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СЕКЦИЯ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 
УДК 330.33 
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А.Ф. Меньщикова – научный руководитель, доцент, 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены понятия конкурентоспособности, как общее, 

так и для предприятия в целом. Нами рассмотрены плюсы и минусы методов оценки конкурен-

тоспособности продукции на предприятии. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, методы, оценки. 

 

В условиях рынка нереально добиться стабильного дохода в бизнесе, если не планиро-

вать его эффективное развитие, не анализировать информацию о перспективах и возможностях 

предприятия, о состоянии целевых рынков, о положение на конкурентов и своей конкуренто-

способности. 

Конкурентоспособность продукции и конкурентоспособность предприятия-

производителя продукции соотносятся между собой как часть и целое. Возможность компании 

конкурировать на определенном товарном рынке непосредственно зависит от конкурентоспо-

собности товара и совокупности экономических методов деятельности предприятия [1, c. 22]. 

Конкурентоспособность – это способность определѐнного объекта или субъекта отвечать 

запросам заинтересованных лиц в сравнении с другими аналогичными субъектами и/или объекта-

ми. Объектами могут быть товары, предприятия, отрасли, регионы (страны, области, районы). 

Субъектами могут выступать потребители, производители, государство, инвесторы. [2, с.37] 

Часто понятие «конкурентоспособность предприятия» сводят к понятию «способность 

предприятия производить конкурентоспособный товар». Так, под конкурентоспособностью фир-

мы подразумевается способность использовать свои сильные стороны и концентрировать свои 

усилия в той области производства товаров или услуг, где она может занять лидирующие позиции 

на внутренних и внешних рынках. А. Воронов подтверждает, что «конкурентоспособность пред-

приятия - это его способность выпускать и продавать конкурентоспособные товары». 

Высокий уровень конкурентоспособности предприятия обусловлено высоким спросом 

продукции, и готовностью потребителя повторно приобретать продукцию предприятия. 

На сегодняшний день разработано множество методов оценки конкурентоспособности 

предприятий, их можно классифицировать таким образом [3,с.374-377]. 

Матричные методы оценки являются достаточно простыми и дают наглядную информа-

цию. Более того они основаны на рассмотрении процесса конкуренции в развитии и в случае 

наличия правдивой информации дают возможность осуществить достаточно качественный 

анализ конкурентных позиций. 

Методы, которые базируются на проведении оценки конкурентоспособности продукции, 

связывают посредством понятия «эффективного потребления» конкурентоспособность пред-

приятия и конкурентоспособность товара. Считается, что конкурентоспособность выше, чем 

выше качество товара и меньше его стоимость. Среди положительных черт этих методов мож-

но назвать: простоту и наглядность проведения оценки. Но вместе с тем они не дают полного 

представления о сильных и слабых сторонах в работе предприятия [4, c. 12]. 

Рассмотрим методы, которые базируются на теории эффективной конкуренции. В соот-

ветствии с ней самыми конкурентоспособными считаются фирмы, в которых наилучшим обра-

зом налажена работа всех подразделений и служб. Оценка эффективности работы любой такой 
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структуры подразумевает оценку эффективности использования ею ресурсов. Такая методика 

оценивания применяется больше всего в оценке промышленных предприятий и включает все 

самые важные оценки хозяйственной деятельности, исключая дублирование конкретных пока-

зателей, дает возможность создать общую картину конкурентного положения фирмы на внут-

реннем и внешнем рынке быстро и точно. 

Реализация комплексных методов оценивания конкурентоспособности предприятия осу-

ществляется с использованием метода интегральной оценки. Этот метод включает две состав-

ляющие: во-первых, критерий, характеризующий степень удовлетворения потребностей потре-

бителя, во-вторых, критерий эффективности производства. Положительной чертой этого мето-

да можно назвать простоту осуществляемых расчѐтов и возможность однозначно интерпрети-

ровать результаты. Вместе с тем, важным недостатком является неполная характеристика дея-

тельности предприятия. 

Осуществив анализ разработанных на сегодня методов оценивания уровня конкуренто-

способности предприятия, мы пришли к выводу, что не существует идеальной со всех сторон 

методики комплексного оценивания конкурентоспособности предприятия. Выделенные недо-

статки имеющихся подходов к оцениванию конкурентоспособности предприятий обуславли-

вают сильно ограниченные возможности практического применения большей их части. Напри-

мер, от метода, посредством которого, осуществляется оценка конкурентоспособности фирмы 

непроизводственной сферы, существенно зависит надежность полученных результатов, просто-

та их идентификации и возможности дальнейшего применения [5 с.191-194]. 

Для корректной оценки и дальнейшего повышения конкурентоспособности предприятия 

разработано множество методов, которые могут применяться как по отдельности, так и в ком-

плексе, в зависимости от задач, поставленных перед началом проведения оценки. Многообра-

зие существующих сегодня методов дает возможность подобрать наиболее эффективный и 

простой метод оценивания для каждого конкретного предприятия. 
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Анализ изменения численности сельского населения весьма важен для определения 

реальных тенденций Пермского края. Первоисточником получения сведений о населении 

является перепись населения, последняя Всероссийская перепись населения проведена по 

состоянию на 14 октября 2010 года. В связи с этим, показатели по Пермскому краю за 2010 

год пересчитаны с использованием итогов ВПН 2010г. 
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Сведения по общей численности жителей приводятся по постоянному населению, к 

которому относятся лица, постоянно проживающие на данной территории, включая времен-

но отсутствующих на момент перемен. 

Распределение населения на городское и сельское производится по месту проживания, 

при этом городскими населенными пунктами считаются населенные пункты, отнесенные в 

установленном законодательством порядке к категории городских, все остальные населен-

ные пункты являются сельскими. 

По состоянию на 01.01.2016г. в Пермском крае насчитывается 337 муниципальных об-

разований, в том числе 40 муниципальных районов, 8 городских округов, 29 городских по-

селений, 260 - сельских поселений. 

Изменение численности населения на территории Пермского края представлены в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1  

Изменение численности населения Пермского края 

Годы 

Все 

население, 

тыс.чел. 

в том числе 

тыс.чел. % 

городское сельское городское сельское 

2000 2878,9 1550,4 1295,4 53,8 46,2 

2005 2751,2 1506,4 1253,4 54,7 45,3 

2010 2648,7 1467,9 1172,6 55,4 44,6 

2015 2634,4 1499,5 1111,6 55,4 44,6 

2015 к 2000г., % 91,5 96,7 85,8 +1,6 -1,6 

 

Среди причин сокращения численности населения статистический орган называет есте-

ственную убыль населения, сокращение миграционного прироста, административно - террито-

риальные преобразования, связанные с переводом ряда городских населенных пунктов в кате-

горию сельских. 

Численность населения Пермского края на 01.01.2016г. составила 2634,4 тыс.чел., 

уменьшившись по сравнению с 2010г., на 14,3 тыс.чел. или 0,6%, в том числе городское насе-

ление увеличилось на 2,1%, сельское население уменьшилось на 5,2% и составило соответ-

ственно 44,6%», 55,4% - городское. 

К общим показателям естественного движения, которые используются, как правило, для 

оценки текущих изменений в развитии населения в целом относятся: общие коэффициенты 

рождаемости и смертности, коэффициенты естественного прироста, общие коэффициенты 

брачности и разводимости. 

Для развернутой (полной) характеристики демографической ситуации наряду с общими 

коэффициентами используются и специальные коэффициенты. Среди них: 

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 

- коэффициенты смертности по причинам смерти; 

- коэффициент младенческой смерти; 

- данные о миграции. 

Естественное движение населения может быть представлено данными таблицы 2. 

 

Таблица 2 

Естественное движение населения на 1000 чел. населения, человек 
Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2015г. к 2011 г.,% 

Родившиеся 14,1 14,8 14,7 14,7 14,7 104,25 

Умершие 14,7 14,2 14,0 14,0 14,2 > 96,6 

Естественный прирост(+),убыль(-) -0,6 0,6 0,7 0,7 0,5 - 

Число детей умерших в возрасте до 1 года 7,4 8,5 8,4 7,6 5,9 79,7 

Число браков 9,9 8,8 9,0 8,8 8,2 82,8 

Число разводов 4,3 4,3 4,7 4,8 4,0 93,0 
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Коэффициент рождаемости за последние 6 лет увеличился на 4,25%, а смертность 

уменьшилась на 3,4%. Естественный прирост составил 0,7% (2013- 2014г.), уменьшилось и 

число детей, умерших в возрасте до 1 года с 7,4 до 5,9 чел на 1000 человек населения. Число 

разводов уменьшилось на 7%, уменьшилось и число браков на 7,2%. 

Одним из универсальных индикаторов является ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении. По данным 2016г. у мужчин она составляет 64 года, у женщин 76 лет. 

В регионе сохраняется численное превосходство женщин, мужского населения  

на 200,6 тыс. чел. меньше (среди городского населения) и на 12878 чел. (среди сельского насе-

ления) по данным 2015г. 

Основные причины смертности: кровообращение (51,2%), новообразование (14,1%), пи-

щеварение (6,6%) и др. 

На численный состав населения Пермского края оказывают влияние и миграционные 

процессы. В Пермском крае число мигрантов в 2015 году составило 79740 чел., из них 23394 

чел. составила внешняя(для региона) миграция (Таджикистан, Украина и др.). Но миграционно-

го прироста при этом не наблюдается, так как количество выбывших ( 83754 чел.) превышает 

количество прибывших. 

На 01.01.2016г. численность безработных среди сельского населения составила 15790 

чел., увеличение по сравнению с 2010 г. - 56,2%. Больше всего безработных (36,2%) в южных 

муниципальных районах, северный - 21,5%, 

центральный - 18,1%, западный - 12,85%), восточный - 11,35%>. Наибольший уровень 

безработицы (5,34%) в северных муниципальных районах, центральный (4,35%>), западный 

(4,08%), южный (3,9%), восточный (3,8%). 

На 01.01.2016 г. численность безработных в сельской местности, зарегистрированных в 

органах государственной службы составила 9,6 тыс.чел., увеличившись, по сравнению с 2014 г. 

на 1,4 тыс.чел. 

Нами выделено 3 группы территорий края: с уровнем регистрируемой безработицы ниже 

средне - краевого - до 3,94%, вторая группа - 3,94 - 5,9%, третья - выше 5,9%. 

 

Таблица 3  

Распределение сельских территорий края по уровню регистрируемой безработицы на 

01.01.2016 г. 
Муниципальные 

районы 

У.Б, 

% 
место 

Муниципальные 

районы 

У.Б, 

% 
место 

Муниципальные 

районы 

У.Б, 

% 
место 

Соликамский 1,82 33 Оханский 4,09 21 Юсьвенский 6,08 8 

Усольский 2,02 32 Очерский 3,97 24 Юрлинский 6,3 7 

Верещагинский 1,04 38 Сивинский 4,24 19 Красновишерский 8,96 1 

Куединский 2,61 29 Бардымский 4,4 15 Гайнский 6,83 5 

Кунгурсий 1,58 35 Березовский 5,4 11 Чердынский 5,93 9 

Чайковский 1,57 36 Кишертский 4,14 20 Кочевский 8,11 2 

Суксунский 3,93 25 Осинский 4,35 17 Косинский 7,42 4 

Частинский 3,7 26 Ординский 5,41 10 Большесосновкий 7,51 3 

Чепнушинский 1,61 34 Уинский 4,4 16 Еловский 6,52 6 

Горнозаводский 2,54 30 Октябрьский 5,06 13    

Чусовской 2,95 28 Александровский 4,0 23    

Добрянский 2,31 31 Гремячинский 4,45 14    

Краснокамский 1,52 37 Кизеловский 5,09 12    

Пермский 0.87 39 Ильинский 4,07 22    

Карагайский 3,62 27 Нытвенский 4,35 18    

 

Наибольшее число обращений по вопросу трудоустройства в 2015г. составило 

121тыс.чел., в том числе занятое трудовой деятельностью - 16,7 тыс.чел., незанятые трудовой 

деятельностью - 104,3 тыс.чел., ищущие первую работу (ранее не приступавшие к трудовой 

деятельности - 31,9 тыс.чел.. Численность не занятых трудовой деятельностью граждан в рас-

чете на 100 заявленных вакансий на конец 2015 г. составило 230,4 чел. 
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Увеличивается в регионе не только численность безработных, но и пенсионеров. Числен-

ность сельских пенсионеров по данным на 01.01.2016 г. составила 330,5тыс.чел., увеличившись 

за 10 лет на 6%. Наибольшее увеличение (37,8%) наблюдается в южных муниципальных райо-

нах, центральных (13,3%), в северных произошло сокращение на 35,8%. Численность пенсио-

неров на 1000 чел. сельского населения в среднем по муниципальным районам в период 2005 - 

2010 г. увеличилась на 49 чел., а численность работающего населения на 1 пенсионера умень-

шилась и составила 0,56 чел., против 1 человека в 2005 году. 

Происходящие в сельской местности перемены нанесли (и продолжают наносить) значи-

тельный урон и без того слабой социальной сфере села. Исторически для основной массы сель-

ских поселений характерна бытовая неустроенность (таблица 4). 

 

Таблица 4  

Благоустройство жилищного фонда, % 
Годы водопровод отопление ванны газ электроплита горячая вода канализация 

2013г. 56,6 51,7 31,9 59,5 3,8 30,3 42,7 

2015г. 62,5 53,3 33,0 63,1 6,1 29,3 51,7 

Увели 

чение 

(+)> 

сниже 

ние(-) 

+5,9 +1,6 +1,1 +3,6 +2,2 -1,0 +9,7 

 

Благоустройство жилищного фонда улучшилось, но незначительно в период с 2013 – 

2015 г. Улучшились жилищные условия, если в 2000 г. жилищный фонд составлял 

15941,1 тыс.м
2
 и в расчете на 1 жителя приходилось 19,2 м

2
, то на 01.01.2016 г. соответственно 

25123 тыс.м
2
 и 22 м

2
 на 1 жителя, то есть увеличение по общей площади составило 57,6%, а в 

расчете на одного жителя 14,6%. По данным статистического сборника 1 место занимает Кизе-

ловский район, где в расчете на 1 жителя приходится 31,9 м
2
, второе место - Усольский - 

31,2 м
2
, третье место - Губаха 28,6 м

2
. 

Численный состав населения зависит и от показателей здравоохранения, численность 

врачей на 10000 чел. в 2015 г. составила 49,2 чел., уменьшение - 5,4 чел. (2011 г.), уменьшилось 

число больничных организаций соответственно на 26 единиц, число коек для беременных 

женщин и рожениц составило 947 единиц, против 1231 единиц в 2011 г. 

Сокращение численности сельского населения и снижение их качества жизни указывает 

на необходимость развития на территории края новых подсобных производств и промыслов. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА 

 

Аннотация. В статье представлены последние инновационные достижения по переработ-

ке зерна. Проведен анализ организации глубокой переработки зерна в мире и в России с целью 

получения высокотехнологичных продуктов, которые на мировом рынке имеют устойчивый 

спрос. Определены перспективные регионы для глубокой переработки зерна. 
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биотехнологий, пищевая и техническая продукция. 

 

В настоящее время все большую важность приобретает вопрос технологического перево-

оружения всех отраслей отечественного производства. Отечественный агропромышленный 

комплекс является стратегической отраслью и для него необходимо технологическое обновле-

ние, которое необходимо начинать с прорывных технологий. 

Правительство Российской Федерации уделяет большое внимание интенсивному разви-

тию отечественного АПК, в частности биотехнологий. В 2012 году была подписана «Ком-

плексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года», 

где намечены первоочередные меры по развитию отрасли [1].  

Глубокая переработка зерна является наименее развитым в Российской Федерации сег-

ментом внутреннего потребления зерна. При этом, учитывая необходимость импортозамеще-

ния, глубокая переработка зерна имеет значительный потенциал развития, что будет являться 

стимулом для дальнейшего развития передовых отечественных биотехнологий. 

Технология глубокой переработки заключается в выделении всех ценных компонентов 

зерна и производстве продукции с высокой добавленной стоимостью, которая может быть ис-

пользована в различных отраслях промышленности: крахмал, глютен (клейковина), глюкозно-

фруктозные сиропы, аминокислоты (лизин, треонин, метионин и т.д.), спирт, биоэтанол, ли-

монная кислота, молочная кислота, белково-минеральные витаминные концентраты [3]. 

Комплексная переработка зерна является в настоящее время перспективным направлени-

ем и позволяет в значительной мере повысить экономическую эффективность производства. 

Ежегодно в Российской Федерации по причине нерентабельности перевозки и продажи на экс-

порт остаются миллионы тон неиспользованного зерна, которые являются потенциальным сы-

рьем для глубокой переработки. При этом Российская Федерация ежегодно импортирует про-

дукты глубокой переработки зерна на сотни миллионов долларов. Спрос на продукцию глубо-

кой переработки ежегодно растет как на внутреннем, так и на международных рынках[2]. 

Сейчас на рынке наиболее устойчиво и с самыми высокими темпами – в среднем по 25% 

в год – растет потребление лизина, связанное с развитием птице- и свиноводства. Лизин – не-

заменимая аминокислота, которая повышает усвояемость кормов и влияет на продуктивность, 

привесы, интенсивность откорма. Лимонная кислота, необходимая в пищевых целях, модифи-

цированные крахмалы, которые используют в пищевой, целлюлозно-бумажной, фармацевтиче-

ской, текстильной, нефтегазовой отраслях, глюкозо-фруктозные сиропы применяемые в пище-

вом секторе – это ингредиент пива и заменитель сахара тоже имеют стабильную тенденцию 

роста потребления. В мире довольно бурно растет глобальный рынок биоразлагаемых (распад – 

в течение трех недель) пластиков на основе молочной кислоты, а в США и ЕС – биоэтанола. К 

2020 году моторное топливо, производимое этими странами, должно быть с добавлением 20% 

биоэтанола [5]. 

Так же на мировом рынке существует большой спрос на глютен, его генерируют пищевая 

и хлебобулочная промышленность. Продукт дорогой, но он улучшает органолептические свой-

ства продукции. А, например, в Китае и Японии на основе глютена делают заменители мяса. 

В процессе глубокой переработки происходит разделение зерна на три фракции: белко-

вая, крахмальная и целлюлозная. Для переработки можно использовать любое зерно – пшени-

ца, ячмень, рожь, овес, тритикале и т.д. Основным зерном для глубокой переработки в России 

является пшеница. Ее доля в валовом сборе – на уровне 60% [4]. 

За границей глубокая переработка зерна развивается бурными темпами: в США и ЕС по-

строены десятки предприятий для работы по этой технологии. В России же до сих пор нет ни 

одного завода. Но в 2011 году было основано АО «БиотехРосва» для реализации инновацион-

ного высокотехнологического проекта по глубокой переработке пшеницы в пищевые ингреди-

енты. Проект отвечает всем запросом российской экономики - инновации, импортозамещение 

по пищевому сырью и добавкам, новые рабочие места, продовольственная безопасность, пере-

ход отечественной экономики от сырьевой к перерабатывающей и высокотехнологичной. В 
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2015 году был открыт современный зерновой склад, который является частью биотехнологиче-

ского комплекса, общей ѐмкостью 170 тысяч тонн единовременного хранения. Объем перера-

ботки зерна после выхода предприятия на полную производственную мощность составит 250 

тысяч тонн пшеницы в год с перспективой увеличения объемов переработки зерна.  

 Общий объем инвестиций, в перспективе, составит порядка 30 млрд. рублей. Планирует-

ся создать около 500 рабочих мест. Все процессы на объекте экологически чистые, практически 

безотходные и энергоэффективные. 

В целом Россия обладает значительным потенциалом и ресурсами для развития отрасли 

глубокой переработки зерна, и большинство участников рынка солидарны с мнением, что это 

направление начнет активно развиваться уже в ближайшем будущем. Оптимистичные прогно-

зы связаны с наличием большой сырьевой базы в Российской Федерации. Например, сегодня в 

нашей стране существует перепроизводство зерна, которое оценивается примерно в 20 млн т и 

может быть использовано в целях переработки. При этом регионы, расположенные в материко-

вой части страны, – Сибирский ФО и Приволжский ФО, имеют объективные сложности с вы-

возом зерна на экспорт, что связано с высокими расходами на логистику. Поэтому именно для 

этих регионов развитие глубокой переработки наиболее актуально и перспективно. 
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Аннотация. В данной статье проанализировано развитие картофелеводства в России и 
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За период реформ в России обозначилась четкая тенденция снижения территориальной 

специализации производства картофеля. Резкое сокращение посевных площадей в сель-

хозпредприятиях отбросило отрасль на уровень огородничества. Расширение посадок картофе-

ля в личных подсобных хозяйствах населения в условиях системного кризиса в АПК — вынуж-

денная мера, важнейший источник обеспечения подавляющего большинства семей продоволь-

ствием. 

В сельскохозяйственном производстве картофель — сравнительно молодое растение. В 

культуру он вошел около 200 лет тому назад, завоевав широкую популярность как пищевой 

продукт, промышленное сырье и корм для сельскохозяйственных животных. 

Картофель обладает некоторыми преимуществами в агроэкономическом отношении по 

сравнению с другими сельскохозяйственными культурами. Выращивание картофеля позволяет 

получить более высокий выход сухого вещества на единицу площади, чем возделывание любой 

другой сельскохозяйственной культуры. 

http://www.garant.ru/
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Как пропашная культура он очищает почву от сорняков и является одним из лучших 

предшественников для яровых зерновых, а при выращивании раннего картофеля после него 

получают хороший урожай озимых культур. 

Уже на протяжении нескольких веков и по настоящее время картофель входит в состав 

рациона питания человека. Для сельских жителей Чердынского района этот продукт является 

основным, его можно встретить практически на каждом столе. Картофель – это тот продукт, 

который востребован всегда, в особенности для тех, у кого практически нет земельных участ-

ков для его выращивания или они слишком малы.  

Объем произведенной сельскохозяйственной продукции в 2016 году по отношению к 

предыдущему году снизился, об этом свидетельствуют данные официальной статистики. Это 

объясняется рядом объективных причин, к которым, в том числе, относится снижение заинте-

ресованности жителей муниципального района в занятиях сельскохозяйственным производ-

ством. Негативно влияют на развитие сельского хозяйства муниципального района следующие 

факторы: 

- значительно опережающие темпы роста цен на материально-технические ресурсы, не-

обходимые для производства сельскохозяйственной продукции, и цен на продукцию сельского 

хозяйства; 

- неудовлетворительное состояние материально-технической базы; 

- ограниченный доступ к кредитным ресурсам. 

Динамику возделывания картофеля, а также выращивания овощей по стране и в частно-

сти в Пермском крае в период 2012-2015 гг. имеет следующую тенденцию (табл.1). 

 

Таблица 1  

Динамика производства картофеля и овощей 
Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Площадь под картофель (тыс.га): 

-по России 

-Пермский край 

Овощи: 

 

2237 

43.1 

7,9 

 

2138 

42,8 

7,9 

 

2112 

42,2 

8,0 

 

2128 

42,2 

8,1 

Валовой сбор картофеля: 

- по России (млн.т) 

- Пермский край (тыс.т) 

Овощи: 

 

29,5 

610,3 

14,6 

 

30,2 

533,2 

14,7 

 

31,5 

541,7 

15,5 

 

33,6 

508,3 

16,1 

Урожайность (ц/га): 

-Картофель 

-Овощи 

 

134 

211 

 

145 

214 

 

150 

218 

 

159 

225 

 

Чердынский район нуждается в развитии картофельного производства в целях полного 

обеспечения населения этим продуктом, а также для сельскохозяйственных предприятий (в том 

числе ЧП, КФХ, ИП), в частности занимающихся разведением КРС на корм скоту. 

Обращая внимание на статистическиеданные урожайность картофеля в текущем году со-

ставила 80,6тонн, так как население района составляет 21045 чел, а по статистике в среднем 

россиянин потребляет около 80 кг в год, отсюда следует, чтобы полностью обеспечить район 

данным видом продукта требуется около 168,4тонн картофеля, ко всему прочему на территории 

Чердынского района имеется 4 организации занимающихся смешанным сельским хозяйством в 

том числе разведением КРС. Крупными производителями картофеля в Пермском крае являют-

ся: Пермский район – 37,4 тыс.т; Кунгурский - 36,2 тыс.т; Суксунский – 35,2 тыс.т; 

Бардымский – 29,9тыс. т; а в Чердынском – 7,5 тыс.т. 

Таким образом, для развития картофелеводства на территории Чердынского района бла-

гоприятными условиями является введение «Картофельного сертификата», а в последующем и 

«Овощного сертификата». Этот проект предполагается использовать для предприятия ООО 

«Чердынское-2», его реализация является одним из шагов к обеспечению населения местной 

продукцией по доступным ценам. 

ООО «Чердынское -2» ведет смешанное сельское хозяйство, в том числе разведение КРС 

в частности свиней, что является огромным плюсом для развития данной отрасли в Чердын-

ском районе и в собственных целях. 
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Приобретение «Картофельного сертификата» - это выгодное предложение, как для насе-

ления, так и для сельхозтоваропроизводителей. Получая финансовые средства от продажи сер-

тификатов до начала полевых работ, предприятие будет иметь возможность обеспечить себя 

необходимыми материальными ресурсами для проведения посевных мероприятий и гарантиро-

ванно реализовать выращенную продукцию спланированных объемов. 

Данный проект предусматривает заключение договоров с жителями Чердынского района, 

а также предприятиями на приобретение Картофельного сертификата общим весом 200 кг, 

средняя стоимость одного килограмма по сертификату составляет около 12 руб. Договор на по-

ставку предполагается заключать на условиях предоплаты в период с середины января до нача-

ла мая, для того, чтобы собрать средства на закупку посадочного материала, необходимого 

оборудования и т.д. Поставка картофеля будет производиться с момента уборки урожая круг-

лый год с удобным для потребителя интервалом 1 раз в месяц, в 2 месяца до подъезда дома по-

купателей. 

Для того, чтобы обеспечить качественное и долгосрочное хранение картофеля необходи-

мо будет строительство овощехранилища, что позволит круглогодично и бесперебойно постав-

лять картофель потребителям.  

Приобретение сертификата предусматривает общий вес картофеля различных объемов из 

расчета количества человек в семье на норму, потребляемую на душу населения или на 1 чело-

века. Соответственно количество приобретѐнных сертификатов позволит спланировать потреб-

ность в посевных площадях, чем в достаточном количестве располагает территория Чердын-

ского района, также есть возможность спланировать объемы выращивания картофеля, в случае 

излишек объемов данного вида продукта можно рассмотреть его реализацию в близлежащие 

районы. 

С успешным развитием данной отрасли на территории Чердынского района и реализаци-

ей «Картофельного сертификата» возможно введение «Овощного сертификата», который будет 

включать перечень овощей таких как: капуста(55кг), лук(30кг), морковь(30кг), свекла(15кг).А 

также при благополучной урожайности спланированных объемов излишки или на условиях 

сертификата можно реализовать близлежащие районы, такие как Красновишерский и Соликам-

ский, которые более востребованы в обеспеченности овощами. 

Статистика среднегодовых цен производителей сельхозпродукции на картофель и овощи 

представлена в таблице за период 2012-2015гг. (руб. за 1т): 

 

Таблица 2  

Динамика среднегодовых цен производителей сельхозпродукции за 1 тонну, руб. 
Наименование 2012г 2013г 2014г. 2015г. 

Картофель 7642 9447 12898 13197 

Капуста 6503 8227 10123 15179 

Морковь 7503 9812 11481 14470 

Свекла 6614 8981 10403 13284 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что цены на данные виды продуктов с каждым 

последующим годом растут, что не выгодно их потребителям. 

Предлагаемые сертификаты являются альтернативой кредитам. Приобретая их, покупа-

тель получает овощную отечественную продукцию по фиксированным ценам, независимо от 

инфляции и роста цен. Таким образом, обе стороны выигрывают: предприятие имеет беспро-

центный кредит, покупатель – качественные и экологически безопасные овощи местного про-

изводства. 

Внедрение сертификатов, кроме того что позволяет приобретать продукцию населением 

по доступным ценам, имеет ряд других положительных сторон это: 

- интенсивное развитие сельского хозяйства в Чердынском районе, в частности овощной 

отрасли 

- полное обеспечение населения экологически чистыми продуктами 

- экономического развитие района  
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- создание рабочих мест для населения 

- повышение почвенного плодородия и др. 

- удовлетворение внутреннего спроса 

Без сомнения, как и в любой другой отрасли, есть некие риски, в нашем случае это риск 

погодных условий от которого и зависит урожайность, но чтобы избежать больших потерь 

урожая, объемы выращиваемых овощей будут планироваться с запасом. 
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Аннотация. В статье рассматривается динамика объема государственной поддержки 

сельскохозяйственной отрасли Российской Федерации за 2011 – 2016 года, в условиях влияния 
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Развитие агропромышленного комплекса на протяжении многих лет имеет важное значе-

ние в экономике Российской Федерации. Несмотря на осложнения международных отношений, 

обострение конкурентной борьбы на мировом сельскохозяйственном рынке, Россия продолжа-

ет наращивать объемы производства и снижать импортозависимость, во многом за счет оказа-

ния поддержки для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Эффективное функциониро-

вание системы АПК является основой продовольственной безопасности страны. 

Система агропромышленного комплекса – это объединение предприятий производящих 

сельскохозяйственную продукцию, еѐ транспортировку, хранение и переработку, а также 

торговых предприятий и кредитно-финансовых организаций, представленных в регионе. Бо-

лее 15% основных производственных фондов и трудовых ресурсов сосредоточено в сель-

ском хозяйстве [2]. Более ста сорока тысяч предприятий и хозяйств в, входящих в состав аг-

ропромышленного комплекса, в 2016 году выполняют жизнеобеспечивающие задачи произ-

водства, заготовки, транспортировки, хранения, переработки и доведения до потребителя 

сельскохозяйственной продукции, продовольствия для населения и сырья для промышлен-

ности. Именно поэтому преступления в сфере экономики АПК рассматриваются в качестве 

одного из основных факторов угрозы национальной безопасности и стабильности России. 

Проведя анализ динамики зарегистрированных экономических преступлений в АПК России, 

представленную в таблице 1, можно сделать вывод о ярко выраженной положительной тен-

денцию к снижению количества правонарушений подобного характера с 2011 по 2015 годы. 

Однако не стоит оставлять без внимания тот факт, что количество организаций, осуществ-
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ляющих свою деятельность в агропромышленном секторе экономки, за аналогичный период, 

так же значительно уменьшилось.  

Таблица 

Динамика зарегистрированных преступлений экономической направленности в АПК РФ [4] 
Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Экономические преступления всего, в том числе: 202454 172975 141229 107314 111244 

Экономические преступления в АПК 4363 3757 2739 2122 1916 

 

Именно мошенничество с субсидиями, не целевое расходование и незаконное присвоение 

бюджетных средств являются одними из распространенных преступлений в сфере агропро-

мышленного комплекса.  

 

 
Рисунок. Объемы финансирования и распределения средств на государственную поддержку 

АПК из федерального (Ф) и регионального (Р) бюджетов, млн. руб. [3] 

 

Значительный оборот денежных средств, выделяемых из бюджета на развитие сельского 

хозяйства, отраженный на рисунке 1, высокая стоимость материальных объектов становятся 

причиной особенно повышенного интереса криминальных структур. Постоянный спрос насе-

ления на продукты питания так же привлекает преступников, не только специализирующихся в 

агропромышленном секторе экономики, но и желающих получить процент с незаконных опе-

раций и сделок по кредитованию и страхованию. Агропромышленный комплекс сегодня можно 

считать крупным источником незаконного получения доходов. Анализируя объемы финанси-

рования и распределения средств на государственную поддержку сельского хозяйства Россий-

ской Федерации на протяжении 2012 – 2016 годов, наибольший удельный вес занимают субси-

дии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, ежегодно для этих 

целей выделяется свыше 90 миллиардов бюджетных средств. Именно в сфере финансирования 

и кредитования сельского хозяйства совершается большая часть экономический преступлений. 

Отличительной особенностью экономической преступности в сфере кредитования и финанси-

рования сельскохозяйственных товаропроизводителей является еѐ повышенная латентность. 

Преступные схемы выстраиваются в легальной экономике путем эксплуатации законных ис-

точников финансирования незаконными способами, такие действия можно классифицировать 

по статье 176 УК РФ «Незаконное получение кредита». 

Российское сельскохозяйственное страхование является наиболее динамично развиваю-

щимся направлением, в то время как остальной страховой рынок страны переживает тяжелые 
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времена. Преступления экономической направленности, обычно классифицируемые статьѐй 

159 УК РФ «мошенничество», в системе агропромышленного комплекса, особенно в агростра-

ховании, совершаются в составе организованных преступных групп (статья 35 УК РФ и статья 

210 УК РФ). Такие преступления имеют особенно высокую общественную опасность, так как 

при проникновении криминальных структур в органы власти и управления, под угрозу ставится 

эффективность развития сельского хозяйства региона в целом. 

Механизм контроля и сдерживания криминальных структур в сфере Агрстрахования всѐ 

еще слаб, то распространенной схемой мошенничества с субсидированием части затрат на 

уплату страховой премии является получение лицензии на осуществление сельскохозяйствен-

ного страхования, в рамках действующего законодательства и нормативных правовых актов РФ 

«однодневными» страховыми фирмами с большим количеством фиктивных страховых догово-

ров (статья 292 УК РФ «служебный подлог») по которым и происходит возмещение за счет 

бюджета. Получателями государственной поддержки технической и технологической модерни-

зации, устойчивого инновационного развития агропромышленного комплекса Российской Фе-

дерации и сельских территорий являются многочисленные по своему составу категории граж-

дан, в основном это: 

1) Руководители и члены крестьянско-фермерских хозяйств, 

2) Руководители и иные лица, наделенные управленческими функциями в сельскохозяй-

ственных коммерческих организациях различной организационно-правовой формы. 

3) Сельские жители, занимающиеся развитием личного подсобного хозяйства. 

4) Лица, проживающие в сельской местности, имеющие родителей, родственников или 

знакомых, также проживающих в селе. 

Для данных категорий лиц характерно мошенничество, связанное с незаконным получе-

нием субсидий (статья 159.2 УК РФ) на приобретение жилья, в частности по программам «Суб-

сидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов», например, дети фиктивно покупают дом у 

своих родственников, регистрируются на их жилплощади, подают документы для постановки 

на очередь как нуждающиеся в жилье. Один из членов семьи может действительно работать в 

системе агропромышленного комплекса, а может заключить фиктивный договор с местным 

фермером, после чего члены семьи подают заявление на получение субсидии и присваивают 

себе полученные средства. Нередко к подобным схемам с недвижимостью, классифицируемых 

по статье 285 УК РФ, прибегают должностные лица, пользуясь своим служебным положением. 

Предупреждение, выявление и раскрытие экономических преступлений в системе агро-

промышленного комплекса Российской Федерации должны стать одним из приоритетных 

направлений деятельности правоохранительных органов в целях защиты сельскохозяйственных 

товаропроизводителей всех форм собственности. Экономическая преступность, связанная с 

субсидированием и финансированием сельского хозяйства, имеет особенно скрытных характер, 

законные источники бюджетных денежных средств эксплуатируются незаконными способами, 

угрожающими национальной стабильности и безопасности.  
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В настоящее время сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей народ-

ного хозяйства России, которое обеспечивает перерабатывающую промышленность сырьем, а 

население – продуктами питания. Именно поэтому агропромышленный комплекс занимает 

особое место в народном хозяйстве, при этом, главная роль в нем отводится производству, пе-

реработке и реализации молока.  

Молочное скотоводство как одна из составных частей животноводства в составе агро-

промышленного комплекса занимает особое место, так как обусловлено значительным удель-

ным весом в производстве товарной продукции сельского хозяйства. Именно поэтому уровень 

производства молока и молочной продукции в стране во многом определяет эффективность 

системы продовольственной безопасности в России, социально – экономическую стабильность 

в обществе и уровень продолжительности жизни населения. 

Анализ производства и реализации молочной продукции для ООО «Суксунское» имеет 

первостепенное значение, так как в структуре прибыли занимает более 73 %.  

 

Таблица 1  

Структура товарной молочной продукции 

Вид 

Продукции 

2013 г. 2014г. 2015 г. 

Сумма, 

тыс. руб. 

% к 

итогу 

Сумма, 

тыс. руб. 

% к 

итогу 

Сумма, 

тыс. руб. 

% к 

Итогу 

Молоко, в том числе 13785,6 100 6857,3 100 10587 100 

- на реализацию 4824,96 35 2605,77 38 4340,67 41 

- на переработку 8960,64 65 4251,53 62 6246,33 59 

Молочная продукция, 8960,64 100 8960,64 100 8960,64 100 

в том числе       

Молоко пастеризованное  3405,04 38,00 3539,45 39,5 3521,53 39,3 

Сливки 744,63 8,31 833,34 9,3 972,23 10,85 

Сметана 20% 808,25 9,02 990,15 11,05 996,42 11,12 

Кефир  1301,08 14,52 1362,02 15,2 1218,65 13,6 

Йогурт 824,38 9,20 913,99 10,2 922,95 10,3 

Творог 793,02 8,85 815,42 9,1 752,69 8,4 

Масло сливочное 609,32 6,80 309,14 3,45 367,39 4,1 

Сыры 180,47 5,3 77,87 2,2 82,05 2,33 

 

Наибольшая часть молока идет на переработку и производство молочной продукции, хо-

тя сохраняется тенденция снижения удельного веса переработки молока в 2013 г. – 65%, в 

2014 г. – 62%, а в 2015 г. – 59%, хотя в стоимостном выражении объемы переработки увеличи-

ваются. 

В структуре товарной молочной продукции наибольший удельный вес занимает молоко 

пастеризованное, удельный вес в течение 2013 – 2015 гг. увеличился на 1,3%. В целом структу-

ра товарной молочной продукции изменилась незначительно, сохраняются соотношение удель-

ных весов. 
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На рисунке 1 представлена структура товарной молочной продукции за 2016 г. 

Наибольший удельный вес в составе товарной продукции, предназначенной на реализа-

цию занимает молоко пастеризованное, его удельный вес составляет 39%, кефира – 13,6%. 

Удельные веса остальных видов товарной продукции в целом имеют незначительные отклоне-

ния друг от друга. 
 

Рисунок 1. Структура товарной молочной продукции в 2016 

 

На развитие и эффективность производства в сельскохозяйственных предприятиях суще-

ственное влияние оказывает реализация продукции и полученные при этом финансовые ре-

зультаты. Для повышения эффективности сельскохозяйственного производства необходимо не 

только наращивать производство продукции, но и рационально распределять ее по реализации. 

Анализ реализации молока по каналам сбыта позволяет правильно спрогнозировать объ-

емы реализации на перспективу (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Объем и структура реализации молока по каналам 

Каналы реализации 
Объем реализации, ц 

Структура реализации молока, 

% 

2014г 2015г 2016г 2014г 2015г 2016г 

м/р Новоплоский, Карпинского, 67 3579 3018 3207 50 49 49 

м/р Разгуляй 25 октября, 17 1431 1268 1218 20 21 19 

М/р Островский, Советская, 39 

Островского 101, киоск №3 

Островского 101, киоск №10 

1219 967 1106 17 17 17 

м/р Садовый Пушкарская, 138а 

Уинская, 5 
715 664 769 10 11 12 

м/р Вышка, Гашкова, 23а 

Гашкова, 24 
214 120 192 3 2 3 

Всего 7158 6037 6415 100 100 100 

 

Наибольшую долю в структуре реализации молочной продукции за последние три года 

занимает м/р Новоплоский (Индустриальный район) (49 – 50 %). Относительно большую долю 

в структуре занимает реализация молока в м/р Разгуляй (Ленинский район) (19 – 20 %). В це-

лом по каналам происходит сокращение количества поставок сырья, что связано со снижением 

объема реализации, но структура реализации молочной продукции остается практически по-

стоянной. 

Каналов реализации не много, но ООО «Суксунское» ищет более выгодные каналы реа-

лизации. 
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Для совершенствования производства и переработки молочной продукции и увеличения 

прибыли, предприятию необходимо разрабатывать мероприятия в двух направлениях, направ-

ленных на увеличение доходов и сокращение расходов. 

Для совершенствования производства и переработки молочной продукции в ООО «Сук-

сунское» необходимо: 

- расширить ассортимент выпускаемой молочной продукции, например, за счет произ-

водства кисломолочной продукции (ряженка, бифидок, варенец, простокваша). Для этого необ-

ходимо модернизировать оборудование, закупить дополнительные материалы (закваску), повы-

сить квалификацию рабочих; 

- организовать производство обогащенной биопродукции (биокефир, биойогурт); 

- увеличить объемы выпускаемой классической продукции за счет стимулирования спро-

са на товар. Увеличить спрос можно за счет постоянного информирования покупателей о поль-

зе молочной продукции, совершенствовать этикетку товаров, добавив слоган «здоровое пита-

ние», совершенствовать рекламную политику путем более тесного сотрудничества с торговыми 

сетями (совместные акции, проведение ярмарок, предоставление скидок в определенное время); 

- устраивать бесплатные раздачи образцов товаров и дегустации, конкурсы и лотереи, ре-

кламу на городских праздниках; 

- расширить каналы сбыта путем организации прямых поставок на рынки и мини – рынки 

Перми и Пермского района, а также, увеличить географию продаж за счет организации прямых 

поставок молочной продукции в новые районы Пермского края. 

Реализация предложенных мероприятий в целом позволит повысить конкурентоспособ-

ность продукции на рынке, а значит увеличить прибыль и уровень рентабельности. 
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Планирование – это формирование образа будущего в сознании субъекта. Это обязатель-

ная предпосылка воплощения поставленных целей и важная функция управления. 

Цель планирования – обеспечение достижение поставленных целей, осуществление по-

ставленных задач. Исходя из этого, в плане должен быть предусмотрен механизм оперативной 

адаптации плановых решений к конкретной ситуации. Этот механизм обуславливает тесную 

связь долгосрочных и краткосрочных планов.  

В отличие от оперативных планов, которые, по сути, являются тактикой выполнения 

стратегии, долгосрочное планирование позволяет анализировать деятельность субъекта хозяй-

ствования с позиции, отстоящей от текущего момента времени «на шаг вперед». О.Н. Шиляева 
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справедливо утверждает: менеджеры понимают, что если ситуационный анализ выявил спад 

спроса на продукцию фирмы, то даже в случае наличия необходимых ресурсов не рационально 

наращивать объемы ее реализации, напротив, необходимо перейти на выпуск другой продук-

ции. Экстраполяция «прошлое – будущее» уже не рациональна. В основе современного страте-

гического планирования находится анализ перспектив развития фирмы в условиях изменения 

внешней среды (широко применяются такие методы, как SWOT-анализ, матрицы ADL, MCC, 

BCG, и т.д.). Она отмечает также: норвежский экономист Питер Лоранж в рамках процесса 

стратегического планирования выделяет четыре наиболее существенных вида управленческой 

деятельности:  

– распределение ресурсов (эффективное распределение ограниченных ресурсов фирмы);  

– адаптация к внешней среде (действия стратегического характера, улучшающие отноше-

ния фирмы с окружением);  

– внутренняя координация (координация внутренних бизнес-процессов);  

– осознание организационных стратегий [6]. 

Цель стратегического планирования состоит в том, чтобы определить наиболее перспек-

тивные направления деятельности организации, которые обеспечивают ее рост и процветание, 

а точнее рост прибыли и бизнеса в целом, за счет приобретения значительного числа потреби-

телей, покупателей и клиентов.  

В. В. Дмитриенко характеризует процесс стратегического планирования на основе выде-

ления шести этапов: 

1. Оценка текущей стратегии. На данном этапе составляется общая картина положения 

дел данного предприятия.  

2. Анализ портфеля продукции. На этом этапе наглядно представляются взаимосвязи с 

отдельными составляющими бизнеса. Описание данного этапа более подробно представлено в 

трудах Н. Ю. Сайбель, С.Д. Мезер [4]. 

3. Выбор стратегии.  

4. Оценка выбранной стратегии. Анализ способствует в определении правильности вы-

бранного пути. Т. Уилсон осветил возможности такого анализа в своей книге «Финансовый ме-

неджмент в малом бизнесе» [5].  

5. Разработка стратегического плана. Выбранная стратегия является основой составления 

стратегического бизнес-плана.  

6. Разработка системы бизнес-планов. Бизнес-план является частью стратегического пла-

нирования, но выявляются и различия между бизнес-планированием и стратегическим плани-

рованием. Характеризуя бизнес-план следует отметить, что он должен содержать только опре-

деленные цели, которые нуждаются в определенных объемах инвестиций. Вместе с тем, он 

имеет четкие временные рамки, в течении которых необходима реализация задуманных целей. 

Таким образом, задача стратегического планирования на предприятиях состоит в обосно-

вании важнейших целей и выработке правильной стратегии долгосрочного развития. 
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Молоко – незаменимый продукт питания и составляет основу правильной диеты. Оно об-

ладает диетическими свойствами и используется как в свежем виде, так и в форме различных 

кисломолочных продуктов (кефир, простакваша, сметана и др.). Молочная продукция является 

ценным и жизненно необходимым продуктом питания для всех возрастов населения. Среднее 

потребление молока на душу населения в пермском крае составляет 233 килограмма за про-

шедший год. За год население Пермского края употребляет 622.6 тысяч тонн молока, при этом 

ввозится на территорию края из других регионов порядка 382.9 тысяч тонн [2]. 

 
Рисунок 1. ТОП -25 субъектов РФ по объему производства молока в 2015году 

 

По данным статистики первое место по производству молока в 2015 году в России в хо-

зяйствах всех категорий занимает Республика Башкортостан с долей в 5,9% от общероссийско-

го производства. В 2015 году здесь произвели 1 812,3 тысяч тонн, что на 2,2% или на 39,2 ты-

сяч тонн больше чем в 2014 году. В Пермском крае по итогам 2015 года было произведено 
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482,2 тысяч тонн молока, что на 2,1% или на 9,9 тысяч тонн больше показателя 2014 года. 

Пермский край в данном рейтинге занимает 23 место [4].  

В настоящее время в данной сфере производства функционирует три категории сельско-

хозяйственных товаропроизводителей: сельскохозяйственные организации, крестьянские (фер-

мерские) хозяйства, хозяйства населения. Они вносят различный вклад в производство сель-

скохозяйственной продукции, имеют разное количество и качество ресурсов и эффективность 

их использования, неодинаковые тенденции развития в пределах крупных экономических рай-

онов России.  

В производстве продукции молочного скотоводства большую роль играет сельскохозяй-

ственные организации (табл.1). Они остаются основными ее производителями в отличие от 

других категорий аграрных субъектов предпринимательства – крестьянских (фермерских) хо-

зяйств и хозяйств населения [2]. 

Таблица 

Производство молока по категориям хозяйств, тысяч тонн 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Хозяйства всех категорий 

Молоко всех 

видов 

480,7  484,9  460,9  472,3  482,3 

Сельскохозяйственные организации 

Молоко всех 

видов 

334,7  344,9  333,0  352,4  369,7 

Хозяйства населения 

Молоко всех 

видов 

139,9  133,7 120,6 109,5 100,0 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

Молоко всех 

видов 

6,1  6,3 7,3 10,3 12,6 

 

Рисунок 2. Структура производства основных видов сельскохозяйственной продукции  

по категориям хозяйств на 1 января 2016 года. 

 

На рынке производителей молока в Пермском крае выступает около 230 фирм разных хо-

зяйственных категорий. К крупнейшим сельскохозяйственным производителям молока отно-

сятся такие предприятия как:  

1. ООО «Нива» Частинского района 

2. ООО «Агрофирма «Труд»» Кунгурского района 

3. ООО «Шерья» Нытвенского района 

4. ООО АП «Заря Путино» Верещагинского района 

5. ООО «Русь» Пермского района 

6. ООО Агрофирма «Победа» Карагайский район 

7. ООО «Колхоз им.Ленина» Свинский район 

8. ООО «Агросепыч» Верещагинский район 

9. ООО «Ключи» г.Чусовой 

10. ООО «Нива» (Агрохолдинг «Ашатли») Уинский район 
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На долю данных предприятий приходится 65 % от всего производства молока в Перм-

ском крае [3]. 

В Пермском крае на 1 января 2016 года по данным Министерства сельского хозяйства 

содержится 74 373 молочных коров, средний надой от каждой коровы составил 12,5 кг в сутки. 

Валовый надой равен 945,6 тоннам в сутки при реализации 871,0 тонн.  

 Так же планируется увеличить производство молока в ООО «Ключи» (село Села, Чусов-

ской район), где в данный момент ведется строительство молочно-товарной фермы на 1200 го-

лов племенного высокопродуктивного скота. Первая очередь на 600 голов коров уже введена в 

строй. Когда объект выйдет на полную мощность, работу здесь получат около 100 человек, а 

производство молока увеличится с 26 до 35-40 тонн в сутки. В крае активно поддерживаются 

организации по производству и переработке молочной продукции, за 2015 год было перечисле-

но из государственного бюджета 22,9 млрд. руб. (11 % от всех субсидий) на реализацию проек-

тов по строительству и развитию молочного скотоводства. 

Пермский край по итогам 2015 года смог обеспечить население молоком на 75%, что 

свидетельствует о развитии отрасли молочного скотоводства, но недостаточным для полного 

обеспечения.  

 Увеличить объемы производимого молока в Пермском крае планируется за счет рекон-

струкции старых и строительства новых молочных комплексов. Так в данный момент ведется 

строительство в ООО «Ключи» (село Села, Чусовской район) молочно-товарной фермы на 1200 

голов племенного высокопродуктивного скота. Первая очередь на 600 голов коров уже введена 

в строй. Когда объект выйдет на полную мощность, работу здесь получат около 100 человек, а 

производство молока увеличится с 26 до 35-40 тонн в сутки. Результатом данного мероприятия 

станет увеличение производимого молока в среднем на 3,6 тысяч тонн.  

Для того, чтобы увеличить надои молока необходимо подобрать оптимальный кормовой 

рацион дойных коров, что повлечет существенное изменение в количестве производимого мо-

лока и снижение себестоимости молочной продукции. При сбалансированном, протеиновом 

питании коров увеличивается удой, по расчетам специалистов, в среднем на 20-30%, улучшает-

ся качество молока и, в первую очередь, его жирность. Снижение себестоимости молочной 

продукции позволит повысить конкурентоспособность молочного скотоводства Пермского 

края [1].  
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Аннотация. В статье представлен анализ производства и потребления молока в северных 

территориях Пермского края. На производство молочной продукции оказывают влияние спрос, 

обеспеченность сырьем, уровень технологии, ассортимент продукции, цена на сырье и т.д. При 

формировании ассортимента выпускаемой молочной продукции следует учитывать перечис-

ленные факторы, для того, чтобы в достаточной мере обеспечивать население этими продукта-
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ми с учетом сроков их годности, сезонной востребованностью, возможностями предприятий и 

наличием сырья.  

Ключевые слова: Молочное производство, потребление, кормовая база, затраты, реализа-

ция, экономическая эффективность производства, рентабельность. 

 

Одним из факторов, определяющих успешное функционирование предприятия в услови-

ях постоянно меняющейся рыночной среды, выступает коммерческая деятельность, системати-

ческое проведение анализа способствует осуществлению быстрой, качественной и профессио-

нальной оценке результативности коммерческой работы предприятия; точному и своевремен-

ному выявлению и учету факторов, влияющих на получаемую прибыль по конкретным видам 

реализуемых товаров; выбору оптимальных путей решения коммерческих торгового предприя-

тия и получения достаточной прибыли в ближайшей и отдаленной перспективе. 

На северных территориях Пермского края расположено более 20 предприятий, произво-

дящих и перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. В таблице 1 представлены 

предприятия, занимающиеся производством и переработкой молока. 

 

Таблица 1  

Сельскохозяйственные предприятия производящие и перерабатывающие молоко  

в Северных территориях Пермского края 
Муниципальный район Заводы, производящие молоко Предприятия, осуществляющие переработку 

молока 

Соликамский район ООО «Рассвет»  

СПК «Северный» 

 ООО «Новь» 

СПК «Северный» 

ОАО «Касибский молзавод»  

Чердынский район СХК колхоз «Новый строитель» 

ООО «Чердынское» 

ООО «Чердынское» 

Крсновишерский район ООО «Вишерамолоко» 

ООО «Вишера» 

ООО «Вишерамолоко» 

 

Молоко по пищевым достоинствам занимает первое место среди всех животноводческих 

продуктов. Являясь источником полезных веществ широкого спектра действия в рационе чело-

века, оно легко переваривается и хорошо усваивается организмом. Потребление молочных 

продуктов нельзя исключить или существенно сократить. В потребление молока и молочных 

продуктов на северных территориях Пермского края. 

 

Таблица 2  

Потребление молока и молочных продуктов на душу населения, кг/чел в год 
Населенный пункт Молоко питьевое Масло сливочное Сыр 

Соликамский район 68 6 4 

Чердынскй район 56 6 5 

Усольский район 45 3 4 

Красновишерский район 47 4 5 

Кизеловский район 49 5 5 

г. Березники 98 10 9 

г. Александровск 33 4 3 

 

Из таблицы следует, что в городе Березники потребление питьевого молока на душу 

населения составляет 98 кг, что значительно превышает показатели других районов, наимень-

шее потребление молока составляет 33 кг в городе Александровск. Наибольшее потребление 

сливочного масла на душу населения составляет 10 кг в городе Березники, наименьший показа-

тель в Усольском районе составил 4 кг. Наибольшее потребление сыра наблюдается в городе 

Березники, что составляет 9 кг, наименьшее потребление сыра составляет 3кг в городе Алек-

сандровск. 

Для того чтобы провести анализ производства и потребления молока, необходимо учиты-

вать статистику численности населения на северных территориях Пермского края, которая от-

ражена в таблице 3. 
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Таблица 3 

Численность населения на северных территориях Пермского края, чел. 
Административно-

территориальные еди-

ницы Пермского края 

2014 год 2015 год 2016 год 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

Соликамский район 9 577 7 081 9 562 7 056 9 498 6 934 

Чердынскй район 11 258 11 135 10 688 11 040 10 553 10 492 

Усольский район 6 984 7 090 7 023 7 218 7 033 7 242 

Красновишерский рай-

он 
10 876 10 645 10 699 10 480 10 324 10 473 

Кизеловский район 11 156 11 246 10 933 10 831 10 566 10 623 

г. Березники 76 478 74 218 75 344 73 611 74 322 72 304 

г. Александровск 6 524 7 076 6 274 7 079 6 035 7073 

 
Показатели потребления населением продовольственных ресурсов наряду с показателями 

социально-демографических условий занимают центральное место в системе показателей жиз-

ненного уровня населения. В таблице 4 представлен баланс обеспеченности молоком населения 

северных районов Пермского края. 

 
Таблица 4 

Баланс обеспеченности молоком в северных районах Пермского края, тонн на человека в год 
Административно-территориальные единицы 

Пермского края 
2014г. 2015г. 2016г. 

Соликамский район 0,28 0,29 0,3 

Чердынский район 0,12 0,11 0,15 

Красновишерский район 0,16 0,15 0,17 

г.Березники 0,02 0,02 0,03 

 

Норма употребления молока в Пермском крае в 2016 году составляет 0,32 тонн/тыс.чел. в 

год. По данным таблицы 2, можно сделать вывод, что в 2016 году наиболее близок к норме 

употребления молока Соликамский район, чей баланс обеспеченности составляет 0,3 

тонн/тыс.чел. в год. Наименьший баланс обеспеченности молоком составил 0,03 в городе Бе-

резники, что значительно отличается от нормы употребления молока. 

Проведем анализ производства молока на примере СПК «Северный» в городе Соликам-

ске и оценим произошедшие изменения. Для этого составим таблицу, отражающую динамику 

валового надоя за период 2013-2015гг. в СПК «Северный» 

 
Таблица 5  

Динамика валового надоя за 2013-2015 гг. 

 
По данным таблицы 5, можно сделать вывод, что динамика валового надоя изменяется 

незначительно. Продуктивность к 2015 году увеличилась и составила 62,88 ц., валовая продук-

ция составила 30120ц.,товарная продукция составила 28459 тыс.руб. 

Себестоимость продукции – важнейший показатель экономической эффективности ее 

производства, отражающий все стороны хозяйственной деятельности и аккумулирующий ре-

зультаты использования всех производственных ресурсов. От его уровня зависят финансовые 

результаты деятельности предприятия, темпы расширенного воспроизводства, финансовое со-

стояние субъектов хозяйствования. 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 

Поголовье, гол. 478 478 479 

Продуктивность, ц 50,69 61,89 62,88 

Валовая продукция, ц 24232 29585 30120 

Товарная продукция, тыс. руб. 22265 27766 28459 

Уровень товарности, % 91,9 93,9 94,5 
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Таблица 6  

Динамика и структура затрат на производства молока 

Показатели 
Производственные затраты, тыс. руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Оплата труда 9589 10456 10930 

Корма 14074 13984 13560 

Содержание основных средств 4329 5198 5469 

Прочие затраты 389 456 657 

Всего  28923 30094 30616 

 

Исходя из таблицы 6 видно, что в СПК «Северный» затраты на производство молока к 

2015 году достигли 30616 тыс.руб. Наибольший удельный вес занимает корма, затраты к 2015 

году составляют 13560 тыс.руб. Рассмотрим экономическую эффективность производства и 

реализации молока. 

 

Таблица 7 

Эффективность производства и реализации молока 

Показатели 
Годы 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Объем продаж, ц. 22265 27766 28459 

Цена реализации, руб/ц 1865,4 1935,6 2239,4 

Выручка от реализации, тыс. руб. 32248 38310 48046 

Себестоимость реализованного молока, тыс. руб. 27354 33445 39633 

Прибыль (+), убыток (-) от реализации, тыс. руб. 6894 7865 9438 

 

Из данной таблицы видно, что в отчетном году выручка от реализации молока составила 

48046 тыс. руб., что на 15798 тыс. руб. меньше по сравнению с 2013 годом. Наибольшая при-

быль составила 9438 тыс. руб, в 2015 году. 

В СПК «Северный» производится качественное молоко, так как зачетная масса выше 

натуральной. В связи с этим увеличивается выручка, дополнительно полученная за счет сдачи 

молока жирностью выше базисной. Качество молока создается в процессе производства, а учи-

тывается только при реализации и потреблении. Рентабельность является, характеризующим 

экономическим показателем, определяющим эффективность производства. В нем отражаются 

результаты затрат не только живого и прошлого труда, но и качество реализуемой продукции, 

уровень организации, производства и управления. 

К качеству молока на всех стадиях предъявляют высокие требования. Сохранение его 

естественных свойств на пути от фермы до потребления дело не легкое, потому что молоко яв-

ляется питательной средой для развития бактерий. 

В понятие качества молока включается его биологическая ценность, химический состав, 

санитарно- гигиеническое состояние, технические свойства. В частности, при заготовке коро-

вьего молока контролируется содержание жира, бактериальная обсемененность, кислотность, 

чистота, температура.  
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ФГУП «Учхоз «Липовая гора» расположено на восточной окраине г. Перми. Климатиче-

ские условия можно охарактеризовать как удовлетворительные, позволяющие возделывать зер-

новые культуры, овощи, картофель, многолетние травы, зимостойкие сорта плодовых и ягод-

ных культур. Также расположение хозяйства способствует своевременному получению грузов 

и реализации сельскохозяйственной продукции. Такие продукты, как молоко, картофель, мясо, 

производимые в учхозе, реализуются в свежем виде. 

В учхозе «Липовая гора» получили развитие три отрасли: растениеводство, животновод-

ство, кормопроизводство. 

В хозяйстве имеются: цех растениеводства, цех животноводства и цех механизации. Во 

всех отделениях имеются бригадиры и главные специалисты, которые подчиняются директору. 

ФГУП УОХ «Липовая Гора» имеет в своем пользовании всего 2790 га земли. В составе 

сельскохозяйственных угодий имеются улучшенные пастбища, что рассматривается как важ-

нейшее условие для успешного развития на отрасли скотоводства, производства молока, выра-

щивания и окорма молодняка. 

Предприятие является коммерческой организацией и находится в подчинении Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Будучи юридическим лицом, предприятие имеет расчетный и иные счета в банках, само-

стоятельный баланс, штамп, бланки, фирменное наименование и круглую печать со своим 

наименованием.  

Хозяйство разделено на 3 производственных участка, на которых работают на 2015 год 

81 человек.  

Основные направления деятельности ФГУП «Учхоз «Липовая Гора»: 

- производство и реализация сельскохозяйственной продукции; 

- торгово-закупочная деятельность. 

Цель деятельности предприятия - рост прибыли и создание необходимых для этого усло-

вий: повышение производительности труда, увеличение объѐмов производства в растениевод-

ства и животноводства. 

Как показывает таблица 1, на сегодняшний день сельскохозяйственные угодья хозяйства 

составляют 79,16 % от общей площади земли хозяйства. А сама площадь предприятия с 2013 

года увеличилась на 1264 га (45,3 %). 
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Таблица 1  

Состав и структура земельных угодий 

Показатели 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

га % га % га % 

Общая земельная площадь 2790 100 4054 100 4054 100 

Сельскохозяйственные угодья: 

из них: 

пашня 

сенокосы 

пастбища 

другие с/х угодья 

1446 

 

1223 

10 

208 

5 

51,83 

 

43,84 

0,36 

7,46 

0,17 

3209 

 

2991 

10 

208 

 

79,16 

 

73,78 

0,25 

5,13 

 

3209 

 

2991 

10 

208 

79,16 

 

73,78 

0,25 

5,13 

 

лесные массивы 818 29,32 818 20,18 818 20,18 

кустарники 16 0,57 16 0,39 16 0,39 

прочие 510 18,28 10 0,25 10 0,25 

 

Поголовье коров за последние 3 года в целом возросло, но среднегодовое поголовье 

крупного рогатого скота сократилось в 2015 году по сравнению с 2013 году на 40 головы. Ва-

ловое производство молока в целом за 3 года возрастает на 0,24 % и 0,48 % соответственно. 

Самый высокий удой на 1 фуражную корову отмечен в 2015 году, показатель был выше анало-

гичных в 2013 и 2014 годах на 0,24 % и 0,47%. 

 

Таблица 2  

Калькуляция себестоимости производство молока в ФГУП «Учхоз «Липовая гора» 
Показатели 2013 2014 2015 Отклонение 2013 от 2015 гг. 

Производство продукции 

1. Количество кормодней, к-дн 160 600 160 600 160 600 0 

2. Среднегодовое поголовье коров, гол 1 440 1 440 1 440 0 

3. Валовой надой молока, тн 25270 25331 25453 +183 

4. Надой молока на одну корову, ц 57,43 57,57 57,84 +0,41 

5. Получено приплода, гол  499 499 502 +3 

Затраты на производство продукции 

1. Затраты труда, чел-час 66 875 51 706 42 243 -24 632 

2. Оплата труда с отчислениями, тыс. 

руб. 
6 672 5 140 5 019 -1 653 

3. Корма в кормовых единицах, ц 25 196 23 516 23 205 -1 991 

 - стоимость 1 цн кормовой единицы, 

руб. 
1 738 1 911 500 -1 238 

4. Затраты на корма, тыс. руб. 14 495 12 304 11 603 -2 892 

5. Работы и услуги, тыс. руб. 4 434 6 259 7 042 2 608 

 - услуги тракторного парка, тыс. руб. 2 166 1 020 1 013 -1 153 

 - услуги автотранспортного парка, тыс. 

руб. 
1 981 1 776 1 500 -481 

 - услуги сторонних организаций тыс. 

руб. 
- 3 161 4 151 - 

 - ремонтные работы, тыс. руб. 287 301 378 91 

6. Прочие затраты : 14 852 14 014 13 418 -1 434 

 - Амортизация, тыс. руб. 1 064 1 177 3 733 2 669 

 - Осеменение, тыс. руб. 411 321 438 27 

- Медикаменты, тыс. руб. 269 174 239 30 

 - Анализы, тыс. руб. 13 19 1 -12 

 - Электроэнергия, тыс. руб. 1 550 749 518 -1 032 

 - Зап.части и рем. материалы, тыс. руб. 1 005 227 208 -797 

 

Сельскохозяйственные угодья хозяйства составляют 79,16 % от общей площади земли 

хозяйства. Площадь предприятия в 2013 года увеличилась на 1264 га (45,3 %). 

Прибыль Учхоза «Липовая гора» в 2015 году по сравнению с 2013 годом возросла на 

4694 тыс. руб. Также возросла выручка от реализации на 1373 тыс. руб. Себестоимость 1 т мо-

лока упала на 1735 тыс. руб., а себестоимость реализационная 1 т молока увеличилась на 485 

тыс. руб. Затраты на корма упали на 2892 тыс. руб. Прочие затраты снизились на 1434 тыс. 

руб., это произошло в следствии снижения затрат на электроэнергию (71,9%) Также уменьшил-

ся валовой надой молока на 414,9 т.  
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Таблица 3  

Показатели экономической эффективности предприятия 

Показатели 2013 2014 2015 

Изменение 

2014г. в % 

к: 

Изменение 

2015г. в % 

к 

2013г. 2014г. 

Выручка, тыс. руб. 58587 65802 57576 112,3 87,49 

Численность работников, чел. 85 72 81 84,7 112,5 

Среднегодовая стоимость основных производ-

ственных фондов, тыс. руб. 
161441,5 166253 177314 102,9 106,7 

Себестоимость валовой продукции, тыс. руб. 58015 65280 64670 112,5 99,07 

Фондоотдача, руб. 0,36 0,39 0,32 108,3 82,05 

Фондоѐмкость, руб. 2,75 2,53 3,08 92 121,73 

Чистая прибыль, тыс. руб. 449 569 (7233) 126,72 - 

Рентабельность продаж, % 2,3 4,5 - 195,7 - 

 

Проведенный анализ показал, что в хозяйстве имеются резервы повышения эффективно-

сти производства молока. 1. Предлагается полная загрузка существующего молочно-

перерабатывающего завода, с увеличением объема производства и расширения ассортимента 

для увеличения прибыли. В данный момент производственное оборудование загружено всего 

лишь на 25% от производственной возможности. 2. Организация дополнительных каналов сбы-

та, и снижение затрат на переработку молока. 3. Необходимо расширить ассортимент готовой 

молочной продукции.  

При осуществлении мероприятий, учхоз увеличит и объем реализации продукции на 

0,4%. Более того при тех же затратах на производство продукции и при увеличении цены на 

11,1 % в 2018 году по сравнению с 2015 годом произойдет увеличение выручки на 11,5%., со-

ответственно прибыль предприятия увеличится на 37,1%. 
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Кризисные явления в аграрной экономике предoпределили рост в обществе криминoген-

ного потенциала, который заключается в налоговых правонарушениях, таможенных преступ-

лениях (импорт готовой продукция из стран, находящихся под российскими контр санкциями), 

хищении готовой продукции со складов и баз, полей, садов и огородов. Поляризация уровня 

жизни, исчезновение моральных норм, возникновение новых, а иногда диаметрально противо-

положных нравственных ценностей и жизненных ориентиров – все это породило исключитель-

ную сложность криминальной ситуации в России, в том числе и в сельских территориях.  

Усиливающаяся криминализация экономической системы в России, рост числа новых 

видов преступлений связаны с недостатками в правовом регулировании процессов управления, 

использования финансовых ресурсов, отсутствием действенного государственного контроля 

над экономическими процессами. 

Частный бизнес, в свою очередь, не заинтересован во вложении капитала в отрасли и 

проекты, не приносящие высокой прибыли, быстрой оборачиваемости капитала, но для обще-

ства и государства они являются жизненно необходимыми. 

На сегодняшний день ситуация на основных агропродовольственных рынках России сле-

дующая.  

Запасы зерна по оперативным данным Росстата в сельскохозяйственных, заготовитель-

ных и перерабатывающих организациях на 1 октября 2015 г. в России составили 43,8 млн. тонн. 

Отмечается тенденция к повышению оптовых цен на муку пшеничную и ржаную в Евро-

пейской части России. Средняя цена на муку пшеничную высшего сорта по состоянию на 26 

октября 2015 г. – 16 270 руб./т (+ 1,3% за неделю). 

Что касается рынка мяса и мясопродуктов, с января по сентябрь 2015 года производство 

скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 9,0 млн. тонн и по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличилось на 4,9%. По оперативным данным 

ведомственного ежедневного мониторинга ценовой ситуации на агропродовольственном рынке 

средняя цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на 22.10.2015 

на говядину полутуши составила 217,05 тыс. руб./тонну, на свинину полутуши –187,83 тыс. 

руб./тонну, на мясо кур тушки – 112,91 тыс. руб./тонну. 

Средняя цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на 

22.10.2015 на молоко сырое составила 22,74 тыс. руб./тонну. 

Прерогатива государства заключается в обеспечении надежного правопорядка в стране, 

национальной безопасности, что является основой для развития предпринимательства и эконо-

мики в целом. 

Основной задачей функционирования АПК является устойчивое и динамичное развитие 

сельскохозяйственного производства и надежное снабжение населения страны продовольстви-

ем и товарами народного потребления из сельскохозяйственного сырья, обеспечение продо-

вольственной безопасности Российской Федерации, стабильное производство непродоволь-

ственных видов продукции, а также поставка продовольствия на экспорт. 

К принципами обеспечения региона продовольствием относятся: 

- стимулирование развития пищевой и перерабатывающей промышленности для необхо-

димого использования сельскохозяйственного сырья, более полного удовлетворения спроса 

различных групп населения; 

- ликвидация встречных перевозок сырья и конечной продукции; 

- поддержка производителей продовольствия для обеспечения им необходимой рента-

бельности, позволяющей осуществить простое или расширенное воспроизводство; 

- защита экономических интересов потребителей продовольствия путем регулирования 

рыночных цен; 

- увеличение реальных доходов населения за счет увеличения занятости, уровня оплаты 

труда и социальных выплат как условий роста платежеспособного спроса и экономической до-

ступности продовольствия; 

- социальная поддержка малообеспеченных слоев населения для повышения уровня по-

требления ими продовольствия; 

- социальные программы, ориентированные на привлечение молодых специалистов в 

сельскую местность; 

- контроль качества реализуемого продовольствия. 
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Производством сельскохозяйственной продукции и продовольствия занимаются 290 

крупных и средних сельскохозяйственных организаций, 2600 крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, 289 тысяч личных подсобных хозяйств, 69 крупных и средних организаций пищевой и 

перерабатывающей промышленности, в том числе 31 – по переработке молока и мяса, 3 круп-

ных предприятия мукомольно-крупяной отрасли. В число рейтинга крупнейших предприятий 

Пермского края можно входят ООО "Мясокомбинат "Кунгурский"; ОАО "Птицефабрика Перм-

ская"; ООО ОАО "Покровский хлеб"; ОАО "Молкомбинат Кунгурский"; ОАО "Пермский му-

комольный завод"; ООО "Маслозавод Нытвенский"; ООО "Первый хлеб"; ОАО "Пермалко"; 

ЗАО "Вемол"; ОАО "Кондитерская фабрика "Пермская"; ЗАО "Птицефабрика Чайковская". 

