выделено было 77 229,5 

тыс.руб. на мероприятия по улучшению жилищных условий. Молодым семьям и 

специалистам предусмотрен объем денежных средств в размере 54 060,7 тыс. 

руб.[4]. Динамика улучшения жилищных условий граждан, в том числе молодых 

специалистов, отражена в таблице 3. 

Таблица 3  

Показатели улучшения жилищных условий 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Улучшение жилищных условий граждан Количество семей 247 260 272 

 

По итогам за период 2015 – 2017 гг. были улучшены жилищные условия, в общей 

сложности, 779 семьям. В 2016 году количество семей увеличилось на 2,5%, а в 

2017 году, по сравнению с 2015 годом – на 4,8% [2]. 

Таким образом, благодаря государственным программам молодые специ-

алисты получат социальные выплаты, на определенных условиях, возможность 

приобретения и улучшения жилья, а государство в свою очередь сможет обеспе-

чить приток и укомплектованность кадров сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей.  
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АО «Крестьянский Дом» занимает достойное место на агропромышлен-

ном рынке по поставкам кормозаготовительной техники и расходных материалов 

и известно аграриям России целенаправленным внедрением технологии заготовки 

качественных травяных кормов «Сенаж в упаковке». 

Основной ассортимент товаров и услуг АО «Крестьянский Дом» доста-

точно широкий и включает в себя перечень  товаров, начиная от запасных частей 

и расходных материалов для с/х техники, заканчивая  целыми комплексами для 

хозяйств с  разным количеством поголовья.  В частности, предприятие предлагает 

несколько вариантов комплексов: во-первых, мини комплекс для малых хозяйств 

с поголовьем КРС 30-100голов, во-вторых, стандартный комплекс для средних 

хозяйств с поголовьем КРС от 200 до 1000 голов, в- третьих, скоростной комплекс 

для крупных хозяйств с поголовьем КРС от 1000 до 5000 голов. 

Комплексы позволяют экономить горючее,  снижать себестоимость  кор-

мов и сокращать сроки их заготовки  в сжаты сроки,  а так же сокращать   затраты 

на концентраты на 20-50%.  Перечень предоставляемых услуг включает: первич-

ная пуско-наладка, обучение механизаторов хозяйств, обеспечение  предприятия 

запасными частями и расходными материалами  в течение всего срока  эксплуата-

ции  техники. 

Анализируя  основные показатели деятельности АО «Крестьянский Дом» 

за период 2014-2016 годы, можно сделать вывод, что  2015 год был экономически 

http://agro.permkrai.ru/
http://agro.permkrai.ru/razvitie-territoriy/ustoychivoe-razvitie-selskikh-territoriy/17988/
http://agro.permkrai.ru/razvitie-territoriy/ustoychivoe-razvitie-selskikh-territoriy/17988/
consultantplus://offline/ref=1EF610AA99F15D3C76D5420B4BF7C90E2D0473781BFC99B1EE20C41D5A0F539C9E3EFEFFA1338502cFR1N
consultantplus://offline/ref=1EF610AA99F15D3C76D5420B4BF7C90E2D05757D1AF999B1EE20C41D5A0F539C9E3EFEFFA1338502cFR1N
http://www.consultant.ru/
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самый тяжелый для предприятия, так как предприятие несло  убытки, в связи с 

повышением цены на детали и комплектующие (таблица 1). 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности АО «Крестьянский Дом» 

 

Показатель 
2014г., 

тыс .руб. 

2015г., 

тыс.руб. 

2016г., 

тыс.руб. 

Изменения 

2016г. к 

2014г.,% 

2016г.к 

2015г.,% 

Выручка 234906 194044 134728 57,4 69,4 

Себестоимость 

 продаж 
182676 159628 106302 58,2 66,6 

Валовая прибыль 52230 34416 28425 54,4 82,6 

Прибыль до нало-

гообложения 
837 -2339 306 10,1 -13,1 

Чистая прибыль 468 -2340 298 63,7 -12,7 

 

Основными потребителями кормозаготовительного оборудования, реали-

зуемого обществом являются крупные и мелкие сельскохозяйственные предприя-

тия, такие как УЧХОЗ «Краснодарское»(Краснодарский край), МУП «Россохи» 

(Пермский край), СПК «Насадский» (Пермский край), ООО «Русь» (Пермский 

край). Предприятия в основной своей массе приобретают данную технику по про-

граммам государственной поддержки, а также по схеме кредитования через Рос-

сельхозбанк, а так же по федеральной программе. 

Одним из важных направлений организации сбытовой деятельности явля-

ется то, что специалисты АО «Крестьянский Дом» приняли участие в 15 меропри-

ятии республиканского и регионального уровня, в том числе в 13 выставках – яр-

марках и Днях поля, 2 семинарах. Предприятие организовало и провело на базе 

ВТЦ «Агромаркет» и хозяйствах Пермского края деловые встречи, семинары и 

совещания по пропаганде передового опыта применения прогрессивных сельско-

хозяйственных технологий, опыта эксплуатации и обслуживания оборудования, 

что непосредственно способствовало расширению рынков сбыта. 

В 2017 году АО «Крестьянский Дом» продолжило свою деятельность, как 

научно – производственное и коммерческое предприятие по внедрению в сель-

ское хозяйство России прогрессивного технологического оборудования для заго-

товки травяных кормов (сенажа) с упаковкой в пленку. 