Приоритетом сельскохозяйственного производства является животноводство. В объѐме товар-

ной продукции удельный вес продукции животноводства составляет 80%. 

Функциональная составляющая, представленная нами в данной статье ложится в основу 

издавна действующего, но терпящего регулярно изменения механизма государственного регу-

лирования в сфере агропромышленного комплекса. Разберемся с методологической составля-

ющей данного аспекта. 

 Под механизмом государственного регулирования деятельности организаций АПК по-

нимается сконцентрированный объем методов и инструментов экономического управления. 

Важную роль играет согласование методов государственного регулирования предприниматель-

ской деятельностью в сфере аграрной экономики и методов управления социально-

экономическим развитием отраслей, регионов и страны в целом. 

Важно, чтобы на практике механизм государственного регулирования деятельности ор-

ганизаций АПК опирался на административно-контрольные и экономические инструменты. 

Самыми распространенными инструментами современной действительности являются эконо-

мические, социально-психологические и организационные методы. 

Также нужно грамотно анализировать социально-политические, психологические, мо-

рально-нравственные, правовые факторы изменения общества. 

Важной составляющей функционирования деятельности организаций АПК является пра-

вовое регулирование. Деятельность АПК при этом обеспечивает ряд нормативно-правовых ак-

тов. К таковым относятся:  

 Гражданский кoдекс РФ; Кoдекс об Административных правoнарушениях РФ; 

 Законы, включающие в себя требования к реализации предпринимательской дея-

тельности АПК: ФЗ «О регистрации юридических лиц и ИП», ФЗ «О развитии малого и средне-

го предпринимательства в Российской Федерации»;  

 Законы, которые регулируют правовое положение участников предпринимательской 

деятельности АПК: ФЗ «Об акционерных обществах, ООО, производственных кооперативах, о 

государственных и муниципальных предприятиях, о крестьянско-фермерских хозяйствах»; 

 Законы, обозначающие конкретные виды предпринимательской деятельности АПК: 

ФЗ «О рекламе», ФЗ «Об аудиторской деятельности» и др. 

Именно четкое функционирование системы государственного регулирования, а также 

грамотное правовое обеспечение экономической деятельности АПК позволят российским орга-

низациям и экономике в целом занять более высокое положение, в том числе на мировом 

уровне. 
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На сегодняшний день собственники компаний, топ-менеджеры, специалисты, отвечаю-

щие за безопасность бизнеса, признают, что кадровая безопасность – это непременная и основ-

ная составная часть системы экономической безопасности, которую организация формирует 

для своей защиты. 

Экономическая безопасность предприятия – это система внутрикорпоративных и внеш-

них действий аналитического, технического, оперативного и формально-юридического содер-

жания, направленная на выявление, локализацию и предупреждение внешних и внутренних 

факторов криминального характера, угрожающих экономическим интересам предприятия [3]. 

Главной целью экономической безопасности предприятия является обеспечение его 

устойчивого и эффективного функционирования в настоящее время и обеспечение высокого 

потенциала развития и роста предприятия в будущем.  

Кадровая безопасность – это комплекс мер, направленный на выявление, предотвращение 

и предупреждение коммерческих рисков предприятия, возникающих в результате нелояльных 

действий сотрудников собственной организации [2].  

Целью кадровой безопасности в системе экономической безопасности предприятия, яв-

ляется поиск способов по минимизации риска и угроз со стороны сотрудников. 

Периодически каждый сотрудник компании (предприятия) проходит аттестацию, направ-

ленную на подведение результатов его работы за определенный, интересующий Заказчика, период 

(год, два и т.д.). При этом необходим анализ успешности деятельности сотрудника, установления 

характера отношений с коллегами по работе, ознакомление с жизненными (как профессиональ-

ными, так и личными) планами, для постановки новых задач, на которые нацелена компания (ор-

ганизация, предприятие). Как правило, именно к такому периоду (аттестация сотрудников) и при-

урочена проверка на полиграфе. Указанное позволяет оптимизировать систему производственных 

отношений и выделить проблемные направления в сфере управления трудом: 

1. Выявление фактов воровства, включая получение взяток и «откатов». 

2. Информационный "слив". 

3. Выявление фактов нанесения ущерба компании. 

4. Использование служебного положения и времени в личных целях. 

5. Намеренное искажение информации о коммерческих сделках и работе в целом. 

6. Заключение сделок втайне от руководства. 

7. Конфликтность. 

8. Халатное отношение к выполнению служебных обязанностей. 

9. Взаимовыгодные контакты с конкурентами и криминальными структурами и элемен-

тами в ущерб работодателю. 

10. Знание и сокрытие информации о фактах нанесения вреда компании другими лицами. 

11. Другие интересующие заказчика вопросы. 
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Такие проверки, как правило, проводимые внезапно для повышения своей эффективно-

сти, даже не выявив никаких особых проблем на фирме, надолго стимулируют персонал рабо-

тать как можно более эффективно и с полной отдачей, предостерегая сотрудников совершать 

что-либо в ущерб работодателю. Они удерживают работников от недостойного поведения, так 

как одно только знание об обязательных периодических проверках на полиграфе в значитель-

ной степени дисциплинирует сотрудников [1]. 

Полиграф – это специальный программно-аппаратный комплекс, позволяющий отслежи-

вать в динамике и записывать для последующей обработки физиологические изменения, про-

исходящие в организме человека. 

Во время лжи человек испытывает существенный стресс, связанный с повышенной ко-

гнитивной нагрузкой или страхом наступления нежелательных последствий обмана. Этот 

стресс отражается на работе вегетативной нервной системы и, соответственно, может быть от-

слежен через изменения параметров дыхания, артериального давления, кардиосигнала и сопро-

тивления кожной периферии (кожно-гальванический канал). Эти изменения фиксирует поли-

граф [4]. 

Достоверная проверка на полиграфе возможна при соблюдении трех условий: обученный 

полиграфолог, достоверная методика и соблюдение станадарта проведения тестирования. 

Положительные и отрицательные стороны проверки на полиграфе: 

1. С одной стороны, полиграф - это медико-биологический аппарат, созданный с целью 

проверки на честность. Поэтому кому-то может показаться, что он является едва ли не самыми 

простым способом распознавания нелояльных кадров, агентуры компаний-конкурентов, "вре-

дителей" и прочей "нечисти" уже на этапе отбора соискателей. Тестирование может длиться 

считанные минуты, что экономит время рекрутеров, а сам аппарат не отличается совершенно 

недосягаемой для отечественных бизнесменов ценой. 

2. С другой стороны, согласно законодательству РФ, детектор лжи нельзя использовать в 

целях обеспечения кадровой безопасности в коммерческих организациях. Разумеется, преду-

смотрительные акулы бизнеса всегда найдут обходные пути: зачастую работодатели называют 

полиграфическую проверку психологическим консультированием или психофизиологическим 

тестированием [3,4]. 

 Согласно нормам ТК РФ, не допускается получение третьими лицами сведений о работ-

нике. Но при тестировании на детекторе лжи таким третьим лицом становится оператор полигра-

фа. В результате стремление к высокой кадровой безопасности вступает в конфликт с законода-

тельством России. Есть возможность обосновать использование полиграфа необходимостью по-

лучения новой (не доступной ранее) информации о кандидате на вакантное место. Например, если 

вы проверяете бухгалтера, вы можете задавать вопросы, показывающие усидчивость человека, его 

способность оперативно работать с большими суммами и т.д. И между такими узкопрофессио-

нальными вопросами вставлять те, которые вас действительно интересуют. 

Крупнейшая в России компания Агентство "D.I.", проводящая проверки на полиграфе с 

собственными штатными полиграфологами и едиными стандартами, одобренными AMERICAN 

POLYGRAPH ASSOCIATION. Подразделения компании находятся в таких городах как в 

Москве, Екатеринбурге, Тюмени и Новосибирске. 

Компания предоставляет услуги на полиграфе: 

1. Проверка на полиграфе в рамках кадрового отбора - Время исполнения заявки: 1-3 ра-

бочих дня (возможна срочная проверка). Цена проверки на полиграфе: от 3000 рублей (зависит 

от региона, количества проверяемых и срочности). Форма отчета: письменное заключение и 

комментарий специалиста. В стоимость входит, помимо проверки факторов риска, составление 

психологического портрета обследуемого и выдача рекомендаций по взаимодействию с ним: 

адаптация, конфликтность, индивидуальная мотивация, риски взаимодействия, связанные с 

психологическими особенностями; 

2. Проверка на полиграфе сотрудников компании – оценка лояльности персонала - Вре-

мя исполнения заявки: 1-3 рабочих дня (возможна срочная проверка). Цена проверки на поли-

графе: от 3500 рублей (зависит от региона, количества проверяемых и срочности). Форма отче-

та: письменное заключение и комментарий специалиста. По запросу заказчика проводится по-

сттестовое интервью с одним из трех результатов: переговоры о прекращении трудовых отно-

шений с сотрудником; получение комментариев сотрудника по скрываемым фактам биографии 
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и трудовой деятельности, выявленным в ходе проверки на полиграфе; ознакомление сотрудни-

ка с результатами проверки и стимуляция дальнейшиего лояльного поведения в отношении ра-

ботодателя; 

3. Полиграф при расследовании - Время исполнения заявки: 1-3 рабочих дня (возможна 

срочная проверка). Цена проверки на полиграфе: от 3500 рублей (зависит от региона, количества 

проверяемых и срочности). Форма отчета: письменное заключение и комментарий специалиста; 

4. Полиграф для суда - Судебная экспертиза, исследование по адвокатскому запросу или 
постановлению уполномоченного лица (дознавателя, следователя, судьи). Время исполнения 

заявки: от 3-х рабочих дней (возможна срочная проверка). Цена экспертизы (исследования) на 

полиграфе для суда: от 15 000 рублей (зависит от статуса проверки и срочности). Форма отчета: 

письменное комиссионное заключение специалистов (экспертов). По результатам экспертизы с 

использованием полиграфа специалист-полиграфолог (эксперт) может быть вызван в суд для дачи 

разъяснений. Все судебные экспертизы и исследования проводятся комиссионно, что позволяет 

повысить достоверность и обоснованность выводов. В составе комиссии присутствуют специали-

сты и эксперты полиграфологи с разным базовым образованием: врачи, психологи и юристы. Та-

кой состав комиссии обеспечивает всестороннюю защиту результата проведенной экспертизы (ис-

следования) с использованием полиграфа в суде. При проведении судебных исследований и экс-

пертиз на полиграфе в обязательном порядке используется "слепой" метод оценки полиграмм, ко-

гда независимый специалист дополнительно проводит оценку результатов исследования (без про-

смотра видеозаписи). Независимое мнение специалиста о проведенной полиграфной проверке 

позволяет полностью исключить влияние внешних факторов на результат. 

Агентство "D.I." осуществляет проверки по следующим темам подлежащим проверке в 

рамках кадрового тестирования на детекторе лжи при приеме на работу: 

1. Достоверность анкетных данных и представленных документов. 
2. Злоупотребление алкоголем. 
3. Азартные игры. 
4. Долги. 
5. Наркотики. 
6. Нанесение ущерба работодателю на предыдущих местах работы. 
7. Устройство на работу по чьему-либо заданию. 

8. Наличие криминальных связей. 
9. Ранее совершенные уголовные преступления. 
Количество тем может быть увеличено по запросу заказчика. 

Тематика, подлежащая проверке в рамках кадрового тестирования на полиграфе для ра-

ботающих сотрудников в рамках оценки лояльности: 

1. Воровство (включая хищения информации). 
2. Сбор и передача коммерческой информации посторонним лицам. 
3. Откаты, взятки, махинации. 
4. Халатное отношение к выполнению служебных обязанностей. 
5. Конфликты с коллегами и подчиненными. 
6. Использование служебного положения и времени в личных целях. 
7. Осведомленность о фактах нанесения вреда компании другими лицами. 
8. Намерения сменить работу. 
9.  Контакты с представителями компаний-конкурентов. 

Путем ведения полиграфической проверки кадров предприятий выявляются проблемные 

зоны кадрового персонала предприятия. Данный комплекс мероприятий позволяет определить 

и установить потенциально-опасные группы риска [4].  
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Пчеловодство – одна из важнейших отраслей сельскохозяйственного производства. Она 

поставляет хозяйству мед, воск, пергу, прополис, цветочную пыльцу, маточное молочко, пче-

линый яд и прочее. Большинство из этих продуктов используются в медицине, косметологии, 

кулинарии, в диетическом питании, в экопродукции и т.д. Кроме того пчелы используются в 

опылении сельскохозяйственных культур.  

На сегодняшний день используемые пчеловодами технологии и устройства для перера-

ботки продуктов пчеловодства устаревшие, затратные. Одна из бед российского пчеловодства – 

отсталые технология и устаревшие инструменты. Применения современных технологий в пче-

ловодстве весьма актуальны. Опытные пчеловоды знают, что от продажи меда пасека получает 

10-15% прибыли. Остальное приходится на другие продукты пчеловодства – прополис, маточ-

ное молочко, воск, пчелиный яд и т.д. Высокая себестоимость продукции пчеловодства не 

обеспечивает мотивацию к возрождению общественного пчеловодства. Работа на обществен-

ных пасеках потеряла привлекательность из-за низкого уровня оплаты труда. Пчеловодство 

возглавляет список сельскохозяйственных отраслей, где все зависит от природно-

климатического фактора. Сегодня сельскохозяйственные предприятия не вправе ждать финан-

совой поддержки, когда природно-климатические факторы отрицательно влияют на объемы 

продукции, сказывающиеся на финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Состоя-

ние пчеловодства находится на низком уровне своего развития в целом по России. Эта та от-

расль, которая является технически отсталой, без инвестиций государства, без целенаправлен-

ной его политики. В отдельных республиках эта отрасль достаточно развита, но единой систе-

мы развития пчеловодства нет. 

Для множества пчеловодов устраивают простые отлаженные схемы пчеловодства, так как 

они работают стабильно. Такие люди обладают консервативными взглядами на жизнь, не нуж-

даясь в инновационных технологиях. Но есть всегда те, кого не устраивает имеющаяся техно-

логия пчеловодства, так как есть более прогрессивная. Новые технология в пчеловодстве про-

явили себя в разработке уникального улья Flow. Flow Hive переводится как потоковый улей, 

который позволяет извлекать мед без необходимости вскрывать улей. Это сводит к минимуму 

беспокойство пчел. Она обладают потрясающей прочностью, и может эксплуатироваться на 

протяжении долгих лет. Разработали «Flow Hive» Седар и Стюарт Андерсоны. Эта технология 

в значительной мере упрощает работу пчеловоду. Извлечение меда самая трудоемкая и время-

затратная работа в пчеловодстве. Эта операция состоит из множества шагов, основными из ко-

торых являются открытие улья, выкуривание пчел дымом, распечатывание сот с медом, закры-

тых пчелиным воском, извлечение меда с помощью медогонки, процеживание меда. А австра-

лийский проект Flow Hive предлагает решение, при котором для извлечения меда не нужно от-

крывать улей и тревожить пчел. Отец и сын работали над этим изобретением в течение десяти 

лет, а последние три года проводили полевые испытания совместно с пчеловодами из разных 

стран. По их мнению, важнейшая проблема пчеловодства состоит в том, что практически не-

возможно извлечь мед не причиняя при этом вреда пчелам и не нарушая жизнь улья. Flow Hive 

дает возможность откачивать мед с минимальным вмешательством в улей. Рассмотрим досто-

инства и недостатки Flow Hive и обычной рамки (табл.). 
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Таблица  

Анализ достоинств и недостатков Flow Hive и обычной рамки [3] 
Технология «Flow Hive» Традиционная рамка 

Одна из сторон рамки прозрачная, что позволяет наблю-

дать за жизнью внутри улья 

Улей не прозрачный 

Пчелы заполняют соты с той же частотой, что и соты обычных рамок 

Каждая рамка приносит 3 кг меда Каждая рамка приносит 1,5 кг меда 

Мед стекает от 20 минут до 2 часов Затрачивается времени 10 часов 

Не тревожат пчел Прекращение работы пчелосемьи на несколько дней из-

за сбора меда 

Затрачивается минимальное количество времени Затрачивается больше 12 часов времени 

Затраты на рабочий персонал 2 пчеловода на 70 улей, 

заработная плата 1 пчеловода 30000 тыс. руб. 

4 пчеловода 120000 тыс. руб. 

 

Инновационная процедура сбора меда основана на пластиковых рамках особой кон-

струкции. Пластиковая рамка состоит из сот, которую пчелы самостоятельно достраивают вос-

ком, наполняют их медом, затем запечатывают. При повороте ключа, ячейки разделяются по 

вертикали, позволяя меду стекать по изолированному стоку к основанию рамки и затем и за 

пределы улья через присоединяемую трубку [3]. Пчелы при этом практически не беспокоятся. 

Когда мед стечет полностью, ключ необходимо повернуть в обратную сторону для возврата 

ячеек в исходное состояние. Это позволит пчелам удалить крышечки пустых сот и наполнить 

ячейки медом повторно. Пчелы используют часть воска повторно, что может улучшить произ-

водительность и выдачу меда. Плексигласовое окошко позволяет видеть, когда мед запечатан и 

готов для сбора [3]. Мед вытекает под действием обычной силы тяжести, его не нужно филь-

тровать от остатков сот, мертвых пчел и т. п.; не нужно нагревать. Поскольку мед можно соби-

рать с каждой из рамок по отдельности. Изобретение не отменяет необходимости время от вре-

мени вскрывать улей для регулярного осмотра пчелиных семей, выявления заболеваний, удале-

ния вредителей, выбраковки пчел и т. д. Для всех этих работ пчеловоду по-прежнему потребу-

ются защитный костюм и дымарь. Одна из сторон рамки прозрачная, что позволяет наблюдать 

за жизнью улья. Можно увидеть как пчелы превращают нектар в мед и следить за наполнением 

сот. Процесс наблюдения за работой пчел очень увлекателен не только для детей, но и для 

взрослых. Кроме того, можно наблюдать за размером пчелиной семьи и своевременно заметить 

проблемы в улье. Австралийцы утверждают на основании нескольких лет наблюдений, что 

пчелы не имеют каких-либо особых предпочтений и заполняют соты Flow с той же частотой, 

что и соты обычных рамок (во время экспериментов рамки Flow чередовались в ульях со стан-

дартными деревянными рамками) [3]. Также заявлено, что каждая рамка приносит до 3 кг меда, 

а частота возможного сбора варьируется в зависимости от силы семьи и может составлять от 

недели в пик сезона до месяца. Меду нужно от двадцати минут до двух часов для стекания. Ра-

зумеется, не стоит забывать оставлять часть меда для зимовки пчел. Инновационный проект в 

области пчеловодства с уникальными системами пчеловождения и конструкциями ульев, кото-

рые сочетают в себе простоту, доступность, универсальность.  

Проведенное нами исследование в социальных сетях, показали насколько отличаются 

мнение пчеловодов в выборе Flow Hive либо обычной традиционной рамки. На сегодняшней 

день социальные сети пользуются невероятность популярностью, что позволило мне опреде-

лить достоинства и недостатки Flow Hive. Большинство пчеловодов думают, что это некий об-

ман, что такое невозможно. Связано это с различиями австралийского климата и российского 

климата, т.к. там намного теплее чем у нас. Другие пчеловоды полагают, что использование 

пластиковых конструкцией вредно для пчел. Пчелы самостоятельно строят соты это их дом, их 

коммуникационная система, которая работает гораздо хуже, если сделана из пластика, а не 

пчелиного воска. Авторы же проекта проводили трехлетние полевые испытание, при котором 

они не нашли различия в реакции пчел на обычные рамки и пластиковые рамки. Большинство 

мнений пчеловодов сошлись в коммуникабельности проекта, что позволяет пчеловоду избав-

ляться от возни с медогонками и другими оборудованиями для извлечения и фасовки меда, по-

этому с этой точки зрения, оно более экологично при условии длительного срока бесперебой-

ной эксплуатации. Некоторым пчеловодам нравиться сам процесс сбора меда, независимо от 

того, сколько много времени они на это потратят. Но большую выгоду получают предпринима-
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тели, не затрачивая много времени, если большая пасека. Приобрести Flow Hive можно в не-

скольких вариантах: Flow Light, Flow Full и Full Flow Hive, каждый из которых отличается по 

количеству рамок и комплектации. В каждом варианте также представлены несколько возмож-

ных модификаций. Самый дешевый и простой – это вариант Flow Light с тремя рамками и без 

коробки для улья. Он обойдется во время краудфандинговой кампании в $230. Дальше количе-

ство рамок увеличивается, а комплектация усложняется [3]. Самый дорогой вариант – Full Flow 

Hive – стоит $600 и представляет собой полностью готовый комплект, разве что без пчел [3]. 

За последние десять лет производство меда в России выросло почти в три раза. Рассмот-

рим объем производства меда в России (рис. ). 

 
Рисунок. Объем производства меда в России, тыс. т. [1] 

 

Согласно данным Союза пчеловодов России, в среднем каждый житель нашей страны 

съедает около 720 граммов меда в года [1]. А крупнейшее в Европе специализированное пчело-

водческое разведенческое хозяйство «Краснополянское» находится в Адлерском районе Крас-

нодарского края. Оно является одним из примеров хозяйств с комплексным использованием 

пчелиных семей, расположенном на юге страны. Ежегодно в хозяйстве производится около 3 

тысяч пчелопакетов, более 15 тыс. пчелиных маток, свыше 15 т меда, 40-60 ц маточного молоч-

ка, 20-25 ц воска [1]. Представьте, на сколько может минимизировать затраты предприятие с 

Flow Hive. По мнению экспертов Национального союза пчеловодов, емкость рынка меда в Рос-

сии составляет до 1 млн. тонн в год [1]. И это без учета дополнительных продуктов пчеловод-

ства и возможности экспортировать продукцию. Представьте, на сколько увеличивается выгода 

с Flow Hive. 

Также нами была разработана анкета, в ходе анкетирования было опрошено 15 пчелово-

дов из Перми, Ординского и Очерского района. Судя по результатам опроса всего лишь четыре 

пчеловода знают о Flow Hive, которые не против купить изобретение, если будет доступная 

цена. На вопрос считаете ли применимой Flow Hive в наших условиях, положительно ответили 

семь пчеловодов из пятнадцати, остальные ответили нет. Три пчеловода думают, что нужно 

более подробно изучить технологию, возможно будет сложно менять привычную систему. 

Таким образом, проведенные исследования позволили определить основные проблемы в 

пчеловодстве и предлагаемые мероприятия по их решению. 
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Птицеводство является одной из наиболее высокоэффективных отраслей сельского хо-

зяйства. Благодаря отсутствию сезонности производства и относительно равномерного поступ-

ления дохода в течение года делает отрасль привлекательной для инвесторов. Либерализация 

рынка и развитие глобальной транспортной сети превратили торговлю яйцом и мясом птицы в 

мировой бизнес, к внутренней конкуренции добавилась внешняя из-за вхождения РФ в ВТО. 

Либерализация рынка в связи с членством России в ВТО и Таможенном союзе, повыше-

ние цен на ресурсы привело к сокращению доли прибыльных и повышению доли убыточных 

птицеводческих предприятий. В сложившейся ситуации главным условием рентабельной рабо-

ты птицеводческих предприятий является интенсивное ведение отрасли с внедрением иннова-

ционных ресурсосберегающих технологий содержания и кормления птицы, современных мето-

дов племенной работы, обеспечивающих высокую продуктивность, сохранность и конверсию 

корма, организация глубокой переработки продукции, строжайший режим экономии затрат на 

всех участках производства и умелый маркетинг. Всѐ это требует комплексного подхода и 

предусматривает решение следующих приоритетных задач:  

- увеличение производства мяса птицы на основе разведения высокопродуктивных и тех-

нологичных пород и кроссов сельскохозяйственной птицы различных видов; повышение уров-

ня конкурентоспособности продукции отрасли на основе повышения качества продукции и 

снижения затрат на еѐ производство; 

- обновление производственной базы отрасли, строительство новых птицефабрик, прове-

дение реконструкции и модернизации действующих предприятий;  

- производство полнорационных сбалансированных комбикормов на основе отечествен-

ных ингредиентов; создание отечественных предприятий с целью импортозамещения дорого-

стоящих синтетических незаменимых аминокислот, белковых концентратов, ветеринарных 

препаратов;  

- развитие логистической структуры отрасли птицеводства, расширение ассортимента и 

развитие глубокой переработки мяса птицы с учѐтом требований различных групп потребите-

лей (детского, школьного, функционального, специализированного и других видов питания); 

 - обеспечение внедрения системы прослеживаемости производства продукции в целях 

гарантии качества и безопасности продукции и возможности поставок на экспорт;  

- обеспечение экологической безопасности в части внедрения новых технологических 

проектов по переработке и утилизации отходов птицеводства. 

Объемы производства мяса птицы в России 4,3 млн. тонн, в Пермском крае 88,5 тыс. 

тонн. В структуре производства мяса птицы 89 % приходится на бройлеров, 6 % – технологиче-

ская выбраковка взрослой птицы, 5 % – индейки, гуси, утки. 

 

Таблица 1  

Динамика производства продукции птицеводства 

Годы 

Россия Пермский край 

Производство мяса, тыс. 

т. 
Яйца, млн. шт. 

Производство мяса, тыс. 

т. 
Яйца, млн. шт. 

1990 1801 47500 238,9 963,1 

1995 859 33800 182,9 817,2 

2000 800 34085 150,3 914,1 

2005 1400 37100 80,4 877,2 

2010 2800 40600 88,6 814,9 

2011 3200 41113 87,5 907,5 

2012 3600 42000 87,7 923,9 

2013 3800 42300 85,6 836,6 

2014 3900 42500 87,7 879,7 

2015 4311,9 43000 88,5 1007,1 

 

На территории Пермского края функционируют 2 племенных репродуктора по разведе-

нию мясной птицы высокопродуктивных кроссов росс-308, хаббарт. Производственные мощ-

ности ОАО «Птицефабрика Калининская» переведены под репродуктор 2-го порядка по произ-

водству инкубационного яйца высокопродуктивного кросса росс-308 для бройлерных фабрик. 
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Общий размер инвестиционных вложений составил 246,9 млн. руб., оба репродуктора имеют 

потенциальные возможности для увеличения производства племенной продукции [3, с. 217]. 

Комсомольская птицефабрика играет важную роль в экономическом и социальном разви-

тии региона. ОАО «Птицефабрика Комсомольская» — это самое крупное и старейшее на сего-

дня из 3 птицеводческих предприятий Пермского края. Огромное хозяйство имеет полный цикл 

производства: 5642 га посевных площадей, собственный комбикормовый завод мощностью 290 

т/сут., (105 т/сут., 2008 г.), инкубаторный цех, 39 корпусов промышленного содержания кур 

несушек, в том числе 14 корпусов с оборудованием типа Биг Дачмен. Производство яиц в кор-

пусах с 8-и ярусным оборудованием составляет 69 %. 11 корпусов выращивания ремонтного 

молодняка, в том числе 4 корпуса типа Биг Дачмен — 6 ярусное оборудование, убойный цех, 

колбасный, цех яичного порошка, яйцесортировальный цех. Кишертская площадка по произ-

водству продукции племенного птицеводства включает в себя 12 корпусов, в том числе 8 кор-

пусов — родительская зона. Годовой объем производства 7,98 млн. шт. яиц [4, с. 29].  

Сегодня на крупных фабриках России разводят яичных кур отечественных кроссов: «Ра-

донит-3», «Птичное-2», «Кубань-7», «Маркс-23» и мясных кроссов: «Смена-7», «СК Русь-6», 

«Сибиряк». При создании отечественных конкурентоспособных кроссов используются гено-

фондные коллекции редких и исчезающих пород птицы, а также новый генетический материал 

ведущих фирм. При создании аутосексных кроссов осуществляется пересадка генов «золоти-

стости», «серебристости», «полосатости», «карликовости» и др. Российские НИИ и племенные 

заводы эффективно работают по селекции бройлеров нового поколения, отличающихся высо-

кой скоростью роста, жизнеспособностью и хорошей конверсией корма. Дальнейший прогресс 

селекции в ближайшее десятилетие может дать бройлеров со среднесуточным приростом – 70–

80 г и конверсией, приближающейся к 1,5 кг корма. Наука и инновационное развитие отрасли 

тесно взаимосвязаны. Трудно себе представить мировое и отечественное птицеводство без но-

вых научных открытий, особенно в области биотехнологии и биологии птицы. Тенденции раз-

вития молекулярной генетики в последние годы дают основание предположить, что в птице-

водстве будущего все возрастающую роль будут играть технологии генной инженерии. Причем 

не только использование генных маркеров и молекулярно-генетических методов в селекцион-

ной работе, но и технологии трансгенеза, то есть создание новых генотипов путем прямой ин-

теграции определенных генов в геном птицы [3, с. 112]. 

В настоящее время освоен серийный выпуск современных многоярусных клеточных ба-

тарей для откорма бройлеров с автоматической их выгрузкой на убой. Клеточная технология 

выращивания бройлеров является существенным резервом быстрого и значительного увеличе-

ния производства мяса птицы.  

Важным направлением дальнейшего динамичного развития промышленного птицевод-

ства России является повышение конкурентоспособности отрасли за счет освоения инноваци-

онных разработок в сфере глубокой переработки мяса птицы и яиц. Продукты переработки яиц 

(жидкие и порошковые) с применением инновационных технологий обладают рядом преиму-

ществ по сравнению с использованием в качестве сырья яиц в скорлупе. Эти преимущества 

можно констатировать следующими категориями: качество продукции – длительный срок хра-

нения, высокая степень сепарации, гигиеничность; экологическая чистота и безопасность – от-

сутствие микро - флоры, стандартный уровень качества.  

К числу инновационных достижений относится создание не имеющей аналогов в мире 

многокомпонентной вакцины «Авикрон», в которой в различных вариантах могут сочетаться от 

2 до 6 антигенов (ньюкаслской болезни, инфекционного бронхита кур, инфекционной бурсаль-

ной болезни, реовирусного теносиновита, синдрома снижения яйценоскости и респираторного 

микоплазмоза) [1, с.70]. Это значит, что однократная прививка вырабатывает у птицы иммуни-

тет сразу к нескольким болезням. Особую опасность для птицеводства представляют известные 

ранее так называемые эмерджентные инфекции, возбудители которых приобретают качествен-

но новые свойства.  

Инновационная разработка российских ученых для птицеводства гигиенический осуши-

тель подстилки «Drytall». Используется в качестве осушителя подстилки в местах содержания 
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птицы: при напольном содержании птицы, в родительском стаде и т.д. «DRYTALL Eco» - вы-

сокоэффективный осушитель подстилки, гранулированный, с усиленными впитывающими спо-

собностями. «DRYTALL Bioactive» - осушитель постилки, гранулированный с добавлением 

эфиров масел и штаммов бактерий Bacillus, обладающий высокой биофунгицидной активно-

стью и свойствами биодезодорации. «DRYTALL Powder» - осушитель подстилки в порошке, 

хорошо подходит для целей опудривания, сухих ванн, лечения открытых ран. Содержит экс-

тракты масел и культуры бактерий.  

АПХ «Мираторг» реализует долгосрочную стратегию по увеличению производства оте-

чественного мяса высокого качества, расширяет ассортимент и активно развивает сеть фирмен-

ных супермаркетов. Агрохолдинг построил в Брянской области одно из крупнейших в России 

вертикально-интегрированных производств курятины полного цикла: от выращивания зерно-

вых до выпуска и реализации готовой продукции. Сегодня Брянский бройлер поставляет в ма-

газины свыше 60 различных видов продукции из мяса птицы. Компания выращивает птицу на 

собственных кормах без использования генномо- дифицированных добавок и ускорителей ро-

ста, а уникальные технологии переработки гарантируют потребителю широкий ассортимент 

вкусного и полезного мяса. С 2015 года компания начала производство курятины соответству-

ющей стандарту халяль - с перспективой поставок нового продукта, как на рынки СНГ, так и в 

дальнее зарубежье.  

Таблица 2  

План финансовых результатов от реализации гранулированных удобрений 
Показатель Проект (на 2017 г.) 

Объѐм продаж за год, тонн  9636 

Производственная себестоимость, руб. за 1 тонну  15633 

Коммерческая себестоимость, руб. за 1 тонну  20323 

Себестоимость всей реализованной продукции, млн. руб.  195833 

Цена реализации 1 тонны, руб.  27436 

Денежная выручка, млн. руб.  264374 

Прибыль, млн. руб.  68542 

Уровень рентабельности производства,%  35,0 

 

Важной составляющей данного проекта являются инновации в использовании побочной 

продукции птицеводства. С одной стороны, новые технологии помогут нивелировать негатив-

ное воздействие производства на окружающую среду, а с другой – максимально использовать 

отходы для получения вторичного сырья. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются понятия финансового состояния, какие цели и за-

дачи в себя включает, методики оценки финансового состояния, коэффициенты финансовой 

устойчивости, коэффициенты рентабельности, вероятность банкротства.  

Ключевые слова: финансовое состояние, финансовый анализ, финансовая устойчивость, 

финансовое состояние предприятия, платежеспособность, банкротство. 

 

Оценка финансового состояния и выявление возможностей повышения эффективности 

функционирования предприятия является основной целью финансового анализа.  

Финансовое состояние – это комплексное понятие, характеризующее реальную и потен-

циальную финансовую конкурентоспособность фирмы.  

По мнению автора Е.Н. Иванова, «Финансовое состояние предприятие характеризуется 

системой показателей, отражающих состояние каптала в процессе его кругооборота и способ-

ность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность на фиксированный момент 

времени»[4]. 

Финансовое состояние характеризует обеспеченность организации финансовыми ресур-

сами, и целесообразность их размещения и эффективность использования.  

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать гибкой струк-

турой капитала и уметь организовать его движение так, чтобы, обеспечить постоянное превы-

шение доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности и создания условий для 

нормального функционирования.  

Объекты финансового состояния является финансовые ресурсы, активы организации и 

источники их формирования, поэтому в качестве информационной базы анализа, прежде всего, 

используются данные бухгалтерского баланса, а для определения эффективности – отчет о фи-

нансовых результатах.  

Цель оценки финансового состояния – оценка финансового состояния субъекта хозяйство-

вания и выявление  его перспективных возможностей нормально и эффективно функционировать 

в условиях конкуренции и одновременно успешно решать задачи социального развития. 

К основным задачам анализа финансового состояния организации относятся следующие:  

1) объективная оценка финансовой устойчивости; 

2) определение факторов, воздействующих на финансовую устойчивость; 

3) выявление резервов повышения эффективности управления оборотным капиталом, 

обеспечения платежеспособности и поддержания финансовой независимости; 

4) разработка вариантов конкретных управленческих решений, направленных на укреп-

ление финансовой устойчивости[6]. 

Для решения этих задач производится анализ финансового состояния по следующим 

направлениям: 

1. анализ финансовой независимости; 

2. показатели платежеспособности и ликвидности; 

3. денежные потоки; 

4. расчет чистых активов; 
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5. система критериев оценки потенциального банкротства; 

6. зависимость финансовой устойчивости; 

7. эффективность использования оборотных активов; 

8. рейтинговая (интегральная) оценка финансового состояния.  

Платежеспособность – наличие у организации денежных средств и их эквивалентов, до-

статочных для расчетов о кредиторской задолженности,  требующий немедленного погашения. 

Платѐжеспособность оценивают по данным бухгалтерского баланса на основе диагностики 

ликвидности оборотных средств [5]. 

Под ликвидностью актива следует понимать его способность трансформироваться в денеж-

ные средства, а степень ликвидности определяется продолжительностью временного периода, в 

течение которого реализация может быть осуществлена. Для оценки ликвидности предприятия 

рассчитываются коэффициенты абсолютной, быстрой  и текущей ликвидности (таблица 1). 

 

Таблица 

Коэффициенты ликвидности 
Показатели Содержание 

Коэффициент абсолютной ликвид-

ности:  

Кал=А1/П1+П2=Дср/Доб. 

отношение суммы денежных средств и приравненных к ним средств (кратко-

срочных финансовых вложений) (Дср) и краткосрочным (текущим) обязатель-

ствам (Доб) 

Коэффициент быстрой ликвидно-

сти: 

Кбл=(А1+А2)/(П1+П2)= 

=(Дср+Дз)/Доб. 

отношение денежных средств, краткосрочных средств, краткосрочных финан-

совых вложений и части дебиторской задолженности (Дз) к краткосрочным 

долговым обязательствам 

Коэффициент текущей ликвидно-

сти: 

Ктл=(А1+А2+А3)/(П1+П2)= 

=(Дср+Дз+Зм)/Доб. 

отношение суммы всех текущих активов денежных средств, краткосрочных 

финансовых вложений и дебиторской задолженности, к которым добавляется 

стоимость запасов (за вычетом расходов будущих периодов и НДС по приоб-

ретенным ценностям) (Зм), к краткосрочным долговым обязательствам пред-

приятия 

 

Финансовая устойчивость - характеристика, свидетельствующая о стабильном превышении 

доходов над расходами, свободном маневрировании денежными средствами предприятия и эф-

фективном их использовании, бесперебойном процессе производства и реализации продукции. 

Устойчивое финансовое положение предприятия – это результат умелого управления 

всей совокупностью производственных и хозяйственных факторов, определяющих результаты 

деятельности предприятия.  

Для оценки финансовой устойчивости предприятия применяется система коэффициен-

тов: коэффициент автономии, финансовой зависимости, финансовой устойчивости, коэффици-

ент маневренности, коэффициент мобильности, коэффициент обеспеченности оборотных 

средств собственными источниками. 

Важную роль в финансовом анализе играет показатель рентабельности собственного ка-

питала. Рентабельность отражает величину прибыли, полученную с каждого рубля средств, 

вложенных в активы и деятельность организации [5]. 

Различают следующие показатели рентабельности: 

1) Рентабельность продаж 

2) Рентабельность внеоборотных активов 

3) Рентабельность оборотного капитала 

4) Рентабельность собственного капитала 

Для оценки эффективности управления активами и капиталом предприятия проводится 

анализ оборачиваемости активов. Для этого рассчитываются коэффициенты оборачиваемости 

активов, основных средств, текущих активов, оборачиваемость собственного капитала.   

Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным судом 

или объявленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить требо-

вания кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обя-

зательных платежей.  
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Наиболее распространенными моделями вероятности банкротства являются: 

1. Метод «Z- анализ Альтмана». Индекс Альтмана представляет функцию от некоторых 

показателей, характеризующий экономический потенциал предприятия и результаты его рабо-

ты за истекший период.  

2. Четырехфакторная прогнозная модель Ричарда Таффлера – использование компью-

терной техники и статистического метода – анализ многомерного дискриминанта.  

3. Модель Уильяма Бивера - система показателей, позволяющая оценить финансовое со-

стояние предприятия с целью диагностики банкротства при оценке его кредитоспособности[3]. 

Для оценки финансового состояния используется система показателей, данные для расче-

та которых берутся из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. С помощью 

оценки вероятности банкротства предприятия можно выявить дальнейшие перспективы финан-

сового состояния предприятия. Оценка финансового состояния необходима для принятия 

управленческих решений руководством предприятия. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные понятия и виды себестоимости, классифика-

ция калькулирования и методы расчета себестоимости. Отражены особенности учета затрат 
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Себестоимость продукции – выраженные в денежной форме текущие затраты пред-

приятия, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг) [2]. 

Себестоимость – важнейший показатель для анализа с целью повышения эффективно-

сти производства [3]. 

Виды себестоимости представлены на рисунке 1. 

В целях учета, анализа и планирования всего многообразия затрат, входящих в себестои-

мость продукции, применяются две взаимодополняющие классификации: поэлементная и каль-

куляционная. 

Элементы себестоимости – однородные по своему характеру затраты всех служб и цехов, 

на производственные и хозяйственные нужды. 

Затраты образующие себестоимость продукции (работ, услуг) группируются в соответ-

ствии с их экономическим содержанием по следующим элементам: 
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1. материальные затраты; 

2. затраты на оплату труда; 

3. отчисления на социальные нужды; 

4. амортизация основных средств; 

5. прочее (налоги, сборы, отчисления во внебюджетные фонды, платежи по кредитам в 

пределах ставок, затраты на командировки, подготовка и переподготовка кадров, плата за арен-

ду). 

Рисунок. Виды себестоимости продукции 

 

Группировка затрат по экономическим элементам не позволяет вести учет по отдельным 

подразделениям и видам продукции, для этого используют учет по статьям калькуляции [2]. 

Также классификация себестоимости по статьям калькуляции зависит от отраслевых осо-

бенностей деятельности предприятия [3]. 

Калькуляционные статьи себестоимости продукции молочного скотоводства подразде-

ляются на: 

1. материальные ресурсы, используемые в процессе производства (корма, топливо, энер-

гия, работы и услуги сторонних организаций); 

2. оплата труда работников (доярок, скотников, телятниц); 

3. отчисления на социальные нужды (страховые взносы); 

4. содержание основныхсредсв (амортизационные отчисления, техническое обслужива-

ние); 

5. работы и услуги вспомогательных производств; 

6. налоги, сборы, платежи во внебюджетные фонды; 

7. прочие затраты 

8. потери от падежа животных; 

9. общепроизводственные расходы; 

10. общехозяйственные расходы; 

11. коммерческие расходы. 

Калькулирование себестоимости продукции – расчет единицы производимой продукции 

или целой группы, если предприятие производит большой ассортимент продукции.  

Калькулирование – совокупность приемов учета затрат на производство расчетных про-

цедур исчисления себестоимости продукта. Результатом калькулирования является калькуля-

ция, т.е. расчет затрат предприятия, падающих на объект калькулирования (единица произве-

денной продукции). Калькулирование необходимо для определения себестоимости продукции, 

установления уровня безубыточности цены. 
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Процесс калькулирования включает: разделение затрат на производство между закончен-

ной продукцией и незавершенным производством; исчисление сумм расходов на готовую про-

дукцию и разделение затрат между отдельными видами продукции; определение затрат на за-

бракованную продукцию и исчисление себестоимости единицы продукции. 

Калькуляции делятся на предварительные (плановые, сметные, проектные, нормативные) 

и последующие (отчетные, хозрасчетные). Первые составляются до начала производства про-

дукции, вторые – после ее изготовления и характеризуют расходы на ее изготовление. 

Методы калькулирования себестоимости продукции: 

1) позаказный; 

2) попроцессный; 

3) попередельный; 

4) нормативный(standard-costing); 

5) калькулирование себестоимости по прямым затратам (direct-costing); 

6) калькулирование полной себестоимости. 

Выбор метода калькулирования себестоимости продукции является управленческим ре-

шением руководства предприятия.  

По общему правилу затраты и выход продукции молочного скотоводства в сельскохозяй-

ственных организациях учитывают на счете 20 «Основное производство» (субсчет «Животно-

водство»). По дебету счета отражают затраты, а по кредиту - выход продукции. 

Фактические затраты на содержание основного стада молочного скота в течение года со-

бирают по дебету счета 20 с кредита следующих счетов: - 10«Материалы» - в части прямых ма-

териальных затрат (кормов, средств защиты животных); 

- 70«Расчеты с персоналом по оплате труда» - в части прямых затрат на оплату труда (за-

работная плата скотников, доярок и т. д.); 

- 69«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» - в части обязательных стра-

ховых взносов с вышеуказанных выплат в пользу работников; - 02«Амортизация основных 

средств» - в части амортизации зданий коровников, доильных установок и прочих основных 

средств, непосредственно используемых в молочном скотоводстве; 

- 23«Вспомогательные производства» - в части работ и услуг вспомогательных произ-

водств; 

- 25«Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» - в части затрат, 

относящейся к содержанию основного стада. Продукцию молочного скотоводства - приплод и 

молоко, а также побочную продукцию приходуют в течение года по плановой (нормативной) 

себестоимости с кредита счета 20 в дебет счетов: 

- 11«Животные на выращивании и откорме» - в части приплода (телят); 

- 43«Готовая продукция» (субсчет «Продукция животноводства») - в части надоенного 

молока; 

- 10«Материалы» - в части оприходованной побочной продукции (навоза, шерсти-линьки 

и т. д.); 

- 20«Основное производство» (субсчет «Растениеводство») - в части стоимости навоза, 

использованного в качестве удобрения в собственной деятельности по растениеводству. 

 Рассмотрим особенности калькулирования себестоимости молока. 

 Для организации аналитического учета затрат и калькулирования себестоимости про-

дукции скотоводства в сельхозорганизациях выделяют соответствующие объекты учета затрат 

и калькуляции. В частности, объектами учета производственных затрат является основное ста-

до молочного скота (коровы и быки-производители). А объектами калькуляции являются: 

- приплод (единица измерения - 1 голова); 

- молоко (единица измерения - 1 центнер). 

 В соответствии с пунктом 65.1 Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету 

затрат на производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельско-

хозяйственных организациях» (утверждены приказом Минсельхоза России от 6 июня 2003 г. № 

792) себестоимость молока должна исчисляться следующим образом: 

1) из общей суммы затрат на содержание основного молочного стада исключается стои-

мость побочной продукции исходя из фактических затрат по ее заготовке; 
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2) из оставшейся суммы затрат 90 процентов относится на молоко и 10 процентов - на 

приплод с учетом фактической живой массы при рождении; 

3) разделив полученные данные о затратах на производство конкретных видов продукции 

на ее общее количество, получают себестоимость 1 центнера молока и 1 головы приплода[1]. 

При этом для исключения побочной продукции из общей суммы затрат ее оценивают по 

установленной цене: 

- навоза - по цене приобретения минеральных удобрений с учетом содержания в данной 

побочной продукции действующего вещества минеральных удобрений (азота, фосфора, калия); 

- шерсти-линьки и волоса-сырца - по цене возможной продажи или использования. 

Расчет себестоимости молока производится по данным первичных документов о надое 

молока определяют его валовой надой - все фактически надоенное молоко за определенный 

период. Его объем учитывается в натуральном весовом выражении. Себестоимость 1 центнера 

молока исчисляют делением суммы затрат, приходящейся на его производство, на физическую 

массу полученного молока, а себестоимость 1 головы приплода - делением затрат, отнесенных 

на него, на полученное количество приплода. 

Однако молоко бывает разного качества, в первую очередь по питательности, в частно-

сти, по уровню жирности (качество молока фиксируется в первичных документах). Поэтому на 

практике можно использовать условно-натуральные показатели: 

- молоко в пересчете на базисную жирность, установленную в данной местности (напри-

мер, 3,4% или 3,7%); 

- молоко 1% жирности; 

- выход молочного жира (или сухого вещества, включающего и другие 

показатели - протеин (белок), молочный сахар и т. д.). 

Выбранный вариант учета фиксируют в учетной политике. Подводя итог, можно сказать, 

что формирование и расчет себестоимости продукции важная составляющая управленческого 

учета который производится на предприятии. От правильного расчета себестоимости зависит 

прибыльность, рентабельность, а в последующем принятие управленческих решений руковод-

ством предприятия. 
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Вопросы организации бухгалтерского дела при проведении реорганизации в форме при-

соединения находят свое решение в законодательных и нормативных документах, а также тру-

дах таких ученых, как: И.В. Бардина, В.М. Швецкая, Н.А. Головко. Процесс реорганизации, 
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юридические процедуры и другие организационные вопросы решает, в первую очередь, Граж-

данский кодекс Российской Федерации. Труды ученых-экономистов раскрывают функции бух-

галтерии при проведении такой юридической процедуры. 

Исследование особенностей бухгалтерского дела при реорганизации в форме присоеди-

нения следует начать с ознакомления с порядком ее проведения. Реорганизация представляет 

собой прекращение или иное изменение правового положения юридического лица, влекущее 

переход прав и обязанностей от одного юридического лица к другому[2]. Причины реорганиза-

ции могут быть  весьма разнообразны: как добровольно, так и по решению суда.Реорганизация 

в форме присоединения всегда происходит на добровольной основе по решению собственни-

ков[1]. 

При реорганизации в форме присоединения одно юридическое лицо (В) присоединяется к 

другому юридическому лицу (А). При этом присоединяемое лицо (В) прекращает существова-

ние, а другое продолжает существовать (А) (рис. 1). 

. 

Рисунок. Процесс реорганизации в форме присоединения 

 

Присоединение не подразумевает возникновение и государственную регистрацию нового 

экономического субъекта. Регистрируются факт прекращения деятельности присоединяемой 

организации, а также внесение изменений в устав общества-правопреемника и соответствую-

щих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)[3].  

Процедура проведения реорганизации тесно связана с работой бухгалтерии. С целью 

формирования данных о реорганизации в бухгалтерской (финансовой) отчетности предусмат-

ривается следующая информация: 

- сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств; 

- способ оценки передаваемого в порядке правопреемства имущества и обязательств; 

- порядок правопреемства в связи с изменениями в имуществе и обязательствах, которые 

могут возникнуть после даты утверждения передаточного акта в результате текущей деятель-

ности реорганизуемой организации, а также особый порядок осуществления отдельных хозяй-

ственных операций (получение (предоставление) кредитов и займов, осуществление финансо-

вых вложений и другое); 

- порядок формирования уставного капитала и его величина для отражения в учредитель-

ных документах возникшей и реорганизуемой организаций; 

- направление (распределение) чистой прибыли отчетного периода и прошлых лет реор-

ганизуемой организации с учетом возможной необходимости ее направления на выкуп (приоб-

ретение) у акционеров акций, списание (признание с оценкой последствий) условных обяза-

тельств и другое. 

После прохождения соответствующих мероприятий подается пакет документов. На этом 

процедура реорганизации в форме присоединения считается завершенной. Но, несмотря на ее 

четко установленный порядок, этап формирования показателей бухгалтерской отчетности ре-

организуемых юридических лиц не унифицирован и требует пояснений[5]. 

 В процессе реорганизации правопреемник при составлении бухгалтерской отчетности на 

дату внесения записи о прекращении деятельности учитывает основные средства в оценке, по 

которой они отражаются в передаточном акте с учетом числовых показателей заключительной 

бухгалтерской отчетности организации, прекращающей свою деятельность[6]. 
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Передача основных средств происходит по передаточным актам и оформляется бухгал-

терской записью: 

Дебет 01 Кредит 79, субсчет «Расчеты по присоединяемому имуществу в порядке реорга-

низации». 

Изменения, происходящие в бухгалтерском балансе правопреемника (А1), после приемки 

основных средств показаны в таблице 1. 

 

Таблица 

Бухгалтерский баланс правопреемника (А1) 
Наименование показателя  До реорганизации После реорганизации 

Актив    

Внеоборотные активы 1140 1240 

Основные средства 980 1080 

Оборотные активы 8770 8770 

Баланс 9910 10010 

Пассив   

Капитал и резервы 4360 4360 

Долгосрочные обязательства - - 

Краткосрочные обязательства 5550 5650 

Кредиторская задолженность 4940 5040 

Баланс 9910 10010 

 

 Организация (А) продолжает вести свою хозяйственную деятельность (А1) и, как прави-

ло, несет расходы, связанные с реорганизацией (оплата юридических и консультационных 

услуг, государственной пошлины за внесение изменений в устав и учредительные документы и 

др.). Эти расходы относятся к прочим и отражаются по дебету счета 91 «Прочие доходы и рас-

ходы». 

Организация, у которой в процессе присоединения к ней другой, изменяется только объ-

ем имущества и обязательств, а текущий отчетный период не прерывается, закрытие счета уче-

та прибылей и убытков не производит и заключительную бухгалтерскую отчетность на дату 

государственной регистрации прекращения деятельности присоединяемой организации не 

формирует[4]. 

Таким образом, проведенное исследование функций бухгалтера при реорганизации в 

форме присоединения показало следующие результаты: 

- ввиду того, что организация-предшественник свою деятельность не прекращает, то за-

крытие счетов и формирование заключительной бухгалтерской отчетности не производит; 

- расходы, связанные с реорганизацией (оплата юридических и консультационных услуг, 

государственной пошлины за внесение изменений в устав и учредительные документы и др.), 

классифицируются как прочие; 

- у организации-предшественника при приемке основных средств в бухгалтерском балан-

се происходят изменения в имуществе (строка «Основные средства») и обязательствах (строка 

«Кредиторская задолженность»). 
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Данная тема является актуальной, так как в ближайшее время сельскохозяйственные 

предприятия столкнутся с тем, что оценивать  животных и  плодоносящие растения, использу-

емые для получения сельскохозяйственной продукции, необходимо будет в соответствии с 

МСФО. В Федеральных стандартах бухгалтерского учета «Основные средства»  и «Запасы» 

указано, что их действие не распространяется на биологические активы. Согласно ПБУ 1/2008 

«Учетная политика организации», если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах 

не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то в таком случае используются 

МСФО. 

 В соответствии МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» биологический актив – это живу-

щие животные или растения, которые в процессе биотрансформации способны давать сельско-

хозяйственную продукцию или дополнительные биологические активы и, тем самым прино-

сить экономическую выгоду организации.  

Для признания биологического актива в бухгалтерском учете, необходимо одновремен-

ное выполнение ряда условий [3]. Данные условия представлены на рисунке 1. 

При первоначальном признании биологические активы оцениваются по фактическим за-

тратам, а  в отчетности их следует оценивать по справедливой  стоимости. 

Справедливая стоимость – это сумма, на которую может быть обменен актив, или в кото-

рой может быть исполнено обязательство, в результате осуществления сделки между хорошо 

осведомленными, независимыми сторонами, желающими осуществить данную сделку [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Критерии признания биологического актива 

 

В соответствии с МСФО оценка биологических активов зависит от наличия активного 

рынка. 

Способы оценки биологических активов представлены на рисунке 2. 

Если предприятие имеет доступ к нескольким активным рынкам, то решающей для опре-

деления справедливой стоимости является  цена того рынка, который собирается использовать 

организация.  

Данное предприятие контролирует актив в результате прошлых событий; 

 

Существует высокая вероятность того, что данный актив будет приносить предприятию 

экономические выгоды в будущем; 

 

Справедливую стоимость или фактическую стоимость актива можно надѐжно оценить. 

Критерии признания биологического актива 
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Рисунок 2. Оценка биологических активов 

 

Отечественными  учеными рассматриваются различные варианты расчета справедливой 

стоимости биологических активов (кроме рыночной цены, которой нет вообще по многим ви-

дам биологических активов). Например, Л.И. Хоружий и А.С. Хусаинова считают, что справед-

ливая стоимость должна рассчитываться исходя из средневзвешенной цены товарной продук-

ции за вычетом расходов на продажу. 

 По мнению Р.А. Алборова, справедливая стоимость должна рассчитываться из перемен-

ных затрат на производство продукции с учетом урожайности культур и продуктивности жи-

вотных и маржинального дохода альтернативной продукции в расчете на 1 га или на 1 голову 

скота и др.[5]. 

Сельскохозяйственное предприятие должно оценивать биологический актив в зависимо-

сти от того, какая методика оценки выбрана ранее и в последующем менять методику нельзя. 

Необходимо отметить, что справедливая стоимость биологических активов может ме-

няться, причем не только в связи с изменениями цен на рынке, но и в связи с изменениями фи-

зических свойств (ростом, вырождением, размножением, сбором сельскохозяйственной про-

дукции)[1].  В этой связи в отчетности следует раскрывать информацию об изменении физиче-

ских свойств отдельно от информации об изменении цен.  

Это позволяет оценить результаты деятельности за текущий период и перспективы 

на будущее, особенно когда производственный цикл превышает один год. 

Таким образом, оценка биологических активов по справедливой стоимости позволяет бо-

лее объективно оценить результаты сельскохозяйственной деятельности хозяйствующих субъ-

ектов, что расширяет их возможности по привлечению инвестиций и повышению конкуренто-

способности на аграрных рынках. 

 

Активный рынок 

Имеется Отсутствует 

Справедливая  

стоимость 

Дисконтированная  

стоимость 

Фактическая  

себестоимость 

Цена на активном рынке за 

минусом предполагаемых 

расходов на продажу 

Стоимость чистых потоков 

денежных средств, ожидае-

мых от этого актива, путѐм 

их дисконтирования по став-

ке текущего – наиболее 

уместного – рынка. 

Нормативная (плановая) 

себестоимость с последую-

щим доведением до факти-

ческой себестоимости в 

конце отчетного года. Формула расчёта: 

 

С = ) - 

, где 

 - количество животных, 

голов; 

 - средний вес одной головы 

скота на период оценки по 

справедливой стоимости, кг; 

– рыночная стоимость 1 

кг. Живой массы скота за вы-

четом транспортных расхо-

дов, руб; 

 - предполагаемые сбы-

товые расходы, руб. 

Формула расчета: 

 

 , где 

FV – будущая стоимость, руб; 

i – ставка дисконтирования; 

n – срок (число периодов). 

 

Формула расчета: 

 

W=C + частьV + часть m, 

где 

С – сумма на возмещение 

затрат овеществленного 

труда; 

часть V - сумма на возме-

щение затрат на оплату жи-

вого труда;  

часть m - сумма на возме-

щение части затрат за счет 

прибавочной стоимости. 
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Организации формируют, в бухгалтерском учете информацию о доходах согласно поряд-

ку, установленному Минфином России в Положении по бухгалтерскому учету «Доходы орга-

низации» (ПБУ 9/99), согласно которому не все поступления являются доходами.  

В соответствии с ПБУ 9/99 доходами организации признаются увеличение экономиче-

ских выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и погаше-

ния обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкла-

дов участников (собственников имущества). Доходы делятся на: прочие и от обычных видов 

деятельности (рис. 1) [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Группы доходов организации 

 

Правильная организация учета доходов позволит достоверно исчислить финансовые ре-

зультаты от основной деятельности. Однако следует понимать, чтобы обеспечить правильное 

отражение на счетах бухгалтерского учет данных о доходах предприятия, необходимо обеспе-

чить систему внутреннего контроля за их формированием.  

С 2013 года, в соответствии со ст. 19 Федерального закона № 402 –ФЗ от 06.12.11 г. «О 

бухгалтерском учете» все субъекты, осуществляющие экономическую хозяйственную деятель-

ность, обязаны организовывать и осуществлять внутренний контроль своей хозяйственной дея-

тельности, которая также включает, контроль по ведению бухгалтерского учета и составлению 

бухгалтерской отчетности. При этом не указано, как и каким образом, данный контроль должен 

и законодательством Российской Федерации не установлены какие-либо ограничения на поря-

док, способы и процедуры осуществления внутреннего контроля. Все это, дает возможность 

самостоятельно обеспечивать формирование системы (службы) внутреннего контроля, индиви-

дуальной для каждого хозяйствующего субъекта. При этом можно опираться на уже накоплен-

ный опыт в отечественной и зарубежной практике [1]. 

Доходы 

Доходы от обычных видов деятельности Прочие доходы 

http://www.consultant.ru/online/
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Порядок организации системы внутреннего контроля каждый экономический субъект 

выбирает индивидуально, исходя из влияния внутренних и внешних факторов. К внутренним 

относят факторы, которые зависят от деятельности самого предприятия и характеризуют рабо-

ту коллектива: 

 материально-технические;  

 организационно-управленческие;  

 экономические факторы;  

 социальные факторы. 

К внешним относятся факторы, независящие от деятельности предприятия, но количе-

ственно определяющие уровень использования производственных и финансовых ресурсов 

предприятия. К внешним факторам относятся: 

 рыночно - конъюнктурные факторы; 

 хозяйственно-правовые и административные факторы (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Способы организации контроля на предприятии [4] 
Способы организации контроля Функции контроля 

Контрольно-ревизионная служба Повышение эффективности деятельности организации 

Службавнутреннего контроля Построение и поддержание эффективной системы внутреннего контроля 

Служба внутреннего аудита Недопущение неэффективного использования ресурсов, выявление и предот-

вращение злоупотреблений 

 

Предпосылкой эффективного развития для предприятия является контроль доходов, ведь 

от суммы полученной прибыли зависит финансовый результат деятельности. Можно выделить 

следующие задачи контроля доходов: 

 оценка соблюдения законодательных и нормативных актов, регулирующих вопросы 

формирования доходов; 

 контроль соблюдения правильности оформления первичных документов по учету до-

ходов; 

 правильность распределения обязанностей между субъектами контроля доходов; 

 правильность выбора метода контроля доходов; 

 принятие по результатам контроля управленческих решений, направленных на их усо-

вершенствование [5]. 

Как и любая проверка, контроль деятельности предприятия должен проходить в органи-

зациях с определенной регулярностью, что поможет более эффективно использовать рабочее 

время организации.  

Методика внутреннего контроля доходов основана на проведении проверок и примене-

нии контрольных процедур на этапах формирования в учете показателей доходов от обычных 

видов деятельности и прочих доходов. 

Основные направления контроля доходов включают: 

– подтверждение достоверности и обоснованности отражения всех доходов в соответ-

ствии с требованиями бухгалтерского и налогового учета; 

– соблюдение методики отражения в  отчетности полученных доходов. 

Схематично методика внутреннего контроля доходов представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Методика внутреннего контроля доходов [3] 
Направления контроля Содержание контроля 

Проверяемые счета бухгалтер-

ского учета 

В ходе определения правильности и обоснованности учета доходов проверке под-

лежат кредитовые обороты по сч. 90 «Продажи» субсчет 90.1 «Выручка» и сч. 91 

«Прочие доходы и расходы» субсчет 91.1 «Прочие доходы» с соответствующими 

корреспондирующими счетами 

Обоснование отражения в уче-

те – контроль документального 

подтверждения 

Наличие оформленных в соответствии с требованиями законодательства догово-

ров, приложенных к ним актов выполненных работ, накладных, счетов-фактур, 

платежных документов и др. 
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Окончание таблицы 2 
Направления контроля Содержание контроля 

Соблюдение положений учет-

ной политики 

Подлежат проверке соблюдение следующих положений: 

- метод оценки покупных товаров при их реализации; 

- порядок формирования резервов; 

-  порядок учета курсовых разниц; 

- организация учета прочих доходов и т.д. 

Достоверность отражения в 

отчетности 

Заключается в проверке полученных доходов полноты отражения в учете и отчет-

ности сумм доходов; правильности определения величины доходов для их прав-

дивого отражения в отчетности; правильности классификации доходов и пред-

ставления в отчете о финансовых результатах с достаточной детализацией 

 

В ходе организации контроля можно применить данную методику в отношении бухгалтер-

ского и налогового учета, что связано с наличием обязательных законодательных требований к 

расчету показателей доходов в данных видах учета и большой сложностью этого процесса. 

Обобщая все вышесказанное, отметим, что полнота и качество информации, содержа-

щейся в отчетности, предоставляемой собственникам и руководству всех уровней управления, 

оперативность и адресность ее представления в значительной степени определяют не только 

качественный уровень осуществляемого в текущем периоде контрольного процесса формиро-

вания доходов организации, но и эффективность стратегического управления экономическим 

субъектом в течение длительного периода времени. 
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Важным этапом производственного процесса является выпуск готовой продукции. В ре-

зультате ее реализации у предприятия возникает возможность осуществления процесса воспро-

изводства, тем самым обеспечивается непрерывность деятельности. Актуальными, в данном 

случае, будут вопросы документального оформления, оценки, а также отражения в регистрах, 

на счетах бухгалтерского учета и в отчетности. Нельзя оставить без внимания и процесс анали-

за готовой продукции, основанный на данных отчетности. Исследованием данных вопросов 

занимались: Е.В. Старченко рассмотрела нормативное регулирование учета готовой продук-

ции; К.В. Туманов, А.Г. Бутрин, И.И. Савенко показали особенности управления реализацией 

готовой продукции в условиях интегрированных процессов на промышленных предприятиях; 

В.Ф. Журко, Н.М. Бобошко раскрыли вопросы учета и анализа выпуска и продаж готовой про-
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дукции; В.Ю. Петрова рассмотрела вопрос об оценке готовой продукции в бухгалтерском и 

налоговом учете. 

Вопрос качества готовой продукции, рассматривался уже на уровне Правительства РФ, 

премьер-министр Медведев Д.А предложил рассмотреть вопрос об исключении готовой (пере-

работанной) продукции животноводства из перечня товаров подлежащим ветеринарному кон-

тролю. Инициатива премьер-министра не нашла поддержки у Министерства сельского хозяй-

ства. В рамках присоединения к ВТО реализация предложения потребует отмены ветеринарно-

го контроля. Причиной данной ситуации послужит применение ветеринарно-санитарных норм 

на наднациональном уровне, статья 5.4.6 кодекса здоровья наземных животных, признанных 

пригодными к потреблению человеком, международным ветеринарным сертификатом[2]. 

Прямую связь между эффективностью производственно-предпринимательской деятель-

ности и организацией системы бухгалтерского учета на предприятии выявила Е.В. Старченко. 

По ее мнению, совокупность действующих правил и норм в учете, обязательных к примене-

нию, позволяет рассматривать бухгалтерский учет готовой продукции как систему, организуе-

мую в каждом хозяйствующем субъекте. Автор представил в форме таблицы систему норма-

тивного регулирования учета готовой продукции, включающую федеральные и отраслевые 

стандарты, рекомендации в области бухгалтерского учета, а также стандарты экономического 

субъекта. Особую ценность в статье имеет то, что автор дает пояснения нормативных докумен-

тов и их отношение к регулированию процесса учета готовой продукции[5]. 

Статья авторов К.В. Туманов, А.Г. Бутрин, И.И. Савенко посвящена проблемам форми-

рования методических основ управления реализацией готовой продукции в условиях интегра-

ции. Авторами рассмотрена роль реализации готовой продукции в ускорении оборота оборот-

ных средств интегрированного промышленного предприятия, исследователями в работе струк-

турированы направления по совершенствованию процессов управления реализацией продукции 

на промышленном предприятии в условиях сложившихся базовых типов интеграционных 

структур. Определены приоритетные компоненты системы показателей реализации продукции. 

Сформирован метод оптимизации реализации продукции в условиях интеграции [6]. 

По мнению докторов экономических наук В.Ф. Журко и Н.М. Бобошко наиболее распро-

страненным методом оценки готовой продукции является оценка по фактической производ-

ственной себестоимости. В виду того, что движение готовой продукции происходит ежедневно, 

в текущем бухгалтерском учете используется условная оценка или текущая цена. В качестве 

учетной цены могут применяться: фактическая производственная себестоимость, нормативная 

производственная себестоимость, договорные цены и другие виды цен. Говоря об анализе вы-

пуска и продаж готовой продукции, авторы отмечают, что при проведении анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, традиционно анализ начинается с производства и 

продаж готовой продукции. Если говорить об объеме производства и объеме продаж, то авторы  

В.Ф. Журко и Н.М. Бобошко проводят анализ в шесть этапов, для изучения динамики валовой и 

товарной продукции приводят формулу расчета индексов их прироста. Структура продукции 

существенно влияет на сумму продаж, следовательно, и на массу прибыли и уровень рента-

бельности деятельности предприятия. Из этого следует, что если увеличивается удельный вес 

продаж высокорентабельной продукции, то прибыль тоже увеличиваются, и наоборот. Наблю-

дается также тесная связь анализа продажи продукции с анализом выполнения договорных обя-

зательств по поставкам готовой продукции. Таким образом, авторы делают вывод, что органи-

зация учета и анализа на предприятии позволит получить объективную оценку, соответствую-

щую основным требованиям в бухгалтерском учете и отчетности показателей выручки от про-

дажи готовой продукции, ее себестоимости, управленческих и коммерческих расходов [1]. 

В статьях В.Ю. Петровой рассматривается вопрос оценки готовой продукции в бухгал-

терском и налоговом учете. В отличие от авторов В.Ф. Журко и Н.М. Бобошко, В.Ю. Петрова 

считает, что метод оценки произведенной продукции по фактической себестоимости – наибо-

лее точный, но и самый трудоемкий. А оценка по нормативной плановой себестоимости, 

наоборот, считается наиболее распространенной, что противоречит мнению В.Ф. Журко и Н.М. 

Бобошко. В исследовании В.Ю. Петровой подробно отражен порядок отражения учета готовой 



53 

 

продукции по счетам. Важной составляющей является расчет отклонений учет  фактической 

себестоимости от плановой. Пример расчета отклонений по однородным группам автор пока-

зывает в таблице [3]. 

В бухгалтерском балансе стоимость остатков готовой продукции указывается по статье 

«Запасы». Важным нюансом во второй своей статье автор В.Ю. Петрова отмечает, что если те-

кущая рыночная стоимость снизилась, то запасы должны отражаться в балансе за вычетом резер-

вов стоимости материальных ценностей, который образуется на величину отклонений. Таким об-

разом, обдумывая выбор порядка учета готовой продукции, следует принимать во внимание прин-

цип рациональности, чтобы достичь баланса между приемлемой точностью оценки, величиной 

затрат и усилий, которые придется приложить, чтобы обеспечить такую точность [4]. 

Таким образом, вопросы учета и анализа готовой продукции являются актуальными для 

каждого экономического субъекта, а проблемы, связанные с обеспечением ее надлежащего каче-

ства, относятся к приоритетным направлениям работы Правительства Российской Федерации. 
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Среди проблем, выдвинутых практикой перехода к рыночной экономике, особую акту-

альность приобретает оценка основных средств и способы начисления амортизации. Производ-

ственно-хозяйственная деятельность предприятия обеспечивается не только за счет использо-

вания материальных, трудовых и финансовых ресурсов, но и за счет основных фондов. Отли-

чительной особенностью данного вида активов является их многократное использование в про-

цессе производства, сохранение первоначального внешнего вида в течение длительного перио-

да. Под воздействием производственного процесса и внешней среды они постепенно изнаши-

ваются и переносят свою первоначальную стоимость на затраты производства в течение норма-

тивного срока службы путем начисления износа  по установленным нормам. 

Выбор правильной и оптимальной учетной политики начисления амортизации во многом 

помогает предприятию минимизировать налоги и ускорить процесс обновления фондов. 
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Амортизация вне оборотных активов является элементом формирования остаточной стои-

мости основных средств и финансовых результатов деятельности организации. Оба эти показателя 

характеризуют имущественное и финансовое положение и раскрываются в отчетности [3]. 

Начисление амортизации объектов основных средств производится одним из следующих 

способов: линейный способ; способ уменьшаемого остатка; способ списания стоимости по 

сумме чисел лет срока полезного использования; способ списания стоимости пропорционально 

объему продукции (работ)[1]. 

Применение одного из них по группе однородных основных средств производится в те-

чение всего срока полезного использования объектов, входящих в эту группу. 

Независимо от того, какой метод начисления выберет организация, она должна опреде-

лять годовую и месячную нормы амортизационных отчислений. 

При выборе способа списания стоимости следует оценить вид деятельности предприятия, 

группы основных фондов, объем работы, первоначальную стоимость, а также сроки их полез-

ного использования. От выбора метода зависит скорость уменьшения остаточной стоимости 

основных средств и себестоимость выпускаемой продукции. Преимущества и недостатки спо-

собов амортизационных начислений представлены в таблице [5]. 

 

Таблица 

Преимущества и недостатки способов амортизационных начислений 
Способ Преимущества Недостатки 

1. Линейный способ Отличается легкостью расчета. Стои-

мость объекта ОС списывается равными 

частями в течение всего срока его экс-

плуатации. 

Не учитывается моральный износ объек-

тов ОС и фактор повышения затрат на 

ремонты по мере его эксплуатации. 

2. Способ 

уменьшаемого остатка 

В течение первых лет эксплуатации объ-

екта ОС накапливается значительная 

сумма средств, необходимых для его 

восстановления. 

Предполагает обязательное наличие 

ликвидационной стоимости, необходи-

мой для расчета нормы амортизации. 

3. Способ списания стои-

мости по сумме чисел лет 

срока полезного исполь-

зования 

В первые годы, когда интенсивность 

использования объекта ОС максималь-

ная, амортизируется большая часть его 

стоимости и накапливаются денежные 

средства для замены амортизируемого 

объекта ОС. 

Определенная степень трудоемкости. 

4. Способ списания стои-

мости пропорционально 

объему продукции (работ) 

Обеспечивает прямопропорциональную 

связь с производством продукции. Эко-

номически более обоснован. 

Трудность прогнозирования загрузки 

оборудования на весь срок его полезного 

использования. 

 

Большинство предприятий избирают простой и доступный для их понимания, однако да-

леко не прогрессивный способ – линейный. Он не учитывает результаты работы, а также объем 

и напряженность основных средств, но все остальные способы на практике не популярны и 

практически не применяются.  

Наиболее выгодными являются метод списания стоимости по сумме чисел лет срока по-

лезного использования и метод уменьшаемого остатка, которые позволяют ускоренно снижать 

остаточную стоимость основных средств[2]. 

Следует отметить, что положения нормативной базы по формированию объектов аморти-

зации в бухгалтерском и налоговом учете имеют существенные различия.  

Во-первых, это касается перечня объектов, не подлежащих амортизации. В налоговом учете 

множество ограничений основных фондов и исключений в этих ограничениях также не мало. 

Во-вторых, в отдельных случаях по-разному определяется их первоначальная стоимость, 

при поступлении на предприятие [4]. 

На основании проведенного исследования, можно сделать вывод, что для каждой органи-

зации в определѐнных условиях хозяйствования  наиболее приемлем определѐнный способ 

списания стоимости основных средств, при этом каждое предприятие должно самостоятельно 

выбрать себе конкретный метод. 

Сближение бухгалтерского и налогового учетов в вопросах учета амортизации и их 

упрощение в современных условиях актуально и необходимо. 
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Процесс воспроизводства основных средств не находит отражения в учетной политике 

предприятия. Концепция (стратегия) общего развития предприятия обходится без амортизаци-

онной политики. Это указывает на второстепенность данного вопроса для коммерческого сек-

тора экономики. 

Решение данной проблемы заключается в комплексном подходе к разработке финансово-

го и управленческого учета и отчетности на основе развития теории амортизации и внедрения 

понятия амортизационного фонда в учетную политику. 
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Актуальность темы статьи заключается в том, что роль основных средств неоспоримо ве-

лика как для хозяйственной деятельности организации, так и для финансовой отчетности, как 

основного поставщика информации о финансовом положении хозяйствующего субъекта. Зани-

мая значительную долю в активе баланса большинства компаний реального сектора экономики, 

основные средства непосредственно влияют на показатели финансовой устойчивости, платеже-

способности, наличия собственных оборотных средств и иные финансовые показатели.  

Переоценка представляет собой процесс уточнения восстановительной стоимости объек-

та, назначение которой заключается в приведении стоимости к настоящему уровню рыночных 

цен [4].  

Данная процедура состоит в пересчете первоначальной стоимости и исчисленной за пе-

риод применения амортизационной суммы. Результат оценки зависит от того, больше или 

меньше рассчитанная сумма первоначальной цены. 

Пересмотр стоимости основных средств требуется и для того, чтобы можно было более 

точно определить финансовые показатели, которые без этих процедур искажаются, давая не-

верное представление о реальных инвестиционных потребностях.  

Переоценка основных средств регулируется следующими нормативными актами: 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств», утвержденным Прика-

зом Минфина России №26н от 30.03.2001 (ПБУ 6/01); 

- Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств Принятыми 

Приказом Минфина России №91н от 13.10.2003. 

Переоценка основных средств – это весьма трудоемкий процесс, требующий наличия 

определенных материалов, а также опытных специалистов. При передаче или продаже части 
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имущества данная процедура позволит определить его реальную рыночную стоимость. Обычно 

процедура переоценки осуществляется раз в год [4].  

Процедура переоценки состоит из следующих этапов [5]:  

1. Инвентаризация; 

2. Определение рыночной стоимости (прямой или индексный метод); 

3. Определение разницы первоначальной и рыночной стоимости; 

4. Документальное оформление результатов; 

5. Определение корреспонденции счетов. 

В ПБУ 6/01 предусмотрено два метода по переоценке основных средств: по первоначаль-

ной стоимости, а также по текущей стоимости (восстановительной). 

Восстановительную стоимость основных средств можно найти методом прямого пере-

счета по документально подтвержденным рыночным ценам или индексным методом. 

Переоценка основных средств может быть проведена организацией самостоятельно либо 

с привлечением сторонних экспертов в данной области. Данная процедура может быть прове-

дена как по организации в целом, так и по отдельным ее подразделениям.  

В результате переоценки возможно как увеличение (дооценка), так и уменьшение (уцен-

ка) стоимости имущества. 

Результаты переоценки отражаются в бухгалтерии на счетах «83 Добавочный капитал» и 

91 «Прочие доходы и расходы». Результаты проведенной переоценки в бухгалтерском учете 

отражаются в начале нового отчетного периода. 

Рассмотрим пример отражения переоценки основных средств. 

В конце 2016 года организация провела переоценку основных средств. До переоценки 

первоначальная стоимость основного средства была 750 000 рублей, а начисленная амортиза-

ция — 350 000 рублей. Восстановительная стоимость составила 550 000 рублей.  

Коэффициент переоценки =  550 000 / 750 000 = 0,73  

Найдем сумму амортизации:   

Амортизация = 350 000Ч0,73 = 255 500 руб.  

Тогда уценка ОС составит:  

Уценка основных средств = 750 000 — 550 000 = 200 000 руб.  

Рассчитаем уценку амортизации: 

Уценка амортизации = 350 000 — 255 500 = 94 500 руб. 

В таблице 1 представлены бухгалтерские операции по учету переоценки основных 

средств. 

Таблица 

Бухгалтерские операции по переоценке основных средств 

№ п/п Название операции Дебет Кредит Сумма 

1 Уценка ОС 91/2 01 200 000 

2 Уценка начисленной амортизации 02 91/1 94 500 

 

В результате проведения переоценки составляется отчет. К отчету прилагают копии всех 

использованных в процедуре документов (правоустанавливающие документы, паспорта, ведо-

мости, экспертизы). Кроме того, должны быть реквизиты заказчика и документы, удостоверя-

ющие его личность, документы компании, проводившей экспертизу (дипломы, сертификаты, 

полисы, свидетельства и прочее). 

С учетом вышеизложенного, можно предложить следующие рекомендации по совершен-

ствованию учета переоценки основных средств: 

- перейти на порядок отражения сумм переоценки объектов основных средств, учитыва-

ющий международные подходы; 

- если в результате переоценки возникает дооценка,  а ранее нераспределенная прибыль 

уменьшалась на сумму уценки, то сначала должна восстанавливаться нераспределенная при-

быль, а сумма превышения восстановленной суммы должна направляться на создание фонда 

переоценки (резерва переоценки). 

http://online-buhuchet.ru/uchet-dobavochnogo-kapitala/
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Таким образом, выполнение переоценки по основным средствам положительно влияет на 

размер чистых активов. Однако данный эффект краткосрочен. В долгосрочной перспективе по-

казатели чистых активов улучшаются только за счет улучшения финансовых результатов дея-

тельности предприятия. 
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Учет труда и расчеты по его оплате в настоящее время являются одним из самых трудо-

емких участков бухгалтерской работы. В связи с этим документальное оформление таких рас-

четов является достаточно сложным. В сельском хозяйстве документальное оформление  рас-

четов заработной платы усложняется спецификой производства.  

На рисунке 1 представлены документы, регулирующие  начисление заработной платы в 

сельском хозяйстве.  

 
Рисунок 1. Документы, регулирующие  начисление заработной платы в сельском хозяйстве 



58 

 

Формы первичных учетных документов на предприятиях сельского хозяйства зависят от 

характера производства, системы организации и оплаты труда, способа контроля качества про-

дукции. 

В таблице 1 рассмотрим первичные документы на сельскохозяйственном предприятии в 

зависимости от отрасли [2]. 

 

Таблица 1 

Первичные документы на сельскохозяйственном предприятии в зависимости от отрасли 
Отрасль Первичный документ 

Растениеводство 

1.Учетный лист тракториста–машиниста (форма № 133–АПК), применяется для учета 

механизированных работ, выполняемых тракторами, комбайнами, самоходными маши-

нами. 

2. Путевой лист трактора (форма № 134–АПК) используется для учета работ, выпол-

ненных трактористами на транспортных работах. 

3. Учетные листы труда и выполненных работ: групповые (форма № 131–АПК) и инди-

видуальные (форма № 132–АПК)применяется для учета немеханизированных работ (кон-

ных и ручных). 

Животноводство 

1.Акт на оприходование приплода животных (форма № 211–АПК) применяются для 

начисления заработной  платы дояркам, скотникам и прочим работникам. 

2.Журнал учета надоя молока (форма № 176–АПК)применяют для начисления заработ-

ной платы дояркам 

3. Акт настрига и приема шерсти (форма № 181–АПК) применяют в овцеводстве. 

4. Ведомости взвешивания животных (форма № 216–АПК)применяют при начислении 

заработной платы за прирост живой массы за определенный период. 

5. Расчет начисления оплаты труда ф. N 135-АПК применяют, когда работникам живот-

новодства начисляют оплату труда исходя из объема выполненных работ, на которые 

установлены сдельные расценки. 

6. Наряды на сдельную работу - групповые ф. N 136-АПК и индивидуальные ф. N 137-

АПКприменяется на ремонтных и строительных работах для учета выполненных работ и 

начисления оплаты труда.   

 

Для определения заработка расчеты производятся по каждой строке учетного листа или 

наряда путем умножения объема выполненных работ на расценки. Доплату определяют умно-

жением основной оплаты труда на установленный процент доплаты [5]. 

Все первичные документы, применяемые для учета затрат труда и его оплаты в растение-

водстве, ведет бригадир или учетчик соответствующей полевой (тракторной) бригады, после 

чего эти документы подписывает агроном.  

В животноводстве первичные документы составляют руководители или учетчики произ-

водственных подразделений, и в конце месяца документы утверждаются зоотехником и посту-

пают в бухгалтерию для начисления заработной платы [3]. 

В качестве документов, связанных с учетом отработанного времени, расчетами по оплате 

труда и различными удержаниями, применяются: расчеты по заработной плате и ведомости 

прочих доплат, табели учета использования рабочего времени. Расчет по заработной плате 

(форма № 138–АПК) необходим для начисления сумм заработанной платы, причитающихся 

работнику при его увольнении с работы до окончания месяца либо при уходе в очередной или 

учебный отпуск. На лицевой стороне документа проставляют суммы начислений и удержаний 

по видам, на оборотной стороне – суммы начисленной заработной платы по месяцам. Суммы 

выплат рассчитывают на основании среднего заработка за расчетный период [4]. 

Эти формы имеют недостатки – в них содержится слишком много информации и граф 

заполнения. Однако, с 1 января 2013 года утвержденные формы первичных учетных докумен-

тов, не являются обязательными к применению. Таким образом, каждое предприятие в праве 

сам разрабатывать такие формы, какие ему необходимо для удобства использования. 

Сводным документом по расчетам является расчетная ведомость. Она составляется на 

основании расчетного листка, который является первичным документом. Расчеты ведутся в 

наличной и безналичной форме. При наличной выплате денежные средства выдаются через 

расходный кассовый ордер, при безналичной выплате – через платежное поручение. Регистром 

аналитического учета по расчетам с работниками является лицевой счет работника, которые 

заполняется на каждого работника отдельно. 
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Как мы видим, учет начисления заработной платы в сельском хозяйстве достаточно слож-

ный и это связано, прежде всего, со спецификой отрасли сельского хозяйства. Поэтому очень важ-

но каждому предприятию выбрать правильную систему  оплаты труда, в соответствии с которой 

будут производиться начисления работникам сельскохозяйственных организаций. 
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Основная цель управления запасами предприятия - обеспечение бесперебойной поставки 

продукции в необходимом количестве и установленные сроки и достижение на этой основе 

полной реализации выпуска продукции при минимальных расходах на содержание запасов.  

В связи с тем, что запасы – это некие «замороженные» денежные средства предприятия, 

поддержание необходимого уровня запасов на складе является главной, а в условиях конкурен-

ции и первоочередной проблемой каждого предприятия.  

Анализ подходов, которые используются на сегодняшний день руководителями предпри-

ятий к управлению запасами хозяйствующего субъекта, определил наличие важных нерешен-

ных вопросов, среди которых можно выделить следующие:  

- цепи поставок обслуживают главным образом производства, а не потребителей, резуль-

татом чего является появление эффекта «хлыста», т. е. большой неопределенности спроса вви-

ду огромного числа ошибок во всей цепи поставок;  

- упрощенные методы прогнозирования, применяемые во многих предприятиях при пла-

нировании объема продаж, приводят к ошибкам в прогнозах, следовательно, к формированию 

либо избыточных запасов либо к дефициту товарных позиций.  

С целью устранения перечисленных проблем и решения задачи роста эффективности 

управления запасами существует маркетинг-логистический подход, который основан на опре-

делении групп товарных запасов по степени риска невыполнения заказа клиента.  

Согласно предлагаемому подходу важно различать:  

- запасы с высокой степенью риска, под которыми значатся товарные запасы, характери-

зующиеся большими колебаниями спроса и существенным сбоем в поставках;  

- запасы со средней степенью риска, к которым относятся запасы, которые имеют либо 

достаточно высокую точность прогнозирования, существование тенденций и сезонных колеба-
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ний, либо большую степень доступности согласно возможности закупки, что в обоих случаях 

помогает избегать факта невыполнения заказа клиента;  

- запасы с низкой степенью риска, к ним относятся запасы, которые отличаются стабиль-

ным уровнем потребления и довольно высокой надежностью поставщиков.  

Анализ трех групп позволяет выявить главные причины образования товарных запасов на 

предприятии, к которым можно отнести:  

- несоответствие объемов поставки товаров объемам разового потребления;  

- противоречие между непрерывным характером потребления товаров и дискретным ха-

рактером их поступления к месту потребления;  

- изменения рыночной конъюнктуры, что приводит к потребности формирования запасов 

в результате изменения цен;  

- сезонность процессов потребления.  

Главным показателем, с помощью которого оценивается эффективность управления за-

пасами на предприятии, является товарооборачиваемость, иными словами скорость обращения 

товаров или время, в течение которого реализуются товарные запасы [1].  

Товарооборачиваемость определяется числом оборотов или количеством дней, которые 

необходимы для совершения одного оборота.  

Товарооборачиваемость в разах выявляет количество оборотов, которое совершает то-

варный запас в течение календарного периода времени.  

Товарооборачиваемость в днях определяет время, в течение которого товарные запасы 

находятся в сфере обращения, т.е. количество дней, за которое оборачивается средний товар-

ный запас.  

Полученные значения товарооборачиваемости за фактический период сравниваются со 

значениями показателя за предыдущий период. 

Согласно многочисленным исследованиям, одной из причин низкой оборачиваемости за-

пасов является огромный объем «мертвых» запасов. В связи с этим проблема роста оборачива-

емости товарных запасов связана с проблемой создания оптимального ассортимента.  

Одним из методов анализа ассортимента, который можно применять при структуризации 

товарных запасов, является метод АВС-анализа.  

Данный метод позволяет делить запасы по степени их важности для организации в целях 

выделения их приоритетов при решении задачи управления запасами. В основе метода лежит 

принцип В. Парето, который заключается в утверждении, что 20 % всех товаров дают 80 % 

оборота [3].  

Применение АВС-анализа и иных маркетинговых инструментов при решении данной 

проблемы помогает разработать мероприятия по оптимизации товарных запасов:  

- определить наиболее значимые товары;  

- исключить из ассортимента товары, которые снижают оборачиваемость товарных за-

пасов.  

Однако высокая оборачиваемость запасов требует усовершенствовать систему более 

строгого контроля, что обеспечивает оптимальное вложение средств в товарные запасы. Если 

для обеспечения эффективной работы организации требуется поддерживать высокий уровень 

оборачиваемости запасов, то для удовлетворения потребностей своих клиентов предприятию 

необходимо иметь широкий ассортимент редко продающихся товаров, что уменьшает уровень 

показателя товарооборачиваемости в разах и днях.  

Следовательно, главная проблема управления запасами состоит в выявлении наиболее 

оптимального соотношения между потерями от «замораживания» средств и уровнем удовле-

творения клиентов.  

Немаловажное значение в процессе управления запасами имеет также выявление издер-

жек, которые связаны с запасами. К таким издержкам относят:  

- издержки заказа;  

- издержки хранения;  

- издержки дефицита [2].  
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Минимизация данных издержек может быть применена в качестве критерия оптимизации 

при решении задачи управления запасами.  

Важно также отметить, что в качестве инструментария управления товарными запасами в 

условиях конкурентного рынка можно также применять экономико-математическое моделиро-

вание.  

Таким образом, организация процесса оптимального управления товарными запасами 

направлена на поддержание необходимого и достаточного объема запасов для выполнения 

плана продаж.  

Обеспечить достижение этой цели можно, если:  

- для каждой номенклатурной позиции выбирать оптимальный метод (стратегию или 

политику) управления запасами. Применение данного метода поможет нивелировать риски, 

которые связаны с прогнозированием и дальнейшим планированием продаж;  

- для выполнения плана продаж выбирать оптимальный режим пополнения запасов.  
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Проблема исследования.  Проанализировать учет готовой продукции на складе, выявить 

его проблемы, рассмотреть возможные варианты их решения. 

Методы и исследование. Согласно ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запа-

сов» под готовой продукцией понимается часть материально производственных запасов орга-

низации, предназначенной для продажи, являющаяся конечным результатом производственно-

го процесса, законченная обработкой, технические и качественные характеристики которой 

соответствуют условиям договора или требованиям других документов, установленных зако-

нодательством [2]. 

Функциями складского учета склада готовой продукции являются: 

- приемка готовой продукции из цехов или их складов готовой продукции, сортировка и 

комплектация; 

- организация хранения, транспортировки, упаковки, подготовки к реализации; 

- обеспечение сохранности продукции в соответствии с требованиями режимов и спосо-

бов хранения каждого типа товара; 

- техническое обеспечение реализации товара и приемки груза с покупателем; 

- оказание услуг по предпродажной подготовке товаров (фасовка, заполнение тары, упа-

ковка), проверке функционирования товаров – технических средств, различных транспортно-

экспедиционных; 

- создание условий для качественного исполнения функций: 

1) определение необходимых количеств работников, транспортных средств, средств ме-

ханизации, тары;  
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2) поддержание оборудования и средств в рабочем состоянии;  

3) координация свободных складских площадей и планов поступления продукции, от-

грузки товаров;  

4) соблюдение трудовой, санитарной, противопожарной дисциплины, техники безопасности. 

- поддержание логистических связей, учет, отчетность:  

1) согласование поставок продукции и заказов покупателей;  

2) учет поступления, отгрузки продукции, производимых логистических операций, доку-

ментирование складских операций;  

3) мониторинг запасов готовой продукции и свободных площадей склада;  

4) отчетность по загрузке складских площадей, объемах продукции, объемах некондиции 

и порчи продукции на складе;  

5) работа с претензиями покупателей к качеству деятельности склада и отгруженных то-

варов. 

Движение продукции в местах хранения подтверждается первичными документами. Их 

составляют по унифицированным формам из специальных альбомов. Документы, которых нет 

в альбомах, должны содержать обязательные реквизиты, перечисленные в п. 2 ст. 9 Закона № 

129-ФЗ 3 , а с 2013 года - в п. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ 4 . В случае отсутствия какого-либо из 

обязательных реквизитов первичный документ не принимается к учету. 

В учетной политике компании должен быть зафиксирован перечень должностных лиц, 

которым предоставлено право подписывать документы на получение и отпуск готовой продук-

ции со склада, а также выдавать разрешения на ее вывоз. Этот список с указанием ФИО, долж-

ности, уровня компетенции сотрудника утверждается руководителем компании по согласова-

нию с главным бухгалтером [1]. 

Следовательно, первой проблемой складского учета готовой продукции является ее гра-

мотное документальное сопровождение. 

На многих предприятиях готовую продукцию комплектуют и упаковывают в производ-

ственных цехах. На склад она поступает в ящиках, имеющих определенную маркировку с ука-

занием наименования продукции и ее количества. По этой же маркировке, не вскрывая ящики (ко-

робки), готовую продукцию передают покупателям. При этом кладовщики не проверяют содер-

жимое ящиков (коробок) и по существу отвечают не за количество принятой продукции, а за ко-

личество принятых ящиков (коробок) с продукцией определенной номенклатуры. На таких пред-

приятиях учет движения готовой продукции на складе необходимо вести не только в натуральном 

и стоимостном выражении, но и по количеству мест (ящиков) определенной маркировки. 

В автоматизированном складском хозяйстве вместо карточек и книг применяют машино-

граммы – ведомости, отражающие остатки и движение готовых изделий. Использование маши-

нограмм ускоряет процесс регистрации и отражения информации, усиливает контроль за дви-

жением и состоянием готовых изделий на складе и повышает эффективность оперативного 

управления складским хозяйством. 

Однако в обоих вариантах присутствует человеческий фактор невнимательности или не-

правильного занесения информации. Это является второй проблемой складского учета готовой 

продукции. 

Важной составляющей складского учета готовой продукции является контроль за ее 

наличием или, другими словами, проведение инвентаризации. 

При инвентаризации проверяется наличие готовой продукции на складе (в том числе 

порча, недостача, излишки, остатки или залежалые изделия), достоверность данных по отгру-

женной продукции, расчеты с покупателями. 

Основная задача инвентаризации – проверка достоверности учетных данных и фактиче-

ского наличия готовой продукции. При проведении инвентаризации, фактическое наличие го-

товой продукции проверяют путем пересчета количества, взвешивания, проверки комплектно-

сти изделий, сорта, а также других показателей, характеризующих качество продукции [3]. 

Пересортицы и недостачи - едва ли не самые больные проблемы каждого склада. Пере-

сортицы чаще происходят как по невнимательности, так и от неправильной организации склад-

ской логистики. Также большой проблемой складского учета готовой продукции является во-

ровство. 
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Результаты исследования (описание результатов). Таким образом, основными проблема-

ми складского учета готовой продукции являются: 

- постоянный контроль за сохранностью запасов и их величиной; 

- своевременное и грамотное документальное оформление отгруженной покупателям 

продукции, расчетов с покупателями; 

- четкий контроль за поставками готовой продукции и их соответствием заключенным 

договорам по количеству, номенклатуре и ассортименту [4]. 

Выводы и предложения. Для совершенствования складского учета готовой продукции, 

можно порекомендовать следующие направления: 

- для того, чтобы избежать недостач и потери продукции, необходимо отказаться от ис-

пользования кодировки в наименовании; 

- для того чтобы устранить случаи воровства готовой продукции на складе, можно уста-

новить систему видеонаблюдения, более частое проведение инвентаризации и материальную 

ответственность. Для выработки в сотрудниках внимательности и ответственности, необходи-

мо установить материальную ответственность и при обнаружении порчи готовой продукции 

или пересортицы. Для этого необходимо со всеми работниками склада заключить договоры 

материальной ответственности. Кроме этого, на всех этапах передвижения готовой продукции 

по складу, необходимо в сопроводительных документах ставить подпись исполнителя, это поз-

волит быстрее выявить виновного в случае обнаружения недостачи или брака; 

- необходимо разработать регламент, кто может находиться на территории склада. За 

нарушение данного регламента к виновным лицам необходимо применить штрафные санкции. 

В качестве ограничительной способности прохода на склад посторонних лиц, на входе необхо-

димо устанавливать турникеты, электронные железные двери со специальным ключом; 

- ввести в действие сканеры, штрих – коды и специальные программы, которые помогут 

решить кучу проблем достоверного складского учета готовой продукции и свести к минимуму 

ошибки человеческого фактора. 
 

Литература 

1. «Логистика». / Под. Ред Б.А. Аникина М., 2014 г. 

2. «Логистика». А.Д. Чудаев М., 2015г.  

3.«Основы логистики» /Под. Ред Л.Б. Миротина и В.И Сергеева. М.: ИНФРА -М, 2014 г. 

4. «Логистика» Учебник/ А.М. Гаджинский. 18-изд., перераб. И доп.-М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2015г. 

 
УДК 336.722.3 

 

М. А. Назарова – студентка 4 курса, 

А. А. Лекомцева – научный руководитель, канд. экон. наук, доцент,  

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
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Аннотация. Управление оборотным капиталом – актуальная задача, которую ежедневно 

решает каждый предприниматель. В данной статье исследуются проблемные вопросы управле-

ния оборотным капиталом предприятий на современном этапе развития экономики, изучается 

применение существующих методик и направлений управления оборотным капиталом в разре-

зе основных его составляющих. 
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Рассмотрим понятие оборотного капитала. В экономической литературе понятия оборот-

ных активов, оборотных средств и оборотного капитала тождественны. Но при этом следует 

отметить различия в их толковании. 
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Оборотные средства – это предметы труда или иные средства производства, которые 

полностью затрачиваются на изготовление продукции, изменяют свою форму и полностью пе-

реносят свою стоимость на выработанную продукцию. Оборотные активы – денежные сред-

ства, а так же те виды активов, которые будут обращены в денежные средства, проданы или 

потреблены не позднее чем через год: легкореализуемые ценные бумаги, счета дебиторов, то-

варно-материальные запасы, расходы будущих периодов. Оборотный капитал – капитал, участ-

вующий и полностью расходуемый в течение одного производственного цикла. К оборотному 

капиталу относятся материальные оборотные активы, денежные средства и краткосрочные фи-

нансовые вложения, а так же средства в текущих расчетах [1]. 

Большинством современных отечественных экономистов при этом отождествляются эти 

понятия, называя их синонимами в трактовке зарубежных экономистов (В.В. Ковалев, Е. Н. 

Фрейман, Л.Н. Павлова, Н. А. Старкова и Р. В. Романовский). 

По мнению Фрейман Е. Н. знак равенства можно поставить только между понятиями 

«оборотный капитал» и «оборотные активы». Оборотные средства необходимо четко отграни-

чить, т.к. они представляют собой денежные средства, вложенные в оборотные активы пред-

приятия, которые обеспечивают непрерывность финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия. Оборотный капитал (оборотные активы) с одной стороны, формирует часть имуще-

ства предприятия, воплощенную в запасах, незаконченных расчетах, денежных средствах и 

краткосрочных финансовых вложениях. С другой стороны, это часть капитала предприятия, 

отраженная в пассиве баланса и обеспечивающая непрерывность хозяйственного процесса [2].  

Ковалев В. В. считает, что оборотный капитал – это активы хозяйствующего субъекта, 

возобновляемые с определенной регулярностью для обеспечения текущей деятельности, вло-

жения в которые как минимум однократно оборачиваются в течение года или одного производ-

ственного цикла [3]. 

По мнению Старковой Н. А. термин оборотный капитал (его синоним в отечественном 

учете – оборотные (текущие) активы) является мобильной  частью активов хозяйствующего 

субъекта, которые являются денежными средствами или могут быть обращены в них в течение 

года или одного производственного цикла. 

Отличительной чертой оборотного капитала является то, что он не расходуется, не по-

требляется, а авансируется в различные виды текущих затрат предприятия. Создание необхо-

димых материальных запасов, заделов незавершенного производства продукции и условий ее 

реализации, является важной целью авансирования. Это означает возврат использованных де-

нежных средств после завершения каждого производственного цикла или кругооборота. 

Главной целью управления оборотным капиталом является определение оптимальных 

объема и структуры оборотных средств.  У различных предприятий состав и структура оборот-

ного капитала различны, основные составляющие оборотного капитала (активов). 

Политика управления оборотным капиталом  - это процесс, состоящий из совокупности 

мероприятий по формированию необходимого объема, оптимизации состава и обеспечению 

эффективного использования оборотных активов предприятия.  

Политика управления оборотным капиталом должна обеспечить поиск компромисса 

между риском потери ликвидности и эффективностью работы. Для этого необходимо решить 

две важные задачи: 

 Обеспечение платежеспособности. Хозяйствующий субъект, не имеющий достаточного 

уровня оборотного капитала, может столкнуться с риском неплатежеспособности; 

 Обеспечение приемлемого объема, структуры и рентабельности активов.  

Различные уровни активов по-разному воздействуют на прибыль. 

Эффективное использование оборотных активов играет важную роль в обеспечении не-

прерывности функционирования предприятия, повышении уровня рентабельности производ-

ства, поэтому одним из этапов политики управления оборотными средствами является оценка и 

анализ эффективности их использования.  

Эффективность использования оборотных активов характеризуется системой показателей 

экономической эффективности производственного применения оборотного капитала. Показа-
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тели должны отражать результативность производства и отдачу капитала и нести информацию 

об отношении полученных предприятием результатов (объема продаж, прибыли) к среднегодо-

вой стоимости капитала, к использованным ресурсам[5]. 

Особое значение имеет постоянная работа по наращиванию уровня интенсивности исполь-

зования оборотных средств. Это особенно важно для сельскохозяйственных предприятий, где в 

связи со спецификой отрасли уровень интенсивности использования оборотного капитала значи-

тельно ниже, чем в отраслях промышленности. Это обусловлено тем, что сезонный характер про-

изводства требует создания значительных сезонных запасов кормов, семян, запасных частей, 

удобрений и др., а процесс производства осуществляется с определенными перерывами.  

Показатели оборачиваемости имеют значительные отраслевые различия. Уровень их вы-

ше для отраслей сферы обращения, такие как торговля, общественное питание, бытовое обслу-

живание, а так же отрасли перерабатывающих производств в АПК (табл. 1). Практика показы-

вает, что предприятия, которые добиваются ускорения оборачиваемости оборотных средств 

(повышения уровня интенсивности использования). Наблюдается и увеличение объемов про-

даж, и рост прибыли на единицу капитала[6]. 

 

Таблица 1 

Рекомендуемые нормативы 
Виды предприятий Оборачиваемость текущих  

активов, раз 

Производственный цикл 

бизнеса, дней 

Сельскохозяйственные предприятия >1 300 – 360 

Перерабатывающие предприятия >6 <60 

Индустриальные (ПТФ) >4 <90 

Промышленные >2 <180 

 

Чем меньше длительность периода обращения или одного оборота оборотного капитала, 

тем при прочих равных условиях предприятию требуется меньше оборотных средств. Чем 

быстрее оборотные средства совершают кругооборот, тем лучше и эффективней они использу-

ются. Таким образом, время оборота капитала влияет на потребность в совокупном оборотном 

капитале. Сокращение этого времени – важнейшее направление финансового управление, ве-

дущее к повышению эффективности использования оборотного капитала и увеличению его от-

дачи [7]. 

Финансовое состояние хозяйствующего субъекта, эффективность и результативность его 

деятельности зависят от выбранной политики управления оборотным капиталом и краткосроч-

ными обязательствами.   

Выбор модели управления сводится к расчету величины чистого оборотного капитала как 

разницы между текущими активами и краткосрочными обязательствами. С ростом величины 

чистого оборотного капитала риск ликвидности уменьшается. Выделяют 4 вида моделей фи-

нансового управления оборотным капиталом: 

1. Идеальная модель (Бедная овца) основана на соответствии текущих активов и теку-

щих обязательств. В данной модели чистый оборотный капитал равен нулю, т.к. размер теку-

щих активов совпадает с краткосрочными обязательствами. С позиции ликвидности она явля-

ется очень рискованной. Модель имеет вид: ДП = ВА. 

2. Агрессивная модель (Жирный кот) предполагает, что весь объем основных средств и 

часть постоянных оборотных активов финансируется долгосрочным капиталом, а оставшаяся 

часть постоянных оборотных активов и весь объем переменных оборотных активов финанси-

руются краткосрочным кредитом. Сумма ЧОК равна половине суммы постоянных оборотных 

средств. Модель очень рискованна, так как в реальных условиях невозможно обойтись мини-

мальным размером оборотных активов. Уравнение модели иметь вид: ДП = ВА + СЧ [3]. 

3. Консервативная модель предусматривает, что основные активы, а так же постоянные и 

переменные оборотные активы покрываются долгосрочными пассивами. Отсутствие кредитор-

ской задолженности означает и отсутствие риска потери ликвидности. Чистый оборотный капитал 

равен оборотным активам. Эта модель задается следующим уравнением: ДП = ВА + СЧ + 0,5ВЧ. 
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4. Компромиссная модель (Золотая середина) предполагает финансирование внеоборон-

тых активов и постоянных текущих активов за счет долгосрочного капитала. ЧОК равен сумме 

постоянной части текущих активов и половине их переменной части. При такой политике 

предприятие может иметь излишние оборотные активы, что отрицательно сказывается на раз-

мере прибыли хозяйствующего субъекта. 

Исходя из абсолютного анализа размера, состава и структуры текущих активов, финансо-

вым менеджером может быть разработана комплексная политика управления оборотными 

средствами на каждый конкретный период функционирования предприятия [8]. 

Каждой стратегии управления оборотными активами соответствует определенная модель 

управления текущими обязательствами. 

Агрессивная политика управления текущими пассивами характеризуется значительной 

долей (> 50%) краткосрочных заемных средств в общей структуре пассивов. При такой страте-

гии у организации может увеличиться эффект финансово голевериджа до 30-50% рентабельно-

сти активов. Однако при этом увеличатся и постоянные издержки  за счет уплаты процентов по 

заемным ресурсам. В итоге увеличится сила воздействия производственного рычага (маржи-

нальный доход/прибыль), что свидетельствует о росте предпринимательских рисков [2]. 

Для консервативной модели управления краткосрочными обязательствами характерен 

низкий удельный вес, либо полное отсутствие краткосрочных займов в балансе.  

Компромиссная стратегия управления текущими обязательствами  характеризуется 

нейтральной долей краткосрочных кредитных ресурсов в балансе предприятия.  

Таким образом, выбор соответствующих источников формирования оборотных активов 

определяет параметры между эффективностью их использования и уровнем риска, влияющего 

на платежеспособность и финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта. Осторожность 

и осмотрительность в управления оборотными средствами позволяет снизить степень риска, 

связанного с функционированием хозяйствующего субъекта. 
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В рыночных условиях хозяйствования достаточно часто у экономических субъектов по-

является необходимость в проведении реорганизации, в том числе и в форме разделения. В 

этой ситуации возникает достаточно много острых юридических и экономических проблем. 

Рассмотрим юридические моменты с использованием норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» от 27.06.2006 (в ред. от 

30.12.2012) и Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей». Функции бухгалтера на этапе реорганизации в 

форме разделения раскроем по источникам экономической учебной и научной литературы уче-

ных, таких как И.В. Бардина. 

Процесс реорганизации заключается в следующем: при реорганизации в форме разделе-

ния создаются два или более новых экономических субъекта, а прежней прекращает свое суще-

ствование[1]. Схематично процесс реорганизации в форме разделения представлен на рисунке 

1. К возникшим в результате этого самостоятельным юридическим лицам переходят права обя-

занности активы и пассивы прежнего предприятия в соответствии с разделительным балансом. 

 
 

Рисунок. Процесс реорганизации в форме разделения 

 

Реорганизация в форме разделения бывает добровольной и принудительной. Принуди-

тельная реорганизация экономического субъекта может быть осуществлена на основании  иска 

антимонопольного органа. В этом случае суд вправе принять решение о принудительном раз-

делении, которое должно быть исполнено в течение шести месяцев. Созданные в результате 

принудительного разделения компании не могут входить в одну группу[6]. 

Четко прописаны основания для вынесения судом решения о принудительном разделе-

нии: 

1) существует возможность обособления структурных подразделений коммерческой ор-

ганизации; 

2) отсутствует технологически обусловленная взаимосвязь структурных подразделений 

коммерческой организации (в частности, тридцать и менее процентов общего объема произво-

димой структурным подразделением продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг по-

требляется иными структурными подразделениями этой коммерческой организации); 

3) существует возможность самостоятельной деятельности на соответствующем товар-

ном рынке для юридических лиц, созданных в результате реорганизации. 

Процедуру реорганизации в форме разделения можно разделить на два основных этапа. 

На первом этапе собственниками принимается решение о реорганизации, подается заяв-

ление в ИФНС, ПФР и ФСС (п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ).Кроме 

того, дважды, с периодичностью один раз в месяц, следует публиковать в специальных издани-

ях уведомление о реорганизации. Нужно подготовить новый устав и учредительный договор 

для каждого вновь создаваемого экономического субъекта. 

Далее наступает работа бухгалтера об оповещении всех известных кредиторов. Об этом 

сказано в ст. 13.1 Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей» [5]. Обязательно проводится инвентаризация 

имущества и обязательств реорганизуемого лица.  

Важной работой на втором этапе является составление разделительного баланса. Следует 

отметить, что формы разделительного баланса в правовых документах нет, но в п. 1 ст. 59 

Гражданского кодекса Российской Федерации есть требование к содержанию (в нем должны 
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быть «положения о правопреемстве»)[2]. Это сведения о том, в каком размере к каждому 

из вновь образованных юридических лиц переходит имущество, а также дебиторская 

и кредиторская задолженность. В этом случае, реорганизуемое предприятие берет за основу 

обычный бухгалтерский баланс, и помещают в него графы для предшественника и для каждого 

из правопреемников. 

Кроме того, лучше заранее составить приложения к строкам разделительного баланса, где 

подробно расписать, из чего складывается та или иная цифра. Другими словами, указать стои-

мость каждого объекта и размер каждого обязательства с подробным перечнем всех должни-

ков, кредиторов, налогов и других платежей. 

Для регистрации вновь создаваемых юридических лиц после реорганизации в форме раз-

деления в ИФНС подается заявление, разделительный баланс и документ, подтверждаю-

щий уплату госпошлины. 

На этом этапе у бухгалтера возникает еще одна проблема: задержка регистрации, приво-

дящая к продолжению работы предприятия-предшественника. Продолжение деятельности 

означает расчеты с персоналом, с бюджетом и внебюджетными фондами, с покупателями и по-

ставщиками. При этом, компания, прекращающая свою деятельность, должна составить заклю-

чительную бухгалтерскую отчетность и датировать ее полагается днем, предшествующим дате 

внесения в ЕГРЮЛ записи о разделении. Но в заключительной отчетности бухгалтеру следует 

отразить операции, которые совершены в промежуток времени с момента составления раздели-

тельного баланса и до закрытия компании-предшественника. Это приведет к тому, что данные 

разделительного и заключительного балансов будут отличаться друг от друга. 

Для составления заключительного баланса бухгалтер предприятия-предшественника 

должен закрыть счет 99 «Прибыли и убытки» и сформировать нераспределенную прибыль (не-

покрытый убыток). Сделать это нужно в разрезе создаваемых предприятий, то есть таким обра-

зом, чтобы в итоге получились показатели, переходящие к каждому из вновь созданных[4]. 

Бухгалтеру вновь созданных предприятий необходимо составить вступительный баланс 

на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о разделении. В графе 3 следует отразить сведения на дату 

реорганизации. В графах 4 и 5 будут стоять прочерки, так как на 31 декабря прошлого 

и позапрошлого годов компании-правопреемники еще не существовали. 

Особое внимание следует обратить на уставные капиталы организаций-правопреемников. 

Если их сумма меньше, чем капитал компании-предшественника, то разница отражается 

во вступительных балансах по строке «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Ес-

ли сумма уставных капиталов правопреемников больше, чем капитал «разделенной» компании, 

такую разницу во вступительном балансе показывать не нужно. И в том, и в другом случае ни-

каких проводок бухгалтер делать не должен. 

Есть еще юридическая и одновременно экономическая проблема в договорных отноше-

ниях. Дело в том, что договоры с контрагентами были заключены с предприятием-

предшественником, а работать по ним планируют вновь созданные предприятия. При решении 

этой проблемы возможны два пути. Первый - заключить с поставщиками и покупателями до-

полнительные соглашения о замене сторон сделки. Второй - просто разослать партнерам ин-

формационные письма, где указаны название и реквизиты новой организации.Накладные, сче-

та-фактуры и акты выполненных работ по «унаследованным» контрагентам надо выписывать 

так: вплоть до дня реорганизации от имени предшественника, на дату реорганизации и далее - 

от имени преемника. 

По-другому проводятся расчеты с бюджетом. Если за компанией-предшественником чис-

лилась переплата по налогам, то вернуть ее из бюджета сможет тот правопреемник, которому 

по разделительному балансу досталась соответствующая дебиторская задолженность. 

Но возврат возможен при условии, что  у разделившегося юридического лица не осталось дол-

гов по другим налогам, пеням и штрафам. Чтобы получить средства из бюджета, правопреем-

нику следует написать заявление о возврате, приложить разделительный баланс, акт сверки 

(при его наличии) и другие документы, подтверждающие уплату налогов. 

Недоимка также распределяется между всеми правопреемниками в соответствии 

с разделительным балансом. Если долю того или иного преемника невозможно определить, ли-

бо он не в состоянии заплатить «унаследованные» налоги, оставшимся правопреемникам, веро-

ятно, придется взять данную обязанность на себя. Это может произойти в судебном порядке, 
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если будет доказано, что вся реорганизация направлена на уклонение от уплаты налогов (п. 7 

ст. 50 Налогового кодекса РФ)[3]. 

Имеются особенности и в налоговом учете. Правопреемники вправе учесть убытки раз-

делившейся организации. Это прямо следует из п. 5 ст. 283 Налогового кодекса РФ. Вновь со-

зданное предприятие, получившее от предшественника объект недвижимости, может смело 

начислять по нему амортизацию. Хотя по общему правилу амортизировать недвижимость раз-

решено только после подачи документов на государственную регистрацию прав собственности 

(п. 11 ст. 258 Налогового кодекса РФ), при реорганизации данный запрет не действует. Это свя-

зано с тем, что право собственности на недвижимость автоматически переходит 

к правопреемнику по разделительному балансу. Такую точку зрения высказывает 

и Министерство финансов РФ.  

Таким образом, проведенное исследование функций бухгалтера при реорганизации в 

форме разделения показало следующие результаты: 

- существенное влияние на заключительную отчетность оказывает период перерегистра-

ции, приводящий к продолжению деятельности предприятия-предшественника; 

- кроме формирования заключительного и вступительного баланса у бухгалтера возни-

кают дополнительные виды работ: инвентаризация, реформация баланса, переоформление 

названия предприятия в бухгалтерских документах; 

- в налоговом учете появляется необходимость разделения переплат и недоимок, а также 

переноса убытков на будущие периоды и начисления амортизации на недвижимое имущество. 
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Аннотация. В статье рассмотрены организация учета расчетов с поставщиками и подряд-

чиками, формы и виды расчетов с поставщиками и подрядчиками и порядок их учета в органи-

зации. 
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гулирование.  

 

Прежде чем перейти к рассмотрению нормативного регулирования учета расчетов с по-

ставщиками и подрядчиками, для начала выясним кто же вообще такие поставщики и подряд-

чики и понятие нормативно-правовое регулирование. Определение понятий «поставщики» и 

«подрядчики» данных различными авторами представлено в таблице 1.  

Нормативное правовое регулирование – это регулирование, осуществляемое нормами по-

зитивного права. По сравнению с индивидуальным правовым регулирование оно является пер-

вичным и определяющим. Нормативное правовое регулирование, как и нормы права, носит 

общий характер, т.к. распространяется на неопределенный круг лиц. 
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Таблица 1 

Определение категорий «поставщики» и «подрядчики» 
Источник информации Определение категорий «поставщики» и «подрядчики» 

Глобальная экономика. Энциклопедия под редакцией  

И. М. Куликова,  

Т. Ф. Рябовой  

Поставщик — предприятие (организация), которое по дого-

вору обязуется передать другому предприятию (организа-

ции) в установленный срок продукцию согласованного меж-

ду ними ассортимента, количества и качества Подрядчик — 

организация (иногда отдельные граждане), которая по дого-

вору обязуется выполнить определенную работу по заданию 

заказчика 

Бухгалтерский словарь: учебно-справочное пособие, 

авторы  

Ю. А. Ермилова,  

М. В. Фофанов 

 

Поставщик — фирма, осуществляющая поставку товаров. 

Подрядчик — физическое или юридическое лицо, подря-

дившееся на свой страх и риск выполнить для заказчика 

определенную работу или оказать услуги к оговоренному 

сроку за согласованную заказчиком оплату 

 

Таким образом, можно сказать, что поставщиком является юридическое или физическое 

лицо, которое на основе договора купли-продажи передает в собственность какое-либо имуще-

ство (товары, материалы, основные средства и т. д.) покупателю, который обязуется оплатить 

это имущество. А подрядчик это юридическое или физическое лицо, которое обязуется выпол-

нить определенную работу и сдать ее заказчику, а заказчик обязуется принять выполненную 

работу и оплатить ее в сроки, предусмотренные договором подряда. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками должен опираться на нормативно-правовую 

базу. Таким образом, все действия директора и главного бухгалтера и других лиц, которые осу-

ществляют расчеты с поставщиками и подрядчиками должны опираться на нормативно-

законодательные акты и нормативно-правовые акты, регулирующие данный участок учета.  

Рассмотрим основные нормативно-правовые акты, которые регулируют учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-

ФЗ (с последними изменениями и дополнениями от 22.10.2014 г. № 315-ФЗ) и Часть вторая от 

26.01.1996 г. № 14-ФЗ (с последними изменениями и дополнениями от 31.12.2014 г. № 512-ФЗ) 

далее Гражданский Кодекс РФ [1]. В процессе финансово-хозяйственной деятельности у орга-

низаций появляются обязательства по расчетам за полученные товарно-материальные ценно-

сти, потребленные работы и услуги перед другими предприятиями и организациями, выстав-

ленным претензиям и т. д. 

При расчетах с поставщиками и подрядчиками основными видами договоров являются 

договоры купли-продажи, поставки, мены, подряда. 

Рассмотрим более подробно характеристику видов договоров в соответствии с Граждан-

ским Кодексом РФ, которые представлены в рисунке.  

2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (далее Феде-

ральный Закон «О бухгалтерском учете»)[2]. В соответствии с Федеральным Законом «О бух-

галтерском учете» все хозяйственные операции, производимые организацией, должны оформ-

ляться в соответствии от 2013 могут разрабатываться самостоятельно, но которые должны со-

держать следующие обязательные реквизиты. Обязательные реквизиты: 

1. Наименование документа; 

2. Дата составления документа; 

3. Наименование экономического субъекта, составившего документ; 

4. Содержание факта хозяйственной жизни; 

5. Величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения; 

6. Наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию 

и ответственного ( ответственных) ха правильность ее оформления, либо наименование долж-

ности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося 

события; 
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Рисунок. Характеристика видов договоров в соответствии с Гражданским Кодексом РФ 

 

7. Подписи лиц, предусмотренных пунктом настоящей части, с указанием их фамилий и 

инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций, утвержденный приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (с последними изменениями 

и дополнениями от 18.09.2006 г. № 115н) (далее План счетов) и Инструкция по применению 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

утвержденная приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (с последними изменениями и до-

полнениями от 08.11.2010 г. № 142н).[7] 

В соответствии с Планом счетов и Инструкцией по его применению учет расчетов с по-

ставщиками и подрядчиками ведется на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 

(или) на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». На практике, обычно, на 

счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» учитывают расчеты с поставщиками и 

подрядчиками, с которыми организация работает постоянно, а через счет 76 «Расчеты с разны-

ми дебиторами и кредиторами» совершает разовые сделки. 

В таблицах 2 и 3 представлены как характеристика счетов 60, 76 так и основные типовые 

операции, предусмотренные Планом счетов. 

Таблица 2 

Характеристика счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
Дебет счета Кредит счета 

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

дебетуется в случае погашения задолженности постав-

щикам и подрядчикам на суммы исполнения обяза-

тельств, включая авансы и предварительную оплату. При 

этом в корреспонденции к ним могут быть отражены 

счета по учету денежных средств (касса, расчетные счета 

и т. д.), источников финансирования (кредиты, займы), 

расчетов (зачет задолженности покупателей, заказчиков) 

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

кредитуется на стоимость принимаемых к бухгалтерско-

му учету товарно-материальных ценностей, работ, услуг 

в корреспонденции со счетами учета этих ценностей 

(либо счета 15 «Заготовление и приобретение матери-

альных ценностей») или счетов учета соответствующих 

затрат. За услуги по доставке материальных ценностей 

(товаров), а также по переработке материалов на стороне 

записи по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» производятся в корреспонденции со сче-

тами учета производственных запасов, товаров, затрат на 

производство и т.п. 

В
и

д
ы

 д
о

го
во

р
о

в 

Договор Купли-продажи (ст.454 ГК РФ) 

По договору купли-продажи одна сторона(продавец) обязуется передать вещь (товар) в 

собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар 

и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). 

Договор комиссии (ст.990 ГК РФ) 
По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой сто-

роны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего 

имени, но за счет комитента. 

Договор поставки (ст.506 ГК РФ) 

По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую дея-

тельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупа-

емые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или 

в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использо-

ванием. 

Договор подряда (ст.702 ГК РФ) 

Одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) 

определенную работу и сдать ее результат заказчику. Заказчик обязуется принять резуль-

тат работы и оплатить его. 

Договор мены (ст.567 ГК РФ) 

По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны 

один товар в обмен на другой. 
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Основные типовые проводки по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Корреспонденция счетов 
Характеристика факта хозяйственной 

жизни 
Первичные документы 

Дт 60 Кт 50 учтена передача аванса поставщику из 

кассы организации 

выписка банка, РКО 

Дт 60 Кт 51 учтено погашение задолженности перед 

контрагентом с расчетного счета орга-

низации 

выписка банка, РКО 

Дт 60 Кт 62 произведен взаимозачет встречных 

однородных требований 

Бухгалтерская справка-расчет 

Дт 60 Кт 67 задолженность перед подрядчиком пе-

реоформлена в долгосрочный заем 

Бухгалтерская справка-расчет 

Дт 60 Кт 76 сумма признанных поставщиком пре-

тензий удержана из средств, подлежа-

щих уплате 

Бухгалтерская справка-расчет 

Дт 60 Кт 91 сумма непогашенной кредиторской 

задолженности включена в состав про-

чих доходов в связи с истечением срока 

исковой давности 

Бухгалтерская справка- расчет 

Дт 60 Кт 99 задолженность перед поставщиком, 

списанная в результате наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, 

учтена в составе доходов организации 

Бухгалтерская справка-расчет 

Дт 10 Кт 60 оприходованы на складе поступившие 

от поставщика материалы 

 накладная  

Дт 19 Кт 60 учтен налог на добавленную стоимость 

по оприходованным на складе матери-

альным ценностям 

Счет-фактура 

Дт 20 Кт 60 стоимость работ, выполненных подряд-

ной организацией, учтена в составе 

затрат основного производства 

Договор, акт 

Дт 26 Кт 60 стоимость услуг подрядной организа-

ции учтена в составе общехозяйствен-

ных расходов 

Договор,акт 

Дт 41 Кт 60 учтено оприходование товаров, посту-

пивших от поставщика 

накладная 

Дт 51 Кт 60 учтена сумма возвращенного подряд-

чиком аванса 

Выписка банка, РКО 

 

Таблица 3 

Характеристика счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
Дебет счета Кредит счета 

В дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами» списываются потери по страховым слу-

чаям с кредита счетов учета производственных запасов, 

основных средств и др. По дебету счета 76 также отра-

жается сумма страхового возмещения, причитающаяся 

по договору страхования работника организации в кор-

респонденции со счетом 73 «Расчеты с персоналом по 

прочим операциям». Суммы страховых возмещений, 

полученных организацией от страховых организаций в 

соответствии с договорами страхования, отражаются по 

дебету счета 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные 

счета» и кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебито-

рами и кредиторами» 

Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре-

диторами» кредитуется на суммы поступивших плате-

жей в корреспонденции со счетами учета денежных 

средств. Суммы, которые не подлежат взысканию отно-

сятся на те счета, с которых были приняты на учет по 

дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре-

диторами» 

 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте», утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.11 2006 г. № 

154н (с последними изменениями и дополнениями от 24 декабря 2010 г. № 186н) (далее ПБУ 

3/2006)[3]. 
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Основные типовые проводки по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
Корреспонденция счетов Характеристика факта хозяйствен-

ной жизни 

Первичные документы 

Дт 76 Кт 10 учтена сумма страхового возмеще-

ния застрахованных материалов, 

списанных в результате порчи 

Акт 

Дт 76 Кт 20 учтена сумма страхового возмеще-

ния застрахованного незавершенно-

го производства, списанного в ре-

зультате наступления страхового 

случая 

Акт 

Дт 76 Кт 41 отражена сумма корректировки сто-

имости товаров, неправильно учтен-

ных из-за арифметической ошибки 

Акт приема - передачи 

Дт 76 Кт 60 отражена сумма претензии, выстав-

ленной поставщику за брак и про-

стои, возникшие по его вине 

 

Акт 

Дт 08 Кт 76 учтена стоимость услуг сторонней 

организации, обеспечившей достав-

ку внеоборотного актива 

Бухгалтерская справка 

Дт 20 Кт 76 сумма страховки отражена в затра-

тах основного производства 

Договор 

Дт 50 Кт 76 отражено внесение поставщиком в 

кассу средств в погашение выстав-

ленной ему претензии 

РКО 

Дт 60 Кт 76 выполнен взаимный зачет встречных 

однородных требований 

Бухгалтерская справка-расчет 

Дт 91 Кт 76 сумма штрафов, признанных органи-

зацией, включена в состав прочих 

расходов 

Договор 

 

Мы рассмотрели основные нормативно-правовые документы, которые регулируют учет 

расчетов с поставщиками и подрядчиками. При изучении вопроса учета расчетов с поставщи-

ками и подрядчиками мы пришли к выводу, что при заключении договоров контрагенты долж-

ны руководствоваться нормами Гражданского Кодекса, где прописаны основные формы дан-

ных договоров, при организации бухгалтерского учета в зависимости, от применяемой учетной 

политики используя счет 60 либо 76.  
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Проблемы проведения процедуры ликвидации предприятия тесно связаны с расчетами по 

оплате труда, поэтому вызывают интерес у каждого работника предприятия. Их правовое решение 

указано в законодательных и нормативных документах, а комментарии к правовым документам и 

примеры расчетов по видам находят свое отражение в трудах отечественных ученых: Н.И. Чар-

ковская, А.А. Красовская, И.В. Бардина, В.М. Швецкая, Н.А.Головко, С.М. Бычкова. 

Исследование особенностей расчетов с персоналом по оплате труда на стадии ликвида-

ции предприятия начнем с ознакомления с порядком ее проведения. Несомненно, ликвидация 

является завершающей стадией жизненного цикла предприятия, поэтому влечет его прекраще-

ние без перехода прав и обязанностей к другим лицам. Причины ликвидации: по решению его 

учредителей или по решению суда[1]. Наиболее распространенной причиной полной ликвида-

ции хозяйственной организации является ее банкротство. В соответствии с законодательством 

под банкротством понимается признанная арбитражным судом неспособность должника в пол-

ном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате вы-

ходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому дого-

вору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей[5].Состав и размер де-

нежных обязательство пределяются на дату подачи в арбитражный суд заявления о признании 

должника банкротом. 

Государство на законодательном уровне обязывает предприятия, которые объявили о 

своей ликвидации, на первоначальном этапе поддержать своих сотрудников материально, то 

есть выплатить выходное пособие, чтобы они смогли без ущерба для себя найти новую рабо-

ту[2]. 

Размер оплаты труда при проведении процедуры ликвидации предприятия будет состоять 

из трех частей. 

1. Выходное пособие. 

Под ним подразумевается денежная сумма, которая составляет среднюю заработную пла-

ту сотрудника за два месяца. Выдано оно должно быть в день увольнения. При расчете выход-

ного пособияи спользуется средний заработок работника, порядок расчета которого такой же, 

как и при определении компенсации за неиспользованный отпуск[6, с. 128]. 

 Выходное пособие – это вид дохода, который не облагается страховыми взносами. Од-

нако если работодатель предоставит повышенный размер пособия, тогда с разницы суммы 

начисляются страховые взносы. 

Пример. 

Сидорова А.А. предупредили о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией предпри-

ятия 30.01.2016. По закону его должны были отстранить от должности по истечении двухме-

сячного срока. Однако стороны договорились о досрочном расторжении трудового договора. В 

результате Сидоров А.А. был уволен 12.03.2016. 

Сумма начисленной заработной платы за предыдущие 12 мес. (с 01.03.2016 по 

29.02.2016) составила 270 000 руб. 
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Количество фактически отработанных дней за этот период составляет 225 дней. 

Среднедневной заработок равен 1 200 руб. (270 000 руб. : 225 дн.). 

Выходное пособие ему полагается в размере среднего месячного заработка за период с 

13.03.2016 по 12.04.2016, т.е. за 22 рабочих дня. 

Сумма выходного пособия составила 26 400 руб. (1 200 руб. x 22 дн.). 

Дополнительная компенсация (за досрочное увольнение) выплачивается за период с 

13.03.2016 по 30.03.2016, т.е. за 12 рабочих дней, и составляет 14 400 руб. (1 200 руб. x 12 дн.). 

Сохраняемый заработок с 13.04.2016 по 12.05.2016 равен 22 800 руб. (1 200 руб. x 19 дн.). 

Выплата производится по окончании месяца при представлении трудовой книжки. 

Сидоров А.А. обратился в службу занятости в двухнедельный срок, поэтому сохраняе-

мый заработок с 13.05 по 24.05.2016 составил 10 800 руб. (1 200 руб. x 9 дн.) и выплачивается 

ему по окончании месяца при представлении трудовой книжки и справки из органов службы 

занятости. 

Таким образом, Сидоров А.А. получит 74 400 руб. (26 400 + 14 400 + 22 800 + 10 800). 

2. Специальная денежная компенсация работникам за неиспользованные дни всех отпус-

ков. 

Согласно трудовому законодательству у сотрудников есть несколько видов отпусков, в 

связи с их трудовой деятельностью: основной, дополнительный, в связи с беременностью и ро-

дами, по уходу за ребенком до определенного количества лет. Если при увольнении, устано-

вится, что человек не отгулял полностью, либо частично один из указанных отпусков, то ему, в 

обязательном порядке должна быть выплачена соответствующая компенсация. Такие дни 

должны быть четко подсчитаны, а затем начислены соответствующие денежные выплаты, из 

размера средней заработной платы[4].  

Пример. Петров С.С. уволен 10 января 2017 г. в связи с ликвидацией предприятия. Ему 

положена компенсация за неиспользованный отпуск за 12 кал.дн. Расчетный период (с 01.01 по 

31.12.2016) отработан не полностью в связи с тем, что имела место временная нетрудоспособ-

ность: 

- в июне - 5 кал.дн. из 30; 

- в октябре - 7 кал.дн. из 31. 

Заработная плата Петрова С.С. в расчетном периоде без учета пособия по временной не-

трудоспособности составила 220 000 руб. 

Рассчитаем сумму компенсации за неиспользованный отпуск. 

Определим количество календарных дней в не полностью отработанных месяцах: 

- в июне - 24,5 кал.дн. (29,4 / 30 x (30 - 5)); 

- в октябре - 22,8 кал.дн. (29,4 / 31 x (31 - 7)). 

Общее количество календарных дней в этих месяцах равно 47,3 кал.дн. 

Средний дневной заработок будет равен 644,59 руб. (220 000 руб. / (29,4 дн/мес. x 10 

мес.+ 47,3 кал.дн.)). 

Сумма компенсации за неиспользованный отпуск будет равна 7735,08 руб. (644,59 руб. x 

12 кал.дн.). 

3. Заработная плата за отработанное время 

Если в 2016 году предприятие объявило о своей ликвидации, то работники предупре-

ждаются об этом за два месяца, и те кто не нашел себе новой работы, продолжают осуществ-

лять свою трудовую деятельность на протяжении данного срока. 

В связи с этим работникам должны начисляться и выплачиваться заработанные денежные 

средства. Задержки не должно быть, но если ликвидация приходится на середину месяца, либо 

другой день, когда по графику расчет с работниками не происходит, то в компенсацию, будет 

входить часть заработной платы за тот период времени, который фактически отработан[3]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что при ликвидации предприя-

тия работники защищены законодательством; государство обязывает предприятие произвести 

обязательные денежные выплаты работникам, а также устанавливает наказание за уклонение от 

исполнения обязанности.  
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Основой расчетов с покупателями и поставщиками является образование хозяйственных 

связей в процессе функционирования предприятия. Указанные связи представляют собой необ-

ходимое условие деятельности предприятия, так как они обеспечивают бесперебойность и не-

прерывность процесса производства, а так же реализации продукции (работ, услуг). Оформля-

ются и закрепляются хозяйственные связи договорами, согласно которым одно предприятие 

выступает поставщиком товарно-материальных ценностей, работ или услуг, а другое их поку-

пателем, потребителем, а значит и плательщиком. 

Предприятия постоянно ведут расчеты с поставщиками и покупателями. С поставщиками 

за приобретенные у них основные средства, сырье, материалы и другие товарно-материальные 

ценности, выполненные работы и оказанные услуги; с покупателями - за купленные ими това-

ры; с заказчиками - за выполненные работы и оказанные услуги [1]. 

В бухгалтерскому чете экономического субъекта особое место отведено организации 

учета контролю за состоянием расчетов. На службу контроля организации возложено выполне-

ние следующих задач (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Задачи контроля состояния расчетов 
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контроль законности совершения операции и создания первичных документов 

контроль за правильностью отражения операций на счетах бухгалтерского учета 

контроль за соблюдением законодательства, требований учетной политики, решений и ука-
заний руководства и собственников 

контроль за деятельностью различных звеньев управления 

контроль за достоверностью бухгалтерской и оперативной информации по учету расчетов с 

поставщиками и покупателями 

разработка рекомендаций и мероприятий по устранению выявляемых недостатков и повы-

шению эффективности управлениядебиторской и кредиторской задолженности 
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Учет расчетов с поставщиками и покупателями является важнейшим участком бухгал-

терской работы, поскольку на этом этапе формируется основная часть доходов и денежных по-

ступлений предприятий, а также обеспечивается производственный процесс. Хорошо органи-

зованный учет дебиторской и кредиторской задолженности, правильное раскрытие информа-

ции в бухгалтерской отчетности о состоянии расчетов позволяют проводить анализ реального 

финансового состояния организации, принимать обоснованные управленческие решения. На 

основе научно-обоснованного подхода к организации учета расчетов с покупателями и постав-

щиками, необходимости контроля состояния задолженностей по расчетам, реализуется воз-

можность формирования мероприятий, направленных на улучшение организации бухгалтер-

ского учета и внутреннего контроля по данному разделу учета[2].  

Предпринимательская деятельность неизбежно сопряжена с риском. Риск — это один из 

неизбежных, но достаточно важных элементов любой деятельности, которая осуществляется 

под влиянием многих факторов, ориентирована на достижение определенных результатов и 

требует для достижения этих результатов принятия решений. 

При осуществлении контроля состояния расчетов с контрагентами также возникают рис-

ки, некоторые из них представлены на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Риски расчетов с поставщиками и покупателями 

 

Следовательно, основным критерием повышения эффективности контроля состояния 

расчетов с контрагентами является снижение потерь, которые связанны с возникновени-

ем сомнительных и безнадежных долгов. Снизить потери, связанные с осуществлением расче-

тов с контрагентами, возможно путем создания служб внутреннего контроля, но в практике ре-

ализация подобного проекта сталкивается с определенными трудностями. 

Организация такой службы для осуществления внутреннего контроля позволит предприяти-

ям оптимизировать деятельность при помощи консультирования и информирования руководства и 

свести к минимуму возможность принятия невыгодных и нерациональных решений в управлении, 

а также поможет достигнуть приемлемого уровня риска возникновения убытков [3]. 

Этапы проверки при расчетах с поставщиками и покупателями (рис. 3): 

Основные риски 

недобросовестность отдельных фирм при заключении сделок – невыполнение обяза-

тельств и нарушение договорных условий 

несвоевременное погашение долгов-возникновение просроченной дебиторской задол-

женности 

совершение сделок с неплатежеспособным контрагентом - возникновение безнадежной 

дебиторской задолженности 

неправильная оценка сомнительной задолженности - резерв под сомнительную задолжен-

ность создан неверно 

несвоевременная поставка материальных ценностей, услуг –возникновение сбоев или про-

стоев в работе предприятия 



78 

 

Рисунок 3. Алгоритм контроля расчетов с поставщиками и покупателями 

 

Совершенствование существующей в России системы учета расчетов с поставщиками и 

покупателями возможно при условии ее унификации с международной с учетом национальных 

особенностей. Это позволит раскрыть учетную информацию для эффективного управления хо-

зяйственной деятельностью предприятия. В современных условиях тщательно поставленный 

учет расчетных операций, а также своевременный оборот денежных средств оказывают значи-

тельное влияние на финансовые результаты предприятия. Поэтому одним из приоритетных 

направлений совершенствования управления предприятием является организация детального 

учета необходимой информации о состоянии расчетов с поставщиками и покупателями, кото-

рая формируется в системе бухгалтерского учета и ее предоставление заинтересованным сто-

ронам с целью принятия решений. 
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ПРОБЛЕМЫ ДОСТОВЕРНОЙ ОЦЕНКИ ТОВАРООБОРОТА 

Аннотация. В статье идет речь о проблемах оценки товарооборота, а также о поиске ва-

риантов их решения. 
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В план мероприятий внутреннего контроля расчетов реко-
мендуется включить: 

1. Проверку соответствия заключаемых с контрагентами договоров требованиям законодательства и конкретным 

обстоятельствам осуществляемых операций 

2. Инвентаризацию (взаимную проверку) расчетов 

3. Контроль организации первичного учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 

4. Контроль состояния задолженности перед поставщиками и подрядчиками 

5. Проверку правильности отражения в  бухгалтерском учете отдельных операций  по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками 

6. Проверку соответствия данных аналитического учета расчетов с поставщиками и подрядчиками данных сводно-
го (синтетического) учета  

7. Проверку организации налогового учета по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
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Важнейшей функцией в деятельности торгового предприятия является грамотное плани-

рование основных показателей, влияющих на эффективность его работы: постоянные и пере-

менные издержки, прибыль (товарооборот), чистую прибыль, срок окупаемости, рентабель-

ность.  

Однако наиболее значимым показателем, от которого зависит эффективность работы тор-

гового предприятия в целом, является товарооборот [5]. 

Товарооборот торгового объекта складывается из двух основных категорий - поток поку-

пателей (количество чеков) и средний чек. Эти категории изменяются под воздействием многих 

факторов. 

На величину товарооборота влияет множество внешних и внутренних факторов. При 

этом на факторы внешней среды предприятие никакого воздействия не имеет, и может просто 

принять их к сведению. 

Предприятие может повлиять на внутренние факторы, к которым относятся: товарный 

ассортимент и зонирование магазина, рекламная политика, кадровая политика, работа с по-

ставщиками, а также конкурентоспособность предприятия. 

Показатели товарооборота дают возможность выявить фактическую потребность в това-

рах, определить уровень покупательной способности населения, сформировать требования по-

купателей к товарам, установить факторы предпочтения при выборе товаров потребителями, а 

также увидеть перспективу изменения потребностей, выражаемую не только темпами измене-

ния товарооборота, но и характером жизненного цикла товара [2]. 

Потребности покупателей к товару часто меняются, следовательно, наиболее успешным 

предприятием будет то, которое может подстраиваться под динамично меняющийся спрос с 

целью его удовлетворения. 

Зная объем и структуру товарооборота, предприятие может предугадывать смену фаз 

цикла спроса и жизненного цикла товара и пересматривать стратегию в соответствии с меняю-

щимися условиями конкуренции на рынке. Эти тенденции влияют на динамику и структуру 

товарооборота предприятия. 

Основными показателями предприятий торговли, характеризующими разработку страте-

гии, определения оптимальной величины товарооборота, а также его планирования, относятся: 

1) общий объем товарооборота. Данный показатель определяет объем продаж в стои-

мостном выражении. В соответствии с этим выделяют общий объем розничного товарооборота 

и общий объем оптового товарооборота; 

2) состав товарооборота. Этот показатель характеризует соотношение отдельных видов и 

форм товарооборота в общем его объеме. В составе товарооборота изучают реализацию това-

ров по структурным подразделениям (филиалам), отделам, секциям и по другим наиболее ха-

рактерным признакам, отражающим специфику работы фирмы; 

3) товарная структура товарооборота. Это качественный показатель, который характери-

зует соотношение отдельных товаров и товарных групп в общем объеме товарооборота, выра-

женное в процентах. Структура товарооборота изучается в целом по всему предприятию, 

включая все отделы и филиалы. Данный показатель характеризует удовлетворенность покупа-

тельского спроса, определяет направления его изменения [1]. 

Чтобы оценка товарооборота была более достоверной, необходимо максимально расши-

рить перечень анализируемых показателей. Это позволит определить максимально точно, каких 

товаров не хватает на рынке и их нужно закупить, определить покупательский спрос, оценить 

возможности предприятия, а также соотнести их с полученными результатами по покупатель-

скому спросу. 

Целью оценки товарооборота является получение необходимой предприятию для приня-

тия решения об объемах рынка в ближайшей перспективе, а также обеспечить предприятию 

получение прибыли [6]. 

Соответственно, основными проблемами достоверной оценки товарооборота являются: 

- выбор показателей и приемлемых методов, позволяющих получить более точные и объ-

ективные результаты. При анализе товарооборота используют: показатели динамики; абсолют-
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ные, относительные и средние показатели; стоимостные и натуральные; балансовый метод, ме-

тоды сравнения, цепной подстановки, метод абсолютных и относительных разниц, индексный, 

интегральный, графический методы и др. 

- анализу должна предшествовать работа по подбору и подготовке информации. Эти дан-

ные проверяются с точки зрения правильности и сопоставимости отдельных показателей [5]. 