Объем продаж в 2016 году в стоимостном выражении уменьшился  на 

17% по отношению к 2015 году. На это повлияло изменение условий получения 

бюджетных ассигнований в 2014 году.  

Рассмотрим структуру реализованного оборудования по производителям 

и категориям товаров АО «Крестьянский Дом» за 2015-2016г.  
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Таблица 2  

Структура реализованного оборудования по производителям  

АО «Крестьянский Дом» 

Название 
2015 г. 2016 г. Изменения 

2016г к 2015г, % тыс.руб. % тыс.руб. % 

KRMZ (КРМЗ) 41414 24 66168 55 160 

TUBE-LINE 11556 7 0 0 0 

TONUTTI 24808 15 6752 6 27 

WOLAGRI 63628 35 8634 7 14 

Прочие 33952 19 38893 32 115 

ИТОГО 179458 100 120449 100 69 
 

Из таблицы  видно, что объем продаж в 2016 году в стоимостном выра-

жении уменьшился  на 31% по отношению к 2015 году. На это повлияло: срыв по-

ставок импортного оборудования из-за валютных колебаний и введения экономи-

ческих санкций. Сдерживающими факторами являются растущая конкуренция 

внешняя и внутренняя, отсутствие взвешенной ценовой политики производителей 

– поставщиков, снижение качества поступающей техники, нарушение графика 

поставки техники. 
Таблица 3  

Состав и структура реализованного оборудования  

АО «Крестьянский Дом» 

Название 
2015 г. 2016 г. 

шт. % шт. % 

Косилки 28 5 17 5 

Вспушиватель 17 3 7 2 

Грабли 127 23 33 9 

Пресс-подборщики 91 16,4 35 10 

Упаковщики 22 3,9 38 11 

Кантователь 15 2,7 10 3 

Резчики 27 4,8 31 8,9 

Прочие 225 40,7 179 51,1 

ИТОГО 552 100 350 100 
 

Таким образом, можно сделать вывод,  что произошло значительное сни-

жение  объема продаж. Лидерами продаж на отчетный год являются позиции про-

чей техники, а также упаковщики, пресс-подборщики и резчики. Соответственно, 

по ведущим позициям в основном  наблюдается  снижение продаж. В соответ-

ствии с принятой стратегией сбыта, поставки оборудования сопровождались про-

дажей расходных материалов и запасных частей, оказанием услуг по пуско-

наладке оборудования и обучению персонала покупателей правилам эксплуата-

ции оборудования. Поставляемое оборудование обеспечено гарантийным и после-

гарантийным обслуживанием.  

По результатам анализа деятельности предприятия за 2014 -2016 годы 

можно сделать вывод о том, что предприятие характеризует недостаточно ста-

бильное финансовое состояние. Мероприятия  АО «Крестьянский Дом»  в  по 

улучшению финансового состояния  являются недостаточно эффективными. Сле-

дует отметить, что несмотря на комплексной подход в проведении  маркетинго-
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вых мероприятий  объем продаж АО «Крестьянский Дом»  имеет тенденцию к 

снижению  и в 2016 году. Таким образом, есть необходимость укрепления   пози-

ций предприятия  на российском рынке прогрессивного кормозаготовительного 

оборудования. 

С учетом уровня платежеспособного спроса сельхозпроизводителей в 

2016г, повышением процентной ставки по кредитам, повышением курса евро по 

отношению  к рублю, из-за санкций ряда других стран по отношению к России 

потребность рынка на реализуемое АО «Крестьянский Дом» кормозаготовитель-

ное оборудование определяется специалистами в размере  50 -  100 комплексов в 

год. Ряд регионов сократили или и вовсе исключили кормозаготовительную тех-

нику из списков регионально субсидируемых закупок. 

Таким образом, на основе проведенного анализа, можно определить сле-

дующие  стратегические направления развития предприятия с целью укрепления 

позицию на рынке современного сельскохозяйственного оборудования: 

1.  Разработать мероприятия по  дальнейшему продвижению традиционной 

техники для использования технологии «Сенаж в упаковке» в свете планируемых 

дотаций и различных стимулирующих программ на 20%; 

2.  Обеспечить прирост выручки на 20-25% за счет совместных программ с 

КРМЗ по производству линейки отечественной техники для использования техно-

логии «Сенаж в упаковке» добиться прироста выручки на 20-25%; 

3. Расширить  ассортиментную линейку с целью более эффективного ис-

пользования накопленного компанией положительного опыта работы с целым ря-

дом сельхозпроизводителей  

4. Провести анализ поставщиков комплектующих и запасных частей и оп-

тимизировать  издержки, с целью развития направления деятельности оказание 

услуг по капитальному и текущему ремонту сельскохозяйственной техники; 

5. Провести консультации, изучить возможности и подготовить бизнес 

план по открытию торгового филиала компании в ЦФО  с целью реализации 

управляемости продаж в центральных регионах России  

6. Провести необходимое обучение, как отдельных специалистов, так и це-

лых подразделений компании, с целью увеличения производительности труда, 

формирования политики работы в команде, роста управляемости коллектива; 

7. «Построить» прозрачный и понятный управленческий учет, организа-

цию системы учета, контроля и стимулирования результатов  работы  сотрудни-

ков Коммерческого отдела, с целью своевременного реагирования  и влияния на 

бизнес процессы. 
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