Кроме этого, необходимо помнить, что на оценку товарооборота может повлиять: 

- экономический кризис в стране – на данный фактор владелец бизнеса никак повлиять не 

может, остается только приспосабливаться к ситуации; 

- завышенная стоимость товаров – возможно, конкуренты предлагают аналогичную про-

дукцию по более доступной стоимости, поэтому многие клиенты просто покинули вас в поис-

ках более выгодного предложения; 

- ассортимент – как правило, в магазинах одной сферы ассортимент достаточно однооб-

разен, соответственно, клиенты могут выбирать торговую точку, которая расположена ближе к 

дому или предлагает более выгодные цены. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для того чтобы оценка товарооборота была бо-

лее достоверной, необходимо постоянно анализировать объем и структуру товарооборота, а 

также их динамику. Кроме этого необходимо также анализировать и спрос на товар. Важной 

составляющей оценки товарооборота является широта и глубина анализируемых показателей. 

Поскольку они позволят наиболее точно определять, что и в каких количествах, по какой цене 

необходимо продавать на рынке либо закупать то, что будет пользоваться наибольшим спросом 

у потребителей. 
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При больших потоках взаиморасчетов чаще используется безналичная система. Каждая 

организация в зависимости от вида деятельности и величины финансового оборота самостоя-

тельно выбирает формы безналичных расчетов, которые регламентируются статьей 862 Граж-

данского кодекса РФ [1] и положением 383 П. 

Безналичные расчеты – это платежи, осуществляемые без использования наличных денег, 

посредством перечисления денежных средств по счетам в кредитных учреждениях и зачетов 

взаимных требований [3]. 
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Для того, чтобы упорядочить взаиморасчеты между контрагентами, организациями и 

государственными органами, бюджетными и внебюджетными фондами, физическими лицами, 

кредитными организациями и прочими кредиторами предусмотрены формы безналичных рас-

четов.  

Если на счете клиента достаточно средств, то их списание с него осуществляется в таком 

порядке, в котором поступают распоряжения клиента и календарной очереди на списание.  

Обязательным условием применения безналичной формы расчетов является отражение ее 

в договорах, подписанных обеими сторонами, осуществляющими взаиморасчеты. При данной 

форме расчет происходит через кредитные учреждения, банки, в которых у предприятий от-

крыты соответствующие счета (расчетные, валютные, специальные). В этом случае все возни-

кающие между контрагентами споры решаются без участия организации посредника (банка) 

согласно договорным обязательствам в суде [6].  

На рисунке 1 представлены формы расчетов с поставщиками. 

 
Рисунок 1. Формы безналичных расчетов с поставщиками 

 

Каждая организация ведет работу согласно правилам и положениям бухгалтерского и 

налогового учета.  

К перспективам развития системы безналичных расчетов следует относить развитие си-

стемы автоматизированных расчетов в режиме реального времени.  

Суть таких систем в том, что время, необходимое для проведения всех процедур по пере-

даче банковской информации между кредитными организациями и ее проверки, будет изме-

ряться секундами, а момент списания средств со счета плательщика будет совпадать с момен-

том зачисления на счет получателя [5]. 

В таблице 1 представим преимущества и недостатки данной системы. 

 

Таблица 1  

Преимущества и недостатки системы автоматизированных расчетов 
№ п/п Преимущества Недостатки 

1 

Автоматизация обработки данных и повыше-

ние эффективности работы банка 

Зависимость внутренней организации от очень 

сложной технической системы (опасность сбоев и 

другие технические проблемы) 

2 
Высокая скорость обмена информацией между 

кредитной организацией и клиентами 

Сокращение возможностей по пользованию платеж-

ным кредитом 

3 Повышение качества обслуживания клиентов Высокая стоимость данной системы 

4 

Контроль (аудит) всех проходящих распоря-

жений и ежедневного автоматизированного 

формирования отчета по ним 

 

 

Создание системы автоматизированных расчетов с поставщиками в режиме реального 

времени предполагает, что и Банк России и кредитные организации будут пользоваться элек-

тронными документами [4]. 

В условиях современных платежных систем, с развитием электронной техники открыва-

ются перспективы развития безналичных расчетов с помощью банковских пластиковых карт. 

Юридические лица с помощью банковских корпоративных карт могут осуществлять без-
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наличные операции на предприятиях торговли и сферы услуг, а также операции по обналичи-

ванию денежных средств. 

Поскольку расчеты электронными деньгами являются безналичными, то бухгалтерский 

учет электронных денег организуется на счетах учета денежных средств. Можно использовать 

счета 51 «Расчетные счета» или 55 «Специальные счета в банках», открыв к ним субсчет 

«Электронные деньги». 

В таблице 2 представим бухгалтерский учет электронных денег и корреспонденцию сче-

тов. 

 

Таблица 2 

Бухгалтерский учѐт электронных денег и проводки 
Факт хозяйственной жизни Дебет Кредит 

Денежные средства с расчетного счѐта вве-

дены в электронную платѐжную систему. 

55 субсчет «Электронные день-

ги» 

51 «Расчетный счет 

получены электронные деньги в качестве 

оплаты от покупателя (физического лица) за 

товары, работы или услуги 

55 субсчет «Электронные день-

ги» 

Кредит 62 «Расчеты с покупа-

телями и заказчиками» 

Отражена выручка за товары,работы или 

услуги 

62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» 

90 субсчет «Выручка» 

Получена выручка от розничной продажи 55 субсчет «Электронные день-

ги» 

90 субсчет «Выручка» 

Денежные средства из электронной платѐж-

ной системы выведены на расчѐтный счѐт. 

51 «Расчетный счет 55 субсчет «Электронные 

деньги» 

Списаны расходы на перевод денежных 

средств на расчетный счѐт. 

91-2 «Прочие расходы» 76 «Расчеты с разными деби-

торами и кредиторами» 

Отражен НДС, предъявленный электронной 

платежной системой за услуги перевода на 

расчетный счет 

19 «НДС по приобретенным 

ценностям» 

76 «Расчеты с разными деби-

торами и кредиторами» 

 

Списана оплата услуг ЭПС за вывод средств 

на расчетный счет 

76 «Расчеты с разными дебито-

рами и кредиторами» 

55 субсчет «Электронные 

деньги» 

перечислены электронные деньги в оплату 

услуг, оказанных гражданином, либо в каче-

стве предоплаты за его услуги 

76 «Расчеты с разными дебито-

рами и кредиторами» 

55 субсчет «Электронные 

деньги» 

 

Для ведения учета доходов и расходов потребуются отчеты оператора о движения элек-

тронных денег. При запросе операторы предоставляют и бумажные документы. Порядок 

предоставления документов прописывается в договоре. 

Независимо от того, что оплата от покупателя пришла в электронных деньгах, ему предо-

ставляется такие же документы, как и в случае оплаты по карте или наличными, за исключени-

ем кассового чека. 

Таким образом, безналичные расчеты осуществляются путем записи на счетах банков, в 

результате чего средства списываются со счетов плательщиков, а затем перечисляются на счета 

получателей.  

Проведение таких операций возможно после открытия клиентами банка расчетных сче-

тов. Все платежи осуществляются с согласия и по распоряжению владельцев счетов в порядке 

очередности платежей в пределах остатков денежных средств.  
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Для того чтобы данные бухгалтерской отчетности были достоверными, активы и обяза-

тельства организации подлежат корректировке с учетом оценочных значений. В отношении 

дебиторской задолженности таким значением является резерв по сомнительным долгам, то есть 

в балансе сумма обязательства отражается за вычетом созданного резерва. 

Правила создания в бухгалтерском учете резерва по сомнительным долгам не прописаны 

в нормативно-законодательных актах, что вызывает неоднозначные мнения специалистов на 

данную проблему. Разногласия возникают по вопросу отражать или нет его создание в учетной 

политике предприятия.  

Решение о создании данного ресурса в налоговом учете также следует отразить в учетной 

политике, как и то, что он не создается.  

Очень сложно определить величину резерва, поскольку достаточно трудоемко оценить пла-

тежеспособность должника и вероятность долга, ведь для данных процедур необходима бухгал-

терская отчетность организации, навыки таких расчетов и дополнительное время для них.  

Важно знать, что конкретной методики формирования резерва по сомнительным долгам в 

бухгалтерском учете нет. Для целей налогового учета формирование такого сбережения зави-

сит от периода образования задолженности. 

Л.А. Мельникова считает, что в бухгалтерском учете резерв необходимо создавать на 

полную сумму просроченной необеспеченной задолженности [5]. Обосновывает свое мнение 

автор тем, что для создания резерва на часть долга требуется соответствующее обоснование 

специалистов.  

Согласно п. 1 ст. 266 НК РФ [4] сомнительным долгом является любая задолженность пе-

ред налогоплательщиком за реализованные товары, выполненные работы или оказанные услу-

ги, в отношении которой одновременно выполняются два условия: 

1) обязательство не погашенное в сроки, установленные договором; 

2) долг не обеспеченный залогом, поручительством или банковской гарантией. 

Е.П. Поликарпова в своей работе излагает главные правила создания резерва по сомни-

тельным долгам в налоговом учете[6]. Налогоплательщик вправе создавать запас в порядке, 

предусмотренном статьей 266 НК РФ [4]. 

В налоговом учете суммы отчислений в резерв включается в состав внереализационных 

расходов на последнее число отчетного (налогового) периода. В силу того, что резерв, опреде-

ляемый налоговым кодексом, имеет ограничение признания, появляется различие между бух-

галтерским и налоговым учетом. Возникает постоянная разница. 

В налоговом учете исчисление резерва по сомнительным долгам производится следую-

щим образом: 

- По долгам со сроком возникновения свыше 90 дней в сумму создаваемого резерва 

включается полная сумма задолженности; 

- По денежным обязательствам со сроком возникновения от 45 до 90(включительно) дней 

в сумму резерва включается 50% выявленной задолженности. 



84 

 

- По обязательствам со сроком возникновения до 45 дней – выявленная задолженность не 

увеличивает сумму создаваемого резерва. 

Одновременно сумма создаваемого ресурса не может превышать 10% от выручки отчет-

ного периода. Резерв по сомнительным долгам может быть использован организацией лишь на 

покрытие убытков от безнадежных долгов. Аналитический учет ведется по каждой задолжен-

ности, по которой создан резерв. 

Для АО «Пермский мясокомбинат» можно предложить оптимальный алгоритм меропри-

ятий необходимых для создания резерва (рис.1.). 

В результате рассмотрения мнений экспертов в области аудита, экономики и права, вы-

бор остановлен на позиции отражения в учетной политике решения о создании резерва по со-

мнительным долгам для целей бухгалтерского и налогового учета. Для этого на начальном эта-

пе главный бухгалтер должен ознакомить директора АО «Пермский мясокомбинат» с необхо-

димостью формирования данного резерва.  

Следующим шагом является внесение изменений в учетную политику, для чего главный 

бухгалтер согласовывает с директором эти исправления, которые должны быть утверждены 

приказом руководства организации.  

 

 
Рисунок 1. Мероприятия, необходимые для создания резерва 

 

На последующем этапе происходит выявление сомнительной задолженности [4]. 

Для создания резерва необходимо ознакомиться с правилами его формирования для бух-

галтерского и налогового учета, представленными в таблице 1.  

Если правила формирования резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском и налого-

вом учете будут различными, то в бухгалтерском учете будут возникать отложенные налоговые 

активы согласно разделу «Временные разницы» и п.14 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций», утвержденному Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 N 114н (ред. от 

06.04.2015). 
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Таблица 1  

Правила формирования резерва для бухгалтерского и налогового учета 

Правила для целей бухгалтерского учета Правила для целей налогового учета 

Резерв обязателен, если есть сомнительная дебиторская 

задолженность  

Бухгалтер сам решает, создавать резерв или нет  

Отчисления в резерв — это прочие расходы (п.  

11 ПБУ 10/99). Их отражают по дебету счета  

91 и кредитусчета 63  

Суммы отчислений в резерв компания учитывает в 

составе внереализационных расходов  

Сомнительной считается любая дебиторская задолжен-

ность, которая не погашена в сроки, установленные дого-

вором (или же будет просрочена с высокой вероятностью), 

и при этом не обеспечена гарантиями  

Формировать резерв можно только по задолженности, 

которая связана с реализацией товаров (работ, услуг). 

Есть и другиеобязательныеусловия 

Размер резерва по каждому долгу бухгалтер определяет 

самостоятельно исходя из финансового положения контр-

агента и риска неплатежа  

Проценты отчислений в резерв установлены НК РФ  

Общая сумма резерва не ограничена  
Общий размер резерва не может превышать 10% от 

выручки  

 

По состоянию на 31.12.2016 г. по итогам инвентаризации предприятие имело следующую 

сомнительную дебиторскую задолженность, представленную в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Расчет величины резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете  

АО «Пермский мясокомбинат» 
№  

п/п  
Наименованиедебитора 

Количестводней 

просрочки, дни 

Сумма долга с 

НДС, руб.  

Процентотчислений 

в резерв, %  

Сумма отчисле-

ний в резерв, руб.  

1  ООО «Агроторг»  189  301,12 100  301,12 

2  ООО «Ашан»  305  64 810,24 100  64 810,24 

3  ООО «Виват-трейд»  263  4 716 431,90 100  4 716 431,90 

4  ООО «Добрыня» 216  189 039,79 100  189 039,79 

5  ООО «Кольбасар»  209  3 418 346,30 100  3 418 346,30 

6  ООО «Лента»  177  268 868,64 100  268 868,64 

Итого:  Х  8 657 797,99 Х  8 657 797,99 

 

Таким образом, для целей бухгалтерского учета необходимо создать резерв на сумму 

8 657 797,99 руб., с учетом величины налога на добавленную стоимость.  

Расчет величины резерва по сомнительным долгам в налоговом учете так же составил 

8 657 797,99 руб. 

Следующим этапом является документальное оформление расчета резерва. Унифициро-

ванной формы для его расчета нет, поэтому необходимо разработать форму бухгалтерской 

справки. 

Создание резерва по сомнительным долгам найдет свое отражение и в отчетности. В бух-

галтерском балансе остаток по счету 63 отдельной строкой не показывается, суммы дебитор-

ской задолженности отражаются за вычетом размера начисленного резерва.Для данного ресур-

са используется счет 63 «Резервы по сомнительным долгам». Аналитический учет по счету 63 

ведется по каждому созданному резерву, следовательно, по каждому сомнительному долгу, что 

представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

Корреспонденция счетов по учету создания резерва в АО «Пермский мясокомбинат» 

Факт хозяйственной жизни 
Корреспонденция счетов 

Сумма, руб.  
Дебет Кредит 

Создан резерв по сомнительному долгу ООО «Агроторг»  91.02  63  301,12 

Создан резерв по сомнительному долгу ООО «Ашан» 91.02  63  64 810,24 

Создан резерв по сомнительному долгу ООО «Виват-трейд»  91.02  63  4 716 431,90 

Создан резерв по сомнительному долгу ООО «Добрыня» 91.02  63  189 039,79 

Создан резерв по сомнительному долгу ООО «Кольбасар» 91.02  63  3 418 346,30 

Создан резерв по сомнительному долгу ООО «Лента» 91.02  63  268 868,64 
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Главная выгодность формирования резерва по сомнительным долгам заключается в том, 

что организация сможет списать денежное обязательство раньше, чем истечет по ней трехлет-

ний срок исковой давности или должник будет ликвидирован. Недостатком будет являться то, 

что придется вести аналитический учет дебиторской задолженности по каждому отдельно взя-

тому договору. Еще отслеживать даты возникновения долгов: в резерв включают только ту за-

долженность, просроченность по которой - свыше 45 дней. А также наступление обстоятельств, 

в связи с которыми задолженность стала безнадежной, чтобы покрыть ее сумму за счет резерва. 
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Аннотация. В статье рассмотрены современные модели оценки рисков при кредитовании 

юридических лиц, выявлены их преимущества и недостатки. 
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В современных условиях проведение оценки рисков при кредитовании юридических 

лиц для коммерческого банка является залогом его успешной кредитной политики. В случае 

отсутствия данного направления деятельности и наличия готовности сотрудничать с любы-

ми организациями, у банка появляется серьезная вероятность потери финансовой устойчиво-

сти, платежеспособности и ликвидности. Поэтому использование эффективной модели 

оценки кредитных рисков заемщиков было и остается одним из ключевых факторов, опреде-

ляющих эффективность деятельности и финансовое состояние банка. Вторым фактором, 

обуславливающим актуальность исследования, является вступление российской банковской 

системы в новый этап своего развития — присоединение российской банковской системы к 

Базельскому Соглашению[5]. 

В настоящее время в России и за рубежом существует множество методик оценки рис-

ков при кредитовании юридических лиц. Все способы оценки кредитного риска различаются 

методами и формами оценки, которые основываются на персональном опыте кредитного 

эксперта. 

На данный момент основными из них являются: методы экспертных оценок, статистиче-

ские методы, аналитические методы. Согласно Черновой А.Е., их можно сгруппировать в сле-

дующем виде на рисунке. 

Из вышеуказанных методов для оценки рисков при кредитовании юридических лиц чаще 

всего используются следующие: 
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1. Экспертные методы основаны на знаниях, мнениях, профессиональном суждении и 

опыте специалистов, которые считаются неоспоримыми и представляются в виде правил и фак-

тов. Как уточняют Е.В. Каранина и О.А. Рязанова, к достоинствам этих методов относится учет 

индивидуальных особенностей и качественных характеристик заемщика. Однако есть и ряд не-

достатков, таких как сложность формализации мнений, невозможность обучения и недостаточ-

ное количество опытных экспертов, что вызывает необходимость в совмещении данных мето-

дов с математическим аппаратом[4]. 

Рисунок. Методы оценки кредитного риска 

 

2. Рейтинговая оценка   это попытка дать количественную характеристику предполагае-

мого риска убытков по каждой ссуде, по каждому заемщику или портфелю. 

Методы рейтинга рисков можно расположить на шкале, варьирующейся от крайне субъ-

ективных до почти полностью объективных. Объективную оценку рисков представляет разра-

ботанная банком система рейтинга, основанная на данных финансовой отчетности клиента, ко-

торая базируется на привязке весов к различным коэффициентам. У объективных систем есть 

коренной недостаток: увлекшись цифрами, можно пропустить множество аспектов, таких как: 

качество менеджмента в компании-заемщике; состояние отрасли заемщика; рыночная позиция 

продуктов и услуг заемщика; достоверность, качество финансовой отчетности клиента. Субъ-

ективный взгляд выражается в экспертной оценке финансовой устойчивости и платежеспособ-

ности клиента. Экспертное мнение касается позиций, не поддающихся количественной оценке, 

а значит, не охваченных методикой анализа финансовой отчетности [3]. 

3. Метод коэффициентного анализа представляет собой экспертный анализ динамики 

экономических коэффициентов, которые характеризуют кредитоспособность заемщика путем 

сравнения со средними показателями по отрасли. В качестве основных показателей, по кото-

рым проводится оценка, используются показатели кредитоспособности и финансового состоя-

ния заемщика. 

4. Статистические методы применяются при наличии в базе данных кредитной истории, 

из которой формируется историческая выборка. Наиболее часто используют кластеризацию 

(метод k-средних) и дискриминантный анализ, что позволяет удобно разделить всю совокуп-

ность клиентов на группы в зависимости от характеристик заемщиков, выступающих в роли 

факторов, влияющих на их кредитоспособность. 

5. Стресс-тестирование может быть определено как оценка потенциального воздействия 

на финансовое состояние кредитной организации ряда заданных изменений в факторах риска, 

которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям. Оно включает в себя ком-

поненты как количественного, так и качественного анализа. На основе расчетов теста формиру-

ется оценка возможных потерь кредитной организации в результате реализации стрессовых 

условий. 

По мнению автора, рейтинговая модель используется наиболее широко и считается 

надѐжным методом оценки кредитного риска, методика расчета представлена в таблицах 1,2. 

Такая рейтинговая система уникальна для каждого банка и зависит от его личных целей и 

направлений развития [2]. 

Методы оценки кредитного риска 

Метод экспертных  

оценок Статистический метод Аналитический метод 
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Рейтинговый метод 

Стресс-тестирование 

Скоринг 
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Метод коэффициентов 

анализа 
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Таблица 1 

Рейтинговая модель заемщика по данным финансовой отчетности 
Показатель Значение Балл 

1. Коэффициент текущей ликвидности (К1) 

 

< 1 0 

1–1,75 10 

1,75–2,5 20 

> 2,5 0 

2. Коэффициент быстрой ликвидности (К2) 

 

< 0,5 0 

0,5–0,6 10 

0,7–1,0 20 

> 1,0 0 

3. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (К3) 

 

> 1,0 0 

0,75–1,0 10 

< 0,75 20 

4. Коэффициент автономии (К4) 

 

< 0,3 0 

0,3 10 

> 0,3 20 

5. Коэффициент маневренности собственного капитала (К5) 

 

< 0,5 0 

0,5 10 

> 0,5 20 

Максимальное количество  100 

 

Приведем пример рейтинговой оценки заемщика по предложенной методике расчета. 

АО «А» обратилось в банк с заявкой на получение кредита на текущие цели. Общество 

имеет внеоборотные активы на сумму 202 531 тыс. руб., оборотные активы на сумму 905 082 

тыс.руб., в т.ч. запасы на 171 490 тыс.руб., средства в расчетах и прочие активы на 608 381 

тыс.руб. и денежные средства и краткосрочные финансовые вложения на 163 тыс. руб. 

Также им взяты долгосрочные кредиты и займы на 77 886 тыс.руб., краткосрочные кре-

диты и займы   на 40 399 тыс.руб.При этом, собственный капитал и резервы организации со-

ставляют 405 066 тыс.руб., а кредиторская задолженность и прочие пассивы    584 442 тыс.руб. 

Проведем оценку заемщика на основе предложенной модели: 

К1=(163+608381+296538)/(584442+40399)=1,48- получено 10 баллов 

К2=(163+608381)/(584442+40399)=0,97 - получено 20 баллов 

К3=(77886+40399+584442)/405066=1,73 - получено 0 баллов 

К4=405066/1107793=0,37 - получено 20 баллов 

К5=(405066-202531)/405066=0,5 - получено 10 баллов 
 

Таблица 2 

Уровни кредитного риска 
Уровень риска Количество баллов 

Минимальный 65    100 

Допустимый 30    64 

Максимальный 1    29 

 

По итогам расчета рейтинга оцениваемого предприятия было получено 60 баллов, что 

соответствует допустимому уровню кредитного риска. Это не запрещает банку заключитькре-

дитный договор. Однако, в этом случае для принятия решения рекомендуется применить до-

полнительные методы оценки рисков и кредитоспособности организации-заемщика. 
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Аннотация. Данная статья посвящена единому сельскохозяйственному налогу. Раскры-
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Российские производители сельскохозяйственной продукции могут осуществлять свою 

деятельность в разных режимах налогообложения. Законодательство дает им возможность ра-

ботать при условии уплаты ЕСХН, или единого сельскохозяйственного налога. Пользование 

даннымналогом предполагает также заполнение и предоставление в ФНС отчетного докумен-

та – декларации по ЕСХН [1].  

Единый сельскохозяйственный налог, или ЕСХН, относится к специальным режимам 

взаимодействия бизнеса и государства на предмет отчисления необходимых платежей в бюд-

жет. Налогоплательщиками по ЕСХН могут быть как юридические лица, так и индивидуальные 

предприниматели, занимающиеся фермерской деятельностью. 

Единый сельскохозяйственный налог заменяет следующие виды сборов [2]:  

- налоги на прибыль, имущество, НДС (для юридических лиц);  

- налог на имущество, НДФЛ, НДС (для индивидуальных предпринимателей).  

ЕСХН иногда рассматривается как аналог УСН. Этому предполагает схожая ставка – 6% 

(для УСН по схеме «доходы»). Уплата единого сельскохозяйственного налога осуществляется в 

2 этапа. Во-первых, это авансовый платеж – его нужно внести в течение 25 дней по истечении 6 

месяцев года. Во-вторых, это оставшаяся часть налога – ее нужно уплатить до 31 марта следу-

ющего года. 

Похожесть же с упрощенной системой налогообложения состоит также и в том, что рас-

сматриваемый единый сельскохозяйственный налог заменяет собой НДС, НДФЛ, а также 

налог, который платится с принимающего участие в производстве оборудования. Помимо опи-

сываемого сбора, владелец крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) обязан уплатить 

страховые взносы во внебюджетные фонды. С некоторых пор это требование характерно для 

любого вида налогообложения [4].  

Если хозяйством используется труд наемных рабочих, то обязательно потребуется удер-

жать подоходный налог, размер которого составляет 13%. Владелец хозяйства, будучи налого-

вым агентом, обязан перечислить удержанное в бюджет.  

Введя единый сельскохозяйственный налог Россия, как считают многие эксперты, значи-

тельно стимулировала предпринимательские активности сельскохозяйственных предприятий. 

Вместе с тем сельхозпроизводителям, работающим в рамках соответствующего режима налогооб-

ложения, необходимо предоставлять государству предусмотренную законом декларацию[3].  

Очевидно, что единый сельскохозяйственный налог был разработан для сельхозпроизво-

дителей. Как известно, их целью является серьезная борьба за прибыль. Ввиду особенностей 

осуществления фермерской деятельности, государство постаралось максимально облегчить 

жизнь лицам, ею занимающимся, в плане налогообложения.  

Поскольку сельскохозяйственный налог был разработан исключительно для производи-

телей сельхозпродукции, существуют многие проблемы в использовании данного налога. 

Главная проблема касается выручки, которая была получена фермерским хозяйством от 

производства, переработки, а также дальнейшей реализации продукции. Ее размер должен со-

ставлять не менее 70%. Если вдруг будет зафиксировано, что доля продукции сельскохозяй-
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ственного назначения в общем объеме снизилась, то право на использование льготной системы 

уплаты общеобязательных сборов и платежей аннулируется. 

Сельскохозяйственным предприятиям это не выгодно, поскольку единый сельскохозяй-

ственный налог позволяет субъекту хозяйствования платить наиболее низкий процент с полу-

ченных доходов.  

Существуют и другие проблемы перехода на льготный режим. К примеру, в собственно-

сти хозяйства не должны находиться игорные дома. Оно также не имеет права производить по-

дакцизные товары. В частности, вино или же пиво.  

Еще одной проблемой является численность таких предприятий. Общее количество ра-

ботников, включая самих членов хозяйства, не может превышать трех сотен.  

Для хозяйствующих субъектов, активно ведущих техническое перевооружение, примене-

ние ЕСХН оказалось невыгодным вследствие невозможности принятия НДС к зачету. В связи с 

этим, целесообразно исключить НДС из перечня налогов, от которых освобождаются налого-

плательщики ЕСХН, и ввести для них по данному налогу нулевую ставку, что позволит повы-

сить рентабельность сельскохозяйственной деятельности [6]. 

Возможность использования нулевой ставки НДС сельскохозяйственными производите-

лями, применяющими ЕСХН, повысит привлекательность данного специального налогового 

режима по сравнению с действующим вариантом ЕСХН.  

На законодательном уровне существуют следующие варианты решения этой проблемы [5]: 

- путем разрешения добровольной регистрации плательщиков ЕСХН в качестве платель-

щиков НДС;  

- возможность определения НДС, отсутствующего в счетах-фактурах сельскохозяйствен-

ных предприятий плательщиков ЕСХН, расчетным методом исходя из ставок НДС, установ-

ленных статьей 164 Налогового кодекса.  

- установление равных условий по взиманию НДС для организаций, закупающих сырье, 

как у физических лиц, так и у сельскохозяйственных организаций, перешедших на уплату 

ЕСХН.  

Наиболее приемлемым является первый вариант, он в большей степени соответствует 

принципу хозяйственного самоопределения субъекта, расширяет возможности оптимизации 

его налогового портфеля. Что касается вычисления недостающего в счете-фактуре НДС, такой 

порядок может увеличить количество правонарушений и финансовых махинаций, по которым 

НДС и так имеет лидирующие позиции. 
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«Минимум-максимум», нормирование. Также проведен анализ состава и структуры оборотных 

активов и эффективности использования запасов ОАО ПХК «Созвездие». В результате был 
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деловой активности организации.  
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Управление запасами - важная часть общей политики управления оборотным капиталом 

в организации. Системы управления запасами проектируются с целью непрерывного обеспече-

ния производства каким-либо видом материального ресурса, а также для сокращения запасов и 

уменьшения затрат на их хранение.  

Политика управлении запасами предполагает решение следующих задач: определение 

оптимального объема для предприятия запаса и организация системы контроля. С этой целью 

организация должна найти для себя оптимальное сочетание между издержками и выгодами от 

выбранного уровня товарных запасов и определить, какая величина запасов по каждой товар-

ной группе (или даже позиции) является достаточной. 

При неэффективной политике управления запасами могут возникнуть проблемы, связан-

ные с их избытком либо дефицитом. 

Так, при избытке запасов на складе могут возникнуть следующие проблемы: возрастание 

риска порчи запасов; рост издержек на хранение; использование дополнительных складских 

помещений; рост количества неликвидных запасов. 

А при их дефиците: срыв производственной программы; убытки из-за простоя оборудо-

вания, снижения производительности труда; упущенная выгода из-за недовыпуска готовой 

продукции; потеря потенциальной и реальной клиентуры [3]. 

Вопрос эффективного управления запасами является актуальным на сегодняшний день, 

который требует решения проблем, возникающих в результате неправильного применения по-

литики управления. 

Существует много методов, с помощью которых можно управлять запасами. Выбор кон-

кретного метода зависит от специфики бизнеса и иных влияющих факторов. 

Т.В. Кириченко рассматривает такие методы управления как модели оптимального раз-

мера заказа и оптимальной партии продукции (модель Уилсона (метод EOQ)) и системы кон-

троля за наличием и движением запасов (система «ABC», модель «JIT»)[2]. 

Н.И. Берзони, Т.В. Теплова дополнительно предлагают ранжировать запасы в зависимо-

сти от поставщиков (система SDF, GOLF),по стоимости хранения запасов (модель XYZ),по 

цене единицы продукции (модель HML). Также исследуют метод поддержания оптимального 

уровня запаса, систему пополнения запасов с учетом порогового уровня, систему «минимум – 

максимум», систему нормирования[1]. 

Также применяются модели с фиксированным уровнем запасов, с фиксированным интер-

валом времени между заказами, а также с установленной периодичностью пополнения запасов 

до установленного уровня [4]. 

Методы управления запасами представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Методы управления запасами 
Метод Сущность Сильные стороны Слабые стороны 

Нормирование Расчет нормативов запасов в 

днях и однодневной суммы 

затрат. 

Установление оптимального 

размера запасов; позволяет 

выявить факторы лучшего 

их использования. 

Требует значительного количе-

ства данных; расчет трудоемкий; 

необходимо учитывать все факто-

ры, влияющие на величину запа-

сов. 

ABC Ранжирование запасов в зави-

симости от цели и примене-

ние системы, а также кон-

троль за наиболее дорогими 

ресурсами 

Экономия времени и затрат; 

простота, точность и 

наглядность, возможность 

автоматизации.  

Не позволяет обеспечить пра-

вильность выводов при построе-

нии сложного товарного ассорти-

мента. 

EOQ Определение оптимального 

размера заказа при миними-

зации затрат на хранение и 

организацию заказа. 

Универсальность и адаптив-

ность модели к различным 

условиям протекания логи-

стических процессов. 

Не учитывает неопределенность; 

предполагает, что объем произ-

водства угадан точно, продажи 

равномерны, поставка запасов 

идет без задержек. 
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Окончание таблицы 1 
Метод Сущность Сильные стороны Слабые стороны 

JIT Сведение к нулю запасов за 
счет организации доставки 
пополнения малыми партия-
ми точно в срок. 

Позволяет снизить запасы до 
минимума. Обладает гибко-
стью и возможно-
стьюуменьшить складские 
издержки. 

Рост транспортных расходов, 
зависимость от партнеров по по-
ставкам;возможность простоев 
среди рабочих.  

«Минимум-
максимум» 

Определение необходимого 
уровня заказа при достижении 
минимального уровня запаса, 
чтобы пополнитьих до мак-
симума. 

Связан с наиболее рацио-
нальной загрузкой площадей 
склада при учете возможных 
сбоев поставки. 

Отсутствие постоянного контроля 
за наличием запасов на складе; 
повышение затрат на содержание 
запасов на складе. 

 

На наш взгляд, современная система управления запасами должна быть гибкая и отвечать 

современным условиям развития рынка. Такжеважно учитывать отраслевую принадлежность 

организации, вид основной деятельности и ее масштабы.Так, для предприятий, осуществляю-

щих переработку сельскохозяйственной продукции,важно учитывать при выборе метода такие 

факторы какпроизводство в регионе и сезонность; существующие рынки, местонахождение 

сельхозпроизводителей и заготовительные затраты; цены на сырье; качество доступного сырья; 

сезонность цен. 

Наиболее оптимальное управление запасами предполагает использование методABC-

анализс корректировкой на сезонность спроса.Применение АВС -анализа позволитсгруппиро-

вать запасы на группы по параметрам (объем продаж, период продаж, прибыльность)для уста-

новлениятой или иной степени контроля над группами.Для получения достоверных данных 

необходимо провести аудит и инвентаризацию объектов анализа. Особенно важно, чтобы эти 

данные хорошо отражали анализируемый процесс или явление [5].  

Например, Пермский хладокомбинат «Созвездие» использует в качестве метода управле-

ния запасами систему нормирования по каждому элементу запасов и пополняет их по мере до-

стижения порогового уровня. 

Анализ состава и структуры оборотных активов позволяет выявить уровень запасов на 

складах в организации (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Состав и структура оборотных активов 

Показатели 

На 31.12.14 г. На 31.12.15 г. Изменение (+,-) 

сумма, 
тыс. руб. 

уд. вес, 
% 

сумма, тыс. 
руб. 

уд. вес, 
% 

тыс. руб. 
темп 
роста, 

% 

Запасы 263140 41,7 235867 51 -27273 89,6 

 НДС 33188 5,3 38680 8,4 5492 116,5 

Дебиторская задолженность 309342 49 179899 38,9 -129443 58,2 

Денежные средства и денежные эк-
виваленты 

25196 4 8254 1,8 -16942 32,8 

Прочие оборотные активы 5 0,001 10 0,002 5 200 

Итоги оборотных активов 630871 100 462710 100 -168161 73,3 
 

Таким образом, анализируя состав и структуру оборотных активов можно сделать вывод 

о наличии большого запаса на складах в организации. Все это приводит к образованию излиш-

ков запасов и росту затрат на их содержание.  

Также с помощью показателей оборачиваемости можно выявить насколько эффективно 

используются запасы. 

Анализ эффективности использования запасов представлен в таблице 3. 
 

Таблица 3 

Анализ эффективности использования запасов 
Показатель На 31.12.14 г. На 31.12.15 г. 

Себестоимость продаж, тыс.руб. 1680071 1110977 

Средняя величина запасов, тыс.руб. 192235,5 249503,5 

Оборачиваемость запасов, раз 8,73 4,45 

Период оборота, дн 41 81 
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Анализируя показатели эффективности использования запасов, было выявлено уменьше-

ние оборачиваемости запасов, и следствием этого является увеличение одного оборота практи-

чески в два раза. Значит система управления запасами, применяемая на предприятии имеет не-

достатки. 

Таким образом, на основе проведенного исследования необходимо отметить, что созда-

ние оптимального размера запасов и эффективной политики управления ими, обеспечивает не-

прерывный производственный процесс. Для улучшения процесса принятия решений по органи-

зации управления запасами, предлагается применять метод ABC-анализ с корректировкой на 

сезонность спроса. 
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Рентабельность-показатель экономической эффективности производства на предприяти-

ях. Отражает использование материальных, трудовых и денежных ресурсов. Рентабельным 

считается предприятие, которое приносит прибыль. 

Анализ рентабельности предприятий является актуальной темой на сегодняшний день, 

тк. имеет существенное значение для определения стратегии развития организации, критериев 

повышения эффективности деятельности и окупаемость вложений в активы. 

Без анализа уровня рентабельности продукции нельзя правильно решить вопросы струк-

туры производства, его специализации, размещения по территории страны, определить эффек-

тивность производства той или иной продукции.  

Рентабельность взаимосвязана со всеми показателями эффективности производства, в 

частности с себестоимостью продукции, фондоемкостью основных средств и скоростью обора-

чиваемости оборотных средств. 

Рассмотрим сначала факторы, непосредственно связанные с деятельностью предприятия, 

которые оно может изменять и регулировать в зависимости от поставленных перед предприя-

тием целей и задач, т.е. внутренние. Можно разделить на производственные, непосредственно 

связанные с основной деятельностью организации, и внепроизводственные, которые непосред-

ственно не связаны с производством продукции и с основной деятельностью предприятия. 

Факторы, влияющие на рентабельность с учетом специфики АПК представлены в таб-

лице 1. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=541136
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1548914
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1548914
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1548914&selid=25304190
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=401215
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Таблица 1 

Факторы, влияющие на уровень рентабельности  
Факторы Описание 

Производственные Включают в себя наличие и использование средств труда, предмета труда, трудовых ресур-

сов 

Внепроизводственные Включают в себя снабженческо-сбытовую деятельность, т.е. своевременность и полноту 

выполнения поставщиками и покупателями обязательств перед предприятием, их удален-

ность от предприятия, стоимость транспортировки до места назначения и т.д. Природо-

охранные мероприятия, которые необходимы для предприятий ряда отраслей АПК 

 

Рентабельность имеет множество модифицированных форм, в зависимости от того какая 

прибыль и ресурсы (расходы) используются в расчетах. Поэтому рассмотрим несколько клас-

сификаций указанных в разных источниках [4]. 

В зависимости от поставленных целей управления и необходимости принять управленче-

ских решений применяют разные виды рентабельности: рентабельность собственного капитала, 

рентабельность активов, рентабельность производственных фондов, рентабельность продаж, 

рентабельность продукции. Показатели, характеризующие рентабельность представлены в таб-

лице 2. 

  

Таблица 2 
Показатели, характеризующие рентабельность 

Показатель Способ расчета Пояснения 

Рентабельность продаж (маржа при-

были) 

(стр. 2200 ОКУД x 100 %) 

/ (стр. 2110 ОКУД) 

Показывает, сколько прибыли приходится на 

единицу реализованной продукции 

Общая рентабельность отчетного 

периода 

(стр. 2300 ОКУД x 100 %) 

/ (стр. 2110 ОКУД) 

Показывает, сколько прибыли, остающейся в 

распоряжении организации, приходится на 

единицу выручки от реализации продукции, 

работ, услуг. 

Рентабельность активов (экономиче-

ская рентабельность) 

(стр. 2100 или 2200 или 

2300 или 2400 ОКУД x 

100 %) / [(стр. 1600н.г. + 

стр1600к.г. ОКУД)/2] 

Показывает эффективность использования все-

го имущества организации 

Рентабельность собственного капи-

тала 

(стр. 2300 ОКУД x 100 %) 

/ ср.(стр. 1300ОКУД) 

Показывает эффективность спользования соб-

ственного капитала 

Фондорентабельность (стр. 2300 ОКУД x 100 %) 

/ ср.(стр. 1100ОКУД) 

Показывает эффективность использования ос-

новных средств и прочих внеоборотных акти-

вов 

Рентабельность основной деятельно-

сти 

(стр. 2200 ОКУД x 100 %) 

/ (стр. 2120 + 2210 + 2220 

ОКУД) 

 

Показывает, сколько прибыли от реализации 

приходится на 1 руб. затрат 

Рентабельность перманентного капи-

тала 

(стр. 2300 ОКУДx 100 %) 

/ стр. (1300 + 1400)ОКУД 

Показывает эффективность использования ка-

питала, вложенного в деятельность организа-

ции на длительный срок 

Период окупаемости собственного 

капитала 

(стр. 1300 ОКУД) / (стр. 

2300 ОКУД) 

Показывает число лет, в течении которых пол-

ностью окупятся вложения в данную организа-

цию 

*н. г. – начала года 

*к. г. – конец года 

 

Показатели рентабельности активно участвуют в процессах анализа финансово - хозяй-

ственной деятельности предприятия, финансовом планировании, выработке управленческих 

решений, принятий решений кредиторами и инвесторами [3]. 

Алгоритм расчета рентабельности представляется собой отношение полученного резуль-

тата от использования объекта к понесенным затратам. В общем виде это можно представить 

следующим образом: 

                                              (1.1) 

Рентабельность собственного капитала отражает долю прибыли в собственном капитале: 

               (1.2) 
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Рентабельность активов (имущества) показывает, степень эффективности использования 

имущества организации: 

        (1.3) 

Рентабельность производственных фондов показывает, насколько эффективна отдача 

фондов: 

                                                       (1.4) 

где ОПФ – средняя величина основных производственных фондов; 

ОС – средняя величина оборотных средств. 

Рентабельность продаж показывает, какую сумму прибыли получает предприятие с каж-

дого рубля проданной продукции: 

                      (1.5) 

Рентабельность продукции характеризует выход прибыли в процессе реализации продук-

ции на единицу издержек в основной деятельности предприятий: 

         (1.6) 

Г.В. Савицкая определяет рентабельность как относительный показатель, характеризую-

щий уровень доходности бизнеса, а «показатели рентабельности характеризуют эффективность 

работы предприятия в целом, доходность различных направления деятельности, характеризуют 

окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение 

эффекта с наличными или потребленными ресурсами».
 

Несколько иное определение рентабельности дают Л.Н. Чечевицына, И.Н. Чуев : «Рента-

бельность есть относительный показатель, который обладает свойством сравнимости, может 

быть использован при сравнении деятельности разных хозяйствующих субъектов характеризу-

ет степень доходности, выгодности, прибыльности». На наш взгляд, рентабельность в условиях 

формирования рыночной экономики являются важнейшими показателями предприятий. 

Расчет показателей рентабельности (таблица 3). 

Таблица 3 

Анализ рентабельности ОА «Пермалко» 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение 

Общая рентабельность предприятия, % 5,2 2,4 0,9 -4,3 

Рентабельность основной деятельности, % 9,8 4,9 1,7 -8,1 

Рентабельность продаж, % 8,1 6,2 6,5 -1,6 

Рентабельность капитала, % 2,4 0,9 0,4 -2,0 

Рентабельность собственного капитала, % 5,2 1,7 0,6 -4,6 

Рентабельность оборотного капитала, % 2,9 1,1 0,4 -2,5 

 

Показатели рентабельности в последние три года имеют положительное значение, при 

этом наблюдается отрицательная динамика.  

Показатели рентабельности продаж и общей рентабельности работы предприятия имеют 

достаточно низкие значения, при этом рентабельность продаж возрастает с 8,1% в 2013 г. до 

6,5% в 2015 г., при этом общая рентабельность снизилась с 4,1% до 0,5%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что показатели рентабельности характеризуют фи-

нансовые результаты и эффективность деятельности предприятия. Они измеряют доходность 

предприятия с различных позиций и систематизируются в соответствии с интересами участни-

ков экономического процесса. 
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Все чаще в средствах массовой информации озвучивается вопрос о необходимости об-

новления основных производственных мощностей хозяйствующих субъектов. В современных 

условиях хозяйствования мало заниматься только модернизацией и обеспечением хозяйства 

новыми основными средствами, необходимо умение эффективно их использовать и управлять 

их движением.  

Наряду с этим, основные средства являются дорогостоящим и длительное время исполь-

зуемым имуществом предприятия. С этим связана заинтересованность экономических субъек-

тов в построении эффективной системы организации их учета и анализа. Учет и анализ основ-

ных средств является предметом дискуссий многих ученых: использование основных средств в 

сельскохозяйственных организациях исследовали З.М. Завьялова и И.Н. Выголова; проблемы и 

методы использования основных средств рассмотрели О.В. Шнайдер и И.В. Усольцева; исполь-

зование основных средств в условиях рыночной экономики раскрыл К.Г. Криган; оценку ос-

новных средств при поступлении исследовали М.Ф. Овсийчук и Д.В. Якимов. 

Однако существует немало проблем в порядке применения порядка учета и оценки ос-

новных средств. В трудах М.Ф. Овсийчука и Д.В Якимова не утихают споры об экономической 

оправданности амортизационных отчислений и их роли в анализе финансовых результатов, по-

рядке расчета амортизационных сумм, технике применения справедливой стоимости, техноло-

гии построения информационных каналов по движению данных об основных средствах, раз-

граничению ответственности между центрами управления предприятием, принятию и обосно-

ванию управленческих решений. В связи с чем, по-прежнему остаются актуальными указанные 

вопросы бухгалтерского учета основных средств, методология и результат разрешения которых 

способны нивелировать ряд указанных проблем[1]. 

Наличие материально-технической базы ученые З.М. Завьялова и И.Н. Выголова назы-

вают важнейшим условием эффективного производства в аграрной сфере. Отличительной чер-

той основных фондов сельского хозяйства ученые выделяют то, что наряду со средствами про-

изводства в их состав входят биологические средства производства, которые воспроизводятся 

непосредственно в сельском хозяйстве. Одним из механизмов обеспечения воспроизводства 

основных средств в сельском хозяйстве является лизинг, однако этот финансовый механизм 

недостаточно используется. Ученые делают вывод: попытки решения накопившихся проблем 

одними лишь методами финансовой поддержки аграрного комплекса без коренных изменений 

подхода к их решению, к улучшению сложившейся ситуации в АПКне приведут [2]. 

Ученые О.В. Шнайдер и И.В. Усольцева считают, что проблемы повышения эффективно-

сти использования основных средств и мощностей предприятия занимают центральное место 

[3]. По их мнению, истинная оценка использования основных средств на предприятии позволит 

наиболее эффективно ими управлять и влиять на результат деятельности в целом. Ученые вы-

явили экономическую сущность основных средств и раскрыли их классификацию. Обращая 

внимание на проблемы оценки основных средств, ученые отмечают, что в управлении основ-



97 

 

ными средствами существует дифференцированная система денежных оценок, которая опреде-

ляется целевой установкой. В итоге для достижения целей возникает необходимость переоцен-

ки стоимости. Целями переоценки ученые называют: создание необходимых условий для фор-

мирования обоснованных накоплений на обновление; создание экономически обоснованной 

исходной стоимостной базы для оценки имущества в период приватизации; индексация норм 

амортизации на полное восстановление. 

Состояние основных средств и эффективность их использования, по мнению К.Г. Крига-

на, является одним из главных условий успешной деятельности предприятия. Ученый обращает 

внимание на информационную базу анализа: регистры аналитического и синтетического учета. 

Регистром синтетического учета К.Г. Криган называет оборотно-сальдовую ведомость, хотя в 

ней нет информации о синтетических счетах. Правильнее было бы указать в качестве регистра 

синтетического учета: при автоматизированной форме бухгалтерского учета анализ счета 01 

или журнал-ордер по счету 01; при журнально-ордерной форме журнал ордер № 13. В заклю-

чение ученый обращает свое внимание на анализ состояния и использования основных средств, 

называя его важным аспектом аналитической работы и главным фактором повышения эффек-

тивности производства [4]. 

Ученый Д.В. Якимов определил для бухгалтерского учета важный вопрос признания, ко-

торый решается в момент возникновения у организации затрат на получение объекта основных 

средств. Признание актива с точки зрения техники ведения бухгалтерского учета - это первич-

ное внесение записи в бухгалтерский баланс по дебету активного счета. Именно этот момент по 

содержанию является «принятием актива к учету». Однако имущественный подход в бухгал-

терском учете не позволяет принимать к учету того, что еще не сформировалось в объект иму-

щества. В результате решение такого вопроса бухгалтерского учета, как признание, подменяет-

ся совсем другим - определением технической завершенности объекта имущества, которое для 

отчетности играет второстепенную роль. Причем эта завершенность обозначается не совсем 

корректным термином, и для ее определения прописаны совершенно не характерные условия. 

Условия принятия к учету основных средств, прописанные в п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основ-

ных средств», были изменены с 2006 г. так, что больше не требуется факт использования объ-

екта в производстве в течение длительного времени. Вместо этого предусмотрено предназначе-

ние объекта для использования в производстве в течение длительного времени. Любое исполь-

зование производственных ресурсов на строительство или приобретение объекта основных 

средств, отраженное на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», отвечает критериям 

принятия основного средства к учету сразу же в момент, когда оно произошло. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что оценка основных средств прово-

дится для определения их общего объема, динамики и структуры, величины стоимости, пере-

носимой на стоимость готовой продукции, для установления изменения величины основных 

средств по отдельным отраслям и предприятиям за определенный период. Это позволяет пред-

приятиям создавать необходимые условия для формирования обоснованных накоплений де-

нежных средств на обновление основных средств, создать экономически обоснованную исход-

ную стоимостную базу для оценки имущества и индексировать нормы амортизации на полное 

восстановление. 
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В современных рыночных условиях субъекты финансово – хозяйственной деятельности 

постоянно сталкиваются с проблемами возникновения и взыскания дебиторской задолженно-
сти. Это объективный процесс, обусловленный существованием рисков при проведении взаи-
морасчетов между контрагентами по результатам хозяйствующих операций. 

К образованию дебиторской задолженности ведет наличие договорных отношений между 
контрагентами, когда момент перехода права собственности на товары (работы, услуги) и их 
оплата не совпадают по времени.  

Можно выделить субъективные и объективные причины возникновения дебиторской за-
долженности, а также факторы, обуславливающие рост ее объема. 

Объективные – наличие у организации определенного круга хозяйственных правоотно-
шений, необходимых для осуществления ею своей деятельностью; 

Субъективные – отсутствие финансовой дисциплины, нечеткость критериев добросо-
вестности лояльности должников в отношениях с кредиторами.[2] 

Факторы роста объема дебиторской задолженности: 
- общее падение производства при относительном росте доходов и покупательной спо-

собности; 
- уменьшение инвестиционных накоплений и иных остатков денежных средств; 
 - существенная разница в объемах денежной массы, находящейся в обращении и стоимо-

сти производимых товаров, услуг и работ; 
- недоступность получения кредитов для большинства предприятий; 
- отсутствие у государства эффективных экономических рычагов воздействия на рыноч-

ные цены, в том числе твердой антимонопольной политики.  
Одним из элементов кредитной политики предприятия является разработка мероприятий 

по управлению дебиторской задолженностью и оптимизации потерь, связанных с ее существо-
ванием. Будучи продуктом экономических взаимоотношений, дебиторская задолженность 
включает сумму долгов физических и юридических лиц (дебиторов), возникающих в результа-
те хозяйственных взаимоотношений с ними. Различают нормальную дебиторскую задолжен-
ность, обусловленную договорными сроками платежа и просроченную дебиторскую задолжен-
ность, вызванную нарушением платежной дисциплины [1].  

Анализ дебиторской задолженности позволяет сделать вывод, имеет ли предприятие про-
блемы с дебиторами, в частности, наблюдается ли рост просроченной задолженности. 

Анализ дебиторской задолженности рекомендуется проводить в следующей последова-
тельности: 

1) Анализ динамики, движения и структуры дебиторской задолженности (оценка динамики 
дебиторской задолженности, сравнение темпов объема продаж и задолженности, анализ структуры 
задолженности). Рост дебиторской задолженности может считаться оправданным, если он происхо-
дит в результате объема продаж, но темпы ее роста не должны быть больше темпов роста продаж. 

2) Анализ качества дебиторской задолженности (оценка изменения удельного веса про-
сроченной и сомнительной дебиторской задолженности, анализ состояния дебиторской задол-
женности по срокам образования). 

3) Оценка оборачиваемости дебиторской задолженности ( число оборотов долга в тече-
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ние анализируемого периода, а также средняя продолжительность одного оборота, расчет пока-
зателей оборачиваемости, средней продолжительности одного оборота, доли дебиторской за-
долженности в общем объеме текущих активов, оценка соотношения темпов роста дебиторской 
задолженности с темпами выручки от продаж) 

4) Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности. 
При разработке мероприятий по снижению объемов дебиторской задолженности следует 

принимать во внимание природу ее происхождения. В условиях рынка задолженность возника-
ет как неизбежный продукт экономических отношений хозяйствующих субъектов. Отсрочка 
платежа за отгруженную продукцию является основной причиной появления дебиторской за-
долженности, продиктованной со стороны производителя стремлением продать продукцию, а 
со стороны потребителя – получит в виде продукции бесплатный товарный кредит. Поэтому 
дебиторская задолженность может рассматриваться как добровольно - принудительный сопут-
ствующий инструмент экономических взаимоотношений, наличие которого является объектив-
ной необходимостью современной хозяйственной политики[4]. 

Мероприятия, направленные на повышение эффективности управлении дебиторской за-
долженностью: 

- осуществление предварительной работы с потенциальными дебиторами до отгрузки, в 
том числе по выявлению их платежеспособности; 

- отражение в договорах с покупателями условий предоставления отсрочки, система 
штрафных санкций за отсрочку платежа; 

- проведение регулярного мониторинга состояния задолженности, в частности анализ со-
става, структуры, динамики и оборачиваемости дебиторской задолженности; 

- проведение актов сверки с контрагентами для подтверждения задолженности; 
- контроль за качеством дебиторской задолженности, т.е. при выявлении просроченной 

дебиторской задолженности, которая может перерасти в безнадежную, своевременно предпри-
нимать меры по досудебному и судебному урегулированию такой задолженности; 

- разработка системы предъявления претензий; 
- контроль за соотношением кредиторской и дебиторской задолженности. 
Указанные направления позволят более четко организовать учет и анализ дебиторской 

задолженности, что дает возможность выявить на более ранних сроках просроченную дебитор-
скую задолженность, своевременно создавать резервы по сомнительным долгам, повысить ка-
чество управления дебиторской задолженностью в организации. 

Данные рекомендации должны осуществляться персоналом предприятия в условиях чет-
кого взаимодействия и взаимной информированности. 

Целесообразно также урегулировать процессы использования программных средств для 
оперативного информационного обмена данными.  

Необходимо стремиться к минимизации дебиторской задолженности каждого покупателя 
и прочих дебиторов, что снизит потребность в заемных источниках финансирования и положи-
тельно скажется на ликвидности деятельности организации[3]. 

Главной целью управления дебиторской задолженностью является комплексная разра-
ботка мероприятий, направленная на совершенствование настоящей или формирование новой 
политики кредитования своих покупателей, и как следствие, увеличение прибыли. Грамотное и 
точное проведение анализа, позволит оценить на сколько эффективно предприятие инвестирует 
свои средства в кредитование покупателей. 

Развитие рыночных отношений приводит к появлению ряда новых форм расчетов с деби-
торами, например рефинансирования дебиторской задолженности (осуществление ускоренного 
перевода в иные формы оборотного актива, такие как денежные средства и высоколиквидные 
ценные бумаги). 

Таким образом, любая работа, связанная с дебиторской задолженностью, требует детальной 
разработки регламента принятия решений, позволяющего оценить и сравнить выгоду и риск. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются государственно-правовые основы управленческой 

деятельности в условиях современной рыночной экономики. 

Ключевые слова: правовое регулирование, нормы права, организационно-правовые доку-

менты, распорядительная документация. 

 

Исследование управленческой деятельности в настоящее время приобретает особую важ-

ность, так как она является основополагающей в системе менеджмента организаций. Управлен-

ческая деятельность отличается интеллектуальным содержанием, так как направлена на выра-

ботку, принятие и практическую реализацию управленческих решений, призванных изменять 

состояние и течение общественных процессов, сознание, поведение и деятельность людей. 

Важно знать о государственно-правовых основах управленческой деятельности, об основных 

документах, обеспечивающих управление деятельностью организации и персонала, а также 

знать и уметь использовать нормативно-правовые документы организации. 

Правовое регулирование - это воздействие государства на общественные отношения по-

средством издания соответствующих правовых норм и индивидуальных правовых предписаний. 

По отраслям правовое регулирование обеспечивается нормами права. Основой являются 

нормы права, регулирующие отношения, основанные на властных полномочиях одной стороны 

и подчинении другой. Это нормы конституционного, административного, финансового, нало-

гового, трудового, предпринимательского права и т.д. Конституционное право закрепляет в се-

бе основы взаимоотношения личности и государства, общества, характеристики государства, 

регламентирующая организацию государственной власти в стране и иные отношения консти-

туционно-правового характера. Административное право регулирует общественные отношения 

в сфере управленческой деятельности государственных органов и должностных лиц по испол-

нению публичных функций государства в процессе осуществления исполнительной власти ор-

ганами государства. Трудовое право – отрасль права, регулирующая трудовые отношения ра-

ботников и работодателей и иные непосредственно с ними связанные, производственные и тру-

довые отношения. Финансовое право –отрасль права, предметом которой являют-

ся общественные отношения, связанные с образованием и расходованием публичных финансов, 

необходимых для реализации публичных функций. Налоговое право – подотрасль финансового 

права, представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные от-

ношения в сфере налогообложения. 

Организационно-правовые документы являются правовой основой деятельности органи-

зации и содержат положения, основанные на нормах административного права и обязательные 

для исполнения. В организационно-правовых документах содержатся правила, нормы, положе-

ния, определяющие статус организации, ее компетенцию, структуру, штатную численность и 

должностной состав, функциональное содержание деятельности организации в целом, ее под-

разделений и работников, их права, обязанности, ответственность и другие аспекты.  

Организационно-правовые документы подразделяются на учредительные докумен-

ты юридического лица (учредительный договор и устав организации) и организационные до-

кументы (положение о структурных подразделениях, коллегиальных совещательных органах, 

штатное расписание, регламенты работы аппарата управления (руководства), инструкции по 
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отдельным видам деятельности (например, инструкция по документационному обеспечению), 

должностные инструкции работникам, правила и др.). 

Организационно-правовые документы имеют целый ряд особенностей в подготовке и 

оформлении. Эти документы в обязательном порядке проходят процедуру утверждения. В за-

висимости от вида и разновидности документа они могут утверждаться вышестоящей органи-

зацией, руководителем данной организации, коллегиальным органом (например, общим собра-

нием акционеров, советом директоров и др.) или руководителем самостоятельного структурно-

го подразделения. Утверждаться организационные документы могут непосредственно руково-

дителем, распорядительным документом руководителя (приказом или распоряжением) или 

коллегиальным органом. 

С точки зрения срока действия организационно-правовые документы относятся к бес-

срочным: они действуют впредь до их отмены или до утверждения новых (исключение состав-

ляет штатное расписание, которое разрабатывается и утверждается ежегодно). По мере измене-

ния характера деятельности учреждения и организации труда в организационно-правовые до-

кументы могут вноситься изменения, для чего руководитель издает распорядительный доку-

мент (приказ или распоряжение). В случае реорганизации деятельности разрабатываются и 

утверждаются новые организационно-правовые документы. 

Среди множества документов, циркулирующих в каждой организации, особое место за-

нимают распорядительные, которые фиксируют решения административных и организацион-

ных вопросов, а также вопросов взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, организаций, юридических и физических лиц независимо от 

форм собственности. К распорядительной документации относятся: постановления, решения, 

приказы, распоряжения и указания. 
 

Литература 

1. Право: учебник/В.В. Васильев. – М.: Проспект ,2013. – 576 С. 

2. Трудовое право России : учебник / А.Я. Ряженков. – М. :Юрайт, 2013. – 568 С. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. – М. : Проспект, 2013. – 576 С. 

4. Организация работы с документами: Учебник/ Под ред. проф. В.А.Кудряева. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ИНФРА-М, 2002. 592 С. 

5. Конституция Российской Федерации с комментариями Конституционного Суда РФ [Текст] – М. : ИН-

ФРА-М, 2013. – 200 С. 

 

УДК 338.24 

 

Я.М. Бобылева – магистр 1 курса, 

З.Г. Дьякова – научный руководитель, канд. экон. наук, доцент,  

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 

 

МИРОВЫЕ МОДЕЛИ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются азиатская и японская модели менеджмента, как 

совокупность идей, лежащих в основе системы управления организации. Представлены осо-

бенности и принципы управления персоналом в разных моделях менеджмента. Рассмотрено в 

чем сходство и отличие азиатской и западной моделей менеджмента. Кратко описаны черты 

различных моделей менеджмента и факторы, повлиявшие на формирование моделей менедж-

мента. 
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неджмент, западная модель менеджмента, английский менеджмент, немецкий менеджмент, 
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Модель менеджмента - это совокупность идей, лежащих в основе системы управления 

организации; модель менеджмента формируется под влиянием политических, географических, 
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религиозных факторов. Управленческие школы США и Японии в настоящее время ведущие в 

мире, рассматриваются как эталон развития менеджмента. 

Главный фактор, повлиявший на формирование азиатской модели, - буддистская фило-

софия. 

В основе японской модели менеджмента лежит коллективизм. Этика бизнеса имеет ис-

ключительно важное значение. Основная причина успехов Японии после Второй мировой вой-

ны - применяемая ею модель менеджмента, ориентированная на человеческий фактор. Это 

управление людьми, при котором принимают во внимание интересы не работника, а группы 

людей. На первом плане стоят: социальные потребности; место и роль в группе; признание, 

уважение окружающих. Вознаграждение за труд воспринимается через призму социальных по-

требностей. 

Особенности японского менеджмента: принятие решений - коллективное, единогласное; 

коллективная ответственность; гибкий подход к построению структуры управления; нефор-

мальные процедуры контроля, групповой контроль, работа «кружков качества»; медленная 

оценка и продвижение; достижение гармонии в группе и групповые достижения; неформаль-

ные отношения руководителей с подчиненными; продвижение, основанное на старшинстве и 

стаже работы; оплата труда в зависимости от стажа работы, показателей работы в группе; прак-

тика пожизненного найма (в нем занято около 30% всех работников. С конца 1980-х гг. приме-

няется система повторного найма, где заняты в основном люди пенсионного возраста); долго-

срочная занятость. 

Принципы управления персоналом в японском менеджменте: 

1. Полезность сотрудника определяется не его постоянным физическим присутствием на 

рабочем месте, а потребностью компании в этом сотруднике. 

2. Тот, кто умеет управлять подчиненными, - руководитель наполовину, а настоящий ру-

ководитель - тот, кто умеет управлять вышестоящими по должности. 

3. Ориентация на перспективу - залог успешной деятельности компании; глава компании 

должен ориентироваться на 10 лет вперед, руководитель высшего звена - на 5 лет, руко-

водитель отдела - на 3 года, подразделения - на год. 

В основе западной модели менеджмента лежат принципиальные постулаты: индивиду-

альная ответственность, самоутверждение руководителей отдельных подразделений; основные 

участники данной модели менеджмента - владельцы, акционеры, управляющие, правитель-

ственные организации, биржи, консалтинговые фирмы. 

Для западной модели в целом характерны: отсутствие у сотрудников преданности работе; 

единоначалие руководителя в принятии решений; разграничение деловых и личных отношений. 

Основные черты английского менеджмента: стремление к постоянному сокращению из-

держек производства; разработка новых наукоемких изделий, научно-исследовательские и 

опытные разработки; гибкость в технологических процессах. 

Основные черты немецкого менеджмента: дальновидность; высокая дисциплина; дли-

тельность процесса внедрения новшеств и модернизации производства; руководство компанией 

посредством двух структур -правления и наблюдательного совета. 

В целом, используемая на предприятии модель менеджмента:  

1) обусловливает механизмы принятия управленческих решений, организационные 

структуры управления, приоритеты в планировании;  

2) изменяет способы реализации всех функций и методы управления;  

3) приводит к соответствующему уровню экономической эффективности деятельности 

организации. 

Особенности американского менеджмента: индивидуальный процесс принятия решений; 

индивидуальная ответственность; четкая формализованная структура управления; четкие про-

цедуры контроля; индивидуальный контроль со стороны руководства; продвижение и оплата 

труда, основанные на индивидуальных результатах; быстрая оценка результатов труда и уско-

ренное продвижение по службе; ориентация при отборе - на профессиональные навыки; фор-

мализм в отношениях с подчиненными; краткосрочная занятость. 
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Современный американский менеджмент базируется на трех исторических предпосыл-

ках: наличие рынка; индустриальный способ организации производства; корпорация как основ-

ная форма предпринимательства. Корпорация появилась в США в начале XIX века (придя на 

смену предприятиям семейного типа), в ней вся власть принадлежит владельцам капитала. 

В 1960-70 гг. в США произошла смена общественных установок. Теоретики американ-

ского менеджмента Д. Коул и А. Горц пришли к выводу, что многие организации, не достигли 

своих целей из-за игнорирования противоречий меняющейся социальной среды, а именно: 

1. Произошел переход от механистических структур менеджмента (основной недостаток 

которых - наличие излишнего персонала в организациях) к более ограниченным структурам 

(где в зависимости от ситуации работник выполняет те или иные функции). 

2. В производство была внедрена операционная система: структурной единицей стал опе-

рационный центр, вместо привычного конвейера - вращающейся круглый стол, в процессе за-

нято 16 человек, в распоряжении которых сырье, материалы, финансовые ресурсы, право прие-

ма и увольнения сотрудников. 

3. Внедрена новая система управления качеством (заключение контрактов с поставщика-

ми исходных ресурсов). 

4. Введена новая система финансового и бухучета: теперь стоимость работника вносится 

в отдельную отчетность, существует амортизация на живой труд. 

Главное отличие азиатской модели от американского стиля менеджмента - в способе про-

ведения переговоров бизнесменами: в процессе обсуждения они затрагивают все вопросы, по-

степенно приближаясь к сути дела. Причина этого - стремление достичь доверия и только по-

том - решать основные проблемы. 

Сходство азиатской и западной моделей менеджмента в том, что основное внимание уде-

ляется активизации человеческого фактора, постоянным инновациям, диверсификации товаров 

и услуг, разукрупнению крупных предприятий и умеренной децентрализации производства, 

разработка и реализация долговременных стратегических планов. 

Но именно японская модель менеджмента наиболее конкурентна в современных условиях. 
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Инвестиционная политика – составная часть общей финансовой стратегии предприятия, 

которая определяет выбор и способ реализации наиболее рациональных путей расширения и 

обновления его производственного потенциала. Существование и эффективная деятельность 

предприятия в рыночных условиях хозяйствования нереальна без хорошо налаженного управ-

ления его капиталом, то есть основными видами финансовых средств (инвестиционных ресур-

сов) в форме материальных и денежных средств, различных видов финансовых инструментов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/менеджмент
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Капитал предприятия является, с одной стороны, источником, а с другой, результатом деятель-

ности предприятия. Финансовые ресурсы предприятия направляются на финансирование теку-

щих расходов и на инвестиции, представляющие собой использование финансовых ресурсов в 

форме долгосрочных вложений капитала в целях увеличения активов и получения прибыли. 

 Наиболее полное определение инвестиционной политике дает, пожалуй, только И. А. 

Бланк [1]: «инвестиционная политика представляет собой часть общей финансовой стратегии 

предприятия, заключающуюся в выборе и реализации наиболее эффективных форм реальных и 

финансовых его инвестиций с целью обеспечения высоких темпов его развития и расширения 

экономического потенциала хозяйственной деятельности». 

Главными целями инвестиционной политики выступают: 

1. максимизация прибыли от инвестиционной деятельности; 

2. минимизация инвестиционных рисков. 

ООО «Агрофирма «Победа» – одно из крупнейших аграрных предприятий Пермского 

края.  

Основными видами деятельности предприятия являются: 

1. Разведение крупного рогатого скота; 

2. Выращивание зерновых и зернобобовых культур; 

3. Выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов. 

Общий размер хозяйства составляет около 10 тыс. га (табл.1).  

 

Таблица 1 

Экономические показатели ООО Агрофирма «Победа» 

Показатели 2013г 2014г 2015г 
Изменение (+/-

) 2014 к 2013 

Изменение (+/-

) 2015 к 2014 

Выручка  198287 265985 325673 67698 59688 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг, тыс.руб. 
-160572 -211156 -279793 -50584 -68637 

Валовая прибыль 37715 54829 45880 17114 -8949 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 
63095 102083 103474 38988 1391 

Дебиторская задолженность, тыс. 

руб. 
13586 12518 15431 -1068 2913 

Краткосрочная кредиторская задол-

женность, тыс. руб. 
6036 15780 4117 9744 -11663 

Рентабельность, % 0,29 0,43 0,36 0,14 -0,07 

 

В современных условиях рынка растет спрос на чесночную продукцию. По экспертным 

оценкам, в России употребляют чеснок более 40% взрослого населения- 43,9 млн человек. К 

тому же, выращивание чеснока чрезвычайно перспективное направление и конкуренция в этом 

направлении на рынке невелика.  

Чеснок – растение неприхотливое. При правильной организации бизнеса и знании техно-

логии выращивания можно получить высокий урожай. Из-за стойкости данное растение хоро-

шо развивается на земле с разным составом, в садах его часто сажают для борьбы с вредителя-

ми. Длительный срок хранения дает возможность грамотной организации сбыта. Рассмотрим 

структуру производства по выращиванию чеснока на земельном участке размером 500 га. 

 

Таблица 2 

Количество посадочного материала в кг на 1 Га 

Варианты опыта * 

Сорт 

Кировский Прометей 

масса, г норма высадки, кг/га масса, г норма высадки, кг/га 

Крупные зубки 6,19 - 6,60 1326 - 1414 6,20 - 7,85 1329 - 1682 

Средние зубки 4,51- 4,91 966 - 1052 4,53 - 4,81 970 - 1032 

Мелкие зубки 3,14 - 3,21 672 - 688 3,18 - 3,40 681 - 729 

Однозубки 4,87 - 5,04 1044 - 1080 4,32 - 5,31 925 - 1096 

Воздушные луковички 0,03 21,3 - 21,5 0,19 - 0,21 135 - 150 
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Весной, как только позволит состояние почвы, проводят культивацию и сразу же выса-

живают зубки сажалкой для чеснока. Расстояние между зубками в рядках должно быть 5–6 см. 

Глубина посадки зубка от поверхности почвы до верхней части его – не более 2–3 см, так как 

при более глубоких посадках чеснок созревает позднее, а луковицы деформируются. 

 В первые 60–65 дней вегетационного периода на посевах чеснока необходимо поддер-

живать влажность почвы на уровне 70–80 % от полной влагоемкости. В период начала форми-

рования луковиц растения ярового чеснока нуждаются в фосфорно-калийной подкормке из 

расчета 1,5–2 ц-га суперфосфата и 0,75–1 ц-га хлористого калия. 

 Убирают чеснок при массовом усыхании нижних, пожелтении и полегании верхних ли-

стьев, что бывает в конце августа – начале сентября. На уборке используют те же машины, что 

и для уборки озимого чеснока. 

Хранение чеснока в корзинках и коробках. Это самый простой из способов, так чесноку 

есть доступ воздуха, все головки проветриваются и сохраняются несколько месяцев, а также 

этот способ более экономичный и нетрудоемкий. 

Покупка сельскохозяйственной техники:  

– Сеялка для чеснока на Т-25, Мтз, Юмз P345- 125605 руб.;  

– Стол для калибровки/сортировки луковиц чеснока (JJ BROCH)- 200000 руб. 

Расходная часть: 

– оформление разрешительной документации – от 40 тыс. руб.; 

– приобретение посевного материала (15000 килограмм зубчиков по цене 120 рублей) – 

1800 тыс. руб. В Пермском крае и в городе Перми приобрести луковицы чеснока для посадки 

можно как у ИП, так и у больших организаций, например, Агрофирма «Усадьба». 

– затраты на удобрение – 150 тыс. руб. + органические удобрения, которые есть у органи-

зации; 

– заработная плата персоналу 60 тыс. руб. 
Итого – 2050000 руб. 

 Основные каналы сбыта: 

1. Организация розничной точки продаж (главное преимущество – высокая стоимость, 

так как направляется товар конечному потребителю). Стоимость чеснока на сегодня составляет 

180-250 рублей за килограмм. 

2. Оптовые продажи – перекупщикам, крупным сетям, на производство (консервным за-

водам, мясоперерабатывающим предприятиям, фармацевтическим компаниям). Можно органи-

зовать регулярные поставки в заведения общественного питания. Оптовые цены на чеснок се-

годня составляют 110-225 рублей. 

Таким образом, по нашим расчетам собрать с одного гектара можно примерно 30 тонн в 

зависимости от выбранного сорта, состояния грунта и климатических условий. 75 % урожая 

планируется продать, а остальные 25% пойдут на семена. Если организовать оптовые продажи 

по цене от 110 рублей за килограмм, можно получить доход размером от 1 650 000 руб.  
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПАО «УРАЛКАЛИЙ» 

 

Аннотация. В статье представлена актуальность мероприятий по улучшению и совер-

шенствованию кадровой политики на примере ПАО «Уралкалий». Дается общая характеристи-

ка предприятия. Предлагаются мероприятия по совершенствованию кадровой политики и пред-

ставлена их эффективность. 
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В наше время рыночная экономика ставит перед собой ряд задач, одной из которых явля-

ется максимально эффективное использование кадрового потенциала[2]. Для достижения этой 

задачи нужна четко разработанная кадровая политика организации. 

Главный потенциал в любом предприятии заключен в кадрах. Какие бы прекрасные идеи, 

новейшие технологии, самые благоприятные внешние условия не существовали, без хорошо 

подготовленного персонала высокой активности добиться невозможно. Именно люди делают 

работу, подают идеи и позволяют предприятию расти и существовать. Без людей не может 

быть организация, без квалифицированных кадров ни одна организация не сможет достигнуть 

своих целей. Самым главным путем повышения кадровой политики является мотивация. 

Мотивация — это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуж-

дают человека к деятельности, задают границы и формы деятельности и придают этой деятель-

ности направленность, ориентированную на достижение определенных целей[3]. Влияние мо-

тивации на поведение человека зависит от множества факторов, во многом индивидуально мо-

жет меняться под воздействием обратной связи со стороны деятельности человека и мотивов. 

Подготовка кадров представляет собой обучение работников навыкам, необходимым для 

более эффективной работы, повышения производительности труда для достижения целей орга-

низации. Значение обучения персонала общепризнанно. На ПАО «Уралкалий» обучение про-

водится не только в рамках самого предприятия, но и при переводе на новую должности, при 

обучении в ВУЗе и после школы, при поручении работнику новых видов работы, а также, если 

при проверке установили, что работнику не хватает определенных навыков или знаний для ра-

боты, которую он выполняет. Чем большую квалификацию имеет персонал организации, тем 

выше общая производительность труда. 

 ПАО «Уралкалий» достаточно уделяет внимания своим сотрудникам и хорошо развито 

во всех сферах, но со временем новых сотрудников так же нужно обучать и стимулировать для 

высокой прибыли, внедрять новые методы управления и стимулирования персонала, однако на 

предприятии имеются резервы для повышения мотивации сотрудников и роста производитель-

ности труда. 

ПАО «Уралкалий» - крупнейший в мире производитель калийных удобрений. На долю 

компании приходится 20% мирового выпуска удобрений[1].  

ПАО «Уралкалий» представляет собой вертикально интегрированную компанию, которая 

контролирует всю производственно-сбытовую цепочку - от добычи калийной руды до поставок 

хлористого калия конечным потребителям. Производственные мощности Компании располо-

жены в г. Березники Пермского края (Россия) и представляют собой два рудника и четыре обо-

гатительные фабрики. 

В рамках совершенствования кадровой политики необходима реализация программы по-

вышения квалификации с целью приобретения работниками новых навыков, освоения новых 

технологий, применение которых в дальнейшем позволит снизить себестоимость разрабатыва-

емых проектов, затраты на заработную плату следовательно, увеличит прибыль предприятия. 

Обретение новых навыков работы позволит сократить цикл производства, то есть ускорить 

процесс, что в конечном итоге должно привести к увеличению оборачиваемости капитала[4]. 

Также высокая квалификация сотрудников приведет к повышению качества производства, сле-

довательно, улучшению репутации компании среди присутствующих на рынке.  

Если провести мероприятия связанные с обучением сотрудников методам и приемам, ко-

торые соответствуют уровню интенсивности труда и напряженности новых норм, а так же со-

вершенствование предприятия рабочими местами, то в дальнейшем можно увидеть изменения 

которые в помогут предприятию добиться поставленных целей. Программа включает в себя ряд 

мероприятий по повышению квалификации сотрудников предприятия и обучения молодых со-

трудников (табл. 1). 
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Таблица 1 

Мероприятия по стимулированию персонала в ПАО «Уралкалий» 
Мероприятие Суть мероприятия Затраты 

Кадровый резерв Создание кадрового резерва на позиции руководителей различных уровней. 

Выявление талантливых сотрудников, обладающих высоким потенциалом и 

необходимым набором качеств. Предполагает целенаправленную подготовку 

на управленческие позиции, так и развитие сотрудников на той должности, 

которую они занимают в данный момент, для того чтобы в будущем они мог-

ли претендовать на другие, в том числе и вышестоящие должности. 

36 100 руб.  

(1 раз в год). 

Привлечение сту-

дентов и школьни-

ков 

Для учащихся школ и лицеев проводятся информационные встречи, экскур-

сии. Для студентов учебных заведений проводятся деловые игры, тренинги, 

ознакомительные экскурсии и другие мероприятия, которые позволяют сту-

дентам ближе познакомиться с производством, с будущей профессией или 

специальностью с учетом получаемого образования и имеющихся навыков. 

500 000 руб.  

(2 раза в 

год). 

Целевого набора 

выпускников школ 

для обучения в ВУ-

Зах. 

Компания поддерживает студентов материально, выплачивая специальную 

стипендию (по итогам успешной сдачи сессии). 

Предоставление возможности проходить производственную практику в под-

земном и поверхностном комплексе компании, а также обеспечение материа-

лами для курсовых, научных и дипломных работ. 

до 10 000 

руб. 

Соглашение между 

Пермским нацио-

нальным исследова-

тельским политех-

ническим универси-

тетом и компанией 

по поддержке  

Профильным факультетам присуждать именные стипендии и премии самым 

успешным и талантливым студентам. 

Вручать премии победителям конкурса курсовых и дипломных работ в обла-

сти калийной промышленности, конкурса студенческих инновационных про-

ектов. 

1 000 

руб/мес. 

от 32 000 

р./год. 

Оплата высшего 

образования  

После чего студент должен отработать на этом предприятии пять лет. 93 000 

руб./год. 

Итого: 1 183 100 руб./год 

 

Эти мероприятия очень выгодны для студентов, будущих работников, работников пред-

приятия тем, что им предприятие оплачивает обучение и в будущем предоставляет место рабо-

ты. Для ПАО «Уралкалий» эффективность мероприятий в том, что привлекаются новые моло-

дые специалисты, у которых будет высокая степень обученности и квалификации. Люди с ка-

чественным и проверенным высшим образованием помогут улучшить производительность тру-

да и увеличить прибыль предприятия. Так же выявлены преимущества после внедрения меро-

приятий (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Эффективность от введения предлагаемых мероприятий 
До введения После введения 

-Экономия средств, т.е. таким способом найти 

хороших специалистов нелегко. 

-При кадровой политики, которая применя-

лась на предприятии, компания получала в 

новой должности сотрудника со старыми сте-

реотипами. 

-Организация может выяснить число людей, в которых она нужда-

ется, уровень их квалификации и расстановку кадров.  

-Отбор на работу осуществляется преимущественно из молодых 

людей, новаторов, обладающих высоким потенциалом, компетенци-

ей.  

-Оценка осуществляется преимущественно по индивидуальным 

результатам и мало формализована.  

-Вознаграждение достаточно часто выражается в виде привлечения 

работников к участию в реализации стратегии фирмы.  

-Возможности роста очень вероятны, повышение квалификации 

приветствуется всеми способами.  

-Подбор высококвалифицированных специалистов, чье внимание не 

удается привлечь путем размещения рекламных объявлений, не 

заинтересованных в поиске работы. 

-Разработка согласованной кадровой политики, включающей систе-

мы набора, подготовки, совершенствования и оплаты кадров, а так-

же политика отношений между администрацией и работниками.  

 

В результате предложенных мероприятий производительность труда на предприятии по-

выситься на 14,86 %. 
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Основой конкурентоспособности предприятия в рыночных условиях является, прежде 

всего, качество его продукции. Качество продукции – это совокупность свойств, которые обу-

словливают ее пригодность к потреблению, ее способность удовлетворять своему назначе-

нию. Именно оно занимает от 50 до 70% «весомости» всех показателей конкурентоспособно-

сти, что обязывает товаропроизводителей вырабатывать систему управления качеством [1]. 

Факторы, влияющие на качество молочной продукции: 

– материальные; 
– личностные. 

  К материальным условиям, которые необходимы для повышения качества конечной про-

дукции, относятся: 

– качество материально-технических ресурсов (корма, семена и т.п.);  

– качество технологических процессов (своевременность и точность выполнения техно-
логических операций);  

– техническая оснащенность; 
– уровень технической оснащенности технологических и закупочно-сбытовых операций, 

процессов хранения и первичной обработки молока и т.п.   

К личностным факторам относятся: 

– качество рабочей силы (квалификация, опыт, здоровье рабочих); 
– формы разделения, организации и оплаты труда (стимулирование труда работников яв-

ляется важным элементом, т.к. оно устанавливает зависимость между вознаграждением за труд 

и уровнем качества труда, работы и, в конечном счете – продукции); 

– социальные факторы, посредством которых обеспечивается нормальная трудовая дея-
тельность и воспроизводство рабочей силы (оплачиваемые отпуска, санаторно-курортное лече-

ние и т.п.). 

Такая классификация позволяет все факторы увязать в систему, которая объединяет те из 

них, которые непосредственно участвуют в процессе производства, а также факторы, оказыва-

ющие опосредованное влияние, прямо не участвуя в производстве готового продукта, что дает 

возможность на любом уровне использовать действие того или иного фактора как средства по-

вышения качества работы и продукции.  

Определяющим фактором качества молока является генотип животного, его порода. Сук-

сунская порода коров молочно-мясного направления была выведена путем скрещива-

ния местного скота с быками красной датской породы. В России разведением данной породы 

занимается ООО «Суксунское» Суксунского района Пермского края. Поголовье коров в хозяй-

стве насчитывает порядка 2 тыс. голов. 



109 

 

 Наиболее ценными качествами суксунского скота являются его приспособленность к су-

ровым климатическим условиям Урала, высокая устойчивость ко многим опасным заболевани-

ям (туберкулезу, лейкозу и др.) и крепость конституции [4]. 

На рисунке показана диаграмма Исикавы, отражающая зависимость качества продукции 

ООО «Суксунское» от факторов и условий производства. 

 
Рисунок. Диаграмма Исикавы 

 

По результатам исследования были выявлены следующие недостатки:  

– сложность контроля транспортировки продукции;  

– недостаток и устаревание технических средств контроля качества продукции;  

– недостаточная подготовленность персонала. 

Функции по организации управления качеством на сельскохозяйственном предприятии: 

– нормирование качества – это разработка научно обоснованных норм выработки, мате-

риально-технического обеспечения, нормативно-технических документов на выполнение от-

дельных технологических операций и нормативов численности работников; 

– организация управления качеством производства сырья и материалов; 

– сохранение качества сырья и материалов в процессе транспортировки и хранения; 

– организация управления качеством производства основной продукции; 

– организация управления качеством технической эксплуатации и ремонта сельскохозяй-

ственной техники, оборудования, зданий; 

– организация управления качеством технологии, включающее селекционную работу по 

созданию и улучшению пород животных; 

– сохранение качества готовой продукции, которое предусматривает осуществление ком-

плекса мероприятий, соблюдение стандартов по хранению, транспортировке и реализации про-

дукции, технологическое обслуживание хранилищ и транспортных средств, оптимизацию реа-

лизации продукции [2]. 

Безопасность и качество молочного сырья и изготовляемой из него продукции является в 

современных условиях важной проблемой. Низкое качество молока, производимого в хозяй-

ствах страны, тесно связано с отсутствием системы обеспечения его качества. Гарантировать 

качество в настоящее время возможно путем внедрения системы менеджмента безопасности и 

качества продукции на основе стандарта ИСО 22000: 2005 «Системы менеджмента безопасно-

сти пищевой продукции. Требования для использования любой организацией, работающей в 

цепочке создания пищевой продукции» на основе Принципов анализа рисков и контрольных 

критических точек, известных как ХАССП (НАССР), использование которых является частью 

требований данного стандарта. 
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На показатели безопасности и качества продукции существенно влияют такие факторы: 

– ветеринарно-санитарное состояние животноводческих помещений, где содержится 

дойное стадо;  

– конструкция, состояние и функционирование доильного оборудования; 

– соблюдение режима кормления и ухода за животными;  

– состояние здоровья стада;  

– качество кормов и др.  

Поэтому согласно международным стандартам для производителей молока-сырья долж-

ны быть установлены определенные правила, позволяющие гарантированно получать продук-

цию надлежащего качества. 

Стандарт ИСО 22000 предполагает взаимодействие всех предприятий, участвующих в 

цепи создания пищевой продукции. Особенно большой эффект от внедрения достигается в вер-

тикально интегрированных холдингах (группах компаний), образованных по принципу «от по-

ля до вилки». Указанная мера позволяет холдингу отказаться от входного контроля поставляе-

мого сырья и обеспечить необходимый уровень безопасности своей конечной продукции. 
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Обеспечение качества всегда была и остается одной из самых сложных задач, с которыми 

приходится сталкиваться при производстве продукции и предоставлении услуг. 

В настоящее время агропредприятиям приходиться работать в условиях постоянного из-

менения внешней среды: усиливается конкуренция, возрастают требования потребителей. 

Все обостряющаяся конкурентная борьба за сбыт продукции требует от агропредприятий 

непрерывного совершенствования продукции, вывода на рынок новой конкурентоспособной 

продукции и удовлетворения не только насущных ожиданий потребителя, но и его скрытых, 

неосознанных желаний.  

Качество сельскохозяйственной продукции зависит не только от производителя продук-

ции, а также от других организаций, отвечающих за заготовку, транспортировку, хранение, пе-

реработку и реализацию конечным потребителям. Различные предприятия должны создавать 

благоприятные условия для производства и доведения до потребителя продукции высокого ка-

чества. 

Ключевую роль в повышении качества играют требования потребителей, информация о 

неисправностях, просчетах и ошибках, оценки потребителей [1]. 

http://www.suksunskoe.ru/
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В настоящее время все существующие системы качества и все подходы в этой области 

можно разделить на два класса: системы по международным стандартам ISO 9000 и нацио-

нальные стандарты – ГОСТ РФ, ОСТы и ТУ. [3] 

Направлением производственной деятельности агропредприятия ООО «Сухая Орда» яв-

ляется растениеводство, а именно производство семян зерновых, зернобобовых культур, мно-

голетних трав и в том числе декоративных газонных трав. 

Создание единой эффективной системы для управления ростом и развития сельскохозяй-

ственной продукции, на сегодняшний день остается одной из основных задач эффективно сто-

ящих перед растениеводством. 

Снижение уровня отрасли растениеводства вызвано сокращением государственной под-

держки сельских производителей и неравенством цен на продукцию растениеводства 

и приобретаемые средства для производства. Нарушение принципа эквивалентности особенно яр-

ко выражено в ценах на топливо, электроэнергию, минеральные удобрения, химические средства 

защиты растений и продукцию растениеводства. Не позволяет увеличить производство растение-

водства недостаток средств на минеральные удобрения, при этом обработка почвы проводится 

только по минимальной технологии, при которой не удается повысить урожайность.  

Еще одной важной проблемой развития растениеводства является хранение растениеводче-

ской продукции. При хранении зерна и зернобобовых растений происходит потеря массы 

от плесени и гнили. Это является результатом грибных заболеваний. Для подавления развития гри-

бов применяется комплекс препаратов (фунгицидов) используемых вместе с регуляторами роста.  

Очищенный и просушенный семенной материал направляется на хранение. При хранении 

должны быть созданы условия для прохождения послеуборочного дозревания семян и сохране-

ния у них всех качеств, сформированных в процессе выращивания. На хранение должно посту-

пать семенное зерно, имеющее низкую физиологическую активность, т. е. доведенное до сухо-

го состояния. В сухих семенах до минимума доведены дыхательные и биохимические процес-

сы, что благоприятствует хранению. Поэтому, несмотря на допустимость по ГОСТу хранить 

семена с влажностью до 17 %, желательно сушить семена до 14 % (табл.) [4]. 

 

Таблица  

Пределы влажности различных групп семян (зерна), % 
Культура Сухие Средней влажности Влажные Сырые 

Пшеница, рожь, ячмень До 14,0 14,1 – 15,5 15,6 – 17,0 Свыше 17,0 

Овес, горох До 14,0 14,1 – 16,0 16,1 – 18,0 Свыше 18,0 

 

Семенное зерно нужно хранить отдельно от фуражного. Хранилища должны быть проч-

ными, удобными для перемещения семян, в них должна быть обеспечена защита семян от пор-

чи, просыпания, грунтовых вод и атмосферных осадков, от вредных насекомых, от птиц и гры-

зунов. 

Семенохранилища должны быть огнестойкими, сохранять постоянную температуру, сте-

ны должны быть достаточно гигроскопичны, чтобы в результате конденсации на семенах не 

оседала влага. В хранилище не должно быть мест, где бы накапливались остатки зерна и мусо-

ра, служащих рассадником болезней и вредителей. Бетонные и цементные полы не пригодны 

для семенохранилищ, так как проводят грунтовую и атмосферную влагу, сильно отпотевают, в 

них резко изменяется температура, что приводит к перераспределению воды в семенах. Жела-

тельно устраивать деревянные и асфальтовые полы. 

Зерновые и зернобобовые культуры хранят насыпью в закромах, на полу, в бункерах, а 

наиболее ценные партии — в мешках. Семена следует хранить отдельно по сортам, репродук-

циям, категориям сортовой чистоты, классам. Поэтому в хранилище желательно иметь меньшее 

число партий. Нельзя объединять в одну партию семена, различающиеся хотя бы по одному 

показателю. 

Разработаны проекты семенохранилищ различной вместимости закромного и бункерного 

типов. Семенохранилища закромного типа, сметная стоимость которых на 1 т семян составляет 

в 3-4 раза дешевле хранилищ бункерного типа, но последние позволяют лучше механизировать 
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погрузку и разгрузку семян. Толщина слоя семян в бункерах составляет 4-5 м и более, следова-

тельно, уменьшаются площадь соприкосновения семян с наружным воздухом и колебания 

влажности и температуры семян. 

Однако закрома дешевле и легче построить, поэтому они широко распространены в не-

больших хозяйствах. Высота насыпи зерновых в закромах в сухом состоянии может составлять 

зимой 3 м, летом 2,5 м, а зернобобовых — соответственно 2,5 и 2,0 м. Мешки хранят штабеля-

ми высотой в 6-8 рядов. Закрома в хранилище должны быть обособлены с четырех сторон. 

Между стенками соседних закромов и до наружной стены должно быть расстояние 30-50 см. 

Такое отделение гарантирует сохранение чистоты семян, препятствуя механическому засоре-

нию партий. 

При строительстве закромных семенохранилищ с деревянным полом желательно при-

поднять пол на 50-70 см над грунтом, чтобы можно было вести борьбу с грызунами. В храни-

лище надо иметь 1-2 свободные емкости, куда при необходимости можно перемещать семена. 

Так же для улучшения качества растениеводческой продукции необходимо проводить 

комплекс мероприятий в системе земледелия, применять научно-обоснованную обработку 

почв, использовать только качественные и элитные семена, вносить в определенных пропорци-

ях минеральные и органические удобрения, проводить мероприятия по борьбе с сорняками и 

вредителями сельскохозяйственных растений, в установленные сроки проводить противоэрози-

онные мероприятия для сохранности структуры почвы. Размещение культур на полях севообо-

рота надо учитывать, что каждое растение требует определенных сроков и способов обработки 

почвы, посева, ухода за посевами и уборки. Культуры с коротким вегетационным периодом 

развития (однолетние травы на зеленый корм, горох, ячмень и др.)  

Рекомендуется для защиты растений в условиях дефицита ресурсов снизить затраты:  

- средства защиты применять только после оценки ситуации на каждом конкретном поле, с 

учетом порогов вредоносности, спектра действия препаратов, экономической целесообразности; 

- повысить эффективность внесения средств защиты растений, применяя новую технику 

опрыскивания (мало и ультрамалообъемное опрыскивание, использование вездеходов, малой 

авиации и др.); 

- расширить объемы применения нехимических методов защиты растений (профилакти-

ческого, агротехнического, биологического и других); 

- усовершенствовать механизм и регламентацию проведения тендеров по закупке пести-

цидов для наилучшего удовлетворения потребностей конкретных хозяйств. 
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В настоящее время продукция растениеводства АПК является важнейшей группой товаров, 

а именно зерно, которое напрямую влияет на результаты развития отрасли животноводства.  

Общеизвестно, что существует комплекс мер по сохранению урожая зерна, который по-

могает снизить потери в несколько раз. К таким современным техническим приемам относится 

создание оптимальных условий в существующих хранилищах, которые сводятся к основным 

способам: сушка, охлаждение, поддержание оптимальной температуры и дезинфекция. Эти 

технологии хранения являются наиболее экономически эффективными, легко реализуемыми и 

универсальными, то есть применимыми для абсолютного большинства видов зерна [3]. 

Проблемы, с которыми можно столкнуться при хранении зерна, и их решение представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1  

Возможные проблемы при хранении зерна в зернохранилище [5] 
Наблюдаемая  

проблема 
Возможная причина Рекомендуемые действия 

1.Запах плесени или 

испорченного зерна. 

Появление очага самосогре-

вания и аккумуляции влаги. 

Включите вентилятор. Понюхайте выходящий воздух, 

находясь в бункере или перед вентилятором. Запустите 

вентилятор для охлаждения очагов самосогревания. Если 

повреждение серьезное, зерно удалите. 

2.Образование корки 

в поверхностном 

слое. 

Большая влажность или ис-

порченное, спекшееся зерно. 

Запустите вентилятор. Посмотрите, не блокирует ли 

спекшаяся или уплотненная масса зерна проход воздуш-

ного потока. Если проход не заблокирован, проведите 

охлаждение и сушку. В противном случае удалите испор-

ченное зерно. 

3.Теплое зерно у по-

верхности. 

Избыточная влажность зерна. Вентилятор, независимо от погодных условий, должен 

работать до тех пор, пока температура выходящего воз-

духа не будет равна необходимой температуре для зерна. 

 

Для реализации современных технологических приемов нам необходимо помещение, где 

мы будем хранить зерно.  

СХПК «Россия» является типичным сельскохозяйственным производителем. Кооператив 

занимается выращиванием зерновых и кормовых культур и разведением КРС молочного и мяс-

ного направления. В настоящее время предприятие имеет собственное устаревшее зернохрани-

лище, деятельность которого является неэффективным для кооператива. 

 

Таблица 2  

Показатели эффективности отрасли растениеводства в СХПК «Россия» 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 
2015г. в % к 

2013г. 2014г. 

Валовое производство зерна, ц 72303 67632 67674 93,6 100,1 

Урожайность зерна с 1 га, ц 23,1 23 23 100 100 

Реализовано зерна, ц 31710 41977 18020 58,8 43 

Товарность зерна, % 43,8 62,0 26,6  -  - 

Прибыль от продажи зерна, тыс. руб. 8433 4653 4109 48,7 88,3 

 

По данным таблицы 2 можно сделать вывод о том, что при одинаковой урожайности в 

анализируемом периоде с 2013-2015гг реализация и товарность зерна имеет существенные от-

личия, хранение зерна является проблемой для предприятия.  

Для решения этой проблемы можно рекомендовать строительство современного зерно-

хранилища на территории СХПК «Россия». Строительство современного зернохранилища поз-

волит предприятию в большей степени сохранить объем готовой товарной продукции и реали-

зовать его. 

За счет постройки современного зернохранилища СХПК «Россия» решит проблему хра-

нения продукции растениеводства. Преимущества возведения своего современного зернохра-

нилища для СХПК «Россия»: 

– в данный период времени нет достаточного количества современных зернохранилищ в 

Пермском крае; 
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– более качественное сохранение зерна по сравнению с существующим устаревшим зер-

нохранилищем; 

– удобное размещение зернохранилища; 

– возможность принимать продукцию на хранение у близлежащих хозяйств с целью по-

лучения денежного дохода; 

– уменьшение собственных издержек на хранение; 

– чистая прибыль в СХПК «Россия» повысится. 

Для возведения овощехранилища нужно решить следующие задачи: 

– заключение кредитного договора с банком, если предприятие не имеет собственных 

средств; 

– возведение ангара овощехранилища, приобретение современного оборудования, найм 

квалифицированных работников для строительных и монтажных работ; 

– ввод овощехранилище в эксплуатацию. 

Таким образом, после того как построенное зернохранилище окупит свои затраты, эко-

номическая эффективность СХПК «Россия» и ближайших хозяйств должна повыситься. Обо-

роты реализуемой продукции увеличатся за счет значительного увеличения процента сохран-

ности продукции.  
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Лесопромышленный комплекс (ЛПК) Пермского края, базируется на использовании бо-

гатейших лесных ресурсов региона и является одной из значимых сфер экономики. Структура 

лесопромышленного комплекса достаточно сложная. Лесной комплекс условно можно поде-

лить на три группы: лесозаготовка, механическая обработка древесины (лесопиление, произ-

водство деревянных конструкций и изделий, древесных плит и панелей), химическая обработка 

древесины (целлюлозно-бумажное производство).  

Основными современными тенденциями развития ЛПК являются:  

1) укрупнение фирм – появление все большего количества вертикально интегрированных 

структур на базе крупных целлюлозно-бумажных и деревообрабатывающих предприятий;  
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2) развитие стратегических альянсов – совместная работа крупных и мелких фирм, пере-

дача непрофильных направлений своей деятельности для исполнения большому числу более 

гибких и мобильных подрядчиков, то есть развитие аутсорсинга;  

3) появление b2b-фирм, их деятельность направлена на оказание различных услуг произ-

водственным компаниям. Основными направлениями деятельности данных фирм являются: 

прокладка дорог, научные разработки в области технологии и других областях, оказание услуг 

по ремонту техники и оборудования, консалтинговые и консультационные услуги и другие.  

4) развитие кластеров в ЛПК. Кластер – это сконцентрированная по географическому 

принципу группа взаимосвязанных предприятий, взаимодополняющих друг друга. Это не толь-

ко большое преимущество для входящих в него предприятий, но и существенное конкурентное 

преимущество для региона, потенциал для привлечения инвестиционных и трудовых.  

Рассматривая данную сферу экономики нужно отметить, что мировая практика доказала 

перспективность и обоюдную выгоду сотрудничества между предприятиями крупного и малого 

бизнеса. Несмотря на это, в настоящее время в экономике России наблюдаются значительные 

нарушение пропорции между крупным, средним и малым бизнесом. Несомненно, крупные 

предприятия являются главными элементами рыночного хозяйства, определяют стабильность 

его развития и уровень эффективности. Но при этом малому бизнесу присуще: гибкость, мо-

бильность, быстрота реакции на требования рынка, скорость внедрения и освоения новых тех-

нологий, которые играют важную роль в современных экономических условиях [6]. 

Партнерские отношения субъектов малого и крупного бизнеса обеспечивают конкурен-

тоспособность производимых товаров и услуг, что является одной из предпосылок организации 

системы их взаимодействия. Но сегодня сотрудничество малого и крупного бизнеса в России 

находится на сложной стадии, развивается противоречиво и не позволяет в полной мере ис-

пользовать взаимный потенциал для совместного развития [7]. 

На примере лесопромышленного комплекса Пермского края рассмотрим перспективы со-

трудничества между предприятиями малого и крупного бизнеса. Многие специалисты в лесной 

отрасли, политики, руководители лесопромышленных ассоциаций видят дальнейшие возмож-

ности развития ЛПК региона в эффективном функционировании малого и среднего бизнеса, а 

значит в надежном техническом потенциале малых и средних предприятий, наличии у них тру-

довых и сырьевых ресурсов, способности производить конкурентоспособную продукцию для 

внутреннего и внешнего рынков [2,с.26]. 

По лесосырьевому и промышленному потенциалу Пермский край относится к ведущим 

регионам Приволжского федерального округа. Лесные площади ПФО охватывают 39,1 млн. га, 

из них Пермскому краю принадлежит 31,7% (12,4 млн. га). По общей площади лесного фонда 

среди регионов–конкурентов край уступает только Свердловской области. При этом в Перм-

ском крае площадь, покрытая эксплуатационными лесами, составляет 76,7% (9520,2 тыс. га) от 

общей площади лесов региона. Однако лесной сектор не занимает пропорционального ресурс-

ному потенциалу места в экономике края – доля ЛПК составляет всего 6% от валового регио-

нального продукта Пермского края.  

По данным Росстата в крае зарегистрировано 662 предприятия, осуществляющих свою 

деятельность в отраслях ЛПК. При этом за последние три года их количество увеличилось на 

13,9% или на 81 предприятие. Численность организаций, занимающихся лесохозяйственной 

деятельностью, возросла на 15,7% или на 39 предприятий и составила в 2016году – 287 пред-

приятий. С 295 до 332 (на 12,5% или на 37 предприятий) увеличилось также количество орга-

низаций, занимающихся обработкой древесины и производством изделий из дерева. Числен-

ность предприятий, занимающихся производством целлюлозы, бумаги, картона и изделий из 

них возросла на 13,2% или на 5 предприятий. В 2016 году 43 предприятия Пермского края 

осуществляли данный вид деятельности.  

По данным Росстата на территории Пермского края зарегистрировано 367 предприятий 

малого и среднего бизнеса, осуществляющих свою деятельность в отраслях ЛПК. Анализ рас-

пределения субъектов малого и среднего бизнеса по отраслям ЛПК свидетельствует о том, что 

преимущественно они осуществляют свою деятельность в сфере обработки древесины и произ-
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водства изделий из дерева – 50,7% предприятий и в лесохозяйственной деятельности – 44% 

предприятия.  

Среднесписочная численность работников, занятых на предприятиях малого и среднего 

бизнеса ЛПК Пермского края, – 5412 человек, что составляет 25,3% от общей численности ра-

ботников ЛПК региона. При этом, несмотря на рост предприятий малого и среднего бизнеса ЛПК, 

наблюдается снижение численности работников, занятых на данных предприятиях (на 27% или на 

1987 человек за последние три года). Среднемесячная заработная плата работников малых и сред-

них предприятий ЛПК Пермского края составляет – 12320,3 рублей (59,5% от среднемесячной 

заработной платы работников ЛПК в целом и 38,2% от средне краевого уровня).  

Серьезной проблемой малого и среднего бизнеса ЛПК Пермского края является убыточ-

ность значительной части предприятий. По данной причине большинство организаций, отно-

сящихся к данным категориям, не могут получить банковский кредит и являются не привлека-

тельными для инвесторов. С 2013 по 2016 год число убыточных организаций малого и среднего 

бизнеса ЛПК Пермского края снизилось на 28,4% и составило в 2016 году – 48 предприятий. 

Большая часть убыточных предприятий малого и среднего бизнеса ЛПК региона в 2016 году 

осуществляла свою деятельность в сфере обработки древесины и производства изделий из де-

рева. На втором месте находились убыточные предприятия, осуществляющие лесохозяйствен-

ную деятельность[3]. 

Таким образом, малый и средний бизнес ЛПК Пермского края играет важную роль в раз-

витии лесного комплекса региона. Положительными моментами в развитии малого и среднего 

бизнеса за анализируемый период являются увеличение числа предприятий, оборота от их дея-

тельности, снижение числа убыточных организаций. В тоже время сокращается численность 

занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса ЛПК Пермского края, объѐм инвестиций, 

остаѐтся высоким убыток от их деятельности.  

Одним из направлений, способствующим развитию малого бизнеса в ЛПК Пермского 

края, является аутсорсинг. Аутсорсинг – передача (непрофильной) части бизнес-процессов 

(функций) компании на обслуживание другой организации, специализирующейся в соответ-

ствующей области. Так, в практике западного бизнеса крупные фирмы широко привлекают 

мелкие узкоспециализированные предприятия, производящие для них отдельные детали и уз-

лы. Вокруг крупных фирм, особенно в наиболее монополизированных отраслях (машинострое-

ние, электронная промышленность и т.п.), группируются обычно тысячи мелких предприятий, 

которые пользуются финансовой и технической помощью монополий. Смысл аутсорсинга сво-

дится к следующему: сосредоточить все ресурсы на том виде деятельности, который является 

основным для организации, и передать остальные поддерживающие или сопутствующие функ-

ции профессиональному партнеру[1,с.149] . 

В настоящее время использование аутсорсинга стало уже повседневной практикой и для 

многих российских компаний. В России наиболее распространенными считаются следующие 

виды аутсорсинга: бухгалтерский, юридический, кадровый, IT–аутсорсинг, логистический аут-

сорсинг. Основными причинами использования аутсорсинга российскими компаниями являет-

ся повышение показателей эффективности производства за счет увеличения производительно-

сти труда на профильном направлении, снижения уровня издержек, сокращения срока произ-

водства продукции.  

Крупные лесопромышленные предприятия Пермского края, такие как ОАО «Пиломате-

риалы «Красный Октябрь», ООО «Осенцовский ДОК», ОАО «Соликамскбумпром», ООО 

«Уралбумага», могли бы передавать часть функций и операций по обеспечению производства 

продукции на аутсорсинг малым предприятиям региона. Лесоустроительная деятельность, ле-

сопосадки, уход за лесами, заготовка деловой древесины, перевозка леса и ряд других услуг – 

перспективная ниша для развития малого бизнеса ЛПК Пермского края. В свою очередь для 

крупных предприятий это практически единственный действенный способ повысить эффек-

тивность непрофильных задач и сконцентрировать внимание на основном направлении дея-

тельности.  

Основными преимуществами привлечения организации - аутсорсера для крупных лесо-

промышленных предприятий являются:  

 экономия средств – стоимость услуг аутсорсинга гораздо ниже, чем затраты на построе-

ние собственной структуры. С заработной платы собственных работников необходимо отчис-
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лять налоги и взносы в фонды. Стоимость услуг аутсорсера является вашими затратами и со-

кращает налогооблагаемую базу;  

 экономия рабочих мест – создание собственной структуры требует дополнительных 

офисных площадей, оргтехники, канцтоваров, справочно–правовых систем, лицензионного 

программного обеспечения;  

 гарантированное качество – фирма-аутсорсер имеет в своем штате команду высококва-

лифицированных специалистов и обладает богатым рыночным опытом выполнения аналогич-

ных работ;  

 возможность сконцентрировать все внимание на основной деятельности организации. 

Кроме того, ранее задействованные ресурсы организации можно перераспределить и инвести-

ровать в поддержку основного бизнеса;  

 возможность передачи ответственности за выполнение конкретных функций[8,с.45]. 

Таким образом, богатая ресурсная база Пермского края является основой для развития 

ЛПК. Реализация мероприятий по передаче непрофильных функций крупными лесопромыш-

ленными предприятиями региона на аутсорсинг малому бизнесу станет дополнительным сти-

мулом для его дальнейшего развития. 
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Конкуренция играет значительную роль в рыночной экономике. Она является главной 

движущей силой взаимоотношений субъектов, действующих в данной среде. Наиболее успеш-

ным участником в конкурентной борьбе является тот, кто способен удержать и усовершенство-

вать свои показатели на отечественном и внешнем рынках. 
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Конкурентоспособность предприятия – это относительная характеристика, которая вы-

ражает степень отличия данного предприятия от конкурентов в сфере удовлетворения потреб-

ностей потребителей и эффективности производственной деятельности. Именно конкуренто-

способность показывает уровень развития данного предприятия в сравнении с уровнем разви-

тия предприятия-конкурента [3].  

Каждое предприятие имеет свои преимущества, которые способствуют его успешному 

развитию и закреплению своих позиций на рынке. На основе этого формируется конкурентный 

статус. Конкурентный статус предприятия зависит от его конкурентных преимуществ, которые 

в свою очередь зависят от эффективности использования разных видов ресурсов в процессе 

производства, сбыта и последующего удовлетворения потребностей потребителей. 

Необходимо выявить ключевые факторы, влияющие на конкурентоспособность предпри-

ятия. Классификация факторов предложена в работе отечественного экономиста Н.С. Яшина. 

Он делит все факторы на 2 вида: внутренние и внешние [3]. 

К внутренним факторам, обеспечивающим конкурентоспособность предприятия, отно-

сятся: потенциал маркетинговых служб, финансово-экономический, кадровый, экологический 

потенциал; эффективность рекламы; уровень материально-технического обеспечения; уровень 

подготовки и разработки производственных процессов; эффективность производственного кон-

троля; уровень технического обслуживании в постпроизводственный период; сервисного, га-

рантийного обслуживания. То есть к внутренним факторам относятся потенциальные возмож-

ности самого предприятия по обеспечению собственной конкурентоспособности. 

К внешним факторам относятся: меры государственного воздействия, как экономическо-

го характера – амортизационная политика, налоговая, финансово-кредитная политика, система 

государственного страхования; участие в международном разделении труда, так и администра-

тивного характера – разработка, совершенствование и реализация законодательных актов; гос-

ударственная система стандартизации и сертификации продукции; государственный надзор и 

контроль за соблюдением обязательных требований и стандартов; правовая защита интересов 

потребителя. То есть все то, что определяет внешние правила деятельности субъекта хозяй-

ствования на региональном или мировом рынке. 

Учет и постоянная модернизация представленных факторов положительно отражаются 

на обеспечении и поддержании высокого уровня конкурентоспособности предприятия.  

Для оценки конкурентоспособности предприятия разработано огромное количество мето-

дов. Например, SWOT-анализ, STEP (PEST)-анализ, метод сравнительных преимуществ, метод 

равновесия фирм и отрасли (на базе теории А. Маршалла), метод «профилей» и качества [2].  

На практике чаще всего применяются 2 метода оценки конкурентоспособности предпри-

ятия.  

SWOT-анализ позволяет выявить те сильные и слабые стороны, которые требуют 

наибольшего внимания и усилий со стороны предприятия. Предполагается возможность оценки 

фактического положения и стратегических перспектив предприятия, получаемых в результате 

изучения сильных и слабых сторон, его рыночных возможностей и факторов риска, а также вы-

ясняется, какие ресурсы и возможности понадобятся организации в будущем.  

STEP-анализ (также обозначается как PEST-анализ) – это инструмент маркетингового 

анализа, который предназначен для определения социальных, технологических, экономических 

и политических факторов, влияющих на деятельность предприятия. Результаты позволяют вы-

явить факторы внешней среды, которые способствуют, либо препятствуют развитию бизнеса. 

Применим SWOT–анализ и STEP–анализ для оценки конкурентоспособности ООО «Сук-

сунское». 

Молочный подкомплекс является одним из важнейших составных частей АПК, главной 

задачей функционирования которого является удовлетворение потребностей общества в мо-

лочной продукции. Специфика молочного производства заключается в том, что они зависят от 

состояния развития сельского хозяйства в стране. Поэтому перед местными производителями, в 

частности предприятиями Пермского края, стоит цель – создание конкурентных преимуществ, 

которые способствовали бы улучшению деятельности [5].  
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ООО «Суксунское» образовалось в сентябре 2009 года путем реорганизации СХПК 

«Суксунский». ООО «Суксунское» расположено с северо-западной части Суксунского района 

недалеко от поселка Суксун.  

Предприятие производит и реализует сельскохозяйственную продукцию, выполняет ра-

боты и услуги. Целью деятельности ООО «Суксунское» является получение прибыли от произ-

водства сельскохозяйственной продукции. Миссия предприятия заключается в удовлетворении 

потребностей покупателей в молочной продукции. 

Проведем сравнительный анализ по объему производства молока и молочной продукции 

Пермского края за 2011-2016 гг. (рис.1) [4]. 

 
Рисунок 1. Объем производства молока и молочной продукции за 2011-2016 гг.  

в Пермском крае 

 

В настоящее время рынок молочной продукции представлен следующими предприятия-

ми-производителями: ООО «Маслозавод Нытвенский», ОАО «Кунгурский молочный комби-

нат», ЗАО «Вемол», ООО «Ашатли», Филиал «Молочный комбинат «Пермский» ОАО компа-

нии «Юнимилк – Данон», ООО «Суксунское» [4].  

 Проанализируем конкурентоспособность ООО «Суксунское» на основе проведения 

SWOT – анализа и STEP-анализа (табл.1, 2). На основании данных, приведенных в таблицах, 

можно сделать вывод, что ООО «Суксунское» достаточно развитое предприятие и имеет 

надежную репутацию у потребителей. 

 

Таблица 1 

SWOT-анализ для предприятия ООО «Суксунское» 
Сильные стороны: 

- широкий ассортимент; 

- контроль качества; 

- квалифицированный персо-

нал; 

- новейшее оборудование; 

- финансовые возможности 

(возможность привлечения 

инвесторов); 

- достаточная известность. 

Сила и возможности: 

-увеличение объемов продаж; 

- улучшение качества; 

- совершенствование технологии производ-

ства и наличие современного оборудования; 

-привлечение финансовых ресурсов. 

Сила и угрозы: 

- политика государства, инфляция и 

рост налогов; 

- изменение вкусов потребителей; 

- сложно регулировать ассортимент 

при постоянно меняющихся предпо-

чтениях потребителей. 

Слабые стороны: 

- сложность контроля до-

ставки продукции; 

- минимальная реклама; 

- минимальная обратная 

связь с покупателями. 

Слабость и возможность: 

- сложность контроля доставки продукции; 

- растущие требования потребителей могут 

привести к сокращению круга потребителей 

при несвежести продукта. 

Слабость и угрозы: 

- неблагоприятная политика государ-

ства может привести к сложной фи-

нансовой ситуации; 

- рост темпов инфляции и скачки в 

курсах валют могут привести к 

сложностям организации производ-

ства, сбыта, хранения. 
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Основными из внешних угроз остается конкуренция на рынке молока и молочной про-

дукции, отсутствие продуктивной рекламы, сложность доставки продукции (транспортные рас-

ходы), что влияет на свежесть продукции, следовательно, негативно сказывается на сбытовой 

деятельности. На фоне негативных моментов, следует выделить и положительные: постепенное 

увеличение объема производства молочной продукции, рост спроса на продукцию данного 

предприятия, растущие финансовые возможности предприятия, высококвалифицированный 

персонал и широкий ассортимент продукции.  

 

Таблица 2  

STEP-анализ для предприятия ООО «Суксунское» 
Группа факторов Фактор Проявление 

Экономические 

факторы 
 Торговая политика. 

 Затраты на сырье 

предприятия. 

 Экономический рост. 

 Уровень инфляции. 

Колебание закупочных цен на молоко. 

Прогнозирование увеличения спроса на продукцию, в том числе и 

на молочную. 

Повышение цен на продукцию из-за увеличения себестоимости. 

Достижение соглашения между местной администрацией, произ-

водителями продуктов питания первой необходимости и предста-

вителями ведущих предприятий торговли областного центра в 

области ценообразования. 

Социальные фак-

торы 
 Снижение реальных 
доходов населения. 

Изменение структуры «моделей покупки», т.е. смещение спроса в 

сторону совершения покупок товаров по более низкой цене, в 

ущерб вопросам качества. 

Технологические 

факторы 
 НТП в сфере произ-
водства. 

Появление нового оборудования, новой технологии производства, 

обработки. 

Совершенствование технологии обработки, например, усиленная 

пастеризация и ультрапастеризация, позволит увеличить сроки 

хранения молочной продукции. 

Совершенствование холодильного оборудования повысит качество 

продукции. 

 

Таким образом, все факторы – экономические, социальные, технологические – взаимо-

связаны между собой. Экономические факторы способствуют выявлению ведущих направле-

ний деятельности данного предприятия. Социальные факторы, в свою очередь, отражают ре-

альную ситуацию спроса на молочную продукцию. А технологические факторы способствуют 

модернизации производства предприятия.  

Итак, на основе проведенных исследований можно сделать вывод, что ООО «Суксун-

ское» – стабильно развивающиеся и перспективное предприятие. Оно стремится к улучшению 

своих конкурентных преимуществ, направленных на повышение уровня конкурентоспособно-

сти предприятия. Конкуренция выступает движущей силой внедрения предприятием достиже-

ний научно-технического прогресса. Следовательно, деятельность ориентирована на значи-

тельное повышение эффективности производства, наиболее полное удовлетворение потребно-

стей покупателей в готовой продукции и услугах, а также долговременное и надежное присут-

ствие наиболее конкурентоспособных предприятий на целевом рынке.  
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передача товара конечному потребителю на прямую или через посредников. В данной статье 
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В рыночной системе существует два вида понятия термина «Сбыт». Понимается термин в 

широком и узком смысле слова. В широком смысле сбытовые операции начинаются тогда, ко-

гда товар покинул место производства и заканчиваются, как только потребитель получил свой 

товар. В узком смысле, сбыт устанавливает связь общения именно с продавцом и покупателем, 

эта часть является конечным звеном. Но стоит учитывать, что вместо конечного потребителя на 

этом место может и быть посредник. 

Важной первоначальной фазой планирования процесса реализации является обеспечение 

предприятия заказами. На данной фазе формулируется план по номенклатуре. Заказы согласо-

вываются с заказчиками соответствующей продукции и с нужными материалами для товара. С 

покупателями же заключаются договора, в которых прописан ассортимент, качество и количе-

ство выпускаемой продукции, сроки отгрузки товара, цены и форма отчетов. 

Важный момент сбыта является выбор стратегии сбыта и торговли, и прежде всего в во-

просах формирования и управления каналами распределения. Канал распределения – это сово-

купность фирм или отдельных лиц, которые принимают на себя или помогают передать кому-

то другому право собственности на конкретный товар или услугу на их пути от производителя 

к потребителю. 

Каналы распределяются по числу их протяженности: 

1. Каналы нулевого уровня – состоит из двух участников, производитель – потребитель; 

2. Одноуровневые каналы – состоит из посредника, но обычно это бывает розничный 

торговец, либо агент по сбыту; 

3. Двух уровневые каналы – включают в себя двух посредников, это могут быть про-

мышленный дистрибьютер или дилеры, а на потребительских рынках это розничные и оптовые 

торговцы; 

4. Трехуровневые каналы – состоят из трех посредников, это оптового, мелкооптового и 

розничного торговца. 

Стоит отметить, что редко встречаются каналы с большим количеством уровней, но чем 

больше уровней канала, тем меньше его контролировать.  

Существуют различные виды специализированных снабженческих и сбытовых организа-

ций, различие между ними является, набор услуг оказываемых клиентам, обслуживающих 

определенную категорию заказчиков. Обеспечение предприятий сырьем происходит на основе 

заключения договоров на поставку между предприятиями и заводами изготовителями или 

предприятиями производящим сырье, на прямую или через специализированные предприятия. 

Сущность сбыта готовой продукции распределяется на две группы операций, а именно на 

материальную и не материальную. Материальными называются производственно – технические 

операции на складах готовой продукции, сбытовых базах, и складах. Они включают в себя:  

1. Сортировку, приемку, маркировку, складирование готовой продукции; 

2. Операции с тарой и упаковкой; 

3. Формирование комплектных партий; 
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4. Отправку, отгрузку, отпуск, поставку до потребителя; 

5. Реализацию; 

6. Послепродажные услуги. 

Данные операции подводятся к подготовке к отправке продукции покупателю в форме 

отгрузки или отпуска со склада. 

Отгрузка – это отправка продукции транспортом поставщика до потребителя или посред-

ника. 

Отпуск – это сдача готовой продукции грузополучателю, который организует доставку 

продукции по назначению в определенное место. Грузополучателями могут быть предприя-

тия – потребители или посреднические фирмы для дальнейшей перепродажи товаров. 

Исходной частью составления сбытовой деятельности представляет собой анализ рыноч-

ной конъюнктуры. Конъюнктура – это совокупность условий, при которых в данный момент 

протекает деятельность на рынке. Характеризуется она определенным соотношением спроса и 

предложения на товары данного вида, а также уровнем и соотношением цен. 

Анализ предполагает изучение факторов, которые имеют большое значение в прошлом, 

настоящем, и будущем. Конъюнктурный обзор и справка является формой анализа, поэтому 

дает представление свойства развития рынка о его тенденциях и показываются важные при-

чинные связи между явлениями. 
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Сбыт это сфера деятельности, где в конечном итоге реализуются все основные цели 

предприятия. Сбыт – это процесс доведения товара до потребителя. Данный процесс включает 

в себя транспортировку товара, хранение, складирование, сохранение свойств товара в точке 

его содержания, продвижение к оптовым и розничным потребителям, предпродажную подго-

товку товара, подготовку документов, контроль за движением грузов к точке реализации и про-

дажу товара [3]. 

На рынке продуктов г. Чернушки представлено большое количество товаропроизводите-

лей, среди них ООО «МаСКо» является одним из ведущих. На рынке молочной продукции 

Чернушинского района помимо ООО «МаСКо» есть еще четыре сильных конкурента: молком-

бинат «Кунгурский» - 21%, «Перммолоко» - 19%, молкомбинат «Верещагинский» - 14%, Ны-

твенский- 13% и др. (рис.1). 

Молкомбинаты в редких случаях способны по-настоящему конкурировать в части основ-

ных видов выпускаемой продукции, производимых по одним и тем же рецептурам и ГОСТам. 

Различимых различий среди основных видов продукции, достаточных для того, чтобы покупа-
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тель выбрал какого-то конкретного производителя, нет. Поэтому предприятие должно увеличи-

вать доли рынка за счет расширения ассортимента выпуска продукции, а также за счет произ-

водства нового более интересного, инновационного товара. 

 

Рисунок 1. Доля предприятий товаропроизводителей молочной продукции на рынке  

г. Чернушка, в %. 

 

На основании проведенных исследований можно определить сильные и слабые стороны 

организации. Для оценки конкурентных позиций предприятия был использован SWOT анализ 

(табл. 1).  

Проведенный SWOT - анализ показал, что у ООО МаСКо достаточно сильных позиций 

для успешной деятельности в условиях конкурентной борьбы на рынке. Для увеличения доли 

продаж предприятию следует: рекламировать свою продукцию (с помощью методов маркетин-

га), стимулировать своих сотрудников, а также обновлять свою технику и технологии, которые 

позволят не только успешно работать внутри своего рынка, а также дадут возможность выйти 

на новый рынок сбыта продукции. 

 

Таблица  

SWOT анализ ООО «МаСКо» 
Сильные стороны Слабые стороны 

1.Использование современных технологий 

2.Достаточные производственные мощности 

3.Хорошие контакты с поставщиками сырья (поставки 

без задержки) 

4.Удобное расположение  

5.Высокое качество продукции 

6.Успешная сбытовая политика 

1.Недостаток квалифицированных кадров. (их заинтере-

сованность в работе сомнительна) 

2.Недостаточное стимулирование работников 

3.Отсутствие рекламы 

4.Малый срок реализации продукции 

Возможности Угрозы 

1.Изобретение нового продукта 

2.Возможность выйти на новый рынок сбыта 

3.Открытие точки розничной торговли в Перми (частно-

го магазина) 

4.Повышение стабильности бизнеса 

1.Появление нового конкурента 

2.Экономический кризис 

3.Устаревание основных фондов 

4.Рост накладных расходов 

5. Уменьшение покупательской способности населения 

 

Для поиска нового рынка сбыта ООО «МаСКо» выбрало стратегию «проникновения». 

Данная стратегия выбрана с целью стимулирования спроса. Применение данной стратегии эф-

фективно, потому что адаптация потребителей к товару происходит в относительно короткий 

срок, каналы распределения отработаны, а себестоимость молока, как сырья, достаточно низ-

кая, чтобы получить желаемый объем прибыли. 
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Для ООО «МаСКо» большую роль играет не только процесс производства, но и, конечно, 

сбыт продукции. Сбытом заведует начальник отдела сбыта, он координирует работу всего от-

дела сбыта в целом. В его подчинении находятся менеджеры, каждый их которых занимается 

своим регионом сбыта. Каждый имеет свой компьютер, куда заносится информация о посту-

пившей на склад готовой продукции и уже проданной, что позволяет контролировать остатки 

на складе и более точно рассчитать потребность в товарных запасах, также ведется учет воз-

вратной тары. 

Системой сбыта является продажа собственной продукции в размере 100% через сеть 

оптовых и розничных магазинов. Произведенная предприятием продукция продается в розницу 

(35%) и опт (65%) (рис.2). 

 
Рисунок 2. Каналы реализации продукции ООО «МаСКо» 

 

У ООО «МаСКо» есть несколько групп оптовиков: предприятия общепита, муниципаль-

ные учреждения и организации, имеющие свои столовые, частные предприниматели в 

г.Чернушка, г.Пермь, г.Екатеринбург, г.Октябрьский, г.Суксун, г.Кунгур, г. Уинск и др.. Дан-

ные оптовики являются очень важным звеном в сбытовой деятельности. Благодаря ним пред-

приятие имеет стабильный доход и может реализовывать большое количество производимой 

продукции конкретным крупным организациям. 

Таким образом, ООО «МаСКо» является успешным и активно развивающимся предприя-

тием, но менеджменту следует более активно продвигать на рынок г.Перми свои товары, также 

надо продолжать работу по улучшению качества выпускаемой продукции, расширению ассор-

тимента продукции, по снижению затрат на выпуск продукции и увеличению объемов реализа-

ции. При выполнении данных задач предприятие сможет добиваться успеха и в дальнейшем (в 

долгосрочной перспективе). Первоочередной задачей, стоящей перед ООО «МаСКо», является 

увеличение объемов производимой продукции, а также поиск новых и удержание старых рын-

ков сбыта продукции. 
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С каждым годом спрос на обычный хлеб уменьшается, так как его производство не рен-

табельно, технологии не развиваются, а ингредиенты дорожают, многие старорежимные хлебо-

комбинаты уже закрылись по этой причине. При этом государство искусственно сдерживает 

рост цен на этот «социальный» товар. Однако на инновационный хлебный продукт «заморо-

женный хлеб», спрос, наоборот, растет.  

Он изготавливается по технологии part bake. Суть технологии part bake заключается 

в прерывании приготовления хлеба на стадии 90% готовности и последующей процессу шоко-

вой заморозки до температуры -18с. Продукт, приготовленный по такой технологии, имеет 

срок хранения не менее шести месяцев. В течение этого срока замороженный полуфабрикат 

может быть в любое время разморожен и допечен до 100% готовности [1].  

Во-первых, данная тенденция связанна с тем что качество традиционного хлеба неуклон-

но снижается. Во-вторых, уже многие люди купили себе бытовые хлебопечки и сами пекут до-

машний. В третьих, многие люди отказались от хлеба в рамках перехода к здоровому образу 

жизни. В четвертых, многие люди могут позволить себе более качественные хлебобулочные 

изделия – и покупают именно их.  

Однако в силу низкой развитости рынка хлебобулочных фабрикатов темпы его роста в 

ближайшие годы будут оставаться умеренными.  

 
Рис 1. Структура замороженного хлеба и полуфабрикатов в РФ В 2013-2016 гг.,  

в натуральном выражении  
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В силу относительной «молодости» рынка замороженного хлеба и хлебобулочных полу-

фабрикатов для него характерен высокий уровень консолидации. В ближайшие три года сред-

негодовые темпы прироста потребления замороженного хлеба составят 3,7%, а хлебобулочных 

фабрикатов – 2,4% , считают аналитики IndexBox [2]. 

Основные преимущества замороженных хлебобулочных изделий: 

– приготовление не требует много оборудования  

– сокращение производственных площадей 

– возможность существенного расширения ассортимента 

– ускорение производственного процессах 

– отсутствие зависимости качества выпечки от квалификации персонала 

– длительный срок хранения замороженных заготовок 

– возможность выпекать изделия, требующие длительного брожения 

– сокращение остатков за счет возможности печь необходимое количество изделий по 

мере расхода. 

Виды замороженных полуфабрикатов, обычно выделяют две группы замороженных хле-

бобулочных изделий: 

– сырые заготовки 

– частично выпеченные 

– полностью выпеченные 

Общая технология изготовления замороженных хлебобулочных изделий предполагает 

соблюдение обычных этапов, единственным исключением является самый последний этап – 

заморозка. 

Особенности выпекания, при производстве частично выпеченных изделий выпекание 

проводится практически до готовности – на 70 – 95%. 

Основное отличие процесса выпекания при производстве замороженного хле-

ба заключается в том, что выпекание проводится таким образом, чтобы мякиш был пропечен 

полностью, но при этом не образовалась корка[3]. 

Особенности процесса заморозки хлеба. Замораживание частично выпеченных изде-

лий проводят в специальных морозильных камерах при температуре -35 - -40 С, куда хлеб по-

ступает по конвейеру. Упаковку хлеба проводят в камере при температуре 0 С. Упакованный 

хлеб хранят в морозильных шкафах при температуре -18 С. 

Для допекания частично выпеченного замороженного хлеба его необходимо разморозить 

(обычно на это уходит 10-15 минут) и поместить на 10 – 30 минут в пароконвектомат. Время 

выпечки зависит от размера изделия: небольшие булочки пекутся всего 10 минут, крупные бу-

ханки хлеба – до 30 минут. 

Существует возможность замораживать и сырое тесто. Однако, приготовление хлеба из 

него требует наличия расстоечных шкафов, где хлеб после 30-ти минутного оттаивания подхо-

дит около 2 – 4 часов при температуре в диапазоне 20-25 С и влажности 70-75%. Выпекается 

такой хлеб также – в пароконвектомате в течение 10-30 минут. Из-за наличия этой дополни-

тельной стадии расстойки, а, следовательно, дополнительных расходов на оборудование и вре-

мени на приготовление, более популярно замораживание частично выпеченного хлеба. 

Несмотря на то, что данная тенденция на рынке недавно, она быстро развивается и зани-

мает свою нишу, а так как в Европе «замороженный хлеб» занимает 80% хлебобулочного рын-

ка, то и у нас эта тенденция быстро найдет своего потребителя.  
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Применение маркетинговых инструментов при исполнении программ социального харак-

тера приобретает все больший масштаб. На данном этапе экономического развития необходимо 

явление социального маркетинга заключающегося в разработке, реализации и контроле соци-

альных программ, позволяющих решить круг проблем с помощью маркетингового подхода к 

построению сбалансированного и устойчивого развития.  

Социальный маркетинг – это направление, использующее инструменты маркетинга для 

улучшения жизни, как отдельных людей, так и всего общества в целом.  

Рассматривая социальный маркетинг как комплекс функций социального управления, 

можно выделить три основных признака. Во-первых, социальный маркетинг – это систематиче-

ский процесс планирования и принятия управленческих решений, на основе анализа различных 

ситуаций и формулирования социальных целей. Во-вторых, социальный маркетинг как ком-

плекс действий и мероприятий всегда направлен на решение социальных задач, среди которых 

основная задача – это удовлетворение социальных потребностей конкретных групп населения. 

В-третьих, деятельность субъектов социального маркетинга, как государственная и муници-

пальная власть, осуществляется в различных социальных сферах.  

В целом для социального маркетинга как комплексного социального явления, характерны 

такие проявления как: 

1) производство товаров, услуг, идей, направленных на удовлетворение социальных по-

требностей; 

2) выполнение функций социального управления, в том числе разработка, реализация и 

контроль над выполнением социальных программ; 

3) использование различных технологий, позволяющих достичь социального и экономи-

ческого эффекта [2]. 

Таким образом, роль маркетинга заключается в разработке концепции социального про-

екта и способов донесения до целевой аудитории.  

Так в Пермском крае был дан старт проекту, направленному на снижение цен для конеч-

ного потребителя. Согласно программе социально-экономического развития на 2012-2016 годы, 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края реализует проведение 

ярмарок, приближенных к покупателю.  

В Разделе III «Экономическая политика» программы социально-экономического развития 

Пермского края на 2012-2016 годы (Программа утверждена Законом Пермского края от 

20.12.2012 № 140-ПК) сказано о развитии внутреннего потребительского рынка: «Реализация 

конкурентной политики на территории Пермского края обеспечивается формированием разви-

той системы товародвижения, создающей благоприятные возможности для местных товаро-

производителей в целях увеличения объемов реализации качественной продукции, произведен-

ной и (или) переработанной на территории Пермского края. Данная задача достигается путем: 

повышения информированности о качестве товаров производителей Пермского края и увели-



128 

 

чения лояльности населения Пермского края к данной продукции; создания условий для эф-

фективного сбыта продукции (агропромпарки, логистические комплексы, фермерские рынки, 

ярмарки (сезонные и "выходного дня"), вхождение в торговые сети, продовольственное обеспе-

чение социальной сферы). Дополнительным положительным эффектом от стимулирования 

внутреннего производства и потребления продуктов питания является повышение уровня про-

довольственной обеспеченности Пермского края» [1]. 

Проведение ярмарок – это одна из действенных мер поддержки местных товаропроизво-

дители в сфере реализации продукции. В 2016 году в Перми было проведено 50 ярмарок, в пла-

нах на 2017 год – увеличить их количество до 75. При этом планируется сделать сельскохозяй-

ственные ярмарки регулярными, а также начать их проведение на частных территориях. Так, в 

настоящее время ведутся переговоры с торговыми сетями и магазинами по организации мини-

ярмарок, прилегающих к стационарным объектам, об этом сообщил заместитель главы админи-

страции Перми Анатолий Дашкевич. В таблице 1 можно увидеть расписание проведения ярма-

рок в этом году. 
 

Таблица 1 

План ярмарочных мероприятий на 2017 год 
Дата Название мероприятия Уровень 

22 февраля Ярмарка в рамках празднования «Масленицы» Городской 

28 апреля – 1 мая «Нивы Прикамья» Городской 

4-8 мая Весенняя ярмарка Городской 

9 мая Ярмарка в рамках празднования Дня Победы Городской 

11-15 мая «Нивы Прикамья» Городской 

18-22 мая Весенняя ярмарка Городской 

23-24 мая Весенняя ярмарка Городской 

1-3 июня «Пермь – город детства и мечты» Городской 

июнь Ярмарка в рамках фестиваля «День пермского молока» Городской 

26-29 августа «Урожайное лето» Городской 

сентябрь Ярмарка в рамках фестиваля «59 мясных деликатесов»  

1-8 сентября «Медовый рябинник» Городской 

14-18 сентября «Медовый рябинник» Городской 

21-24 сентября «Щедрая осень» Городской 

25-27 сентября «Щедрая осень» Городской 

с 15 апреля по 15 октября Сезонная сельскохозяйственная ярмарка Краевой 

с 15 апреля «Зеленый рынок» хозяйства и перерабатывающей промыш-

ленности 

Краевой 

октябрь Ярмарка в рамках Дня работников сельского  Городской 

Круглогодично Сельскохозяйственная ярмарка Краевой 

 

Эта практика будет распространена на все территории региона. Свою готовность прини-

мать участие в подобных мероприятиях высказали все сельхозпроизводители.  

Министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов отмечает: «Торговые яр-

марки дают возможность производителям расширить точки сбыта и продавать свою продукцию 

покупателю напрямую, минуя торговые сети и избежав дополнительных наценок, что делает 

такой формат выгодным для всех сторон» [4]. 

Задача увеличения количества ярмарок на территории региона еще в прошлом году была 

поставлена губернатором – для обеспечения импортозамещения и выполнения госпрограммы 

продовольственной безопасности. Также в краевой столице был открыт фермерский рынок 

«Нагорный», а городская администрация, выполняя поручение главы региона, выделила агра-

риям 200 мест для торговли с машин на безвозмездной основе.  

Торговля с машин товарами местных сельхозпроизводителей была организована в г. 

Перми. На ярмарочные мероприятия съехались от 8 до 11 продавцов. Фермеры и представители 

крупных товаропроизводителей привезли на ярмарку молочные продукты, мясные изделия, му-

ку, плодоовощную продукцию, а также всевозможные сорта меда. Все представленные товары 

имели необходимые сертификаты качества. Традиционно торговали без надбавок, по оптовым 

ценам. Поэтому пришедшие на ярмарку покупатели смогли сэкономить от 10% до 30% на по-

купке продуктов [3]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что проведение данной социальной программы – 

это действенный способ улучшения жизни населения и предоставление возможности местным 

сельхозпроизводителям расширять сбыт, что как раз таки и является основной задачей соци-

ального маркетинга. Он является необходимым инструментом формирования и продвижения 

проектов, направленных на решение социальных проблем. 
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В условиях рыночных отношений результативность функционирования предприятия ха-

рактеризуется устойчивыми по своему составу показателями экономической эффективности. 

Поскольку эффективность производства сельскохозяйственного предприятия зависит от объе-

мов произведенной продукции и полученных доходов и от объемов использованных ресурсов и 

понесенных затрат, рассмотрим зависимость этих показателей. 

Для анализа эффективности производства сельскохозяйственного предприятия в качестве 

результативного признака была выбрана валовая стоимость продукции сельского хозяйства, 

произведенной предприятиями, в фактических ценах, и исследована зависимость выбранного 

результативного признака от уровня материальной обеспеченности производства. 

В качестве объекта исследования были выбраны 22 муниципальных района Пермского 

края. Для оценки эффективности сельскохозяйственного производства использовался прием 

экономической группировки.  

Число групп определено по формуле:  

Nn lg332,31                                                           (1) 

Затем был вычислен вариационный размах  

minmax XXR                                                            
 (2) 

3,19924,2897,2281R   

Используя формулы  

ni /)X(X minmax                                                     
 (3) 

где i – размер интервала, 

n– число интервалов, 

определим количество групп и размер интервала для нашей совокупности. 

После проведения первичной группировки получилось 5 групп с размером интервала 

398,46 (табл. 1). 
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Таблица 1 

Интервальный ряд распределения муниципальных районов Пермского края  

по валовой стоимости продукции сельского хозяйства 
Границы интервалов Количество районов Частота, % 

до 398,46 1 4,55 

от 398,46 до 796,92 6 27,27 

от 796,92 до 1195,38 9 40,91 

от 1195,38 до 1593,84 3 13,64 

свыше 1593,84 3 13,64 

 22 100,00 

 

В результате вторичной группировки районов по выбранному группировочному призна-

ку получено три группы (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Вторичная группировка муниципальных районов Пермского края  

по валовой стоимости продукции сельского хозяйства 
Границы интервалов Количество районов Частота, % 

до 796,92 7 31,82 

от 796,92 до 1195,38 9 40,91 

свыше 1195,38 6 27,27 

 22 100,00 

 

В полученных трех группах удалось снизить изменчивость результативного показателя: в 

первой группе коэффициент вариации составляет 25,14%, во второй – 14,02% , в третьей – 

22,77%. Можно сделать вывод, что по величине валовой стоимости продукции сельского хо-

зяйства, произведенной предприятиями, муниципальные районы Пермского края в этих груп-

пах являются однородными.  

Была выявлена взаимосвязь между стоимостью валовой продукции сельского хозяйства и 

уровнем материальной обеспеченности производства (табл. 3).  

 

Таблица 3 

Характеристика муниципальных районов Пермского края с различным уровнем материальной 

обеспеченности производства 

Показатели 

Группы районов по валовой стоимости продукции 

сельского хозяйства, млн. рублей 

д
о
 7
9
6
,9
2
 

м
л
н
. 
р
у
б
л
ей

 

о
т 
7
9
6
,9
2
 д
о
 

1
1
9
5
,3
8
 м
л
н
. 

р
у
б
л
ей

 

св
ы
ш
е 

1
1
9
5
,3
8
 м
л
н
. 

р
у
б
л
ей

 

В среднем 

по 

районам 

Количество районов, ед. 7 9 6 22 

Обеспеченность сельскохозяйственной техникой (среднее 

значение), ед 
    

 тракторы 66,6 121,8 202,3 126,18 

 плуги 21,2 37,1 64,7 40,43 

 культиваторы 17,0 39,1 60,2 38,81 

 зерноуборочные комбайны 18,5 23,6 36,8 26,68 

 кормоуборочные комбайны 8,8 10,9 20,0 13,44 

 энергетические мощности,  

 тыс. л. 
18,7 36,3 66,0 38,82 

 

Наибольший интерес в данной группировке представляют предприятия третьей (лучшей) 

группы. В категории выбранных муниципальных районов края они составляют 27,3 %, при 

этом валовая стоимость продукции сельского хозяйства в среднем на район составляет 1683,6 

млн. рублей. В эту группу вошли Частинский, Верещагинский, Нытвенский, Карагайский, Ку-

единский и Чайковский муниципальные районы. Кунгурский и Пермский районы не рассмат-

ривались среди анализируемых как нетипичные. 
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Во вторую группу вошли районы с показателями по результативному признаку от 796,92 

до 1195,38 млн. рублей. В общем объеме выборки на их долю приходится 40,91%. В этой груп-

пе валовая стоимость продукции сельского хозяйства в среднем на район составляет 998,2 млн. 

рублей. Эту группу составили Чусовской, Ординский, Чернушинский, Большесосновский, Бе-

резовский, Суксунский, Октябрьский, Бардымский и Сивинский муниципальные районы. 

Районы, вошедшие в первую группу, составляют 31,82% всей выборки. Валовая стои-

мость продукции сельского хозяйства в среднем на район составляет 559,2 млн. рублей. Уро-

вень материальной обеспеченности производства в этой группе значительно ниже, чем в райо-

нах рассмотренных выше групп. В эту группу вошли Чердынский, Уинский, Осинский, Соли-

камский, Кишертский, Очерский и Оханский муниципальные районы. 

Изменение обеспеченности сельскохозяйственной техникой от группы к группе в абсо-

лютном выражении представлено на рисунке. 

Самые большие значения обеспеченности сельскохозяйственной техникой, приходятся на 

III группу муниципальных районов. В I и II группах, объединяющих районы с более низкими 

показателями валовой стоимости продукции сельского хозяйства, эти значения ниже.  

К факторам эффективности использования машинно-тракторного парка относятся сле-

дующие: 

– технически грамотная эксплуатация машин; 

– высокая квалификация работников хозяйства; 

– обоснованный выбор состава машин; 

– налаженное техническое обслуживание. 

Особое внимание при формировании ресурсного потенциала в муниципальных районах 

следует обратить на используемые машины и оборудование, их соотношение в стоимостном 

выражении. 
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Рисунок. Изменение обеспеченности сельскохозяйственной техникой  

по группам муниципальных районов 

 

Очевидно, что сам уровень материальной обеспеченности производства еще не дает ос-

нований судить об эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий. Тем не 

менее, данные группировки дают основания утверждать, что основное внимание в категориях 

эффективных районов уделяется технической оснащенности производства, обновлению машин. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования ассортимента мясных полу-

фабрикатов в розничной торговой сети г. Перми. Определенны основные группы мясных полу-

фабрикатов, пользующихся спросом у всех групп населения, представленные в розничной тор-

говой сети лишь несколькими ассортиментными позициями.  
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Активному росту производства мясных полуфабрикатов на территории Пермского края 

способствует выполнение региональных программ по развитию сельского хозяйства и регули-

рование рынков сельскохозяйственной продукции. Определяющим фактором ежегодного уве-

личения объема продаж мясных полуфабрикатов через торгово-розничные предприятия г. Пер-

ми можно считать повышенную популярность у населения продуктов быстрого приготовления. 

Эти формирующиеся предпочтения потребителей связаны со стремительно меняющимися рит-

мом и тенденциями современной жизни.  

По данным статистики, объем потребления мясных полуфабрикатов в России на человека в 

год составляет 13 – 15 кг, тогда как в европейских странах 35 – 40 кг в год, что свидетельствует о 

перспективе роста и увеличении емкости рынка мясных полуфабрикатов. Несмотря на общие тен-

денции российского рынка мясных полуфабрикатов, для каждого региона характерны свои инди-

видуальные особенности, обусловленные уровнем развития производства и торговли.  

В 2013 – 2016 гг. розничные продажи мясных полуфабрикатов в России выросли на 15,0 %: 

с 1,24 до 1,42 млн.т. К одному из крупнейших сегментов российского рынка мясных полуфаб-

рикатов относятся порционные и мелкокусковые мясные полуфабрикаты. В рассматриваемый 

период на их долю приходилось 15,8 %, по оценке маркетингового агентства BusinesStat [1]. 

Порционными полуфабрикатами называются мясные изделия, порция которых состоит из 

одного или двух кусков, приблизительно одинаковых по массе и размеру (антрекот, бифштекс, 

эскалоп и т.д.). Получают их из крупнокусковых полуфабрикатов или отдельных частей туши. 

Мелкокусковые полуфабрикаты – представляют собой кусочки с заданным содержанием мяс-

ной ткани (филе, мясо для супа и т.д.) [3].  

Потребители все больше отдают предпочтение качественным продуктам, которые под-

верглись высокотехнологичной переработке. Производители начинают значительно расширять 

свой ассортимент, активно рекламировать свой бренд, постоянно совершенствуя его качество.  

В настоящее время на полках большинства продовольственных магазинов можно встре-

тить широкое разнообразие различных мясных полуфабрикатов. Объем продажи мясных полу-

фабрикатов не зависит от сезонности и востребован потребителями круглый год.  

Для исследования ассортимента порционных и мелкокусковых мясных полуфабрикатов 

был проведен ритейл – аудит розничных торговых сетей г. Перми. Базой изучения рынка вы-

браны 8 торговых объектов, из них 4 гипермаркета («Семья», «Лента», «Карусель», «Свето-

фор»), 4 - специализированные мясные магазины («Пермский мясокомбинат», «Наш мясной», 

«Мясной №1», «Телец»).  

Как показали результаты исследования, порционные и мелкокусковые мясные полуфаб-

рикаты в розничной торговой сети г. Перми представлены как отечественными производителя-

ми с долей в ассортименте 82,5 %, так и зарубежными фирмами – производителями, на долю 

которых приходит 8,5%. 
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Результаты ритейл – аудита показали, что порционные и мелкокусковые мясные полу-

фабрикаты в неспециализированных торговых сетях представлены продукцией некоторых 

крупных мясных комбинатов, а так же продукцией переработанных в цехах данного торгового 

предприятия (эта особенностью преобладают гипермаркеты «Семья», «Лента» и «Карусель»). 

Анализ состояния рынка порционных и мелкокусковых мясных полуфабрикатов г. Перми 

выявил положительную тенденцию превышения доли отечественной продукции в сравнении с 

зарубежными аналогами, что положительно скажется на независимости и стабильности отече-

ственного рынка от импортных поставок.  

Наиболее крупные отечественные производители мясных полуфабрикатов представлен-

ных в торгово-розничных предприятиях г. Перми: 

АО «Пермский мясокомбинат». Ассортимент данного предприятия был представлен во 

всех гипермаркетах и в специализированном магазине «Пермский мясокомбинат» и «Мясной 

№ 1», в розничных сетях были представлены различная продукция мясокомбината (например: 

Эскалоп «Пермский») 

ООО «МПЗ Телец». Ассортимент мясных полуфабрикатов более развернут, есть различ-

ные мелкокусковые мясные полуфабрикаты и многое другое. В каждом исследуемом гипер-

маркете и специализируемом магазине «Телец», на момент мониторинга были представлены по 

несколько видов продукции.  

ООО «Кунгурский мясокомбинат» - ассортимент данного производителя представлен в 

расширенном ассортименте во всех гипермаркетах и в 2 специализированных магазинах («Наш 

мясной» и «Мясной №1»).  

ООО «Куединский мясокомбинат» - ассортимент этого производителя представлен толь-

ко в 2 наименованиях: Эскалоп свиной – 500 г. и Антрекот говяжий в/с 400 – 600 г. это связан-

но с тем, что это не основной вид продукции данного мясокомбината. Но на рынке потребите-

лям предлагаются полный ассортимент данного производителя, 2 из 4 гипермаркетов, участву-

ющих в исследовании («Семья», «Лента»). 

МПЗ «Абсолют» - ассортимент этого производителя представлен только наименованиях: 

фарш домашний «Абсолют», эскалоп «Абсолют» и котлета «Нежная», которые в свою очередь 

могут быть различные по массе, от 100 г. до 700 г. Продукция МПЗ «Абсолют» представлены в 

всех гипермаркетах участвующих в ритейл – аудите торговых предприятий г. Перми. 

Исследования показали, что больше всего представлены в торгово – розничной сети г. 

Перми порционные мясные полуфабрикаты, в виде: «карбонад», «шейка», «эскалоп», «шни-

цель». Их производят как крупные мясокомбинат, так и небольшие предприятия.  

 
Рис.1. Структура ассортимента мелкокусковых мясных полуфабрикатов 

 

Ассортимент мелкокусковых мясных полуфабрикатов с каждым годом увеличивается, 

это свидетельствует об увеличении спроса на них. Виды мелкокусковых мясных полуфабрика-

тов реализуемых в торговых предприятиях города представлены на рис. 1. Наибольшая доля 

рынка в торгово – розничной сети г. Перми приходится на фарш домашний, но наиболее попу-

лярные – филе, они представлены во всех торговых предприятиях, участвующих в выборке.  



134 

 

Ассортимент мясных полуфабрикатов на прилавках торгово –розничных сетей расши-

ренный и предпочтителен для покупателей. Спрос на мясные полуфабрикаты устойчивый и с 

каждым годом увеличивается. Розничные торговые сети г. Перми имеют расширенный ассор-

тимент для удовлетворения основных потребностей потребителя. 

В ассортименте мясных полуфабрикатов изучаемых торговых предприятий отсутствуют 

предложения по заполнению ниши «продукты здорового питания». Например, мясные полу-

фабрикаты с использованием продуктов переработки регионального растительного сырья или с 

функциональными ингредиентами. В связи с этим перед производителями мясных полуфабри-

катов актуальна задача разработки продукции, отвечающей требованиям здорового питания, 

которая позволит удовлетворить запросы покупателей.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные инструменты внутренних PR коммуникаций, 

используемых организациями в настоящее время. Изучена эффективность, актуальность и це-
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В последнее время наблюдается тенденция, когда руководители организаций начинают 

всерьез задумываться над тем, что происходит внутри организации, как подчиненные взаимо-

действуют между собой, что они думают, о предприятии в котором работают, ведь от этого за-

висит качество выполняемой ими работы и имидж организации в целом. Поэтому все более ак-

туальным является применение инструментов внутреннего PR на практике. 

Паблик рилейшнз или (PR) в переводе на современный русский язык означает ―связи с 

общественностью‖ (СО). Классическое определение этого понятия было дано американскими 

исследователями феномена PR Дэном Форрестолом и Робертом Диленшнайдером. Приведен-

ное ими в книге «Public Relations Handbook» определение звучит в высшей степени лаконично 

и точно: «PR – это использование информации для влияния на общественное мнение» [1,с.14]. 

Актуальность данной темы определяется тем, что опыт промышленно развитых стран 

убедительно свидетельствует о том, что в сегодняшней экономической ситуации в России, 

освоение предпринимателями основных методов связей с общественностью - необходимое 

условие и весьма актуальная задача при создании цивилизованного рынка. 

Благоприятный имидж фирмы начинается с мнения о ней ее же сотрудников. Многие 

компании на своем печальном опыте убедились, что если не выстраивать отношения со своим 

коллективом осознанно и с опорой на стратегические задачи компании, то они все равно вы-

строятся, но хаотично и с существенными искажениями [2]. 

У любой организации имеются разнообразные средства обмена информацией с основны-

ми элементами своего внешнего окружения. Так, например, с имеющимися и потенциальными 
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потребителями производимых товаров и услуг фирмы общаются, прежде всего, с помощью ре-

кламы и других средств продвижения товаров на рынок, а также проводя различные социоло-

гические опросы. 

Большое внимание уделяется созданию в общественном мнении благоприятного образа 

организации, для чего в крупных фирма создаются специальные отделы по связям с обще-

ственностью («паблик рилейшнз»), специалисты которых, используя разнообразные средства, 

распространяют необходимую для этого информацию [1,ст.43]. 

Коммуникации в любой организации делятся на два вида: внешние и внутренние. Рас-

смотрим конкретно внутренние, ее особенности и инструменты. 

Внутренние коммуникации – это коммуникации внутри организации между различными 

уровнями и ее подразделениями. 

Под внутренними коммуникациями понимаются информационные обмены, осуществля-

емые между элементами организации. Внутри организации обмены информацией происходят 

между уровнями руководства (вертикальные коммуникации) и между подразделениями (гори-

зонтальные коммуникации).  

Во внутренних коммуникациях существует целый ряд причин, чтобы рассматривать 

внутренние коммуникации как важнейшую задачу PR. В то время как в более широком контек-

сте PR обеспечивает возможность для создания менее конфликтного общества, более ориенти-

рованного на всеобщее согласие, внутренние коммуникации являются средством создания бо-

лее демократичной организации, ориентированной на достижение гармонии.  

Для реализации задач внутренних PR-коммуникаций у специалистов по связям с обще-

ственностью имеется в распоряжении ряд инструментов. Эти инструменты можно условно 

подразделить на: информационные, аналитические, коммуникационные, организационные. 

Информационные инструменты – это средства односторонней коммуникации. Они пред-

назначены для информирования работников предприятия о текущих событиях в рамках связей 

с общественностью. К основным информационным инструментам внутреннего PR относятся: 

1) Внутрикорпоративное издание, газета или журнал. В таких изданиях можно сообщать 

о достижениях компании, всякого рода нововведениях и проектах, а время от времени освещать 

будни того или иного отдела. 

2) Корпоративный сайт, являющийся оперативным и интерактивным средством связи и 

передачи информации, может активно использоваться для ведения диалога с сотрудниками в 

свободном режиме. И здесь основная задача – сделать сайт реально работающим, а не просто 

номинально существующим. Материалы, размещаемые на нем, должны быть привлекательны-

ми и актуальными. 

3) Доска объявлений – открытый источник информации, побуждающий к обсуждению, 

следовательно, способствующий общению людей в коллективе.  

4) Доска почета, являющаяся традицией и мотивационном механизмом для сотрудников. 

Аналитические инструменты внутренних связей с общественностью представляют собой 

средство односторонней (обратной) коммуникации, предназначенное для изучения мнений, 

настроений и ответной реакции работников предприятия (почтовые ящики, анкетирование, фо-

кус-группы, мониторинг персонала). Основными инструментами внутрикорпоративного PR 

данного типа являются: «Горячая линия» для персонала создается сектором «Отношения с пер-

соналом» (Employee relations) корпоративного департамента по связям с общественностью с 

целью современного выявления и решения возникающих внутри коллектива бизнес-структуры 

проблем или вопросов. Так же в этот элемент входит ящик жалоб и предложений. Но они ста-

новятся неэффективными, если предложения, поступающие от работников, не находят ответа 

[3,ст.55]. 

Коммуникационные инструменты внутренних связей с общественностью имеют главное 

достоинство – непосредственный контакт, личная коммуникация между работниками и руко-

водством. К ним относятся: Собрания, совещания, встречи руководства с сотрудниками. 

В организационный инструмент входит корпоративный кодекс - документ, описывающий 

правила ведения дел и взаимоотношений в организации. Каждый корпоративный кодекс уника-

лен – он задает ценности и образцы поведения, которым должны следовать все работники ор-

ганизации, включая руководство.  
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В итоге, основными средствами этих инструментов являются традиции, ритуалы, симво-

лика – словом, все, что относится к мифологии компании. Все носители символики – логотипы, 

знаки, фирменные цвета, брэнд-бук, униформа, гимн – суть, элементы самоидентификации компа-

нии, которые играют важную роль в формировании внутрикорпоративной культуры. А ее главная 

задача – сплачивать и мотивировать коллектив. Что в итоге и формирует основную цель:  

– Создание духа единой и сплоченной команды профессионалов, объединенных корпо-

ративной идеей или философией; 

– Укрепление кадрового состава, поиск и выявления талантливых сотрудников; 

– Предотвращение утечки кадров и нейтрализация конфликтных ситуаций в коллективе; 

– Реализация функции «предохранительного клапана» - в ходе неформального общения 

выявляются назревающие проблемы или кризис; 

– Развитие у сотрудников чувства корпоративной гордости за фирму; 

– Дальнейшее развитие корпоративной культуры. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать следующие выводы. При использовании ин-

струментов внутренних PR-коммуникаций обстановка в коллективе становится дружелюбнее и, 

следовательно, все работники идут к единой цели что благоприятно влияет на успех предприя-

тия. Инструменты внутренних PR коммуникаций способствуют развитию у сотрудников чув-

ства корпоративной гордости за фирму. Различные корпоративные мероприятия помогают ру-

ководителям и сотрудникам корпоративных PR-департаментов поближе познакомиться с пер-

соналом, его проблемами, интересами и предложениями по созданию более благоприятной ра-

бочей обстановки на фирме. 

В итоге основной эффект от использования грамотных внутренних PR коммуникаций 

косвенно, но сильно влияет на экономический успех организации. Повышаются и усовершен-

ствуются многие показатели удовлетворенности сотрудников, такие как показатели текучести 

персонала и процент увольнения по инициативе работников (в т.ч. ключевых сотрудников). Со-

здается позитивный имидж компании на рынке – это предоставление компании, которое она 

создает, чтобы оставить нужное впечатление о себе у партнеров, клиентов и конкурентов. По-

вышается личная мотивация работников, выполнять задачи эффективней и быстрее. Улучшает-

ся социально – психологический климат в коллективе, повышая производительность труда. 

Организации, чьи сотрудники хорошо работают, в целом показывают лучшие результаты, 

а отношение работников к труду повышает прибыльность компании [4,ст.33]. 

На данный момент, в России, активно развивается PR – деятельность. По данным АКОС, 

объем российского рынка PR в РФ на 2017 год, составляет 4.1 млрд долларов, когда в 2007 го-

ду, он составлял 1.75 млрд долларов.  

Расходы производителей товаров повседневного спроса (FMCG) на PR составляют в 

среднем до $1 млн в год, компаний добывающей и перерабатывающей промышленности – до 

$5 млн, финансовых организаций – до $10 млн. В большинстве компаний доля PR-бюджета не 

превышает 20 % от общих затрат на маркетинговые коммуникации, лишь в финансовом секто-

ре, IT и телекоммуникационной сфере этот показатель может достигать 40-60 %. 

Это говорит о вовлечении с каждым годом наибольшего бюджета для данной отрасли 

экономики и развитии PR деятельности – как направления.  

В итоге, можно сделать вывод, что данная деятельность быстро развивается и прогресси-

рует на российский рынок. Технологии PR коммуникаций с каждым годом модернизируются и 

организации привлекают больше бюджета на развитие данной деятельности. Все больше внут-

ренние и внешние PR коммуникации выходят в сферу интернет продвижения, делая акцент на 

молодое поколение, делая эти коммуникации проще, доступнее и востребований. PR коммуни-

кации в настоящее время один из самых эффективных способов создания имиджа организации, 

продвижения и успеха.  
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Продовольственный рынок – это система социально-экономических отношений субъек-

тов хозяйствования по поводу производства, обмена, распределения и потребления продуктов 

питания. Продовольственный рынок охватывает все виды сделок и все формы реализации ука-

занных видов товаров. 

Национальный продовольственный рынок – это совокупность социально-экономических 

отношений в сфере обмена, посредством которых осуществляется реализация продовольствен-

ных товаров на территории России и окончательное признание общественного характера за-

ключенного в них труда [1,120]. 

Роль и динамика рынка продовольствия зависят от его объема, открытости, экспортной 

ориентации, импортной ориентации, необходимыми для расширенного воспроизводства хозяй-

ственной системы страны.  

Социальная значимость данного рынка повышает и поддерживает его экономическую 

значимость, обусловливая приоритетность его регулирования на всех уровнях хозяйствования. 

Спрос на этом рынке может сокращаться под воздействием тех или иных факторов, но лишь до 

определенных пределов, ограниченных простым воспроизводством, что и составляет мини-

мальную его границу, даже если предложение сократится до нуля. Это обусловлено характером 

потребления продовольствия. 

В продовольственном рынке различают 3 уровня: 

1. Федеральный; 

2. Региональный; 

3. Локальный. 

Продовольственный рынок характеризуется и качественно выделяется среди других рын-

ков совокупностью реализуемых на нем товаров, которые объединятся в группы взаимозаменя-

емых продуктов питания: 

1. Зерно и хлебопродукты 

2. Мясо и мясопродукты. 

3. Молоко и молочные продукты. 

4. Рыба и рыбопродукты. 

5. Сахарная свекла, сахар и кондитерские изделия. 

6. Картофель и картофелепродукты. 

7. Овощи и овощепродукты. 

8. Яйцо. 

9. Семена и масло продукты. 

10. Фрукты и фруктопродукты. 

Эти группы товаров составляют основу соответствующих продуктовых рынков, между 

которыми существует косвенная связь через единый платежеспособный спрос населения на 

продовольствие и определенную взаимозаменяемость в потреблении. 

Среди видов зерновых культур следует отдельно выделить пшеницу, в объеме российско-

го рынка она занимает 44%. Доля ячменя оценивается в 23%. На третьем месте - кукуруза с по-

казателем 12%. Замыкают пятерку культур - овес (8%) и рожь (4%). 
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Россия входит в пятерку крупнейших мировых производителей зерновых культур. Среди 

основных мировых держав следует отметить также Китай, США, Индию и Индонезию. 

В 2014 году уровень выпуска продукции внутри страны составил 94,2 млн. т. За прошед-

ший 2013 год в производстве зерновых культур наблюдается отрицательная динамика. 

Динамика объема российского производства молока в 2013 - 2015 гг. (тонн) показана в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Объем российского производства молока 
Показатели 2013 год 2014 год  2015 год 

Молоко 4928385 5267254 5385587 

Сливки  83351 95125 103812 

 

На протяжении последних трех лет в России наблюдается подъем производства молока. 

В 2015 году в России было произведено 5 385 587 тонн молока, что на 2,2% выше объема про-

изводства предыдущего года. [8,67] 

В период 2013-2015 гг. средние цены производителей на молоко питьевое пастеризован-

ное выросли на 28,8%, с 24044,5 руб./т. до 30 966,7 руб./т. Средняя цена производителей на моло-

ко питьевое пастеризованное в 2014 году выросла на 18,2% к уровню прошлого года и составила 

30 966,7 руб./тонн. Средняя розничная цена на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% 

жирности в 2014 году выросла на 16,2% к уровню прошлого года и составила 41,1 руб./л.  

В таблице 2 приведен объем производства мяса, на основании данных таблицы можно 

утверждать, что с каждым годом идет увеличение производства мяса свинины, баранины, пти-

цы. Говядина в 2014 году уменьшилась на 0,01 но в следующем году произошел рост до 1,77 

[8,67]. 

 

Таблица 2 

Объем производства мяса 
Показатели 2013 год 2014 год  2015 год 

Говядина 1,70 1,69 1,77 

Свинина 1,64 1,87 2,07 

Баранина 0,15 0,16 0,18 

Птица  1,62 1,92 2,06 

Всего мясо 5,11 5,64 6,08 

 

Ведущие федеральные округа России по производству мяса в 2015 году: 

1. Центральный федеральный округ – 31,7%; 

2. Приволжский федеральный округ – 21,1%; 

3. Сибирский федеральный округ – 14,2%. 

Средняя цена по Российской Федерации в 2014 году на говядину полутуши составила 

191,36 тыс. руб./тонну, на свинину полутуши – 188,65 тыс. руб./тонну, на мясо кур тушки – 

106,06 тыс. руб./тонну. 

Рост производства основных видов продовольственной продукции за последние годы, 

наряду с увеличением ассортимента и повышением качества, позволил товаропроизводителям 

не только усилить свои позиции на потребительском рынке, но и активно заниматься экспор-

том готовой продукции за рубеж [7,104]. 

Основными статьями стали кондитерские и макаронные изделия, масло растительное, си-

гареты, мука, ликероводочная продукция, пиво и минеральные воды. Однако структура экспор-

та продукции пищевой промышленности за последние годы претерпевает изменения. Растет 

экспорт макаронных изделий, продукции табачной отрасли. В то же время количество тради-

ционной экспортной продукции, какой является ликероводочная, постепенно снижается. 

Импорт ряда готовых продовольственных товаров и пищевого сырья экономически оправ-

дан, так как является дополнением к собственному производству и расширяет продовольственный 
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рынок для удовлетворения разных запросов потребителей. Это, прежде всего, касается сырья тро-

пического происхождения: чай, какао-бобы, кофе, специи, концентраты соков [7,102]. 

Однако, не смотря на положительную динамику роста пищевой промышленности и при-

нимаемые меры по защите отечественного рынка, импорт продовольствия и сырья для его про-

изводства остается значительным. 

В последние годы произошло снижение импорта таких важных товаров, как сахара-

сырца, мяса свежего и мороженного, мяса птицы, удельный вес которых в структуре импорта 

составляет примерно 40 %, а в стоимостном выражении – около 3 млрд. долл. 

На основе проведенного анализа производственного рынка зерна, молока и мяса можно 

сказать, что продовольственный рынок является неотъемлемым структурным звеном любой 

рыночной экономики и относится к ресурсному типу рынков.  

Рост производства основных видов продукции за последние годы, наряду с увеличением 

ассортимента и повышением качества, позволил товаропроизводителям не только увеличить 

свои позиции на потребительском рынке, но и активно заниматься экспортом готовой продук-

ции за рубеж. 
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В последнее время все более популярными становятся слова «стратегия», «стратегиче-

ское планирование», «стратегический менеджмент». Усиливается поток научной и учебно-

методической литературы, исследующей вышеназванные понятия. 

А. Чандлер, автор одной из первых работ в области стратегического планирования, считает, 

что стратегия – «это определение основных долгосрочных целей и задач предприятия и утвержде-

ние курса действий, распределение ресурсов, необходимых для достижения этих целей». 

Известный специалист в области стратегического планирования И. Ансофф определяет 

стратегию как «набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в 

своей деятельности».[2] 
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В общем случае, на предприятии может быть разработано и реализовано четыре основ-

ных группы стратегий: 

– Стратегии концентрированного роста – стратегия усиления позиций на рынке, стратегия 

развития рынка, стратегия развития продукта. 

– Стратегии интегрированного роста – стратегия обратной вертикальной интеграции, 

стратегия вперед идущей вертикальной интеграции. 

– Стратегии диверсификационного роста – стратегия центрированной диверсификации, 

стратегия горизонтальной диверсификации. 

– Стратегии сокращения – стратегия ликвидации, стратегия «сбора урожая», стратегия 

сокращения, стратегия сокращения расходов. 

Процесс разработки стратегии состоит из нескольких этапов, которые включают в себя 

использование различных методов (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Основные этапы и методы формирования стратегии организации 
Этап Характеристика этапа Используемые методы 

1.Предварительный Анализ личного потенциала руководства, его заинтересо-

ванности в разработке стратегии. Диагностика предприя-

тия по всем направлениям. Выбор согласованных пози-

ций руководства и привлеченных экспертов.  

Анкетный опрос 

Бизнес диагностика 

2.Выработка альтерна-

тивных стратегий 

Формирование рабочих групп для разработки различных 

вариантов стратегии. Оценка стратегии экспертов. 

Мозговой штурм 

Проблемно-деловая игра 

Коллективная работа с экс-

пертами 

3.Ранжирование аль-

тернативных стратегий 

и принятие решений 

Ранжирование стратегических проблем. Выбор критерия. 

Разработка целевых программ. 

 

Экспертные методы 

Стохастические графы 

Интуиция руководства 

 

ООО «Суксунское» осуществляет следующие виды деятельности: 

1. Основные виды деятельности – производство молока и разведение КРС; 

2. Дополнительный вид деятельности – лесозаготовка. 

ООО «Суксунское» имеет в своѐм пользовании 15555 га земли. Доля на рынке производ-

ства молока в Пермском крае 1,5%. Численность работников – 248 человек [3]. 

Проведя SWOT-анализ, было выявлено несколько слабых сторон. Среди них: недоста-

точная известность на рынке молока, малые объемы производства, недостаток рекламы и ми-

нимальная обратная связь с покупателями. 

Предприятию необходимо следовать стратегии концентрированного роста. Стратегия 

концентрированного роста связана с изменением продукта или с производством нового в этой 

же отрасли. Что касается рынка, то фирма ведет поиск возможностей улучшения своего поло-

жения на существующем рынке либо же перехода на новый рынок. 

Конкретными типами стратегии данной группы являются следующие стратегии: 

– стратегия усиления позиции на рынке, при которой фирма делает все, чтобы с данным 

продуктом на данном рынке завоевать лучшие позиции. Этот тип стратегии требует для реали-

зации больших маркетинговых усилий. Возможны также попытки осуществления так называе-

мой горизонтальной интеграции, при которой фирма пытается установить контроль над своими 

конкурентами; 

– стратегия развития рынка, заключающаяся в поиске новых рынков для уже производи-

мого продукта; 

– стратегия развития продукта, предполагающая решение задачи роста за счет производ-

ства нового продукта, который будет реализовываться на уже освоенном фирмой рынке. 

Для данного ООО предлагается стратегия развития рынка. Стратегия развития рынка яв-

ляется стратегией экстенсивного роста и предлагает компании осваивать новые рынки для су-

ществующих товаров или услуг, и за счет привлечения новой аудитории к товару увеличить 

свой доход и прибыль в долгосрочном периоде. Является стратегией роста с самым большим 

потенциалом. 
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Новые рынки – новые географические рынки или новые целевые сегменты потребителей. 

В таких условиях компания должна сосредоточиться на интенсивном развитии своего товара 

среди новой аудитории. Новой аудиторией могут стать бюджетные учреждения (детские сады, 

школы и т.д), различные коммерческие организации. Благодаря этому появится большое коли-

чество постоянных заказов, которые повысят прибыль. 

Однако не стоит забывать о том, что существуют риски, из-за которых выбранная страте-

гия может не дать положительного эффекта. Множественность факторов, влияющих на процесс 

реализации стратегических планов, усложняет анализ рисков. 
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Важность деятельности по изучению инноваций и их свойств объясняется резко усилив-

шимся воздействием научно-технического прогресса на развитие производства и рынка. В ре-

зультате освоения новейших достижений науки и техники в товарообмен широким потоком 

вливаются принципиально новые, ранее не выпускающие товары. Одновременно происходит 

процесс ускорения обновления и совершенствования выпускаемых товаров. 

При проведении подобного рода исследований предпринимателям жизненно важно знать, 

какая именно стратегия в области развития направлений создания новой продукции способна при-

нести успех, то есть по каким направлениям должно идти совершенствование качества существу-

ющих товаров, чтобы повысить их конкурентоспособность на рынке и утвердиться на нем. 

Новые виды продуктов в молочной промышленности создаются на основе процессов 

фракционирования и модификации молочных компонентов с последующим их комбинирова-

нием между собой или компонентами немолочного происхождения [2, с. 14–15]. Это позволяет 

целенаправленно создавать продукты требуемого состава, а в сочетании с процессами специ-

альной обработки – с новыми потребительскими свойствами и вкусовыми характеристиками.  

Исследования показывают, что одним из перспективных проектов на молочных перера-

батывающих предприятиях является – применение инноваций в сфере функционального пита-

ния, поскольку важной тенденцией потребления молочных продуктов является возрастающий 

спрос на продукты так называемое «здоровое питание» при использовании пробиотических 

культур и вторичного молочного сырья. 

Исследования показывают, что молочная сыворотка (вторичное молочное сырье) – явля-

ется основным источником лактозы, содержание которой составляет более 70% сухого веще-
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ства, – данный вид молочного сырья рассматривается в настоящее время как один из основных 

источников получения производных лактозы, в частности, лактулозы. 

Лактулоза – это форма молочного сахара – лактозы, не вызывающая отрицательных ре-

акций организма человека и являющаяся основной питательной средой для полезной микро-

флоры кишечника.  

Внедренный опыт производства таких инновационных функциональных продуктов с со-

держанием биологически активных компонентов накоплен ОАО «Молочный комбинат «Став-

ропольский». Осваивая новые виды продукции, молочный комбинат начал производство глази-

рованных сырков с лактулозой и биойогурта L.Casei, обогащенного пробиотической культурой 

L.Casei, которая способствует профилактике и лечению заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, повышает иммунитет организма, предотвращает развитие онкологических заболеваний. 

Для оценки экономической эффективности внедрения разработанной технологии прове-

ден сравнительный анализ: производства биойогурта и биойогурта L.Casei; а также производ-

ства глазированных сырков и глазированных сырков «Здоровое питание» с сиропом лактулозы 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Эффективность производства инновационных продуктов на примере  

ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский» за 2016 г. 

Показатели 

Вариант1 Вариант 2  

Биойогурт Биойогурт L.Casei 
Глазированные 

сырки 

Глазированные сырки  

с лактулозой  

Полная себестоимость 1 т  

продукции,руб 28994,4 29455,5 52010,1 52332,2  

Сырье и основные материалы 14327 14788 34824 35146,1  

Оптовая цена 30090,9 34937 64329 66352,8  

Прибыль, руб. 1096,5 5481,8 12318,9 14020,6  

Рентабельность,% 3,8 18,6 23,7 26,8  

 

Как видно, вариант производства биойогурта L.Casei по сравнению с обычным биойогур-

том обеспечивает увеличение прибыли почти в пять раз и рентабельности на 15%. Происходит 

это в связи с повышением отпускной цены на 16% по сравнению с обычным биойогуртом из-за 

высокого спроса на новый лечебный продукт, обогащенный пробиотическими культурами. 

Причем следует отметить, что себестоимость биойогурта L.Casei немногим выше обычного 

биойогурта – на 1,6%, за счет использования полезных бактерий L.Casei. 

Эффективность использования сиропа лактулозы при производстве глазированных сыр-

ков состоит в увеличении рентабельности в среднем на 3% по сравнению с обычным выпуском 

глазированных сырков. Это изменение происходит также за счет повышения отпускной цены 

на 3,2%. При этом стоимость сырья у сырков с лактулозой увеличена только на 322 рубля – это 

цена 10кг сиропа лактулозы, идущего на производство 1 т глазированных сырков с лактулозой. 

Прибыль производство 1 т нового продукта возросла на 13,8% по сравнению с обычным произ-

водством сырков. 

 

Таблица 2 

Эффективность производства традиционных и инновационных молочных продуктов на приме-

ре ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский» за 2016 г. 

Показатели 
Традиционные  

продукты 

Инновационные  

продукты 

Изменение результата  

деятельности 

Себестоимость реализованной 

продукции, млн. руб. 
597,19 661,17 + 63,98 

Выручка от реализации продук-

ции,млн.руб 
619,4 753,73 + 134,33 

Прибыль от реализации 

продукции, млн. руб. 
40,21 92,56 +52,35 

Уровень рентабельности, % 6,8 14 +7,2 
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Таким образом, за счет незначительного изменения себестоимости производства иннова-

ционных продуктов и увеличения отпускной цены благодаря высокому спросу на новые про-

дукты – повышается эффективность производства и реализация продукции предприятием. 

Вопрос о внедрении инновационных технологий в производство молочных продуктов 

позволяет нам решить такие проблемы как:  

1) использование вторичного молочного сырья 

2) расширение ассортимента – что влечет появление новых полезных продуктов, а, зна-

чит, и нового бренда;  

3) удовлетворение постоянно растущих потребительских предпочтений в системе функ-

ционального питания в условиях высокой конкуренции на рынке; 4) получение дополнитель-

ной финансовой прибыли для создания следующего поколения продукции. 

Исследования показали, что выпуск инновационных продуктов ведет к выравниванию се-

зонности производства молочных продуктов, значительному увеличению реализации, повыша-

ет рентабельность, улучшает вкусовые качества выпускаемой продукции. 

Внедрение инновационных продуктов предполагает в первую очередь финансовую отда-

чу для предприятия. Результаты расчетов основных экономических показателей предпринима-

тельской деятельности подтвердили, что выработка инновационных молочных продуктов на 

ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский» увеличивает рентабельность производства более 

чем в 2 раза по сравнению с выпуском традиционной продукции. 
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Существенной особенностью сельскохозяйственной продукции и потребительских това-

ров, производимых в аграрной сфере и перерабатывающих отраслях АПК, является представ-

ленность продуктами питания, потребность в которых определяется не только экономически-

ми, социальными и историческими, но и физиологическими факторами. Причем эту потреб-

ность человек вынужден удовлетворять ежедневно, а производство средств для их производ-

ства носит в большинстве случаев сезонный характер и зависит от биотехнологических и фи-

зиологических особенностей животных и растений.  

Более того, несмотря на относительную однородность и стандартизированность, сель-

хозпродукция характеризуется разнообразными свойствами: физическими, биологическими.  
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Совокупность этих свойств сельскохозяйственной продукции, определяющих ее пригод-

ность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением, составляет ка-

чество товаров, что весьма важно учитывать при формировании сбытовой политики агропро-

мышленного комплекса в РФ. 

Поэтому в современных условиях ключевыми вопросами управления агропромышлен-

ными предприятиями выступают снабжение, производство и реализация готовой продукции. 

При наличии жесткой конкуренции оптимизацию всех сфер функция в целях завоевания и со-

хранения предпочтительной доли рынка, достижения превосходства над конкурентами. Пред-

ставляющий своеобразным финишным комплексом всей деятельности предприятия, сбыт сель-

скохозяйственной продукции представляет собой целенаправленный процесс, принципы и ме-

тоды, осуществления которого призваны организовать доведение сельскохозяйственной про-

дукции до конечного потребителя [1]. 

Реализация сельскохозяйственной продукции имеет ряд особенностей социально-

экономического характера, организационно-технического характера. В силу того, что товаро-

производители и потребители находятся на расстоянии, в пространстве и во времени, товары 

проходят несколько промежуточных звеньев.  

Особенность реализации сельхозпродукции, обусловленным целым комплексом разных 

особенностей, а именно несовершенство рыночного механизма ценообразования, слабо разви-

тая инфраструктура рынка. 

К субъектам сбытовой деятельности в АПК можно отнести всех участников аграрного 

рынка, объеденных в следующие группы:  

1) первичные покупатели сельскохозяйственной продукции; 

2) производители сельскохозяйственной продукции - сельскохозяйственные организации 

переработки и всех форм собственности; 

3) посредники - государственные и частные структуры ; 

4) конечные покупатели сельскохозяйственной продукции - физические лица, семьи РФ, 

домашние хозяйства, организации общественного питания и торговли. 

Глобализация экономических процессов позволяет сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям выступать на рынках пяти типов [3]:  

1) потребительском,  

2) промышленном,  

3) промежуточных продавцов,  

4) государственных учреждений  

5) международном. 

Поскольку аграрному производству присущи черты рынка свободной конкуренции, ха-

рактеризующиеся многоотраслевым характером, территориальной рассредоточенность и мно-

гообразием форм собственности, то сбыту свободно конкурирующей сельскохозяйственной 

продукции противостоят ярко выраженные рынки. 

В настоящее время управление сбытом является наиболее слабым и сложным звеном в 

системе функционирования предприятий АПК, продолжающие за собой значительные потери 

доходов и продукции.  

Проблемы, связанные с реализацией сельскохозяйственной продукции, имеют множество 

причин: несовершенство существующего ценообразования, слабо развитая инфраструктура 

рынка, разрушение связей между производителями и потребителями, недостаток необходимой 

информации о состоянии рынка, недостаточный уровень государственной поддержки россий-

ских производителей.  

Поэтому основной задачей реализацией продукции сельскохозяйственной продукции 

становится создание гибких условий для изменения потребностей потенциального покупателя в 

реальный спрос на продукцию в своем регионе РФ.  

К числу таких условий в агропромышленном комплексе можно отнести необходимость 

совершенствования элементов сбытовой политики:  

1) разработка сбытовых стратегий (размер рынка, разбивка рынка на четких покупателей, 

маркетинговые и рекламные мероприятие по сбыту)  
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2) комплекс решений по формированию спроса и стимулирования сбыта (раскрутка, ка-
чественный сервис для покупателей, cкидки),  

3) обеспечение договоров поставки, движение товаров, транспортировки. 
С позиции менеджмента маркетинга, улучшение управлением сбытом сельхоз продукции 

должно быть направлено на создание правoвых, сoциальных, oрганизационно-эконoмических 

условий для производства товара определѐнного качества, oбъема, ассoртимента и быстрое до-

ведение до кoнечного покупателя. 

На рынках сельхозпродукции основными принципами организации сбытовой деятель-

ность должны стать: 

1) Ориентация производства на запросы конечно покупателя. 
2) Системный подход к возникшим вопросам, рассматривающий все явления в их тесной 

взаимосвязи, а так же взаимозависимости. 

3) Направленность организаций на долгосрочный результат и сотрудничество. 
4) Движение к достижению конечного результата и контроль за реализацией принимае-

мых решений. 

5) Выбор наилучших рынков сбыта и целевое финансирование государства. 
6) Оптимизация форма и методов стимулирования сбыта продукции на рынке сельхоз 

продукции  

Таким образом, на рынке сельхозпродукции существуют определенные особенности реа-

лизации продукции, что является ухудшающим фактором реализации продукции АПК. При 

этом на отечественном рынке происходит борьба с факторами, ухудшающими реализацию 

продукции, а именно улучшение сбытовой деятельности, улучшение связей между производи-

телями и потребителями, своевременной транспортировки быстропортящейся продукции и 

увеличением государственной поддержки Российских производителей сельхозпродукции. 
 

Литература 

1. Иванова, Н. В. Особенности управления сбытом продукции в АПК [Текст] / Н. В. Иванова, А. В. Левина // 

Управление каналами дистрибуции. — 2010. — № 2. — С. 114−128 

2.  Котлер, Ф. Основы маркетинга [Текст] / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс [и др.]. -М.: Изд. дом «Ви-

льямс», 2006. — 944 с. 

3. Маркетинг [Текст] / А. В. Пошатаев, М. В. Москалев, Е. И. Семенова [и др.]. — М.: КолосС, 2005. — 368 с. 

4. http://studbooks.net/1072256/agropromyshlennost/osobennosti_sistemy_sbyta_agrarnoy_produktsii - Особенно-

сти системы сбыта аграрной продукции теория. 

 

 

УДК 339.564 [339.562.2] 

 

Д.А. Тронина, А.В. Глушкова – студенты 4 курса, 

С.А. Черникова – научный руководитель, канд. экон. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПАО «УРАЛКАЛИЙ» 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена стратегия развития и маркетинговая политика 

предприятия, выделены ее положительные стороны, определены факторы, влияющие на эконо-

мическую эффективность, также рассмотрены мероприятия и ключевые направления политики 

ПАО «Уралкалия» для повышения экономической эффективности и сохранения позиций на 

мировом рынке. 

Ключевые слова: ценообразование, маркетинговая политика, экономическая эффектив-

ность, спрос, издержки, КРУ (контрольно-ревизионное управление). 

 

В настоящее время ПАО «Уралкалий» является одним из крупнейших производителей 

калия в мире с долей рынка 18%. Стратегия развития компании представлены на рисунке.  
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Рисунок. Стратегия развития компании 

 

Рассмотрим маркетинговую политику ПАО «Уралкалий». Основными ее положениями 

являются следующие: 

– Цена на карналлит обогащенный в 2016 г. устанавливается на уровне 4 562 руб/тн (без 

НДС и транспортных расходов). В последующие годы предполагается увеличение этой цены на 

инфляцию. В качестве ее индикатора используется рост индекса цен производителей промыш-

ленных товаров, определяемый Федеральной службой государственной статистики. 

– Удовлетворение потребностей в карналлите обогащенном осуществляется на недискри-

минационной основе и с учетом наличия у ПАО «Уралкалий» свободных объемов. В октябре – 

ноябре каждого года потребители могут подавать заявки на приобретение. В период их рас-

смотрения за потребителем «резервируются» объемы, равные его фактическим закупкам в пе-

риод действия текущего договора. Свободные (незарезервированные) объемы распределяются 

пропорционально заявкам. [3] 

Таким образом, основной целью маркетинговой политики, является обеспечение про-

зрачности и предсказуемости поставок / порядка ценообразования для потребителей. В частно-

сти, последние получат возможность более эффективно планировать свою бизнес деятельность, 

понимая, какие будут установлены цены, и как будут распределены объемы карналлита обога-

щенного в долгосрочной перспективе. 

Из выше сказанного, мы можем подчеркнуть следующие плюсы маркетинговой политики: 

– Предложенная в Маркетинговой политике индикативная цена на 2016 г. представляется 

экономически обоснованной. 

– Предлагаемый подход стимулирует ПАО «Уралкалий» снижать издержки и повышать 

эффективность производства в долгосрочном временном интервале.  

– Предлагаемый подход не создает дискриминационных условий для потребителей кар-

наллита обогащенного.  

– Данный подход не ущемляет интересы потребителей карналлита обогащенного и не 

накладывает на них необоснованных рисков или обязательств.[1] 

Существенные риски экономической неэффективности могут возникать в случаях, когда 

ценообразование компаний основывается на принципе «издержки плюс». Хозяйствующие 

субъекты, для которых это справедливо, часто не имеют стимулов снижать издержки, посколь-

ку они заранее уверены в том, что их затраты (даже если они неэффективны) будут переложены 

на потребителей. Важно подчеркнуть, что предлагаемая Маркетинговая политика таких рисков 

не создает. Это является следствием следующих двух факторов. [5] 

Во-первых, с точки зрения собственников и менеджмента компании, подземный ком-

плекс и карналлитовая обогатительная фабрика представляют собой отдельный инвестицион-

ный проект. Эффективность этого инвестиционного проекта зависит от того, какую доходность 

в расчете на вложенный капитал приносит производство и реализация карналлита обогащенно-

го российским потребителям. Если эта доходность – ниже, чем доходность по более «значимо-
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му» виду деятельности (т.е. производству и реализации хлористого калия), то очевидно, что 

собственникам ПАО «Уралкалий» карналлитовый бизнес приносит не прибыль, а только вме-

ненные издержки. Иными словами, компания теряла бы деньги, вкладывая их в производство 

карналлита, если у нее есть иная (более прибыльная) альтернатива по хлористому калию.[2] 

Из сказанного следует, что ПАО «Уралкалий» не имеет стимулов искусственно завышать 

себестоимость операций по карналлиту. Наоборот, у компании есть все необходимые стимулы 

снижать издержки по производству карналлита до эффективного уровня, который, по крайней 

мере, давал бы такую же отдачу на вложенный капитал, как производство и реализация хлори-

стого калия. Поскольку при производстве последнего ПАО «Уралкалий» подвержен конку-

рентному давлению на мировом рынке, общий стимул компании оставаться эффективной есте-

ственным образом передается и на иные виды ее хозяйственной деятельности. [4] 

Во-вторых, принципы, заложенные в Маркетинговой политике, только усиливают стиму-

лы повышать эффективность. Напомним, что предлагаемый подход «фиксирует» цену на кар-

наллит обогащенный с поправкой на индекс инфляции. Однако он никак не влияет на издерж-

ки. Если фактические издержки ПАО «Уралкалий» вырастут по сравнению с запланированны-

ми, будут иметь место потери. Справедливо и обратное, если издержки упадут, то компания 

заработает дополнительную прибыль. Стоит подчеркнуть, что точно такой же механизм рабо-

тает и на высоко-конкурентных рынках: хозяйствующие субъекты не имеют возможность вли-

ять на цены, и единственным способом выжить в конкурентной борьбе является их индивиду-

альное стремление снижать издержки, повышая эффективность своего производства. [3] 

Основными потребителями карналллита обогащенного в РФ сейчас являются: ОАО «Со-

ликамский магниевый завод», ПАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА», а также ООО «Торго-

вый Дом Малиновое Озеро». Предлагаемый в Маркетинговой Политике подход ставит всех 

потенциальных приобретателей карналлита обогащенного в одинаковые условия. В частности, 

предполагается одновременное рассмотрение их заявок на поставку требуемых объемов. Так-

же, предусматривается установление одной цены для всех потребителей, вне зависимости от их 

фактических объемов закупок. Это, безусловно, способствует удержанию спроса на продукцию 

предприятия. 

Отметим, что с 30 января 2017 года в компании создается контрольно-ревизионное 

управление. Контрольно-ревизионное управление (далее –КРУ) в своей деятельности руковод-

ствуется Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными зако-

нами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Прави-

тельства РФ. К основным задачам КРУ относятся организация и осуществление контроля за 

выполнением департаментами возложенных на них функций и соблюдением Устава; организа-

ция и осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью подразделений, а 

также организация и осуществление контроля за сохранностью и использованием собственно-

сти, соблюдением интересов в договорных отношениях с любыми юридическими и физически-

ми лицами. Такое нововведение будет способствовать повышению экономической эффектив-

ности, снижая риски падения спроса на продукцию, так как такие факторы, как соблюдение 

законов (исключается завышение цены на продукцию) и устава, соблюдение интересов потре-

бителей являются неотъемлемыми для удержания уже имеющихся и привлечения новых потре-

бителей [6] 

Этому способствует и то, что компания уделяет вопросам улучшения качественных ха-

рактеристик и потребительских свойств выпускаемой продукции повышенное внимание, по-

этому все технологические и производственные процессы на предприятиях приведены 

в соответствие с современными требованиями. 

На рудоуправлениях компании ПАО «Уралкалий» функционируют лаборатории Управ-

ления исследований и контроля качества продукции, которые аккредитованы Госстандартом 

России. В отделе технического контроля проводят анализ по всей технологической цепочке — 

от входного контроля реагентов, сырья и материалов до контроля качества продукции при от-

грузке покупателю. Результаты анализов оперативно поступают на обогатительные фабрики 

и дают информацию для коррекции процесса в случае необходимости. 
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В настоящее время в ПАО «Уралкалий» с целью повышения экономической эффективно-

сти ведется политика сокращения издержек. Принято решение о сокращении численности пер-

сонала предприятия на 20%. Предложено отказаться от закупки нового оборудования, прибегая 

к восстановлению и реставрации уже эксплуатируемого ранее оборудования. 
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Анализ производственно-экономических показателей развития молочного скотоводства в 

Пермском крае свидетельствует о наличии потенциальных резервов роста производства и по-

вышения его эффективности. Молочное скотоводство является перспективной отраслью жи-

вотноводства, которой принадлежит особая роль в решении задачи обеспечения продо-

вольственной безопасности в Российской Федерации [1]. В Пермском крае на конец декабря 

2016 года производство молока увеличилось на 2,4%, чем в 2014 году и на 0,2% выше (при од-

новременном сокращении стада крупного рогатого скота на 2,0%), чем в 2015 году всеми кате-

гориями хозяйств (табл. 1). Это связано с вводом в эксплуатацию новых и реконструированных 

молочных комплексов и ферм в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, а также индивидуальных предприятий. Наблюдается снижение производства 

молока в хозяйствах населения, что связано с ростом цен на корма.  

 

Таблица 1  

Динамика производства молока по категориям хозяйств Пермского края, тыс. тонн 

Показатели 2014 2015 2016 
2016 г. в % к 

2015 г. 2014 г. 

Хозяйства всех категорий 472,3 482,3 483,5 100,2 102,4 

в том числе 

сельхозорганизации 

 

352,4 

 

369,7 

 

375,6 

 

101,6 

 

106,6 

хозяйства населения 109,5 100,0 94,8 94,8 86,6 

КФХ и индивидуальные предприятия 10,3 12,6 13,1  104,0 127,2 
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что молочное скотоводство за последнее 

время претерпело некоторые изменения. Увеличение производства молока в первую очередь 

связано с ростом поголовья коров и их продуктивностью. По данным Пермьстата, по итогам 

2016 года в Пермском крае увеличилось поголовье скота и производство продукции животно-

водства. Так, на 1 января 2016 года поголовье КРС в хозяйствах всех сельхозпроизводителей 

составило 248,4 тыс. голов, что на 0,6% больше, чем на соответствующую дату 2015-го. Коли-

чество коров выросло на 1,5% (104,5 тыс. голов). Кроме того, в рост пошло производство моло-

ка (482,2 тыс. тонн или 102,1%) [2]. 

В целом сельскохозяйственные предприятия в 2016 году увеличили поголовье коров на 

3,9%, тогда как в Пермском крае прирост поголовья коров увеличилось на 1,8%, чем в 2014 го-

ду и на 0,2% выше, чем в 2015 году всеми категориями хозяйств (табл. 2). Валовое производ-

ство молока увеличилось на 6,6% (по краю – 1,6%).  

 

Таблица 2 

Наличие КРС всеми категориями хозяйств Пермского края, тыс. гол. 

Показатели 2014 2015 2016 
2016 г. в % к 

2015 г. 2014 г. 

Крупный рогатый скот 

из них коровы 

246,9 

103,0 

249,1 

104,6 

244,0 

104,9 

98,0 

100,2 

98,8 

101,8 

 

В 2016 году по сравнению с прошлым годом в сельскохозяйственных организациях уве-

личилось производство молока на 2,3%, чем в 2014 году и на 0,3% выше, чем в 2015 году всеми 

категориями хозяйств (табл. 3). Объѐм произведѐнного на убой скота (в живом весе) сократил-

ся. По данным Пермьстата, надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях 

(кроме субъектов малого предпринимательства) составили 5627 кг против 5612 кг в 2015 году 

(против 5411 килограммов в 2014 году).  

 

Таблица 3 

Производство молока всеми категориями хозяйств Пермского края, тыс. тонн 

Показатели 2014 2015 2016 
2016 г. в % к 

2015 г. 2014 г. 

Молоко всех видов 472,3 482,3 483,5 100,3 102,3 

 

По данным оперативной отчетности муниципальных образований Пермского края на 10 

февраля 2017 года, суточный валовой надой молока в сельскохозяйственных предприятиях 

Пермского края составил 1054 тонн, что на 27 тонн больше, чем на эту же дату в 2016 го-

ду. Суточный надой на одну корову в хозяйствах края составил 14,3 кг (+0,3 кг на аналогичную 

дату 2016 года) (табл. 4). Так, увеличились надои в Чусовском, Нытвенском, Пермском, Кара-

гайском, Сивинском, Частинском, Кунгурском районах. 

 

Таблица 4 

Производство и реализация молока в сельскохозяйственных предприятиях Пермского края 

Территории / 

предприятия 

Валовой 

надой молока 

за сутки, тонн 

+/- к прошлому 

году, тонн 

Реализовано 

Поголовье 

коров, гол. 

Надой на 1 фур. корову, кг 

за сутки, 

тонн 

+/- к 

прошло-

му году, 

тонн 

суточный 
+/- к про-

шлому году 

Пермский край 1053,7 27,5 965,1 19,4 73655 14,3 0,3 

Кунгурский 118,1 3,4 110,1 1,0 7321 16,1 0,9 

Нытвенский 83,3 3,9 77,7 4,4 4353 19,2 -0,3 

Пермский 78,1 7,2 73,9 5,2 4633 16,9 1,7 

Карагайский 57,6 6,6 53,7 6,3 3319 17,4 1,9 

Сивинский 65,4 4,7 61,6 5,7 4048 16,2 0,5 

Частинский 78,0 1,3 62,1 -1,0 5148 15,2 0,2 

Чусовской 44,0 12,6 41,5 11,9 2050 21,5 1,3 
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В целом, за три года аграрный сектор края стабильно развивается и растет благодаря реа-

лизации государственной программы развития сельского хозяйства и устойчивого развития 

сельских территорий в Пермском крае, утверждѐнной постановлением правительства Пермско-

го края от 3 октября 2013 года. Программа направлена на импортозамещение и наращивание 

производственных мощностей в агропромышленном комплексе, увеличение доли присутствия 

пермских товаропроизводителей на внутреннем рынке, повышение финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных предприятий и повышение комфортности проживания на селе. Всего в 

2016 году по данному направлению из бюджета Пермского края направлено сельхозтоваропро-

изводителям 101 млн. руб. Еще 60 млн. руб. направлено производителям молока на покупку 

телок и нетелей, приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотовод-

ства, строительство, реконструкцию и модернизацию объектов [3]. 

Так, в 2016 году на территории Пермского края 16 производителей молока реализовали 

проекты и получили государственную поддержку по средствам предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на их производство и реализацию. Например, СПК «Колхоз им. Чапа-

ева» Кунгурского района – «Строительство телятника на 230 голов и молочно-товарной фермы 

на 240 голов»; ООО «Техник» Нытвенского района – «Строительство коровника на 200 голов»; 

ООО «Агропредприятие «Заря Путино» Верещагинского района – строительство «Молочно-

товарная ферма на 1200 голов дойного стада и др.  

Природный потенциал, включающий значительные земельные ресурсы, позволяет конку-

рировать с соседними регионами при условии обязательной ускоренной модернизации и пере-

оснащения отрасли. Перевод отрасли на ресурсосберегающие технологии (ООО «Русь» Перм-

ского района, ООО «Нива» Уинского района, ООО «Ключи» Чусовского района, ООО «Пих-

товское» Частинского района, ООО «Беляевка» Оханского района и др.) обеспечивает рост 

уровня интенсификации и снижение затрат на производство. Имеется значительное количество 

площадок для создания перерабатывающих производств. 

Сельхозпереработчики и производители Прикамья в 2016 году выполнили все 56 показа-

телей, а 54 показателя, по данным краевого министерства сельского хозяйства, перевыполнены. 

Для сравнения, в 2014 году из 81 показателя выполнены 61, то есть 75 % (ряд показателей не 

выполнен в связи с ЧС), в 2015 из 91 показателя – 75 (82%).  

В результате проведенного исследования был выявлен рост объемов производства моло-

ка и продуктивности дойного стада. Реализация такого резерва, как государственная поддержка 

развития молочного скотоводства, будет способствовать строительству и модернизации живот-

новодческих комплексов и ферм и их техническое оснащение. Положительным фактором, вли-

яющим на уровень экономической эффективности, является обеспечение хозяйств чистопород-

ным поголовьем скота, совершенствование племенной работы, улучшение способов содержа-

ния и кормления животных. 
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Лесопромышленный комплекс (ЛПК) представляет собой совокупность взаимосвязанных 

и взаимообусловленных отраслей производства, занимающихся хозяйственным использовани-

ем лесных ресурсов. Мировой лесопромышленный комплекс базируется на использовании воз-

обновляемого природного ресурса – леса. На современном этапе для комплекса характерны вы-

сокие темпы роста объемов производства, потребления и международной торговли. Приведем 

некоторые статистические данные, касающиеся функционирования лесопромышленного ком-

плекса страны в сравнении с другими странами-лидерами по производству и поставкам лесо-

промышленной продукции [1]. 

На устойчивое развитие отраслевого лесного комплекса влияют многие факторы внут-

ренней и внешней по отношению к отраслевому комплексу среды, исходя из этого, все факто-

ры, влияющие на устойчивое развитие отраслевого комплекса можно разделить на внутренние 

и внешние [1,7]. 

Внешние факторы связаны с внешней средой, в которой функционирует отраслевой ком-

плекс: тенденции в развитии отраслей, тесно связанных с данным комплексом; степень разви-

тости рынков; инвестиционная, финансовая, налоговая и кредитная политика в стране (реги-

оне); правовое обеспечение рыночных отношений; состояние ресурсной базы в стране (реги-

оне); платежеспособный спрос основной массы населения; тарифы на энергоносители; уровень 

таможенных пошлин на средства производства и продукцию отраслевого комплекса; государ-

ственное регулирование в области природопользования и охраны окружающей среды, социаль-

но-экономическая обстановка в стране (регионе) и др. 

Основу внутренних факторов составляют производственные и функциональные возмож-

ности отраслевого комплекса: конкурентоспособность выпускаемой продукции; научно-

технический уровень производств; эффективность использования ресурсов; функционально-

отраслевая, территориальная и организационно-хозяйственная структура отрасли; уровень ин-

вестиционной привлекательности отрасли; направления использования финансово-кредитных 

ресурсов и др. 

Исходя из этого, система регулирования устойчивого развития отраслевого комплекса - 

есть совокупность взаимосвязанных элементов, обеспечивающих возникновение процесса ре-

гулирования устойчивого развития, который также является частью этой системы [2]. 

Процесс регулирование устойчивого развития отраслевого комплекса - есть последова-

тельность действий, направленных на обеспечение определенного уровня экономиче-

ской устойчивости отраслевого комплекса или стабильных тенденций к его повышению. 

Одной из главных регулирования задач государственного развития промышленности яв-

ляется создание необходимых предпосылок для устойчивого развития отраслевых промышлен-

ных комплексов. Рынок при этом может выступать в качестве эффективного помощника, сти-

мулируя проведение намечаемых мероприятий [4]. 

Необходимость государственного регулирования устойчивого развития промышленности 

обусловлено следующими факторами: 
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- только государство обладает всей совокупностью необходимых методов и инструмен-

тов, способных ограничить загрязнение окружающей среды; 

- природные ресурсы являются собственностью государства, поэтому именно государ-

ство может обеспечить оптимальное их освоение, с целью наиболее полного удовлетворения 

потребностей населения на долгосрочную перспективу; 

В настоящее время система государственного регулирования в Российской Федерации 

переходит от прямого управления к экономическим механизмам, создающим условия для са-

монастраиваемости производственных и реализационных процессов. 

В ходе исследования определено, что развитие лесопромышленного комплекса зависит от 

структуры экономики региона, а развитие региональных отраслей ориентировано на макро- и 

мезо- экономические уровни. Десятью наиболее богатых лесными ресурсами странами, на ко-

торых приходится две трети всей площади лесов, являются Российская Федерация, Бразилия, 

Канада, Соединенные Штаты, Китай, Австралия, Демократическая Республика Конго, Индоне-

зия, Перу и Индия [5]. Однако, рассматривая объемы производства и экспорта, структуру обра-

батывающих производств, отметим, что ресурсный потенциал страны недоиспользуется.  

Определено, что по уровню лесистости на территории России лидируют следующие ре-

гионы: Иркутская, Костромская, Вологодская, Свердловская, Сахалинская области, Примор-

ский, Пермский, Забайкальский, Хабаровский края и Республика Коми. Они обладают высоким 

ресурсным потенциалом и низкой эффективностью и производительностью. Однако лесопро-

мышленный комплекс регионов Российской Федерации является экспортно ориентированным: 

в товарной структуре экспорта страны он занимает 6 место.  

Обоснована необходимость разработки более результативных мер регулирования лесо-

промышленного комплекса региона. В рамках исследования были разработаны направления 

развития лесопромышленного комплекса региона, среди которых: стимулирование инвестицион-

ной активности бизнеса в лесопромышленном комплексе, развитие инфраструктуры в северных 

лесных районах, формирование благоприятных финансовых условий функционирования лесо-

промышленного комплекса, развитие лесного хозяйства и обеспечения приоритетного доступа 

организаций лесопромышленного комплекса на отраслевой рынок и поддержка кадрового потен-

циала отрасли. Сформирован алгоритм кластерной организации регионального лесопромышлен-

ного комплекса. Предполагается 50%-е софинансирование данных мероприятий из бюджета субъ-

екта Федерации в рамках государственной программы развития ЛПК Пермского края [6]. 

Предложено содействие в лесной сертификации. Она способна повысить капитализацию 

компании (стоимость акций предприятия) при ее акционировании. Эффект от выхода сертифи-

цированной продукции на лучшие рынки состоит в том, что ее поставка, как правило, предла-

гает долгосрочные контракты, позволяющие закрепиться на этих рынках, и реализовать про-

дукцию по более выгодной цене. Определено, что конкурентное развитие лесопромышленного 

комплекса региона возможно при условии повышения эффективности использования лесного 

ресурса. Однако, для обеспечения доступности этих ресурсов требуются кардинальные меры, 

прежде всего стимулирование инвестиционной активности бизнеса в лесопромышленном ком-

плексе, развитие инфраструктуры в северных лесных районах, формирование благоприятных 

финансовых условий функционирования лесопромышленного комплекса, развитие лесного хо-

зяйства и поддержка кадрового потенциала отрасли. Расчеты подтверждают, что при создании 

регионального лесопромышленного кластера в Пермском крае, реализации предложенной мо-

дели развития лесопромышленного комплекса, а также при проведении лесной сертификации 

повысится конкурентоспособность регионального лесопромышленного комплекса. К 2017 году 

прогнозируется увеличение инвестиций в отрасль на 32,4%, повышение доли прибыльных ор-

ганизаций, увеличится средняя заработная плата в отрасли, вырастет объем уплаченных нало-

гов в бюджеты на 24% [7]. 

Таким образом, регулирование устойчивого развития отраслевых промышленных ком-

плексов – это непрерывный процесс воздействия государства (посредством методов экономи-

ческого регулирования регионального развития и размещения производительных сил) на дея-

тельность хозяйствующих субъектов, составляющих данный отраслевой комплекс, в целях 
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удовлетворения возрастающих потребностей национальной экономики в промышленной про-

дукции данных отраслей при условии сохранения природных ресурсов, то есть использования 

возобновляемых природных ресурсов с интенсивностью, не превосходящей их регенеративную 

способность, а невозобновляемых – с оптимальной эффективностью. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ  

МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 

Аннотация. В статье подробно описаны проблемы молочной отрасли в России, проанали-

зированы государственные программы развития молочного скотоводства, показаны результаты 

государственного субсидирования в Пермском крае и тенденции развития данной отрасли. 

Ключевые слова: молочное скотоводство, товарность молока, государственные инвести-

ции, кредитная надежность заемщика. 

 

На текущий момент в России молочная отрасль зависима от государственной поддержки. 

Без дополнительных инвестиций данная отрасль не в состоянии решать проблемы, особенно в 

период непростых внешнеполитических условий и нестабильной экономической ситуации. 

В первую очередь следует отметить, что на фоне девальвации национальной валюты ин-

весторы все меньше рассматривают вложение средств в модернизацию и развитие молочной 

отрасли ввиду больших сроков окупаемости финансовых вложений, высокой волатильности 

цены и ежегодной отрицательной динамики и структуры производства сырого молока в 1%.  

Во-вторых, после введения продовольственного эмбарго участники молочной отрасли, 

начав в 2014 году процесс восстановления эффективности производства, после многолетней 

стагнации оказались не готовы к подобному развитию экономической ситуации, в результате 

чего были вынужденными сокращать затраты [3]. 

В - третьих, произошел рост кредитных ставок. За этим последовало увеличение себесто-

имости молочной продукции, а также рост потребительских цен на молоко. Такие события спо-

собствовали к снижению доходности производителей, которые стали экономить на кормах и 

содержании животных, а также уменьшили количество поголовья коров (с 2011 года наблюда-

ется уменьшение голов в среднем на 1%) (рисунок 1).  

 

 
Рисунок. Динамика и структура поголовья коров в Российской Федерации [4] 
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В сложившихся условиях модернизация производства, повышение эффективности мо-

лочной отрасли и финансовое оздоровление ее участников невозможны без участия государ-

ственного сектора. Как отмечает Председатель Совета директоров ОАО «Агрофирмы Соснов-

ка» (Агрохолдинг «ОСП Агро») Александр Маркин: «Государственная поддержка – это двига-

тель всего молочного животноводства. Без государственной поддержки даже в настоящее вре-

мя по итогам аудита молочное животноводство – мертвое. Без государственной поддержки мы 

придем к очередному краху» [2]. 

 Согласно государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы мини-

стерство сельского хозяйства постановила следующие направления развития молочного ското-

водства: 

 повышение товарности молока и снижение возможности потери доходов при реализа-

ции продукции животноводства; 

 увеличение скотомест и поголовья коров на модернизирующихся и введенных в экс-

плуатацию животноводческих комплексах молочного направления; 

 обеспечение доступа к инвестиционным заемным средствам, получаемым на срок до 15 

лет в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребитель-

ских кооперативах. 

В соответствии информации о расходах бюджета Российской Федерации в 2016 на госу-

дарственную поддержку молочного скотоводства выделено 3889,31 млн. руб., из которых 

118,27 млн. руб. выделено в Пермский край (68,27 млн. руб. из федерального и 50 млн. руб. из 

бюджета Пермского края всего 3889,31) (табл. 1).  

 

Таблица  

Государственные программы по развитию молочного скотоводства в Пермском крае до 2020 г. [5] 

Направление государственной 

поддержки 
Условия предоставления государственной поддержки 

Выделено средств, 

тыс руб 

(Фед. Бюджет /  

Бюджет субъекта) 

Возмещение части затрат на 

уплату страховой премии 

 Заражение, утрата (гибель) животного; 

 Засуха и стихийные бедствия и как результат нару-
шения электро-, тепло-, водоснабжения. 

10229 

(6509/3720) 

Возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным и ин-

вестиционным кредитам и зай-

мам 

 Достижение сельскохозяйственным товаропроизво-
дителем значений показателей эффективности предо-

ставления субсидии по объемам производства продук-

ции и введенных мощностей на объектах 

67666 

(51055/16610) 

Возмещение на содержание пле-

менного крупного рогатого скота 

молочного направления 

 Содержания, производство и приобретение племен-
ного маточного поголовья крупного рогатого скота 

молочного направления; 

 Создание современных высокотехнологичных селек-
ционных достижений в животноводстве; 

 сохранения малочисленных отечественных пород и 
видов животных. 

118272 (68272/50000) 

Возмещение части прямых поне-

сенных затрат на создание и мо-

дернизацию объектов АПК 

 Возведение и реконструкция зданий и сооружений, 
оснащенных современным технологическим оборудо-

ванием 

290676 

(12193/278483) 

 

Больше всего государство выделяет средств на модернизацию, строительство новых объ-

ектов АПК, приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства. 

Только за 2016 год на данном направлении в Пермском крае сельскохозяйственные производи-

тели молока смогли реализовать следующие проекты: 

 ООО Агропредприятие «Заря Путино»: строительство молочно-товарной фермы на 

1200 голов дойного стада (Верещагинский район); 

 ООО «Нива»: проведение модернизации животноводческого комплекса на 200 коров с 

установкой доильных роботов (Березовский район); 
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 ООО «Итера»: модернизация корпуса по содержанию КРС в составе животноводче-

ского комплекса (Осинский район). 

 По итогам 2016 года поголовье коров в сельскохозяйственных организациях Пермско-

го края увеличилось на 2 тысячи голов или на 2,8 % по сравнению 2015 года. Это отразилось на 

валовом производстве молока в крае. В сельскохозяйственных организациях края за 2016 год 

произведеноо 286,6 тысяч тонн молока, что выше уровня прошлого года на 1,6 %. Однако ана-

лизируя ситуации на рынке и мнения аналитиков, можно предположить, что в следующем году 

будет сохраняться дефицит сырого молока за счет отсутствия возможности быстрого наращи-

вания в краткосрочный период производство [1]. 

 Ключевыми задачами государства остаются:  

  Обеспечение повышения доходности производителей молока путем субсидирования 

инвестиционного и краткосрочного кредитования;  

  Возмещения части капитальных затрат на создание и модернизацию объектов молоч-

ного животноводства; 

  Стимулирование потребления молока и молокопродуктов жителей Пермского края 

 Комплексное решение обозначенных задач позволит обеспечить восстановление и 

развитие молочной отрасли и создаст условия для увеличения объемов производства молока. 
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вышению эффективности использования основных средств на предприятии. 

Ключевые слова: основные фонды, фондоотдача, фондоемкость, пути улучшения, выпуск 
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Трудно переоценить значение эффективного использования основных фондов и произ-

водственных мощностей. Решение этой задачи означает увеличение производства продукции, 

повышение отдачи созданного производственного потенциала и более полное удовлетворение 

потребностей населения, улучшение баланса оборудования в стране, снижение себестоимости 

продукции, рост рентабельности производства, накоплений предприятий. 
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Выделяют следующие основные пути улучшения использования основных фондов [4]: 

– технические; 

– организационные; 

– экономические. 

К техническим путям относятся реконструкция зданий и сооружений, модернизация ма-

шин и оборудования, повышение качества их технической эксплуатации, рост квалификации 

персонала. Здесь же рассматривается упущенная выгода от несвоевременной замены техниче-

ских средств или приобретения устаревших моделей оборудования. 

Организационное направление включает: во-первых, четкое диспетчирование производ-

ства, выявление незагруженного оборудования и помещений, реализацию излишних основных 

фондов, расширение объема производства на имеющихся производственных мощностях и 

площадях; во-вторых, применение современной оргтехники, позволяющей вести учет движения 

продукции и всех инвентарных единиц основных фондов в реальном режиме времени. 

Экономические пути реализуются через стимулирование субъектов хозяйствования и 

персонала. Основные из них: сдача: в аренду временно незагруженного оборудования; консер-

вация основных фондов, которые в среднесрочной перспективе не будут использованы или ре-

ализованы; продажа имущества; материальное поощрение персонала, добивавшегося высокой 

производительности технических средств. 

ОАО «Пермалко» – крупнейший производитель водки и ликероводочной продукции на 

Урале с общим ассортиментом более 30 наименований. Предприятие ведет свою историю с 

1895 года и вот уже более 110 лет радует потребителей высоким качеством выпускаемых алко-

гольных напитков. 

Основными видами деятельности согласно Уставу Общества являются: 

4. производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей 

продукции; 

5. розничная продажа алкогольной продукции 

6. осуществление иных направлений деятельности, не запрещенных законодательством РФ. 

Для полной оценки состояния и эффективности использования основных фондов на 

предприятии необходимо рассчитать и проанализировать показатели, характеризующие их со-

стояние и движение. 

Таблица 1 

Видовой состав и структура основных средств 

Наименование групп 

На 31.12.2013 г. На 31.12.2014 г. На 31.12.2015 г. 

сумма, 

тыс.руб 

удельный вес, 

% 

сумма, 

тыс.руб 

удельный вес, 

% 

сумма, 

тыс.руб 

удельный вес, 

% 

Сооружения и переда-

точные устройства 
20186 10,42 20186 10,34 20186 10,16 

Машины и оборудова-

ние. Производствен-

ный и хозяйственный 

инвентарь 

99685 51,46 101133 51,81 103809 52,26 

Транспортные сред-

ства 
5006 2,58 5006 2,56 5006 2,53 

Земельные участки и 

здания 
58854 30,38 58854 30,15 69613 35,05 

Итого 193732 100,00 195200 100,00 198635 100,00 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что за исследуемый период наибольший 

удельный вес в общей стоимости основных средств занимает группа «Машины и оборудова-

ние. Производственный и хозяйственный инвентарь». Это говорит о том, что первоначальная 

стоимость в этой группе самая большая, в исследуемый период их сумма увеличилась незначи-

тельно на 4124 тыс. руб., но, не смотря на это, данная группа является лидером по удельному 

весу. На втором месте стоит группа «Земельные участки и здания», в которой наибольший 

удельный вес приходится на 2015 г.(35,05%). Группа « Сооружения и передаточные устрой-

ства» по сумме остается неизменной на протяжении трех лет, но, не смотря на это, их удельный 
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вес в общем составе основных средств снизился и составил 10,16%. Наименьший удельный вес 

принадлежит группе «Транспортные средства» за три года удельный вес их практически не из-

менился и он равен приближенно 2,5%.  

Для общего анализа хозяйственной деятельности, планирования капитальных вложений, 

ввода в действие основных фондов на предприятии все большее значение приобретает такой 

показатель эффективности производства, как выпуск продукции (оказание услуг) на 1 единицу 

основных фондов, который называют показателем фондоотдачи. Для обобщающей характери-

стики эффективности использования основных фондов служат так же показатели фондовоору-

жености, фондоемкости [3]. 

 

Таблица 2 

Показатели эффективности использования основных средств 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Отклонения 

2014 г. от 2013 г. 2015 г. от 2014 г. 

Фондоотдача, руб. 3,71 2,88 3,31 -0,83 0,43 

Фондоемкость, руб. 0,27 0,35 0,30 0,08 -0,05 

Фондорентабельность, % 33,41 11,73 3,86 -21,68 -7,87 

Фондовооруженность, руб./ чел. 800,55 903,70 945,88 103,15 42,18 

 

Самым важным показателем использования основных фондов является фондоотдача. По 

данным таблицы 2 можно сделать следующий вывод, что в период с 2013 г. по 2015 г., произо-

шло снижение показателя фондоотдача на 0,4 руб., что свидетельствует о снижение использо-

вания основных фондов. Фондоемкость в 2015 г. по сравнению с 2013 г. увеличилась на 0,03 и 

составила 0,30 руб. Снижение фондоотдачи и увеличение фондоемкости продукции свидетель-

ствует о снижении эффективности использования основных фондов и отрицательно характеризует 

финансовое состояние предприятия. Фондорентабельность на протяжении трех лет снизилась и 

составила 3,86 %. Уменьшение данного показателя отражает снижение эффективности и результа-

тивности использования основных фондов. Показатель фондовооруженность за период с 2013 г. 

по 2015 г. Увеличился и составил 903,7 руб./чел. (в 2014 г.) и 945,88 руб./ чел. (в 2015 г.). 

Таким образом, на предприятии существует проблема использования основных фондов. 

Для того, чтобы устранить проблему необходимо провести необходимые мероприятия, направ-

ленные на повышение эффективности использования основных средств. 

Одним из мероприятий может стать выпуск новой продукции, что позволит загрузить 

имеющееся оборудование в полном объеме. К примеру, можно открыть цех по производству 

яблочного и вишневого сидра, что приведет к увеличению выручки предприятия, а также отра-

зится на показателях эффективности использования основных средств. Затраты на запуск новой 

продукции отражены в таблицах 3,4.  

Таблица 3 

Стартовые вложения 

Наименование вложений 
Сумма, тыс. 

руб. 
Примечание 

Закуп основного оборудования и установка 
2 300 

10-тонный пресс с гидравлическим приво-

дом. 

Закуп вспомогательного оборудования и установка 

300 

1. Дробилку для измельчения фруктов. 

2. Пастеризатор. 

3. Наполнитель стеклянной тары. 

4. Каркас из металла для пресса и дробилки.  

5. Насос, электромотор и фильтра. 

Реклама 40 - 

Производство пробной партии 300 л, включая стои-

мость сырья 
50 

- 

Итого 690 - 

 

Стартовые затраты составят 690 тыс. руб.  

Теперь рассмотрим постоянные ежемесячные затраты на производство 1 тыс. л. сидра 

ежедневно. 
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Таблица 4 

Ежемесячные затраты 

Статья затрат Сумма (тыс. руб.) Примечание 

Содержание помещения 5 - 

Сырье 700 Включая воду и электроэнергию 

Заработная плата 100 4 работника 

Реклама 20 - 

Налоги, включая акциз 650 - 

Амортизация 35 - 

Итого 1510 - 

 

Постоянные ежемесячные затраты составят 1510 тыс. руб. в месяц или 18120 тыс. руб. в 

год. Рассчитаем ежемесячные доходы от реализации 30 000 л сидра в месяц. 

 

Таблица 5  

Ожидаемые ежемесячные доходы 
Статья доходов Количество, тыс.л. Цена за ед., руб. Стоимость всего, тыс. руб. 

Сидр яблочный 15 65 975 

Сидр вишневый 15 65 975 

Итого х х 1950 

 

Ожидаемые доходы от реализации 30 тыс. л сидра ежемесячно составят 1950 тыс. руб. в 

месяц или 23 400 тыс. руб. в год. 

Исходя из полученных данных, рентабельность составит: 

R=В/ З*100%,                                                               (1) 

где В – годовой объем выручки, З – годовой объем постоянных затрат 

R=23400/18120*100%=129,14% 

Ожидаемая рентабельность от введения в производство нового вида продукции ориенти-

ровочно составит 129%. Это является достаточно высоким экономическим показателем. 

 

Таблица 6 

Результаты проводимого мероприятия 

 

Таким образом, при внедрении новой продукции в производство произойдет увеличение 

выручки на 20700 тыс. руб., а также за счет приобретения нового оборудования увеличится 

среднегодовая стоимость основных средств на 690 тыс. руб. и составит 199325 тыс. руб. Об-

новление основных средств положительно влияет на эффективность предприятия. В 2016 году 

фондоотдача увеличивается на 0,08 руб., что можно охарактеризовать положительно. Фондо-

емкость снизилась на 0,01 руб. Основной причиной подобного формирования показателя стало 

колебание стоимости основных средств: увеличение стоимости основных средств благодаря 

вводу нового оборудования, а также выпуска нового вида продукции. Также увеличение вы-

ручки от реализации работ, услуг благоприятно влияет на увеличение фондоотдачи и снижение 

фондоемкости.  
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Аннотация. В статье рассмотрены показатели современного состояния отрасли птицевод-

ства в агропромышленном комплексе. Целью исследования является анализ основных фондов 

предприятия и их улучшения. Рассмотрено финансовое состояние организации, работающей в 

сфере птицеводства в текущее время, также методы повышения производства в отрасли птице-

водства, и его перспективы. 

Ключевые слова: основные средства, коэффициент обновления, обновления основных 

средств, пополнения основных средств. 

 

Промышленное птицеводство - одна из немногих специализированных отраслей АПК, 

способная производить продукцию в значительных объемах и в сжатые сроки. Успешность от-

расли основывается на интенсивном развитии производства, изыскании экономических воз-

можностей и максимальной мобилизации внутренних резервов для повышения его эффектив-

ности. Воздействие этих факторов прямо влияет на современное состояние и развитие отрасли. 

Исследования развития птицеводства связаны с недостаточным вниманием, финансированием 

и уровнем обслуживания этой области. Кризисные явления в России привели к резкому упадку 

производства отрасли отечественными предприятиями. На сегодняшний день повышение эф-

фективности птицеводства имеет важное практическое значение, т.к. эта отрасль – наиболее 

реальный источник пополнения продовольствия в стране. 

Для каждого предприятия складываются собственные условия и формируются проблемы, 

которые необходимо решать. Имеются они и у крупных товаропроизводителей. Прежде всего, 

важно отметить, что птицу нужно учитывать не на счете 01 "Основные средства", а на счете 11 

"Животные на выращивании и откорме". Это связано с тем, что птица относится к животным с 

быстрой отдачей, а потому не нуждается в начислении амортизации. 

В бухгалтерском учете все затраты предприятия делятся на прямые и косвенные. Прямые 

- это те, которые возникают непосредственно при производстве продукции, например: 

- сырье и материалы, израсходованные в производстве; 

- заработная плата основного и вспомогательного производственного персонала; 

- амортизация основных средств, используемых в производстве. 

А косвенные - это те расходы, которые необходимы для того, чтобы организовать и кон-

тролировать производственный процесс: амортизация помещений, расходы на связь, команди-

ровочные и т.п.  

Основные средства в сельском хозяйстве включают большое количество разнообразных 

средств труда (орудий производства). В зависимости от функциональной роли в процессе про-

изводства в составе основных средств выделяют две группы: 

1) производственные 

2) непроизводственные. 

К производственным основным средствам относятся те, которые непосредственно участ-

вуют в процессе получения той или иной продукции. 
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Непроизводственные же не связаны непосредственно с получением продукции, а исполь-

зуются в сфере потребления. Они обслуживают культурно бытовые потребности тружеников 

сельского хозяйства и этим способствуют росту общественного производства. 

В зависимости от роли в процессе сельскохозяйственного производства, т.е. по техноло-

гическому признаку, в составе производственных основных средств сельскохозяйственного. 

На данный момент актуальность выбранной темы имеет огромное значение. 

От того верно или нет, отражены операции с основными средствами, зави-

сит достоверность бухгалтерской отчетности в части основных средств. Так же важнейшим пунк-

том является обновления и пополнения основных фондов на сельскохозяйственных предприятиях. 

Рассмотрим основные фонды, на примере АО «Птицефабрика Пермская» (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Структура основных средств АО «Птицефабрика Пермская» 

Показатели 

На 31.12.2013 г. На 31.12.2014г. На 31.12.2015 г. Изменения (+,-) 

сумма, 

тыс. руб. 

уд.вес, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

уд.вес, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

уд.вес, 

% 

сумма, 

тыс,руб. 

Темп 

приро-

ста, % 

Здания, сооружения 

и передаточные 

устройства 

240404 57,5 313319 59,7 445577 59,6 999300 59,1 

Машины и обору-

дование 
137909 33,0 152471 29,0 239476 32,0 529856 31,4 

Транспортные сред-

ства 
1284 0,3 979 0,2 695 0,1 2958 0,2 

Производственный 

и хозяйственный 

инвентарь 

16 0,1 9 0,1 264 0,1 289 0,1 

Земельные участки 

и объекты природо-

пользования 

38767 9,2 58083 11,1 61020 8,2 157870 9,3 

Основные средства 

– всего  
418380 100,0 524861 100,0 747032 100,0 1690273 100,0 

 

В структуре основных средств наибольший удельный вес имеют здания, сооружения и 

передаточные устройства, которые в 2014 году составило 59,7%, а в 2015 году составило 59,6 % 

в общей сумме. Машины и оборудование составляют в отчетном периоде 32 % всех основных 

средств, а 2014 году – 29 %. Транспортные средства имеют наименьший удельный вес в струк-

туре основных средств предприятия на протяжении 2014 – 2015 г.г. Производственный и хо-

зяйственный инвентарь также имеет незначительный удельный вес – 0,1 % в 2015 году. 

Удельный вес земельных участков и объектов природопользования снижается в динами-

ке. На конец 2015 года составляет 8,2%, что ниже уровня 2014 года на 2,9%.  

На рисунке 1 представим состав и структуру основных средств АО «Птицефабрика 

Пермская» на 31 декабря 2015 года. 

 

 
Рисунок. Состав и структура основных средств предприятия 
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Первоначальное формирование основных средств в организации происходит в зависимо-

сти от ее организационно-правовой формы. В акционерном обществе первоначальное поступ-

ление основных средств происходит за счет взносов учредителей (акционеров). В условиях 

расширенного воспроизводства и технического прогресса происходит постоянное пополнение 

и обновление основных средств, осуществляемое в порядке капитальных вложений (строитель-

ства, монтажа, приобретение основных средств), предоставления объектов в безвозмездное 

пользование сторонними организациями и лицами, а также в результате дополнительных взно-

сов по решению учредителей (акционеров, пайщиков). 

Учет основных средств в сельскохозяйственных организациях ведется в соответствии с 

ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 мар-

та 2001г. № 26н, и методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвер-

жденных Приказом министерства финансов Российской Федерации от 20 июля 1998г. № 33н (в 

ред. Приказов Минфина РФ от 24.12.2010). 

 Рассмотрим таблицу 2, в ее данных отразим движение основных фондов предприятия.  

 

Таблица 2  

Движение основных средств АО «Птицефабрика Пермская», тыс.руб. 
Показатели На 31.12.2013 г На 31.12.2014 г На 31.12.2015 г Отклонения (+,-) 

Среднегодовая сто-

имость, тыс.руб. 
426 207 471 620,5 635 946,5 209 739,5 

Коэффицент обнов-

ления, % 
0,16 0,32 0,38 0,22 

Коэффицент выбы-

тия, % 
0,19 0,15 0,12 -0,07 

Коэффицент приро-

ста, % 
-0,03 

0,25 

 
0,42 0,45 

Коэффициент изно-

са,% 
-0,03 

0,25 

 
0,42 0,45 

Коэффициент год-

ности, % 
103 75 58 -45 

 

По данным расчетов заметно, что предприятие в отчетном периоде не полностью обеспе-

чено основными средствами, так как коэффициент износа на конец анализируемого периода 

составил 42 % от всех основных средств. 

Основные средства пополняются и обновляют на сельскохозяйственные предприятия в 

настоящее время, существуют государственные программы для сельскохозяйственной деятель-

ности. На данный момент модернизируется банки, как на примере АО «РоссельхозБанк», он 

выступает кредитором, тем самым выдает кредиты под выгодные условия. Предприятия берут 

кредиты улучшают свои способности, таким образом, пополняют и обновляют свои основные 

фонды. На АО «Птицефабрика Пермская» пополняется и обновляются основные фонды, еже-

годно. Основной кредитор данного предприятия, является Пермский АО «Альфа-Банк».  

Производство натуральных продуктов по экологически чистым технологиям – дело за-

тратное. Тем не менее, на фабрике постоянно ведется работа по снижению себестоимости про-

дукции и увеличению объѐмов производства. С вхождением птицефабрики «Пермская» в со-

став крупнейшей группы компаний по производству и переработке мяса «ПРОДО» стала реа-

лизовываться крупная инвестиционная программа по реконструкции производственных мощ-

ностей и совершенствованию технологий производства. Данная программа получила статус 

приоритетного национального проекта АПК, в рамках которого полностью реконструировано 

технологическое оборудование цеха инкубации и репродуктора, частично – оборудование на 

откорме бройлеров и мясопереработке. В результате этого потребление корма сократилось на 

15%, а электроэнергии – на 30 %. Кроме того, почти в три раза возросла производительность 

труда: на одного специалиста приходится уже не 6, а 17 тонн продукции в год. 

На основании анализа состояния и использования основных средств на о предприятии АО 

«Птицефабрика Пермская» за период исследования с 2013года по 2015 года. Экономических пока-

зателей работы АО «Птицефабрика Пермская» позволяет выявить положительные тенденции в ра-
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боте предприятия. Наименьший удельный вес в структуре основных средств составляет производ-

ственный и хозяйственный инвентарь – 0,1 %, а также транспортные средства – 0,1 %. 

Любой комплекс мероприятий по улучшению использования производственных мощно-

стей и основных фондов, разрабатываемый во всех звеньях управления промышленностью, 

должен предусматривать обеспечение роста объемов производства продукции, прежде всего за 

счет более полного и эффективного использования внутрихозяйственных резервов и путем бо-

лее полного использования машин и оборудования, повышения коэффициента сменности, лик-

видации простоев, сокращения сроков освоения вновь вводимых в действие мощностей, даль-

нейшей интенсификации производственных процессов. 
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Решение ряда важнейших для нашей страны проблем, в числе которых достижение 

устойчивости экономического роста, обеспечение продовольственной безопасности, повыше-

ние качества жизни населения возможно при формировании инновационно-ориентированного 

направления развития отрасли сельского хозяйства. 

В общем понимании инновационный процесс рассматривается как совокупность после-

довательно реализуемых действий, осуществляемых с целью подготовки и практического при-

менения новых технических организационно-управленческих, экономических, маркетинговых 

и иных решений. Таким образом, инновационный процесс представляет собой цепочку после-

довательных превращений идеи в инновацию [1]. 

 

Таблица 1 

Основные направления развития инновационных процессов в молочном скотоводстве 
Основные направления развития инновационных процессов в молочном скотоводстве 

Повышение продуктивности животных - на основе селекционно-генетических и организацион-

ных методов использования генофонда 

- на основе новых методов генетического контроля и 

управления селекционным процессом 

- на основе системы генетического мониторинга и науч-

но-обоснованных программ сохранения, управления и 

использования генетического потенциала пород живот-

ных 
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Окончание таблицы 1 
Основные направления развития инновационных процессов в молочном скотоводстве 

Разведение животных с использованием методов генной 

и клеточной инженерии 

- создание и использование новых пород животных с 

улучшенными качествами продуктивности, устойчивых 

к заболеваниям, продуктирующих с молоком ценные 

лекарственные вещества.  

- совершенствование метода клонирования животных с 

целью их использования в селекции для получения вы-

сококачественного поголовья скота. 

Ресурсосберегающие технологии -на основе использования автоматизации и компьютери-

зации производства машин и оборудования нового поко-

ления. 

-восстановление и совершенствование производственно 

– технического потенциала животноводческих комплек-

сов. 

Научные основы производственных систем - обеспечивающих устойчивое, конкурентоспособное, 

экологически безопасное и энерго-ресурсосберегающее 

производство молока. 

- рост производительности труда и снижение затрат кор-

мов и других ресурсов на единицу продукции для хо-

зяйств. 

 

Повышение молочной продуктивности коров обеспечивается решением целого комплек-

са биологических и технико-организационных проблем, главные из которых: совершенствова-

ние системы кормления и содержания животных [4]. 

Сохранить качество коровьего молока во время дойки и охлаждения – дело непростое. В 

этом вопросе может помочь только современное и надежное оборудование – доильные залы, 

автоматизированные системы доения, танки для хранения молока. Такое, например, изготавли-

вает ирландская фирма DAIRYMASTER, поставляющая на рынок доильные залы различных 

типов и конфигураций. В комплект поставки может быть включено оборудование для учета 

надоев с программой управления стадом, мониторинга мастита и активности, автосъемники, 

система обработки вымени после доения каждой коровы, «быстрый выход» и многое другое. 

Выбор доильного зала в первую очередь зависит от поголовья коров, от «выравненности» 

стада. Так, модель «Тандем» рассчитана для небольших хозяйств с поголовьем 200-250 голов, а 

«Параллель» может обслуживать комплекс до 1500 коров. Основным преимуществом доильно-

го зала «Елочка» является его сравнительно низкая стоимость на одно доильное место, поэтому 

он так распространен как у нас в России, так и за рубежом. Вариант зала «Карусель» является 

одним из самых производительных и, как правило, заказывается крупными хозяйствами с 

большим поголовьем. 

Обустройство помещений, их дизайн являются важнейшим вопросом при проектирова-

нии молочных ферм и животноводческих комплексов. Доказано, при оптимальной схеме рас-

положения технологического оборудования значительно увеличивается и общая эффективность 

всего производства. Используя технологические схемы компании DAIRYMASTER, снижаются 

затраты на доение, содержание и перемещение коров. Также программа управления стадом об-

рабатывает полученные данные и помогает зоотехнику оперативно принимать правильные 

производственные решения. 

У оборудования DAIRYMASTER есть три качественных отличия. Первое – только при-

менение оригинальной конструкции доильного аппарата и принципа пульсации позволяет уве-

личить надой на 5 процентов. Второе – аппарат полностью автоматизирован. Он тщательно 

промывается после каждой коровы, что гарантирует здоровье вымени у коров и сохранение ка-

чества продукта. Третье отличие - это «альтернативная линия» для некондиционного молока от 

коровы, прошедшей вакцинацию. Система автоматически направит поток молока от этого жи-

вотного по альтернативной линии в отдельный холодильник для некондиционного молока. Это 

молоко может быть утилизировано на откорм бычков. 
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Полученное от коров молоко необходимо охладить до температуры не более 4°С. Если 

температура молока будет выше, то бактерии начнут размножаться и качество продукта сни-

зится. Решается это проблема с помощью танков для охлаждения молока шведской фирмы 

«WEDHOLMS». Испаритель, благодаря которому происходит максимальная теплоотдача, име-

ет увеличенную площадь для оптимального охлаждения молока. Конструкция емкости исклю-

чает возможность утечки холода, а ее термоизоляция выполнена из высокоплотной полиурета-

новой пены, позволяющей, в случае отключения электроэнергии, сохранить молоко с увеличе-

нием температуры за сутки не более, чем на 1°С.  

Все параметры работы сохраняются в памяти танка в течение 60 дней. 

Помимо доильного оборудования и танков для охлаждения молока, очень важный мо-

мент - это подбор и установка на животноводческих комплексах автоматических систем венти-

ляции и навозоудаления. 

Облегчить уборку навоза могут полностью автоматические системы голландской компа-

нии JOZ. Оптимальный вариант подбирается с учетом конкретных условий эксплуатации. Что 

касается вентиляции, то есть несколько вариантов - это может быть естественная вентиляция с 

автоматическим или ручным управлением - светоаэрационный конек, подъемные окна из поли-

карбоната, обычные и надувные шторы.  

Высококачественное оборудование и отработанную до мелочей технологию переработки 

навоза в подстилку предлагает компания «Биокомплекс». При расчѐте экономического эффекта 

явно выделяются плюсы технологии. Подготовка, доставка и хранение традиционной резаной 

соломы или опилок в среднем составляет 3-5 тыс. руб. на корову в год. На молочном комплексе 

в 1200 голов подобные расходы достигают 4 млн. руб. в год. Между тем, стоимость производ-

ства подстилки из навоза оценивается только затратами электроэнергии (около 20 кВт на 1 м³) 

и амортизацией оборудования. Оно обойдется хозяйству примерно в 8 млн. руб. и окупится за 

два года. Складирования и транспортировки подстилки не потребуется: она производится на 

ферме постоянно в необходимом количестве. Животным обеспечен максимальный комфорт и 

крепкое здоровье, животноводам – высокие удои, привесы и получение экологически чистой 

продукции. 

Разработчики компании «ДеЛаваль», сообщили о том, что незаменимый для комфорта 

животных продукт – маятниковая щетка – завоевывает мир. В настоящее время в мире продано 

уже более 45 000 штук маятниковых щеток «ДеЛаваль». По данным исследований Корнельско-

го Университета, маятниковая щетка «ДеЛаваль» увеличивает надои (порядка одного литра на 

голову) у коров 2-й и последующих лактаций, а также снижает число клинических маститов у 

животных. Новое поколение маятниковых щеток «ДеЛаваль» имеет встроенную систему без-

опасности для коров и является менее энергоемкой по сравнению с предыдущими моделями. 

Таким образом, применение данных технологий внесет огромный вклад в развитие мо-

лочного скотоводства России и позволит выйти данному направлению на новый, совершенный 

уровень [3]. 
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В условиях рыночной экономики и высокой конкуренции основными факторами, 

определяющими благополучное функционирование организации, является эффектив-

ное управление бизнесом, поиск резервов рационального использования ресурсов, рас-

ширение деятельности. Основной целью деятельности каждой коммерческой организа-

ции является получение прибыли. Показателями, характеризующими эффективность 

функционирования организации, служат прибыль и рентабельность. При этом каждое 

предприятие стремится максимизировать прибыль и повысить уровень рентабельности. 

Исследованием анализа рентабельности как относительного показателя эффек-

тивности предприятия, занимаются ряд авторов, которые оценивают важность данного 

показателя такие как: Деминова С.В. и др. 

Исследованиями резервов роста рентабельности на основе выявления факторов, 

оказывающих влияние на рентабельность, занимаются ряд авторов, такие как: Новиков, 

М. А., Шальк Г.А., Нардин Д.С., Шапорова О.А. и др. 

В ходе исследования использованы методы анализа, синтеза, классификации, 

структурно-логического анализа, графические методы представления информации по 

изучению резервов роста рентабельности. 

Рентабельность - это относительный показатель эффективности предприятия, ко-

торый характеризует уровень отдачи затрат и характеризует степень использования 

всех видов ресурсов, которые использовались в производственном процессе. 

Такой показатель как рентабельность помогает оценить эффективность управле-

ния предприятием, так как получение высокой прибыли и достаточного уровня доход-

ности во многом зависит от правильности и рациональности принимаемых управленче-

ских решений. Кроме того, большое значение рентабельность имеет для принятия ре-

шений в области инвестирования, планирования, координировании, оценке и контроле 

деятельности предприятия и ее результатов. Поэтому тема управления рентабельно-

стью производства в современное время особенно актуальна [5]. 

Таким образом определяем, что показатели рентабельности являются важными 

элементами, отражающими факторную среду формирования прибыли предприятий [1]. 

 Характеризуя этапы управления рентабельностью, следует отметить, что, прежде 

всего, необходимо провести компонентный анализ данного показателя.  

Таким образом, рентабельность имеет большое значение для принятия решений в 

области инвестирования, планирования, при составлении смет, координировании, 

оценке и контроле деятельности предприятия и ее результатов. И управление данным 

показателем в процессе производства просто необходимо. [3, c. 199] 
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Рентабельность

Прибыль Капитал

Выручка Затраты

Ассортимент
Канаты 

реализации

Технология

Техника и 

оборудование  
Рисунок 1. Компоненты рентабельности [1] 

 

Соответственно, с учетом данных факторов, определяются и основные направле-

ния поиска резервов роста рентабельности продукции (рисунок 2). 

 

Резервы роста рентабельности

Увеличение 

объема реализации 

продукции

Повышение 

цен

Уменьшение 

себестоимости 

продукции

Повышение 

качества 

продукции

Поиск 

новых 

рынков

Реализация в более 

оптимальные 

сроки  
Рисунок 2. Основные направления поиска резервов роста рентабельности выпуска  

товаров, производимых предприятиями 

 

Резервы, как экономическая категория, являются комплексным понятием, вклю-

чающим в себя возможности увеличения производства продукции и возможности сни-

жения расходов на ее производство путем совершенствования использования ресурсно-

го потенциала предприятия: трудовых, сырьевых, топливно-энергетических, природ-

ных, финансовых и других видов ресурсов.  

Кроме того, принимая во внимание инновационную направленность развития 

отечественного производства, предлагаетcя выделить также target-резервы и kaizen-

резервы. 

Target-резервы используются в основном на стадии проектирования новой про-

дукции и предполагают выполнение следующих шагов: определение цены новой про-

дукции, по которой ее готовы приобрести покупатели; определение целевых значений 

прибыли и затрат на производство; расчет фактических затрат на производство; срав-

нение фактических затрат на производство с целевыми; разработка мероприятий, кото-

рые позволяют снизить фактические расходы до заданного размера и достичь установ-

ленного уровня рентабельности производства продукции [4]. 

Смысл kaizen-резервов заключается в том, что они выявляются и используются по 

видам продукции, которая уже выпускается предприятием, благодаря повышению эф-

фективности бизнес-процессов. Менеджеры определяют, на сколько должны быть сни-

жены затраты на производство продукции, чтоб достичь заданной рентабельности. 

Учитывая особенности предприятий, отметим, что особое значение для повыше-

ния рентабельности выпускаемой продукции имеет группа технико-экономических ре-

зервов.  

В состав технико-экономических резервов роста рентабельности продукции, вы-

пускаемой продукции, входят следующие группы: 

1. Повышение технического уровня производства; 

2. Изменение относительных размеров амортизационных отчислений; 
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3. Усовершенствование организации производства и труда проявляется в эконо-

мии расходов;  

4. Изменение объема выпускаемой продукции; 

5. Изменение структуры продукции [5]. 

Отдельное внимание следует уделить еще одному виду резервов повышения рен-

табельности производимой продукции, который обусловлен именно особенностями 

производства и связан с максимально возможным сокращением простоев оборудова-

ния.  

Помимо традиционных, уже перечисленных резервов, считаем необходимым об-

ратить внимание также на так называемые «непрямые резервы» роста рентабельности 

продуктов предприятий. «Непрямыми» данные резервы называются потому, что их ко-

личественное влияние на показатель рентабельности невозможно рассчитать напря-

мую, к числу таких резервов следует отнести: результативную логистику; внедрение 

современных ИТ-технологий; эффективную рекламу, которая поддерживает репутацию 

товаров, формирует доверие потребителей к ним, помогает в завоевании рынка; эффек-

тивную организацию управления. 

Можно сделать вывод, что добиться повышения рентабельности выпускаемой 

продукции возможно за счет воздействия либо на результаты производства, либо на 

расходы. Помимо внутренних факторов, на результаты выпуска продукции также вли-

яют рыночные условия. Предприятия с низким уровнем ресурсного обеспечения не 

способны влиять на изменение внешних факторов, им остается повышать рентабель-

ность своей продукции только за счет влияния на собственные расходы. То есть, чтобы 

выжить, таким субъектам хозяйствования необходимо воздействие изменения внешних 

факторов перекрыть повышением эффективности влияния внутренних факторов на 

рентабельность. Данные обстоятельства обуславливают перспективные направления 

дальнейших исследований, которые будут посвящены обоснованию инструментов кор-

ректного и достоверного выявления резервов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ООО «ДУБРОВИНСКИЙ» 

 

Аннотация. В современных условиях анализ финансового состояния является неотъем-

лемой частью управления предприятия, с целью успешного ведения хозяйственной деятельно-

сти. В статье рассматривается роль и необходимость проведения финансового анализа, указы-
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ваются факторы, влияющие на финансово-экономическое положение предприятия, а также рас-

сматривают методики проведение финансового анализа предприятия. 

Ключевые слова: финансовое состояние, анализ, финансовая устойчивость, факторный, 

сравнительный, трендовый, коэффициентный, горизонтальный, вертикальный анализ.  

 

Финансовый анализ деятельности предприятия – это оценка его текущего финансового 

состояния на основе расчета показателей, отражающих динамику изменения тех или иных па-

раметров, характеризующих успешность ведения хозяйственной деятельности. Как правило, 

анализ проводится за несколько лет, что позволяет отследить изменение показателей и выявить 

причины, оказавшие максимальное влияние на работу предприятия [3]. 

Проведение этого анализа позволит выявить наиболее перспективные направления дея-

тельности, а также имеющиеся проблемы в работе вашего предприятия. При этом специалисты 

изучают работу предприятия в комплексе за определенный промежуток времени и могут оце-

нить динамику показателей и определить, почему увеличиваются или уменьшаются те или 

иные значения и как это влияет на предприятие в целом и на эффективность его работы [1]. 

Цели финансового анализа достигаются в результате решения определенного взаимосвя-

занного набора аналитических задач. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. Устойчивое 

состояние достигается непрерывно, в процессе всей деятельности предприятия 

и характеризуется способностью предприятия своевременно производить платежи и в случае 

чего, переносить наступление непредвиденных обстоятельств. И, конечно же, финансово 

устойчивое предприятие не вступает в конфликт с обществом и своевременно уплачивает раз-

личные отчисления, такие как налоги, пошлины, сборы, взносы в фонды, а также заработную 

плату рабочим и дивиденды акционерам [2]. 

Финансовый анализ включает проведение следующих мероприятий: 

- оценка активов (имущества) и финансового состояния предприятия; 

- анализ движения денежных потоков; 

- анализ финансовых результатов предприятия и рентабельности; 

- оценка источников финансирования хозяйственной деятельности предприятия; 

- оценка рыночной стоимости и платежеспособности (ликвидности предприятия; 

- анализ деловой активности компании (оборачиваемость активов); 

- анализ финансовой устойчивости предприятия; 

- оценка целесообразности осуществления инвестиций и других видов капитальных вло-

жений; 

- прогнозирование финансового положения и оценка вероятности банкротства. 

Практика финансового анализа выработала основные правила чтения (методики) финан-

сового отчетов. Основные методы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Классификация методов финансового анализа 

Горизонталь-

ный (времен-

ной) 

Вертикальный 

(структурный) 

Трендовый 

анализ 
Коэффициентный 

Сравнитель-

ный 
Факторный 

Сравнение 

каждой пози-

ции отчетно-

сти с преды-

дущим перио-

дом 

Определение струк-

туры итоговых по-

казателей с выявле-

нием влияния каж-

дой позиции отчет-

ности на результат 

в целом; 

 

Сравнение 

каждой пози-

ции отчетно-

сти с рядом 

предшеству-

ющих перио-

дов и опреде-

ление тренда. 

 Расчет отно-

сительных данных от-

четности, выявление 

взаимосвязей показате-

лей. 

 

базируется 

на сопостав-

лении значе-

ний отдель-

ных групп 

аналогичных 

показателей 

между собой 

методика ком-

плексного и 

системного 

изучения и 

измерения 

воздействия 

факторов на 

величину ре-

зультативных 

показателей. 
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Далее рассмотрим использование методов финансового анализа на примере ООО «Дуб-

ровинский». Предприятие зарегистрировано 08 июля 2010 года регистратором Межрайонная 

инспекция федеральной налоговой № 17 по Пермскому краю. Директор организации - Иванов 

Николай Васильевич. Компания ООО "Дубровинский" находится по юридическому адресу 

617000, край Пермский, район Нытвенский, деревня Шумиха, улица Школьная, 2.  

Основной вид деятельности: 01.30 - Растениеводство в сочетании с животноводством 

(смешанное сельское хозяйство). Основная сфера деятельности предприятия - «Мясное и мо-

лочное скотоводство». Дополнительные виды деятельности:  

52.11-Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и 

табачные изделия в неспециализированных магазинах 

60.24 - Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. 

63.1 - Транспортная обработка грузов. 

Основные экономические показатели характеризуют состояние экономики, а также раз-

личных ее объектов и протекающих внутри нее процессов в трех временах. Сами по себе они 

представляют собой один из наиболее популярных на сегодняшний день и что еще более важ-

но – эффективных инструментов, позволяющих определить состояние экономики определен-

ной компании или же страны [1]. 

Анализ основных экономических показателей предприятия ООО «Дубровинский » пред-

ставлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Анализ основных экономических показателей за период 

 с 2013 г. по 2015 г. 

Показатели 2013 г. 2014г. 2015г. 
Изменения 2015г. к 2013г. (+, -) 

Тыс. руб в % 

Выручка, тыс. руб. 49032 72912 82427 33395 168,11 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 47968 65114 81119 33151 169,11 

Стоимость основных производственных фон-

дов, тыс. руб. 

77732 80513 95167 17435 122,43 

Среднесписочная численность работников, чел. 140 125 123 -17 87,86 

Фондоотдача, руб. 0,59 0,92 0,94 0,35 159,32 

Фондоемкость, руб. 1,69 1,09 1,06 -0,63 62,72 

Фондовооруженность, тыс. руб. 588,75 632,98 714,15 125,4 121,3 

Производительность труда, тыс. руб. 350,23 583,29 670,14 319,91 191,34 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 1064 7798 1308 244 122,93 

Окупаемость затрат, руб. 0,22 0,29 0,13 -0,09 59,09 

Рентабельность продаж, % 2,17 10,7 1,59 -0,58 73,27 

Рентабельность общая, % 63,08 90,56 86,61 23,53 137,3 

 

Таким образом на основании проведенного горизонтального анализа выявлено что, в те-

чение анализируемого периода наблюдается рост выручки на 33395 тыс. руб. или 48,7%, что 

свидетельствует о расширении деятельности предприятия. Себестоимость при этом увеличи-

лась на 33151 тыс. руб. или 35,74%. Рентабельность общая увеличилась по сравнению с 2013 

годом на 23,53% и составила 86,61. Это показывает эффективное использование собственного 

капитала. Наблюдается тенденция роста показателей фондоотдачи в 2015 г. 0,94 руб., а в 

2013 г. 0,59 руб. увеличение произошло на 59, 32% и соответственно снижение показателей 

фондоемкости. При сохранении данных темпов роста предприятие будет долго находится в 

убытке, а в следствие может стать банкротом, что негативно характеризует деятельность пред-

приятия, так как кризисное финансовое состояние. 

Далее проведем коэффициентный анализ (Таблица 3) 
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Таблица 3  

Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия 

Показатели 
Норм. 

огранич. 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Изменения (+,-) 2015 г. к 

2013 г. 

Коэффициент автономии ≥ 0,8 0,23 0,6 0,58 0,35 

 Коэффициент финансовой 

Зависимости 

≤ 1,5 2,4 1,67 1,72 -0,68 

Коэффициент финансовой 

Устойчивости 

≥ 0,75 0,68 0,78 0,82 0,14 

Коэффициент маневренности ≥ 0,3 2,9 0,01 -0,11 -3,1 

 Коэффициент мобильности →0,5 0,002 0,41 0,35 0,35 

Коэффициент обеспеченности оборотных 

средств собственными источниками 

> 0,8 -0,66 0,02 -0,18  

-0,84 

 

Проведя анализ можно сделать выводы, что коэффициент автономии в 2014году составил 

0,6 в 2015 году – 0,58, т.е. уменьшился на 0,02. Доля собственных средств в общей сумме всех 

средств предприятия не превысила минимальное пороговое значение коэффициента 0,8, а это 

значит, что предприятие в большей степени пользуется заемными средствами. 

Коэффициент финансовой устойчивости, или соотношения заемных и собственных 

средств, в 2014 году составил 0,78 в 2015 – 0,82 то есть увеличился на 0,04, значит финансовое 

положение организации является устойчивым. 

Коэффициент маневренности в 2014 году составил -0,01, в 2015 году - (минус 0,11 ) в 

данном случае он отрицательный и это означает низкую финансовую устойчивость в сочетании 

с тем, что средства вложены в медленно реализуемые активы (основные средства), а оборотный 

капитал формировался за счет заемных средств. 

Коэффициент мобильности имеет тенденцию к спаду, что говорит об уменьшении доли 

внеоборотных активов в имущество предприятия. 

Собственные оборотные средства предприятия недостаточны для самостоятельного про-

изводства продукции, поэтому предприятие прибегает к заемным средствам, которые значи-

тельно больше, чем собственные. 

Таким образом, на основании использования методов анализа финансового состояния 

выявлено, что предприятие находится в кризисном финансовом состоянии.  

Для улучшения финансового состояния предприятия ООО "Дубровинский" и рационали-

зации управления его финансовыми ресурсами предлагается: 

-Разработать финансовую стратегию наращивания собственных финансовых ресурсов. 

-Организовать теоретическую переподготовку кадров всех экономических служб, вклю-

чая бухгалтерских работников по управлению финансовыми ресурсами предприятия, либо лю-

бой другой программе аналогичного содержания. 

-Разработать амортизационную политику предприятия, включая самостоятельное опре-

деление сроков использования основных фондов и, соответственно норм амортизационных от-

числений, выбора методов начисления амортизации, выбора сроков и методов переоценки ос-

новных фондов в соответствии с бухгалтерскими стандартами. 

- Заключить договора с поставщиками сельскохозяйственной техники на закупку нового 

сельскохозяйственного оборудования. 

В результате внедрения этих мероприятий значительно увеличится приток собственных 

финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на финансирование запасов и затрат, на 

выплату кредиторской задолженности. 
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В ЛЫСЬВЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
 

Сельские территории Лысьвенского городского округа обладают большим природным, 

демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, который при более 

полном, рациональном и эффективном использовании может обеспечить устойчивое многоот-

раслевое развитие, полную занятость, высокий уровень и качество жизни сельского населения. 

При этом сельское хозяйство остается основной сферой приложения труда жителей сельских 

территорий, вследствие чего сельскую экономику можно характеризовать как моноотраслевую. 

Такая ситуация обусловлена низким уровнем производительности труда в отрасли, рост кото-

рой сдерживается не только инвестиционно-технологическими факторами, но и неразвитостью 

на селе альтернативной сферы деятельности. Вследствие чего возникает необходимость в реа-

лизации комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности сельской эко-

номики, уровня и качества жизни сельского населения, а также рациональное использование и 

воспроизводство природно-ресурсного потенциала сельских территорий. 

Государственная поддержка сельского хозяйства в ЛГО производится в соответствии с 

Программой социально-экономического развития Лысьвенского городского округа до 2020 го-

да [1]. 

Цель - создание благоприятных социально-экономических условий, способствующих 

устойчивому росту сельской экономики, повышению эффективности сельского хозяйства и 

вклада села в экономику Лысьвенского городского округа. 

В рамках направления выделяются следующие основные блоки мероприятий: 

- диверсификация сельской экономики; 

- привлечение инвестиций в сельскохозяйственную отрасль; 

- развитие кадрового потенциала отраслей сельской экономики. 

В условиях резкого обострения ситуации в демографической и трудовой сферах села пе-

реход от существующей неэффективной отраслевой и территориальной структуры сельской 

экономики к новой социально и инновационно ориентированной модели развития приобретает 

приоритетное значение. Необходима реализация мер по поэтапному переходу от преимуще-

ственно монофункциональной модели сельской экономики к полифункциональной и диверси-

фицированной. Это предполагает создание в сельской местности максимально возможного 

набора разнообразных хозяйственных форм и видов деятельности, удовлетворяющих потреб-

ности населения в сфере занятости. 

Приоритетными мерами в области повышения занятости населения и регулирования 

рынка труда на селе являются: 

- поддержка эффективной занятости в сфере малого и среднего сельскохозяйственного 

предпринимательства и потребительской кооперации, включая крестьянские (фермерские) хо-

зяйства и товарные личные подсобные хозяйства; 

- наращивание и модернизация рабочих мест в социальной сфере, на объектах инфра-

структуры агропродовольственного рынка (хранение, транспортировка, сбыт сельскохозяй-

ственной продукции), в сельском строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве; 

- стимулирование увеличения рабочих мест в несельскохозяйственных сферах деятельно-

сти во всех возможных организационных формах, особенно в сфере рекреационной и природо-

охранной деятельности, агро- и экологическом туризме, сельском гостиничном бизнесе, под-

собных промышленных организациях и народных промыслах; 

- повышение эффективности самозанятости и использования форм семейной занятости в 

личных подсобных хозяйствах особенно в районах, где сельскохозяйственные организации 

прекратили свою деятельность, путем их кооперирования, в том числе с крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами, перерабатывающими и обслуживающими производствами. 
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Меры по расширению занятости сельского населения должны осуществляться одновре-

менно с повышением территориальной и профессиональной мобильности рабочей силы, обес-

печением сбалансированности профессионально-квалификационной подготовки работников и 

спроса на труд, развитием кадрового потенциала села и оптимизацией привлечения рабочей 

силы. Развитие кадрового обеспечения отраслей сельской экономики предполагает комплекс-

ное решение задач по совершенствованию условий и процессов получения профессионального 

образования, достижению сбалансированности спроса и предложения на рынке труда, а также 

по повышению обеспеченности организаций отраслей сельской экономики необходимыми мо-

лодыми кадрами. Достижение этих задач предусматривает реализацию следующих мер: 

- развитие системы мониторинга и управления кадровым обеспечением отраслей сель-

ской экономики на основе организации регулярных мониторинговых исследований их кадрово-

го потенциала, создания электронной системы взаимодействия профессиональных образова-

тельных учреждений и работодателей, а также совершенствования целевой контрактной подго-

товки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием; 

-стимулирование закрепления в сельской местности трудоустраивающихся молодых спе-

циалистов на основе предоставления материальной помощи, субсидируемых кредитов органи-

зациям-работодателям на строительство жилья для молодых специалистов; 

- активизация человеческого потенциала, проживающего в сельских территориях, фор-

мирование установки на социальную активность и мобильность сельского населения. Реализа-

ция мероприятия направлена на мобилизацию собственных материальных, трудовых и финан-

совых ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, предпринимательского 

сообщества, муниципальных образований в целях местного развития; формирование и развитие 

в сельской местности институтов гражданского общества, способствующих созданию условий 

для устойчивого развития сельских территорий. 

Результатом реализации данного направления должно стать создание новых рабочих мест 

в сельской местности, приток квалифицированных кадров, а также развитие альтернативных 

видов деятельности в сельских территориях [2]. 

Также для ЛПХ были предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобре-

тение сельхозживотных. На эти цели было выделено из бюджета Пермского края 524909 руб-

лей в 2012 году, из местного бюджета 200 тысяч рублей в 2012 годы и из бюджета Пермского 

края 750921,50, рублей из местного бюджета 200 тысяч рублей в 2013 году. Можно придти к 

выводу, что меры носят в основном характер финансовых субсидий. При этом помощь в сфере 

консультирования, информирования предоставляется. На сайте администрации ЛГО информа-

ция обновляется с каждым годом для начинающих фермеров, как им начать бизнес, какими 

льготами они могли бы воспользоваться, какую помощь и поддержку получить. 

Таким образом, развитие фермерских хозяйств в Лысьве требует совершенствования и 

разработки направлений улучшения поддержки. 
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Птицеводство – отрасль животноводства, в задачу которой входит разведение сельскохо-

зяйственной птицы. С помощью данной отрасли мы получаем мясо и яйца, что является основ-

ным направлением птицеводства. А также побочную продукцию, а именно пух, перо, помет [8]. 

Последние 15 лет наблюдается прирост продукции производимой птицеводческой отрас-

лью. В 2016-м количество поставляемого на российский рынок мяса птицы и яйца выросло на 

пять процентов в сравнении в 2014-м годом. 

На сегодняшний день, птицеводство является одной из важнейших отраслей сельского 

хозяйства. Так как птицеводство обеспечивает население продукцией и белками животного 

происхождения. Основным преимуществом выращивания птицы, является непродолжительный 

производственный цикл, при этом не требуется высоких капитальных вложений. Следователь-

но, цены на продукцию птицеводства в сравнении с ценами на другую мясную продукцию 

намного ниже. Так, например, средняя цена в Пермском крае в 2015 году составила: говядина 

(кроме бескостного мяса) 281,55 руб., говядина бескостная 429,06 руб., свинина (кроме бес-

костного мяса) 269,91 руб., свинина бескостная 365,07 руб., куры охлажденные и мороженные 

134,18 руб., окорочка куриные 150,95 руб. А в 2016 году говядина (кроме бескостного мяса) 

301,35 руб., говядина бескостная 464,25 руб., свинина (кроме бескостного мяса) 272,81 руб., 

свинина бескостная 370,25 руб., куры охлажденные и мороженные 129,44 руб., окорочка кури-

ные 156,88 руб. [6]. 

 

 
Рисунок. Динамика производства мяса в России 1991-2015гг. в убойном весе, тыс. тонн 

 

Результаты исследования показали, что за прошедшие 15 лет производство мяса птицы 

увеличилось на 1278 тыс. тонн или в 1,4 раз. Мясо птицы в 2015 году занимает 47,3 % от общей 

доли мяса в России, в то время как, свинина 32,5 %, а говядина 17,3%. 

На наш взгляд, на протяжении 15 лет, птицеводство стремительно развивается, поскольку 

обеспечивает более быстрые сроки возврата вложений и имеет низкую стоимость производ-

ства. 

В связи с проведением сельскохозяйственных реформ в 1990 году отечественная птице-

водческая продукция потеряла свою популярность из-за роста импортной продукции. Произ-

водство мяса птицы с 1990 г. по 2000 г. снизилось до 60%, а производство яиц до 30%. 

Из-за пустующего прилавка в советское время Ножки «Буша» набирали свою популяр-

ность. В 2005 году российское правительство подписало с США договор, в котором отдавало 

им до 2009 года 74% всех квот на импорт курятины. Причем ежегодно поставки должны были 

расти на 40 тысяч тонн. Треть курятины на российском рынке – импорт. Причем из всего объе-

ма завозного птичьего мяса три четверти приходят в Россию как раз из США[3]. С 2000 года 

правительство бросило все силы на то, чтобы удержать темпы снижения развития отрасли. 

Предпосылкой для этого стало основание всероссийского союза птицеводов. 
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В 2001 г. был создан Росптицесоюз, разработана первая госпрограмма развития птице-

водства, затем вышло постановление о защите отрасли. Но подъѐм начался, когда был создан 

аграрный нацпроект. Агрофирмы получили льготные кредиты, за 15 лет в отрасль инвестиро-

вали 400 млрд руб. – из федеральных и региональных бюджетов.  

При этом следует отметить, что лишь только с 1 января 2010 года вступило в силу Поста-

новление Роспотребнадзора «О производстве и обороте мяса птицы», тем самым Россия запре-

тила ввоз ножек «Буша», однако ввоз продолжался. 

В связи с ведением санкций в 2014 году, рост цен на мясо и птицу выросли на 18%, что 

повлекло уменьшение потребительского спроса.  

Падение потребления было вызвано резким спадом сельскохозяйственного производства 

в связи с сокращением государственной поддержки аграрного сектора экономики и уменьше-

нием доходов населения.  

На фоне спада покупательской способности заметно более дешевое мясо птицы стало са-

мым востребованным источником белка. 

 

Таблица 1  

Потребление основных продуктов питания в России 

(на душу населения в год; килограммов; яйца – штук) [9] 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Рекомендуемые 

медицинские нормы 

2015 к 2014 

% 
отклоне-

ние 

Мясо птицы 25,6 29,1 30,2 31,4 31,9 30 124,6 +6,3 

Яйца 271 276 269 269 269 260 100 0 

 

На наш взгляд, рост показателей был вызван увеличением объема кормовой базы птице-

водства, увеличением объема экспортного производства мяса птицы из России, а также сокра-

щением объема импорта мяса, расширением объема рынка мяса птицы. 

Производство мяса птицы и яиц стало одной из немногих отраслей, которая в состоянии 

полностью обеспечить внутреннее потребление. Жесткая конкуренция и скачки валютного кур-

са подтолкнули компании более активно выходить на зарубежные рынки. За год общие объемы 

экспорта мяса из России выросли на 6,9%, за 5 лет – в 4,4 раза, за 10 лет – в 118,8 раза. В 2015 

году общий объем экспорта мяса составил 83,7 тыс. тонн, мясо птицы 60,3 тыс. тонн.  

 

Таблица 2  

Поголовье птицы (годовая), тысяча голов, Пермский край [9] 

 1991 2001 2011 2012 2013 2014 2015 
2015 к 

1991 

2015 к 

2001 

Хозяйства всех  

категорий 
 7249,5 6746,4 6635,9 7025,8 7421,9 7445,7  +2,7 

Сельскохозяйственные 

организации 
8579,8 6525,2 6359,9 6229,6 6630,6 7012,9 6997,6 -18,4 +7,2 

КФХ и ИП  5,6 48,1 79,6 81 98 140,5  +2408,9 

Хозяйства населения  898,6 338,4 326,7 314,2 311 307,6  -65,8 

 

По данным расчетов, можно сделать вывод о том, что за последние 5 лет в хозяйствах 

всех категорий наблюдается увеличение поголовья в 1,03 раза. Большую долю в поголовье 

птиц, как показывают результаты исследования, занимают птицефабрики, а именно в 2015 году 

94%.Однако, следует отметить, что с каждый годом увеличивается и доля крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в 2015 году в сравнении с 2014 на 

43% , это связано, с постоянным спросом на данную продукцию. 

На территории Пермского края, на данный момент, 4 крупные товарные птицефабрики 

(птицефабрика «Пермская», Чайковская птицефабрика, «Комсомольская» и «Менделеевская») 

обеспечивают регион яйцом на 141% и мясом птицы на 50%. 

По данным исследования, сегодня лидером по производству мяса птицы в Пермском крае 

является АО «Пермская птицефабрика», занимающая 85 % от необходимого объема куриного 
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мяса в регионе, а также она единственная бройлерная фабрика в крае. Если сравнить объем произ-

водства мяса птицы с советским периодом, то все птицефабрики вместе делали 24 тыс. тонн мяса в 

год, а сейчас только АО «Пермская птицефабрика» выдает 35 тыс. тонн ежегодно [4]. 

Однако, АО «Пермская птицефабрика», как и другие производители, зависит от доли им-

порта. Это не только оборудование и запчасти, но и генетический фонд Кросс-птицы. 

В данной отрасли в себестоимости продукции 70% составляют затраты на корма. Однако, 

в целях недопущения роста себестоимости используются корма собственного производства, но 

витаминные добавки по-прежнему закупаются в Европе. При этом следует отметить, что осно-

вой для комбикорма является соевый шрот, который поставляют из-за рубежа, а также импорт-

ные витамины. 

И в связи с этим, приходится сдерживать цены, а это получается лишь за счет выпуска 

разносортной продукции и полуфабрикатов. 

С вхождением данной Птицефабрики в один из крупнейших агрохолдингов федерального 

масштаба на рынке не только птицеводства, но и свиноводства и мясопереработки, дал рост 

стартовый капитал для развития и внедрения новых технологий. А именно, были приобретены 

новые площади, построен репродуктор, вследствие чего поголовье увеличилось на 1 миллион 

голов, а также были завезены новые Кроссы и усовершенствовано их содержание и система 

питания. Практически сразу в два раза увеличились объемы производства [4]. 

На АО «Пермская птицефабрика», в мае 2015 года в эксплуатацию была запущена вторая 

очередь инкубатория, которая позволила увеличить мощности предприятия по выведению по-

головья на 10 млн цыплят в год, общая мощность составила 31 млн штук яиц с перспективой до 

35 млн. Этот проект является частью масштабной инвестиционной программы модернизации 

птицефабрики. При ее реализации объем производства мяса бройлеров возрос в 1,5 раза [5]. 

Сейчас это крупнейшее предприятие по производству мяса бройлеров на Запад-

ном Урале. Ежедневно на предприятии производится 60 тысяч инкубационных яиц, из которых 

выводится 50 тысяч цыплят-бройлеров. В 2015 году производство инкубационного яйца до-

стигло 27,1 миллиона штук, что на 8 процентов выше, чем в 2014 году, за год было выращено и 

передано на убой 42,8 тысячи тонн бройлеров в живом весе. Единовременно на АО «Пермская 

птицефабрика», содержится 2 миллиона 110 тысяч голов птицы. 

На данной птицефабрике выпускается более 200 наименований мясной продукции: охла-

жденное и замороженное мясо птицы, а также колбасная и копчено-вареная продукция, полу-

фабрикаты, котлеты и пельмени – 35,5 тысячи тонн в год. Следует отметить, что в 2015 году 

было разработано 15 новых видов продукции.  

АО «Пермская птицефабрика», использует стратегию диверсификации для повышения 

эффективности производства, а также получения экономических выгод. 

Так, например, выпускает продукции под брендами: 

- «Рококо» - предлагает изысканные продукты высшего качества, широкий ассортимент 

разделки без кожи и костей, субпродукты максимальной степени очистки. Бренд для гурманов. 

- «Ясная горка» - пониженное содержание соли, нежная консистенция и изысканный вкус 

не оставят потребителей равнодушными. Продукты специально созданы для людей с активной 

жизненной позицией, у которых мало свободного времени на приготовление пищи, но которым 

важно правильно и полезно питаться. Бренд для активных людей. 

- «Троекурово» - свежесть продукции, высшее качество и широкий ассортимент. Курочки 

в хозяйствах «Троекурово» выращиваются исключительно на отечественных кормах без ГМО и 

гормонов роста, что гарантирует максимальную пользу и натуральный вкус конечной продук-

ции. Бренд для семей [3]. 

В прошлом году, а именно 13 декабря 2016 года, состоялось вручение престижной награ-

ды Клуба «Авиаген» - «Сертификат 140» предприятию АО «Птицефабрика Пермская». Компа-

ния Aviagen – мировой лидер по поставке племенных цыплят. Данный «Сертификат свидетель-

ствует о том, что на начальную куру-несушку было получено более 140 цыплят. 

Получение «Сертификата 140» стало возможным, прежде всего, благодаря реализации 

Большой инвестиционной программы модернизации АО «Пермская птицефабрика». 
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Частью этой программы является не только запуск реконструированного участка выра-

щивания ремонтного молодняка и родительского стада, а также строительство петушатника в 

2016 г. При этом следует отметить, что строительство петушатника на 2500 голов в феврале 

2106 г. позволило: 

1. Увеличить валовое производства яйца, в том числе инкубационного; 

2. Увеличить процент вывода суточного молодняка; 

3. Увеличить поголовье цыплят и выпуск готовой продукции; 

4. Увеличить среднегодовую яйценоскость; 

5. Увеличить процент выхода делового петуха; 

Данные мероприятия позволили, в конечном итоге увеличить объем производства мяса, а 

значит, обеспечить население Пермского края свежей, качественной продукцией местного про-

изводителя [1]. 

Последние четыре года аграрный сектор края стабильно развивается и растет благодаря 

государственной поддержке и реализации инвестпроектов. С 2012 года в сельское хозяйство 

направлено свыше 9 млрд. рублей.  

В целях оказания необходимой поддержки отрасли птицеводства была принята прави-

тельством Пермского края программа развития отрасли птицеводства на 2013-2020 годы. Со-

гласно этой программе планируется полностью обеспечить потребности российского продо-

вольственного рынка в продукции птицеводства, а также увеличить экспорт этой продукции до 

400тыс. т к 2020 году. В следствии этого товаропроизводители смогут не только выйти на но-

вые рынки сбыта, но и расширить ассортимент своей продукции. 

 

Таблица 3  

Производство мяса птицы в хозяйствах всех категорий в Пермском крае (по видам),  

тыс. тонн [7]. 
Показатели 2015 2020 2020 к 2015 г. в % 

Поголовье птиц во всех категориях хозяйств, тыс. голов 7699,7 10362,7 134 

Производство мяса птицы в хозяйствах всех категорий в живом 

весе, тыс. тонн 

48,2 64,3 133 

Производство мяса птицы в сельскохозяйственных организаци-

ях в живом весе, тыс. тонн 

46,5 61,7 132 

Производство мяса птицы в хозяйствах всех категорий в Перм-

ском крае в убойном весе весе, тыс. тонн 

34,3 45,7 133 

Потребление мяса птицы в Пермском крае, тыс. тонн 62,9 63,3 101 

Производство яиц во всех категориях хозяйств, тыс. шт 1092,0 1224,7 112 

Потребление яиц, тыс. шт. 737 745 101 

 

По данным расчетов, к 2020 году планируется увеличить производство на 33%. Заявлен-

ные темпы роста производства мяса птицы в Пермском крае будут обеспечены за счет увеличения 

поголовья, а также роста продуктивности и эффективности отрасли. В результате реализации Про-

граммы увеличится коэффициент самообеспечения Пермского края по производству мяса: с уров-

ня 48% мяса на душу населения в 2015 году и до уровня 72% к 2020 году. 

Помимо увеличения племенной базы, производства высококачественной продукции и 

наполнения внутреннего рынка мясом птицы реализация Программы обеспечит сохранение 

рабочих мест, а также дополнительное поступление налогов. 

В этом году отрасль сельского хозяйства оставлена в числе приоритетных, функциониро-

вание птицефабрик зависит от поддержки региональных властей. Поэтому в ее развитие снова 

будет вложено свыше 3 млрд. рублей.  

Таким образом, на сегодняшний день, птицеводство является динамично развивающейся 

отраслью, способной удовлетворить внутренние потребности рынка за счет собственного про-

изводства. Также птицеводство наиболее скороспелая отрасль животноводства, и менее затрат-

ная, что дает ей преимущество по сравнению с другими отраслями.  

Для сохранения такой тенденции нужно постоянно наращивать производство, снижать 

долю импорта, восстанавливая отечественные специализированные предприятия по производ-
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ству комбикормов, витаминов, и других компонентов, выходить на новые рынки сбыта, а со 

стороны государства необходимо принять и реализовать систему протекционистских мер по 

поддержке отечественных птицеводческих предприятий. 
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На сегодняшний день сельское хозяйство как никогда нуждается в государственной под-

держке. Развитие сельских территорий угасает, престиж сельскохозяйственного труда сходит 

на нет, получить прибыль от работы на земле все сложнее. Государство осознает все эти про-

блемы и стремится создать условия для исправления ситуации. На развитие сельского хозяй-

ства выделяются гранты, субсидии для разных целей. 

На сегодняшний день разработана «Государственная программа развития сельского хо-

зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы». В ней устанавливаются основные приоритеты поддержки. В первую очередь, 

к приоритетам программы относятся: 

1. в экономической сфере – повышение доходности сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей; 

2. в институциональной сфере – развитие кооперации, связей и формирование продукто-

вых подкомплексов, территориальных кластеров. 

Согласно программе, для поддержки сельхозпроизводителей реализуются разнонаправ-

ленные мероприятия: предоставляются субсидии, раздаются гранты на различные цели, устра-

ивается конкурс, проводится консультирование. Ниже представлены общие положения таких 

мероприятий. 

Начинающим фермером является любой гражданин Российской Федерации трудоспособ-

ного возраста, имеющий среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование, 

http://www.prodo.ru/
http://agro.permkrai.ru/
http://www.kompravda.eu/
http://www.garant.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
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либо окончивший специальные курсы, или имеющий опыт работы в сельском хозяйстве не 

менее 3-х лет, являющийся главой КФХ и зарегистрированный индивидуальным предпри-

нимателем. 

Итак, финансовые инструменты поддержки (субсидии, гранты) можно получить в рамках 

участия в подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования». Эта подпрограмма охваты-

вает малые формы хозяйствования (МФХ), к которым относятся крестьянские (фермерские) 

хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным произ-

водством, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 

сельскохозяйственные микропредприятия. 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации разработало комплекс мер, 

направленных на поддержку начинающих фермеров: 

- гранты на создание К(Ф)Х ( Крестьянского (фермерского) хозяйства); 

- субсидирование инвестиционных кредитов; 

- гранты на бытовое обустройство начинающих фермеров; 

- субсидирование части первого взноса по лизингу сельскохозяйственной техники, обо-

рудования и скота; 

- проведение всероссийского конкурса «Лучший фермер». 

Если бизнесу более трех лет, то министерство дает государственную поддержку [1].  

Субсидии на возмещение части затрат по кредитам предоставляются в размере 100% 

ставки рефинансирования ЦБ РФ. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потреби-

тельским кооперативам (заготовительным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабаты-

вающим и обслуживающим), созданным в соответствии с Федеральным законом «О сельскохо-

зяйственной кооперации», крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным пред-

принимателям, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. Поддержка предоставляется 

на различные сроки и цели. Максимальный размер кредита – 40 миллионов рублей на срок до 

восьми лет. Однако все зависит от целей кредита и юридической формы предприятия. 

В случае недостаточности залогового обеспечения при оформлении кредита в коммерче-

ских банках можно обратиться в специальные гарантийные фонды, которые сегодня функцио-

нируют почти во всех субъектах Российской Федерации при Департаментах по поддержке ма-

лого и среднего бизнеса. Для получения поручительства заемщик (сельхозпроизводитель) са-

мостоятельно обращается в тот банк, с которым у данного гарантийного фонда подписано со-

глашение о сотрудничестве. А далее предоставить все необходимые документы в соответствии 

с процедурой, установленной внутренними нормативными документами банка. Банк рассмат-

ривает заявку, анализирует представленные документы, финансовое состояние и принимает 

решение о возможности кредитования. Если предоставляемого заемщиком обеспечения недо-

статочно для получения кредита, то банк информирует его о возможности привлечения пору-

чительства гарантийного фонда для обеспечения исполнения обязательств заемщика по кре-

дитному договору. В случае согласия заемщика банк направляет в гарантийный фонд субъекта 

подписанную заемщиком и согласованную заявку на получение поручительства. 

Полную информацию об условиях работы гарантийного фонда, а также список банков, с 

которыми подписано соглашение о сотрудничестве можно получить, обратившись в местные 

органы управления АПК или департаменты поддержки предпринимательства. 

Государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том 

числе кредитных. 

Участник сельско-хозяйственного кооператива может воспользоваться дополнительной 

поддержкой. Такая поддержка предусмотрена с целью увеличения объемов производства и ре-

ализации продукции членов сельскохозяйственных кооперативов, обеспечения доступа к рын-

кам сбыта и кредита, повышение уровня занятости и доходов сельского населения. 

Кроме субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам поддержка сель-

скохозяйственных потребительских кооперативов может включать: 
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- предоставление субсидий СКПК (сельскохозяйственным кредитным потребительским 

кооперативам) на пополнение фондов финансовой взаимопомощи. На 1 рубль из средств феде-

рального бюджета приходится 1 рубль пополнения фонда финансовой взаимопомощи членами 

кооператива. Субсидии предоставляются членам указанных кооперативов в размере 50 % от 

обязательных паевых взносов, внесѐнных ими в фонд, но не свыше 100 тыс. руб. на каждого в 

год. В случае ликвидации СКПК в течение трѐх лет с даты получения членами кооператива 

бюджетных субсидий, полученные средства должны быть возвращены в бюджет. 

- возмещение не менее 50 % документально подтверждѐнных затрат СПоК (сельскохо-

зяйственного потребительского кооператива) на цели формирования материальной базы коопе-

ратива (строительство, приобретение техники и технологического оборудования и т.д.), но не 

более 5 млн. на один СПоК. В случае ликвидации СПоК в течение трѐх лет с даты получения 

СПоК бюджетных субсидий полученные средства также должны быть возвращены в бюджет; 

- возмещение части затрат на уплату членских взносов в ревизионные союзы в размере 

50 % от фактически уплаченных взносов, но не более 50 тыс. руб. на один кооператив в год [2]. 

Помощь в оформлении земельных участков в собственность крестьянскими (фермерски-

ми) хозяйствами. 

Как известно, при создании или расширении сельскохозяйственного бизнеса в первую 

очередь необходима земля. Оформление земельных участков – отдельная статья расхода для 

предпринимателей. В настоящее время средняя стоимость оформления участка составляет 1000 

рублей за 1 га. Для этого в программе поддержки сельхозпроизводителей предусматривается 

компенсация расходов на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения. Из федерального бюджета предоставляется компен-

сация порядка 500 руб. на 1 га, что составляет порядка 50 % от общей стоимости, остальные 

средства, необходимые для проведения кадастровых работ предоставляются из бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации и их муниципальных образований [4]. 

Фермеру возмещаются затраты по проведению наиболее трудоѐмких кадастровых работ. 

Субсидии смогут получить только те фермеры, у которых имеются на руках следующие доку-

менты: свидетельство о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного 

участка; свидетельство о пожизненном наследуемом владении землей; договор купли -

 продажи или аренды с правом выкупа земельных долей. На региональном уровне порядок 

предоставления средств на возмещение части затрат фермеров при оформлении в собствен-

ность используемых ими земельных участков, определяется соответствующими нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации [3]. 

Малый и средний бизнес в сельском хозяйстве на данный момент является не развитым, а 

в ходе последних известных событий стало известно, что развитию малого и среднего бизнеса в 

сельском хозяйстве мешают действия ОПГ (организованных преступных группировок). 

Таким образом, для того чтобы малый и средний бизнес создавался и развивался в сель-

ском хозяйстве государству необходимо создать законы, которые будут охранять предприни-

мателей от рейдерских атак и нападений со стороны ОПГ. А также важной целью государства, 

для стимулирования, создания бизнеса в АПК, является материальное стимулирование пред-

принимателей (льготы, отсрочка налоговых отчислений, выдача «дешевых» кредитов и пр.). И 

только в этом случае возможно успешное развитие малого и среднего бизнеса в сельском хо-

зяйстве. 
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В последнее время овощеводству защищенного грунта уделяется все больше внимания. 

Обеспечить население страны свежими овощами большую часть года можно только тепличны-

ми овощами. Но отрасль защищенного грунта в России все еще не способна удовлетворить 

внутренний спрос, так как находится в стадии развития. Более 80% тепличных овощей импор-

тируются, а доля импортной продукции цветов на российском рынке составляет 90%. Основ-

ные поставщики овощной тепличной продукции – Турция, Китай, Иран, Испания, Узбекистан, 

а цветочной – Голландия, Эквадор, Колумбия. Качество и свежесть импортной продукции вы-

зывают серьезную озабоченность из-за применения запрещенных в России химических средств 

защиты растений и биостимуляторов, а также большого расстояния до пункта сбыта. 

Качество всей импортной продукции, ввозимой для продажи в России, невозможно про-

верить физически. Особенно вызывает сомнения китайская и турецкая овощная продукция, 

имеющая большую долю на нашем рынке. 

 

 
Рисунок. Изменение объема и структуры товарного рынка несезонных овощей и зелени  

в России за 5 лет 

 

В крупных отечественных тепличных хозяйствах контролируется каждый этап производ-

ственного процесса. Поэтому покупатели могут потреблять безопасную овощную продукцию. 

Уровень потребления продукции защищенного грунта в России совершенно недостато-

чен по сравнению, например, с США. Так, по данным Службы экономических исследований 

Министерства сельского хозяйства США в 2009 году потребление овощей гражданами США 

составило 192,7 кг на душу населения, в том числе потребление огурцов – 14,55 кг, томатов – 

42,55 кг. Потребление свежих овощей в Европейском союзе по данным Европейской ассоциа-
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ции производителей свежей продукции составило 142 кг на душу населения в 2009 году, в том 

числе потребление огурцов – 12 кг на душу населения, потребление томатов – 35 кг на душу 

населения. В 2010 году потребление овощей и бахчевых в России составило 101 кг на душу 

населения. При этом производство овощей защищенного грунта по хозяйствам всех категорий 

в РФ в 2010 года составило около 4 кг в год на душу населения. Чтобы выйти хотя бы на мини-

мальные нормы, нужно удвоить объемы реализации и потребления. Важно делать это за счет 

увеличения внутреннего производства, а не путем дальнейшего наращивания импорта. 

Чтобы обеспечить потребность населения в холодное время года в овощах отечествен-

ными тепличными хозяйствами необходимо ежегодное производство довести до 1 820 тыс. 

тонн продукции. В 2010 году было произведено 545 тысяч тонн овощей защищенного грунта в 

сельскохозяйственных организациях. С учетом существующего уровня производства увеличение 

должно составить 1 275 тыс. тонн. Для обеспечения продукции в таких объемах дополнительно 

необходимо ввести в эксплуатацию не менее 2 400 га производственных площадей защищенного 

грунта (из расчета средней урожайности в 50 кг/м2 в год) к существующим 1 800 га. 

Инвестирование в тепличный бизнес становится более привлекательным. Этому способ-

ствуют современные технологии и оборудование, которые позволяют получать высокий уро-

жай и стабильную прибыль. По разным оценкам рентабельность современного тепличного биз-

неса превышает 30%. Производитель овощей защищенного грунта может занять свою нишу 

почти в любом регионе страны. Россияне более склонны доверять отечественным овощам, но 

обширный неосвоенный отечественными производителями рынок защищенного овощеводства 

имеет низкую конкуренцию. Производители тепличной продукции могут воспользоваться под-

держкой государства в виде использования льготной системы налогообложения и возмещения 

части затрат на уплату процентов по кредитам [3]. 

Согласно версии Проекта, опубликованной 09.02.2012 на сайте Минсельхоза, государство 

предполагает взять на себя затраты на возмещение ставки рефинансирования при обслужива-

нии полученных кредитов, а также 20% расходов промышленных теплиц на электроэнергию. В 

Проекте предусматривается введение запрета штрафных санкций поставщиков энергоносите-

лей за перебор или недобор утвержденных ранее объемов со стороны получателя. Есть пункты 

о льготах при страховании рисков теплиц. Итогом господдержки, по мнению разработчиков 

Проекта, должен стать резкий рост объемов строительства новых современных тепличных 

комплексов и модернизации старых, а также повышение урожайности культур защищенного 

грунта в 2 раза. 

К 2020 году, по прогнозам Минсельхоза, площадь российских теплиц составит 4,7 тысяч 

га, а производство тепличных овощей должно вырасти до 1,7 млн. тонн в год. Таким образом, 

государство считает реальным за 9 лет увеличить площади теплиц и валовой сбор овощей за-

крытого грунта более чем в 3 раза. 
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Мясная промышленность является самой важной частью пищевой отрасли. Ее призва-

ние – это обеспечение населения необходимым количеством мяса и мясных продуктов. Мясо и 

мясопродукты являются основным источником жиров и белков животного происхождения, ко-

торые являются основой каждой клетки всех тканей. Поэтому потребление этих видов продук-

тов питания – это один из важнейших показателей качества жизни населения. 

Современная ситуация сложившаяся на рынках мяса и мясоперерабатывающей продук-

ции достаточно сложна (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Производство мяса и мясопродуктов (скота и птицы), млн тонн в убойном весе 

 

За последний почти двадцатилетний период во всем мире идет рост производства мяса и 

мясной продукции. Среди крупных и значимых стран мира наибольшие объемы роста показы-

вает Китай, наименьшие – Россия и Германия. 

Первое место по производству мяса КРС занимает США: в 2015 году объем составлял 

11,8 млн. тонн в убойном весе. На втором месте Китай с объемом 6,3 млн. тонн, на третьем 

Россия – 1,9 млн. тонн (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Производство мяса КРС в убойном весе, млн. тонн 

 

По производству свинины лидером является Китай с объемом производства 57 млн. тонн 

мяса в убойном весе. Следом за ним идут США и Россия с показателями 10 и 7 млн. тонн, соот-

ветственно (рисунок 3).  
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Рисунок 3. Производство свинины, млн. тонн 

 

Данные тенденции связаны с общими показателями состояния и развития экономики 

стран: в то время, когда Россия восстанавливалась после распада СССР, переживала дефолт 

1998г. и кризис 2008г., Китай в рамках плановой экономики стабильно поднимал показатели 

производства и вкладывал средства в расширение объектов деятельности. 

Интересным является тот факт, что Россия и Германия производят примерно равный объ-

ем мяса. То есть при относительно небольшой территории Германия производит необходимое 

количество продуктов для внутреннего потребления, а Россия при своих огромных территориях 

не может выработать и 5% необходимого объема продукта для потребления населением мяса в 

рекомендуемых медицинских нормах. 

Данная проблема связана с плохо развитой инфраструктурой сопутствующей деятельно-

сти при мясопереработке. А именно: дороговизна отечественного сырья, несоответствие каче-

ству привозного сырья, плохие упаковочные материалы, высокие ставки кредита на приобрете-

ние оборудования, плохая развитость рынков сбыта и т.д. 

Выше перечисленные факторы привели к тому, что часть населения России предпочла 

обеспечивать себя мясопродуктами самостоятельно, возвращаясь к подсобным хозяйствам. 

Если рассматривать производство на конкретных предприятиях, то можно отметить, что 

лидерами, в основном, являются предприятия США.  

В период с января по июль 2016 года производство мяса США составило 25 млрд. долла-

ров., что больше аналогичного периода 2015 года на 2,9%.  

Также стоит отметить положительные тенденции развития мясопродуктового подком-

плекса Японии, обоснованные внедрением новых технологий и инновационных процессов, а 

также безотходностью деятельности, что позволяет увеличить конкурентоспособность продук-

ции, срок ее хранения, следовательно, дает возможность искать новые рынки сбыта даже при 

удаленном расположении. 

Можно отметить, что санкции по отношению к России подтолкнули ее к повышению как 

количества, так и качества мяса и мясопродуктов. Ученые же прогнозируют, что к 2030 году 

Россия должна стать лидером в мясной промышленности. 
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Агропромышленный комплекс (АПК) – крупнейший межотраслевой комплекс, объ-

единяющий несколько отраслей экономики, направленных на производство и переработку 

сельскохозяйственного сырья и получения из него продукции, доводимой до конечного по-

требителя [3].  

АПК – это комплекс, состоящий из четырех сфер. Первая объединила в себе отрасли, 

участвующие в непосредственном снабжении сельского хозяйства необходимыми ему сред-

ствами производства. К ним относятся машины, оборудование, различная техника и прочее.  

Второй сферой является сельское хозяйство – самая большая из всех трех. Ее удель-

ный вес в АПК – не менее 70% от всего объема комплекса. Заготовка, транспортировка, 

переработка, хранение, упаковка, сбыт продукции осуществляются совокупностью ответв-

лений третьей сферы.  

На современном этапе в развитом аграрном комплексе выделяют также четвертую 

сферу – инфраструктуру. Она объединила отрасли, которые самостоятельно не производят 

никаких продуктов и материалов, но оказывают огромное воздействие на жизнь людей в 

сельской местности [4].  

Рассмотрим подробнее сферу технического обслуживания АПК. 

Выделение технического обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

самостоятельный и специализированный вид деятельности – это закономерный результат 

углубления общественного разделения труда. В отечественной практике данный процесс полу-

чил широкое развитие после реорганизации машинно-тракторных станций (МТС). 

На сферу технического обслуживания АПК большое влияние оказывает государство, а 

именно: кредитование сельскохозяйственных предприятий с учетом проводимой региональной 

политики, помощь в обслуживании сельскохозяйственного оборудования, научное обеспечение 

сельскохозяйственного производства. 

Динамику инвестиций в основной капитал сферы технического обслуживания АПК пред-

ставим на рисунке 1, тыс.руб. 

 

Рисунок. Динамика инвестиций в основной капитал сферы технического обслуживания АПК 
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Инвестиции в сферу технического обслуживания АПК в 2015 году составили 640,3 млн. 

рублей, из них 180 млн. рублей поступило из средств федерального бюджета Российской Феде-

рации. 

Общий объем инвестиций превышает уровень 2013 года на 289,6 млн. рублей (на 45%), 

2014 года – на 162,1 млн. рублей (на 25%). 

Основные направления инвестиционных вложений в сферу технического обслуживания 

АПК:  

- капитальные вложения, осуществляемые в виде вложения финансовых и материально-

технических ресурсов в воспроизводство основных фондов; 

- вложение средств в создание материально-технических запасов; 

- финансовые средства в форме акций, облигаций и других ценных бумаг. 

Инвестиции осуществляются в национальной, иностранной валюте, а также в натураль-

но-вещественной и смешанной формах.  

В таблице 1 представим направления и размер государственной поддержки сферы техни-

ческого обслуживания АПК. 

 

Таблица 1 

Направления и размер государственной поддержки сферы технического обслуживания АПК, 

тыс. руб. 

№ 

п/п 
Направления гос.поддержки 2013 год 2014 год 2015 год 

Абсолютное 

отклонение 

2015 к 2013, 

тыс.руб. 

Относительное 

отклонение 2015  

к 2013, % 

1 

Поддержка производства 

сельскохозяйственной тех-

ники 

2 415,7 3 066,3 3 262,4 +846,7 135 

2 
Обновление сельскохозяй-

ственной техники 
1 722,4 2 238,4 2 502,3 +779,9 145 

3 Кредитование и страхование 10689,0 11694,7 13559,1 +2 870,1 127 

4 

Проведение мероприятий в 

области продвижения на 

рынок сельскохозяйственной 

техники 

693,3 827,9 760,1 +66,8 110 

5 Итого 15520,4 17827,3 20083,9 +4 563,5 129 

 

В настоящее время наибольшая государственная поддержка наблюдается в области кре-

дитования и страхования сферы технического обслуживания АПК, данное направление увели-

чилось на 27 % или на 2870,10 тыс.руб.  

Поддержка производства сельскохозяйственной техники увеличилась на 846,70 

тыс.руб. или на 35 %, а обновление сельскохозяйственной техники на 45 %. 

В таблице 2 представим динамику расходов сферы технического обслуживания АПК. 

 

Таблица 2  

Динамика расходов сферы технического обслуживания АПК за 2013 – 2015 г.г., тыс.руб. 

№ 

п/п 
Наименование расходов 2013 год 2014 год 2015 год 

Абсолютное 

отклонение 

2015 к 2013, 

тыс.руб. 

Относительное  

отклонение 2015  

к 2013, % 

1 
Производство сельскохозяй-

ственного оборудования 
68300 69210 75038 +6738 110 

2 

Расходы на поддержание сель-

скохозяйственного оборудова-

ния 

32770 37440 42383 +9613 129 

3 Прочие расходы 26655 31714 35435 +8780 133 

4 Итого 127725 138364 152856 +25131 120 

 

Расходы сферы технического обслуживания АПК увеличиваются в динамике на 25131 

тыс.руб. или на 20 %.  
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Большую часть расходов занимают затраты на производство сельскохозяйственного обо-

рудования, которые увеличились на 6738 тыс.руб. или на 10 %. 

Расходы на поддержание сельскохозяйственного оборудования увеличились на 9613 

тыс.руб. или на 29%. 

Важная проблема, препятствующая нормальному, сбалансированному развитию всей 

сферы технического обслуживания АПК - неразвитость рынка средств производства [5].  

Современное состояние сферы технического обслуживания АПК является одним из глав-

ных факторов, сдерживающих технологическую модернизацию АПК, что связано в значитель-

ной мере с разрушением ранее существовавшей системы обеспечения и ремонта сельскохозяй-

ственной техники, которое не могло не сказаться на показателях еѐ работы.  

Таким образом, для повышения эффективности использования техники, в первую оче-

редь, требуется коренная реорганизация системы технического сервиса, внедрение фирменного 

метода еѐ обслуживания. Однако в условиях сокращения выпуска отечественной техники этот 

процесс затянулся.  

Поступающие на рынок отечественные машины, как правило, имеют низкие технико-

экономические показатели и недостаточную надѐжность. Это не позволяет эффективно реали-

зовать преимущества современных агротехнологий и побуждает сельхозтоваропроизводителей 

приобретать более производительную и надѐжную зарубежную технику. 

Становление рынка сферы технического обслуживания, повышение качества продукции 

данной сферы АПК необходимо для создания высокоэффективного сельскохозяйственного 

производства в России [2]. 

Таким образом, анализ финансовых результатов деятельности предприятия сферы техни-

ческого обслуживания АПК, выступает как наиболее оптимальный инструмент мониторинга и 

выработки корректирующих действий, необходимых предприятию для поддержания высокой 

конкурентоспособности, как на внутреннем потребительском рынке, так и в случае ведения 

международной экономической деятельности.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается тенденция развития молочного скотовод-

ства в Пермском крае за последние 5-10 лет. Объектом исследования послужили сельскохозяй-

ственные организации всех форм собственности, занимающиеся производством молочного сы-

рья в Пермском крае. Отражена динамика производства молока, изменение поголовья крупного 

рогатого скота. 

Ключевые слова: Молочное скотоводство, породы крупного рогатого скота, среднегодо-

вой надой молока, молочное скотоводство организаций всех форм собственности. 

 

Молочное скотоводство является самой распространенной отраслью сельского хозяйства 

в Пермском крае. Оно служит источником производства молока и мяса. От уровня развития 

сельскохозяйственного производства в решающей степени зависит благосостояние населения 

Пермского края. 
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К основным породам крупного рогатого скота в Пермском крае относят: айширскую, 

голштинскую, тагильскую, суксунскую и черно-пеструю породы молочного направления, абер-

дин-ангусская и герефордская породы мясного направления. 

В хозяйствах всех категорий собственности содержится 71 345 голов крупного рогатого 

скота, в том числе 33 475 коров. 

Средняя продуктивность этих животных по данным Пермстата составила 6 111 кг молока 

при массовой доле жира 3,77%, белка – 3,13%. Надой от одной коровы увеличился по сравне-

нию с 2014 годом на 140 кг. От каждых 100 коров получено по 87 телят, что позволяет вести 

обновление собственного стада, а также реализовывать племенной молодняк. В течение про-

шедшего года племенные хозяйства реализовали 2 201 голову ремонтного молодняка, а также 

увеличили поголовье коров собственных стад на 1 326 голов. Среднесуточный прирост телок 

на выращивании составил 677 граммов. 

В племенных репродукторах сосредоточено 2 970 голов крупного рогатого скота, в том 

числе 1 157 коров. От каждых 100 коров в прошедшем году получено по 91 теленку, что позво-

ляет эффективно увеличивать поголовье собственного стада и продавать очень востребованный 

в крае племенной молодняк. В течение 2015 года предприятиями реализовано 183 головы мо-

лодняка, из них 25 бычков [1]. 

По статистическим данным производство молока всех видов в Пермском крае в составе 

Приволжского федерального округа занимает 8 место в 2014 году, 1 место занимает Республи-

ка Башкортостан, его удельный вес составляет 18,7%. За последнее десятилетие производство 

молока всех видов в Пермском крае значительно уменьшились почти в 2,5 раза. 

472,3

460,9

484,9

480,7

476,1

655,1

857,6

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1990 г

1991 г

1992 г

1993 г

1994 г

1995 г

1996 г

1997 г

1998 г

1999 г

2000 г

2010 г 
 

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

т
ы

с.
 т

он
н

 
Рисунок 1. Динамика производства молока всех видов в Пермском крае, за 1990-2014 гг. 

 

По данным представленным на рисунке 1 можно отметить, что максимальный объем 

производства молока осуществлялся в 1990 году это свыше 857 тыс.тонн. В 2013 объемы выхо-

да продукции к уровню 1990 года уменьшились практически в 2 раза, но в 2014 году уже наме-

тилась положительная тенденция роста и выход продукции достиг 472 тыс. тонн. 

 

Таблица 1 

Динамика поголовья крупного рогатого скота по категориям хозяйств  

в Пермском крае, тыс. голов 
 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г Темп роста 2014 г к 2010 г в % 

Хозяйства всех категорий 

Крупный рогатый 

скот из них: 
263,5 263,7 261,0 254,1 246,9 

93,7 

коровы 108,8 109,9 107,6 104,7 103,0 94,67 

Сельскохозяйственные организации 

Крупный рогатый 

скот из них: 
174,2 175,6 178,6 175,3 173,1 

99,37 

коровы 70,3 73,1 73,2 72,0 72,3 102,84 
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Окончание таблицы 1 
 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г Темп роста 2014 г к 2010 г в % 

Хозяйства населения 

Крупный рогатый 

скот их них: 
82,4 80,4 75,2 68,4 60,8 

73,79 

коровы 36,1 34,3 31,9 29,2 26,0 72,02 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Крупный рогатый 

скот их них: 
7,0 7,7 7,3 10,3 13,0 

185,71 

коровы 2,5 2,6 2,5 3,5 4,7 188,0 

 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что значительные темпы роста 

поголовья молочного стада за 5 лет наблюдаются только в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах на 88 % или 2,5 тыс. голов. При этом в сельскохозяйственных предприятиях темп роста 

составил лишь 0,2 % или 2 тыс. голов. В хозяйствах населения поголовье существенно сокра-

тилось с 36,1 тыс. до 26 тыс. голов. 

В Пермском крае более 80 сельскохозяйственных предприятий специализируются по 

производству молока. Лидирующими хозяйствами в молочном скотоводстве являются ООО 

«Нива» Частинского района, ООО «Агрофирма «Труд»» Кунгурского района, ООО «Шерья» 

Нытвенского района, ООО АП «Заря Путино» Верещагинского района, ООО «Русь» Пермского 

района, ООО Агрофирма «Победа» Карагайский район, ООО «Колхоз им.Ленина» Свинский рай-

он, ООО «Агросепыч» Верещагинский район, ООО «Ключи» г.Чусовой, ООО «Нива» (Агрохол-

динг «Ашатли») Уинский район. С каждой коровы в среднем получают 7,5 тонн молока [3]. 

 

 
Рисунок 2. Динамика реализации всех видов молока по категориям хозяйств на 2014 г. 

 

Благодаря региональной программе по развитию молочного скотоводства в прошлом го-

ду значительно выросло поголовье крупного рогатого скота сразу на 2,5 тысячи. В 2016 году в 

нескольких районах будут модернизированы и построены фермы в общей сложности более чем 

на 3,6 тысячи голов. Кроме того, с 2013 года более 600 миллионов рублей было выделено на 

поддержку животноводческих ферм и начинающих фермеров. К реализации инвестиционных 
проектов приступили такие фермы как: 

1. ООО «Ключи» Чусовского района-1200 голов. 

2. ООО «Агрофирма «Победа»» в Карагайском районе-650 голов. 

3. ООО «Телец-Агро» в Кунгурском районе- 2000 голов. 

4. ООО «Нива» Березовского района- 200 голов 

5. СПК «Колхоз «Совет»» Юсьвинского района-400 голов 

6. ООО «Талицкое» Очерского района- 200 голов 

7. АП «Заря Путино»- на 600 голов и т.д 

Исследования показали, что за последние годы реализовано около 400 успешных проек-

тов и в общем их объем увеличился в 4 раза.  

В Пермском крае большое внимание уделяется развитию молочного скотоводства. На 

2016 год край обеспечивает себя молоком на 70%, но этого не достаточно для полного обеспе-

чения населения. Для того чтобы увеличить надои молока, необходимо чтобы государственная 

поддержка молочного скотоводства росла или оставалась хотя бы на прежнем уровне. Так как в 

Прикамье не достаточно собственных средств для финансирования всех организаций [2]. 
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Министерством сельского хозяйства разработана целевая подпрограмма «Развитие про-

изводства молока и молочной продукции на 2015-2020 гг». Данная подпрограмма включена в 

Государственную программу развития сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013-2020 годы. На развитие отрасли выделено 426 млрд.руб. Поддержка развития 

молочного скотоводства будет осуществляться под средствам предоставления субсидий сель-

скохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на производство и реа-

лизацию молока. Следует отметить, что целевая краевая программа направлена на увеличение 

выхода валовой продукции в отрасли животноводства. Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы дадут рост производства товарного молока в сельскохозяйственных организаци-

ях на 6,1 млн.тонн, произойдет и увеличение уровня самообеспечения молоком и молочными 

продуктами населения на 11,5%, а рост среднегодовой молочной продуктивности одной коровы 

в сельскохозяйственных организациях повысится на 1,5 тыс.кг. 
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Сельское хозяйство – отрасль экономики, направленная на обеспечение населе-

ния продовольствием (пищей, едой) и получение сырья для ряда отраслей промышленности. 

По современным археологическим данным, сельское хозяйство, начавшееся с одомашни-

вания животных и выращивания культурных растений, зародилось примерно 8-10 тыс. лет до н. 

э. в горных районах Ирана и Ирака, в Индии, Китае, на Мексиканском нагорье. 

Сельское хозяйство претерпело значительные изменения со времен раннего земледелия. 

В Передней Азии, Египте, Индии началось первое планомерное выращивание и сбор растений, 

которые ранее собирались в диком виде. Первые злаки были окультурены в районе Плодород-

ного полумесяца — пшеница (точнее, полба: однозернянка и двузернянка), потом ячмень и 

рожь. С Ближнего Востока эти культуры распространились на север Африки, на юго-восток 

Европы, в Персию и далее в Индию. 

С быстрым ростом механизации в конце XIX и XX века, трактора и, позже, комбайны, 

позволили производить сельскохозяйственные работы с ранее невозможной скоростью и в 

огромных масштабах. 

Сельское хозяйство России с 2000-х годов является одной из наиболее активно и успешно 

развивающихся отраслей российской экономики. Вопреки распространѐнным мифам, сельское 

хозяйство в стране не только крайне выгодно и рентабельно, но и практически полностью 

http://permstat.gks/ru
http://agro.permkrai.ru/
http://www.perm.ru/?id=112216&show=32202
http://ruxpert.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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обеспечивает продовольственную безопасность России, а также позволяет экспортировать зна-

чительные объѐмы сельскохозпродукции за рубеж. 

В современных условиях, когда Российская Федерация после введения экономических 

санкций вынуждена заменять импортную продукцию товарами собственного производства, со-

стояние сельского хозяйства вызывает серьезные опасения. Это связано с тем, что в условиях 

перехода к рыночной экономике практически отсутствовали инвестиции в развитие сельского 

хозяйства. В результате этого страна стала зависимой от импорта продовольствия. В Пермском 

крае ситуация усугубляется еще и тем, что регион не в состоянии обеспечить себя продоволь-

ствием в полном объеме. Следует отметить, что в настоящее время уровень продовольственной 

безопасности Пермского края приравнивается к четвертой позиции, и это следует оценивать 

как кризисное состояние. 
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Рисунок 1. Индекс физического объема ВВП сельского хозяйства  

и валовой добавленной стоимости, % 

 

В 2014-2015 гг., когда для России введены международные санкции по многим видам 

продукции, создаются благоприятные условия для активного развития отечественного сельско-

го хозяйства и поддержки местного сельхозпроизводителя. 

В связи с этим важно изучить текущее состояние сельского хозяйства, а также опреде-

лить приоритеты в его развитии в условиях импортозамещения.  

Пермский край является индустриальным регионом с развитой промышленностью, стро-

ительством, сферой услуг, соответственно традиционная аграрная деятельность является мало-

привлекательной для инвестиций. В результате из-за низкой конкурентоспособности и дорого-

визны местных продуктов питания, а также высокой покупательной способности жителей ре-

гиона начался их ввоз в Пермский край из соседних субъектов федерации. Это еще больше 

ухудшило положение местного сельхозтоваропроизводителя, что выразилось в снижении сег-

мента рынка и ущемлении интересов ценовой политики. 

В 2014 году развитие аграрного сектора сопровождалось замедлением общих темпов эко-

номического роста страны. Изменением правил государственной поддержки, негативным влия-

нием природно-климатических условий. Происходит рост индексов цен на фоне снижения ин-

дексов физического объѐма по основным видам сельскохозяйственной продукции. 

Динамично развивается сельское хозяйство в Пермском крае, за последние 2 года в связи 

с введением импортозамещения.  

В динамике за 2 года видно, что значительный темп роста прослеживается в животновод-

стве на 2,9 %, выращивании скота и птицы на 2,2 % , производству яиц на 2,2 %. По остальным 

видам продукции наблюдается незначительное снижение. 

http://ruxpert.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Рисунок 2. Структура продукции сельского хозяйства по видам в Пермском крае 

 

В таблице 1 приведены данные по производству сельскохозяйственной продукции в раз-

резе по категориям хозяйств. 

 

Таблица 

Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств в Пермском крае 

(в фактических ценах; миллионов рублей) 
  2011 2012 2013 2014 2015 

Хозяйства всех категорий 

Продукция сельского 
хозяйства 

40556,5 36028,5 37651,8 41669,0 46537,0 

 
в том числе: 

        

растениеводства 19641,7 13880,9 15688,3 17289,0 17970,3 

животноводства 20914,8 22147,6 21963,5 24380,0 28566,7 

Сельскохозяйственные организации 

Продукция сельского 
хозяйства 

18102,5 17736,6 18186,0 21577,4 24862,9 

в том числе:        

растениеводства 4251,1 3435,3 3757,5 4931,2 4371,0 

животноводства 13851,4 14301,3 14428,5 16646,2 20491,9 

Хозяйства населения 

Продукция сельского 
хозяйства 

21631,3 17437,7 18400,9 18520,7 19771,9 

в том числе:        

растениеводства 14981,3 10028,1 11467,5 11617,3 12795,3 

животноводства 6650,0 7409,6 6933,4 6903,4 6976,6 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

Продукция сельского 
хозяйства 

822,7 854,2 1064,9 1570,9 1902,2 

в том числе:        

растениеводства 409,3 417,5 463,3 740,5 804,0 

животноводства 413,4 436,7 601,6 830,4 1098,2 
 

Результаты исследования показали, что в 2015 году наблюдается существенный рост 

продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях как в растениеводстве 

так и в животноводстве. При этом наблюдается и положительная динамика в крестьянских 

фермерских хозяйствах практически в 2 раза. 

В современной нестабильной экономической обстановке важно разработать срочные меры 

государственной поддержки сельского хозяйства, направленные на его восстановление не только в 

долгосрочной, но и краткосрочной перспективе, поскольку дефицит продуктов питания должен 

быть восполнен в кратчайшие сроки. Во избежание ошибок в этом направлении важно изучить 

положительный опыт соседних регионов по развитию АПК и сельских территорий, создать соот-

ветствующие стимулы для привлечения ресурсов в отрасль, разработать систему страхования рис-

ков, принять меры по рациональному использованию природных ресурсов.  



193 

 

С целью усиления продовольственной безопасности необходимо организовывать под-

держку сельских товаропроизводителей через субсидии, налоговое и инвестиционное стимули-

рование.  

Для нейтрализации угрозы продовольственной зависимости необходимо создание проч-

ной материально-технической базы; осуществление стимулирования отечественных местных 

товаропроизводителей через материальные выплаты; оказание финансовой и материальной по-

мощи нуждающимся организациям; создание благоприятных материальных и технических 

условий для полного и рационального использования земельных угодий с целью развития рас-

тениеводства и животноводства. 

Наряду с имеющимися положительными тенденциями, в сельском хозяйстве Прикамья 

сохраняется ряд проблем, сдерживающих дальнейшее развитие отрасли. Аграрный сектор 

Пермского края в настоящее время находится в кризисном состоянии. Основными его пробле-

мам являются: спад производства, что произошло в результате неустойчивости производствен-

но-хозяйственных связей, инфляции, удорожание кредитных ресурсов, сокращение государ-

ственного финансирования, снижение покупательской способности потребителей сельскохо-

зяйственной продукции, роста неплатежей между предприятиями и диспаритет цен на про-

мышленную и сельскохозяйственную продукцию. При этом ситуация в животноводстве намно-

го хуже, чем в растениеводстве, отечественное животноводство обеспечивает не более полови-

ны потребности населения края в молоке и мясе. 
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Молочные продукты улучшают соотношение составных частей пищевого рациона. Они 

содержат все необходимые для человеческого организма питательные вещества (белки, жиры, 

углеводы, минеральные вещества, витамины) в легкоперевариваемой форме, при этом соотно-

шение питательных веществ в молочных продуктах является оптимальным для удовлетворения 

потребности организма в них. 

Известно, что молочное скотоводство является, пожалуй, одной из самых сложных от-

раслей животноводства и всего сельскохозяйственного производства. Успешное ее развитие 

определяется многими факторами, из которых наиболее весомыми являются: ценность разво-

димых пород, условия содержания и использования животных, их здоровье, качество произво-

димой продукции и ряд других [2]. 
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Кризис начала 90-х годов оказал негативное влияние на все отрасли сельского хозяйства, 

но особенного сильно это повлияло на молочную промышленность и молочное скотоводство. С 

начала 90-х годов поголовье крупного рогатого скота заметно сокращалось, лишь в последние 

годы данная отрасль стабилизируется. И все же молочная отрасль находится сегодня в крайне 

непростом положении. Этому способствовало влияние ряда факторов. Относительно низкая 

инвестиционная привлекательность молочной отрасли в сравнении, например, со свиновод-

ством, птицеводством в условиях девальвации национальной валюты в 2014 – 2015 годах 

привела к снижению объѐмов инвестиций в модернизацию и развитие производства и пере-

работки молока.  

В 2013 – 2014 годах существенно выросла цена на сырое молоко. Если в январе 2013 года 

средняя по РФ цена составляла около 15,4 руб./кг, то в январе 2015 года она выросла  

до 21,1 руб./кг (+37%), что позволило сельхозорганизациям повысить интенсивность производ-

ства. В результате средняя продуктивность коров в сельскохозяйственной отрасли выросла до 4 

841 кг/год, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – до 3 450 кг/год. Вместе с тем гранты на 

поддержку начинающих фермеров способствовали переходу хозяйств населения в статус кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, что также способствовало улучшению их финансового со-

стояния и эффективности производства. При этом темпы снижения поголовья коров оказались 

ниже темпов роста молочной продуктивности животных в сельхозорганизациях. Совокупность 

указанных факторов позволила не снизить производство молока по итогам 2014 года (отмеча-

ется даже увеличение производства на 1%). 

В настоящее время сельское хозяйство Пермского края занимает 23 место по выпускае-

мой продукции животноводства в России. Молочное животноводство – сегодня высокотехно-

логичная отрасль, где экономические преимущества имеют крупные производители. Самыми 

известными производителями молочной продукции являются: Молкомбинат Кунгурский, 

ВЕМОЛ, ЗАО «Молоко», Нытвенский молокозавод, МАСКО.  

 

Таблица 1  

Поголовье крупного рогатого скота 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. в % к 

2013 г. 2014 г. 

Хозяйства всех категорий: 

Поголовье КРС, тыс. гол. 254,1 246,9 249,1 98,03 99,67 

в т.ч.      

коров, тыс. гол. 104,7 103,0 104,6 99,9 101,55 

в т.ч. сельхозпредприятия 

Поголовья КРС, тыс. гол. 175,3 173,1 174,3 99,43 100,69 

в т.ч.       

коров, тыс. гол. 72,0 72,3 74,1 102,92 102,49 

в т.ч. хозяйства населения 

Поголовья КРС, тыс. гол. 68,4 60,8 58,4 85,38 96,05 

в т.ч.      

коров, тыс. гол. 29,2 26,0 24,4 83,56 93,85 

в т.ч. крестьянские (фермерские) хо-

зяйства 
     

Поголовья КРС, тыс. гол. 10,3 13,0 16,4 159,22 126,15 

в т. ч.       

коров, тыс. гол. 3,5 4,7 6,1 174,28 129,79 

 

По данным таблицы 1 видно, что поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

категорий за последние 3 года повышается лишь на 1%, как и поголовье скота в сельхозпред-

приятиях. В 2015 году в хозяйствах населения поголовье крупного рогатого скота снижается на 

10 тыс.гол., в сравнении с 2013 годом. В крестьянских фермерских хозяйствах в 2015 году, уве-

личивается на 6,1 тыс. гол., по сравнению с 2013 годом.  

Но, однако, производство и продуктивность коров имеют тенденцию роста (табл.2). 
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Таблица 2 

 Производство и продуктивность коров 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. в % к 

2013 г. 2014 г. 

Хозяйства всех категорий: 

производство молока, тыс. тонн. 460,9 472,3 482,3 104,64 102,12 

в т.ч. сельхозпредприятия 

Надой на 1 корову (в крупных и сред-

них сельхозорганизациях), кг. 
5008 5411 5612 112,06 103,71 

 

Производства молока в 2015 году по сравнению с 2013 годом увеличилось  

на 21,4 тыс.тонн, надой на 1 корову также увеличился на 604 кг.  

 В организациях по племенному животноводству в молочном скотоводстве сосредоточе-

но 42,8% поголовья крупного рогатого скота края, в том числе 48,0% коров. Прирост поголовья 

коров к уровню 2015 года составил 1654 головы. Этими хозяйствами произведено 215,3 тыс. 

тонн молока, что составляет 57,3% от общего валового производства данной продукции в сель-

скохозяйственных организациях края. От каждой племенной коровы в 2016 году получено по 

6153 кг молока, что выше уровня прошлого года на 54 кг, а среднего краевого показателя на 

958 кг. В племенных заводах молочная продуктивность коров составила 6524 кг (+525 кг), в 

племенных репродукторах – 6095 кг (-21 кг). Более 10 тыс. тонн молока получено в ООО 

«Русь» Пермского района (16913 т), ООО «Нива» Частинского района (15620 т), ООО АФ «По-

беда» Карагайского района (14237 т), ООО АФ «Труд» Кунгурского района (13596 т), ООО 

«Шерья» Нытвенского района (12136 т), ООО «Ключи» Чусовского района (11958 т), ООО 

«Колхоз им. Ленина» Сивинского района (11307,6 т) и ООО АП «Заря Путино» Верещагинско-

го раойна (10700 т). Наивысшую молочную продуктивность получили от коров ООО «Ключи» 

(7670 кг), ООО «Шерья» (7382 кг). СПК «Колхоз им. Чапаева» Кунгурского района (7173 кг) и 

ООО АФ «Победа» (7055 кг). Еще в 15 хозяйствах от каждой коровы надоили более 6 000 кг 

молока. От каждых 100 коров в организациях по племенному животноводству получено по 84 

теленка. Среднесуточный прирост живой массы молодняка на выращивании составил 670 

граммов. Сельскохозяйственным товаропроизводителям Пермского края и за его пределы реа-

лизовано 2361 голова племенных животных. Все организации разводят черно-пеструю породу, 

заводчики данной породы часто добиваются от них показателей в 5500 кг молока, жирность 

которого 4,0 %, а содержание белка 3,47 % [5]. 

После введения санкций на ввоз продукции из заграницы наше сельское хозяйство стало 

существенно развиваться. Правительство Пермского края разработало государственную про-

грамму «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском 

крае на 2014-2020 годы», которая в значительной мере способствует повышению занятости, 

доходов и качества жизни сельского населения Пермского края, росту доходности и эффектив-

ности сельскохозяйственных товаропроизводителей [1]. 

В Пермском крае действует целый ряд мер по поддержке молочного животноводства. 

Сельхозпредприятиям субсидируются проценты по кредитам в размере ставки рефинансирова-

ния. То есть хозяйству компенсируются затраты на развитие производства, когда оно берет 

кредит на приобретение техники, строительство производственных помещений, покупку скота. 

Кроме того, в этом году в крае введена дополнительная поддержка для молочного животновод-

ства в виде субсидирования реализованного молока при условии, если хозяйство получает 

надой на уровне или ниже среднекраевого на 25%. За первые 2 месяца хозяйства получили по-

рядка 90 млн. руб. [4]. 

В 2017 году на развитие АПК Пермский край направит из своего бюджета 1,7 млн.руб. и 

из федерального бюджета более чем 1,3 млн.руб., что возможно позволит еще больше прибли-

зить показатели производства молока и молочной продукции к показателям 90х годов. 

В последние годы на полках магазинов Перми и Пермского края расширился ассортимент 

молочной продукции. Стали появляться сырные, молочные, творожные продукты. Стоимость их 

несколько ниже, чем у обычного сыра или творога, но вот состав значительно отличается. В соста-

ве данных продуктов появляется заменитель молочного жира, пальмовое масло и прочие добавки.  
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Фальсификацией молочной продукции стал заниматься почти каждый производитель. 

Чаще всего производители занимаются этим, чтобы снизить стоимость товара и улучшить вкус 

продукта, так как например, для того чтобы произвести 1 килограмм хорошего сыра потребует-

ся 10 литров молока. Отсюда и высокая цена на продукт.  

Пользуясь своей безнаказанностью, недобросовестные производители выпускают про-

дукцию, качество которой является небезопасным для здоровья граждан России, а также под-

рывают финансовую основу добросовестных производителей. С точки зрения безопасности 

продуктов питания значительную опасность могут представлять некоторые виды фальсифика-

ции пищевых продуктов. Как правило, это виды ассортиментной фальсификации, которые мо-

гут привести к использованию опасных заменителей. 

Ответственность производителей при производстве фальсифицированных пищевых про-

дуктов в виде наложения административного штрафа: для ИП — от 500 тыс. рублей до полуго-

дового дохода предприятия или административное приостановление деятельности до 90 суток, 

для юридических лиц — от 5 млн. рублей до полугодового дохода предприятия или админи-

стративное приостановление деятельности до 90 суток. 

С 2017 года производители должны будут иметь соответствующие электронные ветери-

нарные сертификаты на молочную продукцию, что должно способствовать повышению каче-

ства выпускаемой продукции. Это повлечет множество сложностей для предприятий по внед-

рению данной системы и в связи с этим возможно увеличение цен на 4-5%. Но увеличение це-

ны может поспособствовать снижению спроса на продукцию, что также негативно скажется на 

производителях. Им будет уже гораздо труднее занимать ту же самую нишу на рынке, которую 

они смогли занять после введения санкций на ввоз товаров из заграницы. И в дальнейшем, воз-

можно приведет к отмене санкций по ввозу продукции из заграницы.  

У российских производителей есть хороший потенциал наращивания объемов производ-

ства, введенные в августе 2014 года специальные экономические меры в целях обеспечения 

продовольственной безопасности Российской Федерации позволили российским производите-

лям существенно нарастить объемы внутреннего производства молочной продукции, однако 

еще некоторые факторы сдерживают развитие отечественной молочной отрасли. 

В сложившихся условиях модернизация производства, повышение эффективности мо-

лочной отрасли и финансовое оздоровление ее участников, наращивание объемов производства 

молока, повышение качества молочной продукции и снижение существующей зависимости от 

импорта невозможны без участия государственного сектора. Ключевыми задачами государства 

при этом должны стать:  

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 животновод-

ства, субсидирование производства товарного молока.  

2. Поддержка переработчиков молока путем возмещения капитальных затрат на создание 

и модернизацию предприятий по переработке молока в размере не менее 35% сметной стоимо-

сти объекта (но не выше предельной стоимости объекта), возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам (займам) на срок до 8 лет на строительство и модер-

низацию молокоперерабатывающих предприятий. 

3. Разработка и реализация комплекса мер немонетарного регулирования развития отрас-

ли. Такими мерами должны стать: интервенции, технические регламенты, снижение админи-

стративной нагрузки, в том числе отказ от электронной ветеринарной сертификации. 

4. Разработка долгосрочной (не менее чем на 15 лет) стратегии развития молочной отрас-

ли Российской Федерации с фиксированным комплексом инструментов регулирования и мер 

поддержки отрасли. 

5. Ужесточение ответственности (увеличение штрафов, конфискация оборудования) за 

нарушение технического регламента ЕАЭС в части маркировки молочной продукции, в частно-

сти за отсутствие на этикетке информации о наличии жиров немолочного происхождения и ре-

ализации молокосодержащей продукции под видом молочной. 
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6. Стимулирование потребления молока и молокопродуктов через программу внутренней 

продовольственной помощи и развитие инфраструктуры системы социального питания; про-

граммы стимулирования потребления молока и молочных продуктов (по аналогии с програм-

мой Союзмолоко «Три молочных продукта в день»). 

Комплексное решение обозначенных задач позволит обеспечить восстановление и разви-

тие молочной отрасли, создать условия для увеличения объемов производства молока и молоч-

ных продуктов, снизить количество попадаемой на прилавки некачественной молочной про-

дукции. 
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Платежный баланс уже давно является объектом регулирования со стороны государства. 

Происходит это в следствие того, что платежному балансу присуща неуравновешенность, вы-

ражающаяся в крупном и длительном дефиците у одних стран и сверхмерном активном сальдо 

у других [2]. 

На данный момент в мире существует множество факторов, влияющих на платежный ба-

ланс, из них можно выделить такие как: 

 Изменения в международной торговле. 

 Циклические колебания экономики. 

 Неравномерность экономического и политического развития стран, международная 
конкуренция. 

 Усиление международной финансовой взаимозависимости. 

 Для анализа приведены основные статьи платежного баланса Российской Федерации. 
 

Таблица 

Основные статьи платежного баланса РФ в мил. дол. [3] 
Наименование статьи 2014 г. 2015 г. 

Счет текущих операций 59 500 69 000 

Товары 189 700 148 513 

Прямые инвестиции 35 500 15 710 

Портфельные инвестиции 39 900 26 423 

Производные финансовые инструменты (кроме резервов) и опционы на 

акции для работников 
-4 800 7 432 

Прочие инвестиции  53 600 21 288 

Резервные активы 107 500 1 704 
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Сравнительная оценка платежного баланса страны 2014 и 2015 года по структуре от 

дельных статей баланса подводит к выводу что страна постепенно переходит к замкнутой эко-

номике. Счет текущих операций (баланс с учетом чистого дохода от инвестиций и чистого объ-

ема трансфертных платежей) на конец 2015 года составил 69 000 млн. долларов, что почти на 

14% больше, чем к концу 2014 года. 

Хоть и наблюдается тенденция роста счета текущих операций и присутствует позитив на 

будущее, профицит текущего счета основан на негативе, таком как сжатие внутреннего спроса, 

в первую очередь это явление наблюдается из-за финансовых санкций, а также слабостью эко-

номики. 

Прямые и портфельные инвестиции суммарно снизились к концу 2015 года по сравнению 

с той же датой 2014 года на сумму в 65 579 млн. долларов. Можно дать объяснение этому фак-

тору тем, что на экономику страны одновременно оказало влияние санкций, нефтяного кризиса. 

Сжатие внутреннего спроса повлекло за собой пересмотра своих проектов и переориентирова-

ния на другие страны многих инвесторов. Такое недоинвестирование может повлечь за собой 

все большее отставание российской экономики, а при необходимости привлечения ею необхо-

димых денежных средств для роста, будет наблюдаться незаинтересованность в инвестициях. 

Все это оказывает огромное влияние на резервные активы страны, на конец 2015 года они 

составили 1 704 млн. долларов, когда на конец прошлого 2014 года они составляли 107 500 

млн. долларов. Наблюдается огромное сокращение почти на 106 000 млн. долларов. Это про-

изошло в следствии того, что произошел нефтяной, геополитический кризисы, а также санкции 

со стороны запада. Все перечисленное привело к отсутствию притока достаточных средств для 

оплаты импорта товаров и услуг, в следствие правительство было вынужденно использовать 

резервные активы для оплаты внешних счетов, исходя из этогои случился упадок доверия к 

национальной валюте, а в следствие и рост курса доллара, и падение макроэкономической ста-

бильности [5]. 

Анализ основных статей платежного баланса показал, что страна отказывается делает 

ставку на собственные силы, и экономика страны становиться замкнутой, что приводит к про-

изводству неконкурентоспособных товаров и становиться отрезанной от мировых финансовых 

рынков. 
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вольственной безопасности страны в условиях импортозамещения, основные проблемы и пути 

повышения рентабельности сельскохозяйственных предприятий. 

Ключевые слова: рентабельность, прибыль, предприятие, сельское хозяйство. 
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На сегодняшний день ведение бизнеса в аграрном секторе является наиболее уязвимым и 

рискованным в условиях рыночной конкуренции. Эта важнейшая отрасль нашей страны не в 

состоянии быть достаточно рентабельной как другие отрасли, например торговля, финансы, 

промышленность. Укрепление сельского хозяйства страны, позволит России выйти не только 

на мировой уровень в данной отрасли, но и обеспечить продовольственную безопасность.  

Сельскохозяйственные предприятия производят не только продукты питания для всего 

населения, но и сырье для перерабатывающей промышленности, корм для животных, а также 

поддерживают развитие других важных отраслей.  

Для повышения уровня рентабельности российских сельскохозяйственных предприятий 

необходимо определить факторы, влияющие на увеличение производства и повышения каче-

ства продукции данной отрасли, а также провести исследования по этой проблеме. В ходе ис-

следования были использованы методы анализа, синтеза, классификации, структурно-

логического анализа, графические методы представления информации по изучению рентабель-

ности сельскохозяйственных предприятий. 

Рентабельность – это показатель относительной эффективности, который показывает, на 

сколько эффективно используются материальные, трудовые, денежные ресурсы [4]. 

Высокий уровень рентабельности дает преимущество любому предприятию в привлече-

нии инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и др., что определяет конкурен-

тоспособность, а также степень его независимости от неожиданного изменения рыночной 

конъюнктуры [4]. 

Согласно постановлению Правительства РФ, принятому 7 августа 2014 г., Россия на год 

ввела запрет на импорт перечня сельскохозяйственной продукции и продовольствия из США, 

стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. 

В современных условиях импортозамещения необходимой составляющей повышения ка-

чества продукции является усиление контроля со стороны государства на всех ступенях про-

движения товара к потребителю. В Госпрограмму внесены изменения, предусматривающие 

выделение новых приоритетных направлений развития АПК, а также с учетом необходимого 

импортозамещения дополнительные объемы ресурсного обеспечения в объеме 568,2 млрд. руб. 

на 2015- 2020 годы, в том числе 20,0 млрд. руб. на 2015 год, что позволит за период с 2015 по 

2020 год заместить объем импортной продукции на сумму 1,3 трлн. руб. [1]. 

Таким образом, приходим к выводу, что необходимость импортозамещения дополни-

тельных объемов ресурсного обеспечения ставят вопросы повышения уровня рентабельности 

российских сельскохозяйственных предприятий на приоритетное место в государственной про-

грамме развития АПК. 

По мнению автора А.В. Шубича, основные препятствия повышению и развитию конкурен-

тоспособности для решения проблем импортозамещения сельскохозяйственных предприятий: 

-  отсутствие масштабной целевой господдержки; 

-  минимальная доля информированности предприятий АПК о существующих мерах 

господдержки; 

-  слабое стимулирование предприятиями АПК научной и инновационной деятельности; 

-  нехватка квалифицированных кадров, профессионалов и др. 

В 2013 году в России в условиях кризиса наблюдалась тенденция к значительному сни-

жению уровня рентабельности сельскохозяйственного производства, что означало убыточность 

многих хозяйств.  

Однако после реализации государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы впервые 

за последние 10 лет рентабельность сельхозпроизводителей с учетом господдержки достигла 

22,3%, что выше целевого показателя (13%) на 9,3 п.п. Без учета субсидий рентабельность со-

ставит 10,9% против 6,3% в 2014 г. [6]. 

Сложившаяся ситуация в агропромышленном комплексе предопределяет возможность выхо-

да в оценке динамики индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех ка-

тегорий в 2016 г. на уровень, близкий к целевому базовому варианту (100,9%), равный 100,5-101%. 
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Несколько выше он может сложиться по продукции животноводства за счет намечаемых 

темпов роста производства продукции птицеводства и свиноводства, которая обеспечивается на 

базе ввода птицефабрик и свиноводческих комплексов. 

По мнению автора С.Ю.Мычка, для более успешного функционирования сельскохозяй-

ственных предприятиях и повышения их рентабельности, необходимо провести ряд мероприя-

тий, которые включают в себя: 

 использование на предприятии НТП, что позволит внедрять более эффективные и 

экономичные виды конструкций; 

 улучшить качество и объѐм выпускаемой продукции; 

 привлечение новых заемных средств; 

 улучшить сбытовую политику предприятия, или выход на новые сегменты рынка; 

 снижение себестоимости продукции; 

 улучшить организацию политики коммуникаций, а именно, расширить объемы ре-

кламы, ради информирования потребителей и убеждение их приобрести продукцию именно 

этого предприятия, проводить разные конкурсы и акции. 

Слаженная деятельность государственной поддержки и сельскохозяйственных предприя-

тия в реализации перечисленных мероприятия позволит повысить уровень рентабельности 

сельского хозяйства.  

Так в условиях импортозамещения эффективная деятельность сельскохозяйственных 

предприятий позволит обеспечить продовольственную безопасность страны, выход на мировой 

уровень данной отрасли и укрепление экономики страны в целом.  
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Актуальность выбранной темы вызвана тем, что детальное изучение политики управле-

ния оборотным капиталом, расчет и анализ показателей эффективности использования оборот-

ного капитала служит основой для принятия решений, оказывающих активное влияние на ход 

производства, финансовые результаты и финансовое состояние предприятия, позволяющих до-

стигать успехи с минимально необходимыми в данных условиях размерами оборотных средств. 

Высвобождаемые при этом материальные и денежные ресурсы являются дополнительным 

внутренним источником дальнейших инвестиций, способствуют повышению финансовой 

устойчивости предприятия и его платежеспособности [1]. 

Под оборотным капиталом понимаются инвестиции предприятия в оборотные активы, 

т.е. это совокупность финансовых ресурсов предприятия, направленных на формирование обо-

ротных средств [2]. 

Оборотный капитал непосредственно участвует в создании новой стоимости, функцио-

нируя в процессе кругооборота всего капитала. Соотношение основного и оборотного капитала 

влияет на величину получаемой прибыли. Оборотный капитал обращается быстрее, чем основ-

ной капитал. Поэтому с увеличением доли оборотного капитала в общей сумме авансированно-

го капитала время оборота всего капитала сокращается, увеличивается возможность роста но-

вой стоимости, т. е. прибыли. 

Оборотный капитал хозяйствующих субъектов, участвуя в кругообороте средств рыноч-

ной экономики, представляет собой органически единый комплекс. Оборотный капитал - это 

денежные средства, авансированные в оборотные производственные фонды и фонды обраще-

ния, обеспечивающие как процесс производства, так и процесс обращения [4]. 

Оборотный капитал (оборотные средства) предприятия, участвуя в процессе производ-

ства и реализации продукции, совершает непрерывный кругооборот. При этом средства пере-

ходят из сферы обращения в сферу производства и обратно, принимая последовательно форму 

фондов обращения и оборотных производственных фондов [1]. 

К оборотным производственным фондам относятся производственные запасы (сырье, ма-

териалы, топливо, тара, запасные части), незавершенное производство, расходы будущих пери-

одов. Фонды обращения – это готовая продукция, товары отгруженные, денежные средства, 

дебиторская задолженность и средства в прочих расчетах [4]. 

Оборотные активы являются самой подвижной частью капитала, поэтому необходимо 

тщательно проанализировать количественные и динамические их характеристики. Важной це-

лью анализа является своевременное обнаружение и ликвидация недостатков, касающихся 

управленческих действий относительно оборотного капитала и непрекращающийся поиск ре-

зервов его эффективного использования. 

Компания ООО «МаСКо» (Чернушинский маслосыркомбинат) Пермский край - совре-

менная динамично развивающаяся компания, которая специализируется на переработке молока 

(изготовлении молочной продукции) и поставке произведенной продукции на рынок Уральско-

го региона. 
 

Таблица 1  

Анализ структуры и состава оборотных активов 

Вид средств 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Изменения 2015г. от 
2014г. 

сумма, 
тыс. руб. 

уд. вес, 
% 

сумма, 
тыс. руб. 

уд. вес, 
% 

сумма, 
тыс. руб. 

уд. вес, % 
сумма,  
тыс. руб. 

уд. вес, 
% 

Запасы 30445 35,34 56868 52,48 56382 45,11 -486 -7,37 

Дебиторская 
задолженность 

30337 35,21 37399 34,51 59758 47,81 22359 13,3 

Денежные 
средства 

24905 28,91 13667 12,61 8567 6,85 -5100 -5,76 

Прочие обо-
ротные активы 

469 0,54 428 0,39 286 0,23 -142 -0,16 

Итого 86156 100 108362 100 124993 100 16631 х 
 

Наибольший удельный вес среди оборотных активов ООО «МаСКо» принадлежит запа-

сом и дебиторской задолженности, дебиторская задолженность в 2013 г. – 35,21 %, в 2015 г. – 

47,81 % (табл.1). Ее увеличение несет в себе негативные последствия, сказывающиеся на общей 

финансовой ситуации. 
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Источники формирования оборотных средств оказывают существенное влияние на эф-

фективность использования оборотных средств предприятия. В структуре источников форми-

рования ООО «МаСКо» наибольший удельный вес приходится на собственные (долгосрочные) 

и привлеченные средства (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Анализ собственных и привлеченных средств 

Вид 

средств 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Изменения 2014г. 

от 2013г. 

Изменения 

2015г. от 

2014г. 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

Собствен-

ные 
99778 69,99 127880 54,81 130533 65,45 28102 -15,18 2653 10,64 

Привле-

ченные 
42766 29,99 67504 34,55 107641 45,19 24738 4,56 40137 10,64 

 

В 2015 г. собственные средства занимают 65,45%, что больше показателя 2013 г. и 2014 г. 

и составляют 130 533 тыс. руб. Доля привлеченных средств в 2015 году, за два года увеличи-

лась на 15,2% и составила 45,19%. 

Эффективность использования оборотных средств измеряется показателями их оборачи-

ваемости (табл. 3).  

 

Таблица 3  

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов и период оборота 

Наименования показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Изменения 2014г. 

от 2013г. 

Изменения 2015 г. 

от 2014 г. 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств, об.  

6,8 5,4 7,02 -1,4 1,62 

Период оборота, дн. 52,94 66,66 51,28 13,72 -15,38 

 

Управление оборотными средствами в ООО «МаСКо» происходит эффективно, так как 

коэффициент оборачиваемости к 2015 г. вырос на 1,62 и составил 7,02 оборота, период обора-

чиваемости уменьшился на 15,38 дней и составил 51,28 дней. Можно сделать выводы, что обо-

рачиваемость и период оборота соответствуют нормативным значениям. При нормативе обора-

чиваемости (>4) и продолжительности оборота (<90). 

Предприятие эффективно использует оборотные активы, но с каждым годом растет деби-

торская задолженность, а это негативно сказывается на дальнейшей финансовой ситуации. 

Для решения этой проблемы можно предложить следующие: при заключении договора о 

сотрудничестве с покупателями, особое внимание надо уделить штрафным санкциям при про-

срочках на определенное количество дней, следующим образом: 

 при задержке от 0 до 60 дней - 0,01% от просроченной суммы за каждый день просрочки; 

 при задержке от 60 до 90 дней – 0,02% от просроченной суммы за каждый день про-

срочки; 

 при задержке свыше 90 дней – 0,03% от просроченной суммы за каждый день просрочки; 

После предложенного мероприятия коэффициент оборачиваемости оборотных средств на 

планируемый 2016 г. увеличится на 1, т.е составит 8,02 оборота, а период оборота уменьшится 

на 6,39 и составит 44,89 дней. 
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Ключевые слова: финансовая устойчивость, пути улучшения финансовой устойчивости, 

сельскохозяйственное предприятие. 

 

Финансово устойчивое и эффективное функционирование АПК как России в целом, так и 

в Пермском крае является отправной точкой для обоснования приоритетов его социально-

экономического развития. На современном этапе развития трудно найти в экономике России 

отрасль, вызывающую большую озабоченность специалистов, чем сельское хозяйство. Гене-

ральный директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина прогнозирует, что доля 

сельского хозяйства в ВВП страны может вырасти до 4,5% к 2020 году, а приближение к 4% 

говорит о вкладе программ субсидирования, в то время как для большинства урбанизирован-

ных стран данный показатель зафиксирован на уровне 10–14 %[4]. 
«Финансовая устойчивость - отражение стабильного превышения доходов над расхода-

ми» [2]. 

Различают четыре типа финансовой устойчивости организации: 

- абсолютная устойчивость (111) – абсолютная финансовая устойчивость предприятия – 

встречается в настоящих условиях развития экономики России крайне редко 

- нормальная устойчивость (011) – гарантирует платежеспособность предприятия; 

- неустойчивое финансовое состояние (001) – неустойчивое финансовое состояние – ха-

рактеризуется нарушением платежеспособности, но при этом сохраняется возможность восста-

новления равновесия 

- кризисное финансовое состояние (000) – кризисное финансовое состояние – предприя-

тие находится на грани банкротства [3]. 

В настоящее время, по данным официальной службы государственной статистики Перм-

ского края идет сокращение предприятия сельскохозяйственного назначения.  

 
Рисунок. Динамика предприятий сельскохозяйственного назначения в Пермском крае 
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Таким образом, за 2012-2016 гг. количество сельскоскохозяйственных предприятий со-

кратилось на 12%, можно сделать вывод, что состояния сельскохозяйственных предприятий в 

Пермском крае терпит серьезные проблемы [5]. 

В качестве объекта исследования было выбрано сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Россия» Кудымкарского муниципального района. Оценку финансовой устой-

чивости предприятия проанализируем с помощью трѐхкомпонентного показателя в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Динамика финансовой устойчивости 

Финансовые показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Изменение 

2014 г. от 

2013 г. 

2015 г. от 

2014 г. 

Капитал и резервы, тыс. руб. 203157 226503 252072 23346 25569 

Внеоборотные активы, тыс. руб. 182821 216090 266574 33269 50484 

Наличие собственных оборотных 

средств, тыс. руб. 
20336 10413 -14502 -9923 -24915 

Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 38642 39493 48120 851 8627 

Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования за-

пасов, тыс. руб. 

58978 49906 33618 -9072 -16288 

Заемные средства, тыс. руб. 11597 20340 15949 8743 -4391 

Общая величина источника формирова-

ния запасов, тыс. руб. 
117956 99812 67236 -18144 -32576 

Общая величина запасов, тыс. руб. 74357 85136 83124 10779 -2012 

Излишек (+), недостаток (-) собственных 

источников, тыс. руб. 
-54021 -74723 -97626 -20702 -22903 

Излишек (+), недостаток (-) собственных 

и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов, тыс. руб. 

-15379 -35230 -49506 -19851 -14276 

Излишек (+), недостаток (-) общей вели-

чины основных источников формирова-

ния запасов, тыс. руб. 

43599 14676 -15888 -28923 -30564 

Трехкомпонентный показатель типа 

финансовой устойчивости 
0,0,1 0,0,1 0,0,0 Х Х 

 

Анализируя таблицу 1 можно сделать вывод о том, что финансовое состояние СХПК 

«Россия» в 2013 и 2014 году является неустойчивым, а в 2015 году оно стало кризисным. Это 

свидетельствует тому, что предприятие стоит на гране банкротства. Такое ухудшение связано с 

уменьшением собственных оборотных средств на 24915 тыс. руб., заемных средств – на 4391 

тыс. руб, а общая величина запасов снизилась на 2012 тыс. руб.  

 

Таблица 2  

Коэффициентный анализ финансовой устойчивости СХПК «Россия» 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Изменение 

2014 г. от 

2013 г. 

2015 г. от 

2014 г. 

Коэффициент финансовой зави-

симости 
1,336 1,384 1,483 0,147 0,099 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
0,1 0,046 -0,058 -0,054 -0,104 

Коэффициент структуры долго-

срочных вложений 
0,211 0,183 0,181 -0,028 -0,002 

Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств 
0,16 0,148 0,16 -0,012 0,012 

Коэффициент соотношения соб-

ственных и заемных средств 
0,336 0,385 0,484 0,049 0,099 

 

Опираясь на данные таблицы 2, можем сделать вывод, что коэффициент финансо-

вой зависимости увеличивается с каждым годом и в 2015 году составил 1,483, что на 

0,099 больше, чем в 2014 году. Это означает, что на предприятии происходит увеличе-
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ние доли заемных средств, что является отрицательным для предприятия. Коэффициент 

маневренности 2015 году снизился на 0,104. Это подтверждает уменьшение использо-

вания собственного капитала в финансировании и использовании текущей деятельно-

сти. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств в отчетном году уве-

личился на 0,012 и составил 0,16, что показывает о зависимости от долгосрочного за-

емного капитала, это неблагоприятно сказывается на финансовую устойчивость пред-

приятия. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств с каждым годом 

увеличивается и в 2015 году составил 0,484, что подтверждает факт того, что СХПК 

«Россия» зависит от внешних инвесторов.  

По данным расчетам можно сделать вывод, что положение СХПК «Россия» явля-

ется кризисным. Предприятию необходимо принять срочные меры, чтобы его не объ-

явили банкротом. 

Некоторые мероприятия для повышения платежеспособности на с/х предприятии: 

1) увеличение доли собственных средств;  

2) усиление работы по взысканию дебиторской задолженности;  

3) сокращение задолженностей и займов. Управление дебиторской задолженно-

стью предполагает:  

4) мониторинг расчетов с дебиторами по отсроченной или просроченной задол-

женности;  

5) рассмотрение вопроса условий продажи, обеспечивающих гарантийное по-

ступление денежных средств;  

6) оценка реальной стоимости существующей дебиторской задолженности;  

7) однородный контроль над соотношением дебиторской и кредиторской задол-

женностей.  

Чтобы значительно улучшить финансовое состояние и устойчивость организации 

можно повысить продажи за счет:  

1) выпуска новейшей продукции или предоставление новых услуг потребителям; 

2) проведения анализа цены и объема реализуемой продукции и нахождения 

наиболее разумного компромисса: уменьшение отпускной цены, чтобы увеличить долю 

предприятия на рынке и объем продаж.  

Путем совершенствования финансового состояния предприятия можно отнести 

улучшение организации маркетинга:  

1) информирование покупателей о свойствах продукции, ее качестве, сервисе с 

упором на «сильные стороны» продукции;  

2) введение системы договоров с гибкими критериями поставки и оплаты (скидки 

и бонусы по предоплате, скидки за точное исполнение условий договоров, рассрочка 

платежей); 

3) обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия. Значительно 

улучшить финансовое состояние фирмы можно за счет совершенствования организа-

ции управления.  

Здесь возможны следующие меры:  

1) уменьшение количества звеньев и уровней управления;  

2) исследование новейших многофункциональных положений, уменьшающих 

дублирование функций;  

3) увольнение малоквалифицированных управляющих сотрудников или повыше-

ние их квалификации;  

4) создание многофункциональных подразделений, отвечающих за финансовое 

оздоровление предприятия;  

5) введение мероприятий по снижению документооборота (уменьшение бюрокра-

тизации в аппарате управления)[1].  
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Таким образом, при осуществлении всех предложенных мер по укреплению фи-

нансовой устойчивости не только сохранится потенциал СХПК «Россия», но и укре-

пится экономическое положение Пермского края. 
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События последних лет показывают, что возникла необходимость смены модели эконо-

мического развития России. Для того чтобы обеспечить сбалансированный экономический рост 

и устойчивое повышение благосостояния общества, важно снизить предпосылки экономики 

к изменению внешних условий, решить глубокие внутренние структурные проблемы. Данные 

проблемы проявились не только в экономическом спаде, последовавшем за снижением цен 

на сырьевые товары российского экспорта в 2014 г., но и в предшествовавшей ему затухающей 

экономической динамике (даже при благоприятной конъюнктуре мировых товарных рынков).  

Вектор развития России будет зависеть от готовности как органов государственного 

управления, так и всех членов общества перейти к инвестиционно-инновационной модели эко-

номического роста, приложить усилия к формированию его внутреннего потенциала 

и созданию благоприятной среды для экономической деятельности.  

Для этого в первую очередь требуются повышение производительности труда 

и эффективности управления, обновление основных фондов и развитие инфраструктуры, внед-

рение новых технологий, а также формирование качественных институтов [4]. 

По сути это вызов для органов государственного управления, регуляторов и всех участ-

ников экономических отношений на всех уровнях, в том числе для Банка России.  

Политика центрального банка обеспечивает ряд важных условий для сбалансированного 

экономического развития. В то же время с учетом характера решаемых центральным банком 

задач его политика по объективным причинам не может стать основной движущей силой эко-

номического роста.  

Успешность принимаемых Банком России мер будет во многом зависеть от контекста 

общей стратегии макроэкономической политики, перспектив преодоления структурных огра-

ничений в экономике.  
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Для устойчивого роста благосостояния, повышения уровня и качества жизни людей 

необходимо, чтобы структурная политика, создающая стимулы для интенсивного развития, 

стала основным пунктом общественной, политической и экономической повестки. 

Банк России оказывает влияние на денежно-кредитные условия, экономику и инфляцию 

главным образом через процентный канал. Отправной точкой для формирования всей структу-

ры процентных ставок финансового сектора являются краткосрочные ставки денежного рынка. 

Поэтому важно, чтобы они находились на уровне, который обеспечивает достижение цели по 

инфляции.  

Для этого Банк России сначала разрабатывает наиболее вероятный макроэкономический 

сценарий и выбирает траекторию ключевой ставки, обеспечивающую оптимальное достижение 

цели по инфляции в среднесрочной перспективе. Обозначим понятие инфляция - это процесс 

переполнения каналов обращения денежной массой сверх потребностей товарооборота, что 

вызывает обесценивание денежной единицы и рост общего уровня цен в стране. Рассмотрим 

инфляцию на потребительском рынке за 3 года.  

 

Таблица 1 

Динамика потребительских цен по группам товаров и услуг 

Период Инфляция, % 
Базовая  

инфляция, % 

Прирост цен  

на продовольственные товары, % 

Прирост цен  

на платные услуги, % 

2014 (декабрь) 11,4 11,2 15,4 10,5 

2015 (декабрь) 12,9 13,7 14,0 10,2 

2016 (июль) 3,9 3,9 3,2 4,4 

 

Делая оценку динамики потребительских цен можно отметить, что положительная тен-

денция подавления инфляции замечена, и выражена на всех данных показателях. Наибольший 

удельных вес на 2016г приходится на прирост цен платных услуг, что составляет 4,4% [2]. 

Стоит отметить что скачек инфляции в конце 2015 и вначале 2016 года, вызван мощным 

но одноразовыми факторами, такими как снижением цен на нефть, и последующим курсом 

рубля, эффект от этих событий уже реализовался. Инфляция замедляется и ожидаемый показа-

тель на конец 2016 года ожидается 8,4%. Рассмотрим прогноз инфляции от экспертов 

АПЭКОН[3]. 

  Таблица 2 

Прогноз инфляции 2016-2020 года 
Год Прогноз, % Макс, % Мин, % 

2016 10,4 12,4 8,4 

2017 8,6 10,6 6,6 

2018 6,8 7,8 5,8 

2019 6,2 7,2 5,2 

2020 6,5 7,5 5,5 

 

Чалых Е.В отметила в своей статье «…мировой опыт свидетельствует, инфляция может 

быть вполне контролируемым процессом посредством создания соответствующей функцио-

нальной экономической системы, которая образует механизмы саморегуляции, обеспечивая 

поддержание равновесия вокруг определенных заданий макраэкономичсеких параметров и ин-

дикаторов» [1]. 

В наше время политика на понижение инфляции стремится к такому показателю как 4% к 

концу 2017 года и политика по достижению данной задачи, обозначивается снижению эконо-

мических ставок на базе снижения инфляции, а не ценового снижения инфляции, в этом отра-

жается вся суть данного мероприятия. Но стоит отметить и риски данного мероприятия, кото-

рые отражаются на бюджетных расходах, бюджетной консолидации.  

Для исключения данных рисков требуется, что бы связи данной политики, а т.е гумани-

тарной, бюджетной, политика структурных изменений работали и действовали совместно и 

только тогда можно прийти к экономическому росту. 

В заключении, стоит отметить что на данный период мы наблюдаем положительный, чем 

отрицательный характер инфляции. И возможно «амбициозные» цели и задачи осуществятся на 

конец 2017 года и инфляция действительно составит 4%. 
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Проблемы банковской системы это один из основных факторов, который оказывает 

сильное влияние на экономическую ситуацию в России. Вследствие чего принятие оператив-

ных правительственных решений и различных региональных программ коммерческих банков, 

направленных на преодоление экономического кризиса важны [5]. 

Основная внешняя причина кризиса в банковской сфере это нестабильное состояние эко-

номики в целом.  

Исходным внешним фактором является неудовлетворительное состояние реального сек-

тора экономики и государственных финансов, выразившееся в спаде производства и хрониче-

ском дефиците бюджета. 

К внутренним причинам можно отнести плохое управление банками, их активами и пас-

сивами, рисками, недостатками в учете и отчетности, излишества некоторых банков в расходо-

вании средств на нужды банка [7]. 

В 2016 году банковская сфера в России была довольно стабильной, предсказуемой и до-

вольно устойчивой. Хоть 2016 год был достаточно тяжелым, но к концу года ситуация стала 

изменяться в лучшую сторону. Центральный Банк РФ считает, что банковский сектор в 2016 

году частично преодолел финансовый кризис, но до полного восстановления еще далеко. Чи-

стая прибыль за 12 месяцев составила почти триллион рублей, расходы на амортизацию и дол-

ги снизились, стало меньше дефолтов, но проблема кредитования не исчезла [2]. 

«Можно говорить, пик роста просроченных кредитов пройден, как в розничном, так и 

корпоративном кредитовании. Банковская система даже без учета Сбербанка перешла к при-

быльности. Однако говорить о полном преодолении кризиса еще рано», - считает главный ана-

литик Сбербанка Михаил Матовников. 

Основными проблемами банковского сектора в 2016 были: 

 Низкая развитость и высокие риски розничного кредитования. 

 Эффективность банковской поддержки. 

 Проблемы, возникающие при осуществлении банковского надзора. 

 Отсутствие у российских банков источников длительного инвестирования. 

 Высокие процентные ставки. 

 Ограниченные возможности для роста. 
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Государство мало стимулирует долгосрочные инвестиции. Быстро растущие процентные 

ставки не дают эффективно развиваться отечественным банкам, а жесткая денежно-кредитная 

политика вырвала из экономики порядка 5 триллионов рублей за последние два года. В данных 

условиях почти невозможно добиться повышением количества инвестиций и снижения инфля-

ции [1]. 

Основными препятствиями здесь являются: капитал и низкий уровень спроса со стороны 

качественных платежеспособных заемщиков. 

Также, следует отметить следящие факторы, усугубляющие существующие проблемы 

развития банковской системы на государственном уровне: 

 увеличение бюджетного дефицита и параллельное повышение «запроса» на бюджетные 

ресурсы со стороны различных сфер экономики;  

 рост кредитных рисков и проблем с обеспечением контроля над надлежащим использо-

ванием государственных ресурсов [5]. 

На начало 2017 года уже был отмечен профицит ликвидности, то есть предложение денег 

превышает спрос на них со стороны участников рынка. Одна из главных причин, это сокра-

тившаяся кредитоспособность корпоративного сектора и физических лиц. 

Центральный Банк РФ в 2017 г. прогнозирует рост экономики РФ менее 1%, что создает 

позитивный сигнал для финансового сектора. Это означает повышение спроса на товары и 

услуги и, как следствие, повышение кредитоспособности, отметил он [3]. 

«Но есть и, безусловно, риски, которые мы сегодня видим. Это - какой будет политика 

США, в том числе в отношении санкций, как быстро Федеральная резервная система будет по-

вышать процентные ставки, будет ли ОПЕК замыкаться в себе, как будет развиваться Китай и 

другие», - отметил Швецов. 

При любых изменениях цен на нефть, оттока капитала и и состояния текущего счета Цен-

тральный Банк России уверен в достижении своей главной цели в 2017 г. - инфляции в 4%. 

Уже подготовлены законопроекты, нацеленные на совершенствование Национальной 

платежной системы (НПС): будет усилена уголовная ответственность за несанкционированное 

списание средств со счетов клиентов. 
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Мясо и мясные продукты относятся к наиболее известным пищевым продуктам, которые 

имеют большое значение в питании современного человека как полноценные в биологическом 

отношении.  

Меняющийся стиль жизни, ее ритм и тенденции диктуют свои условия. Дефицит времени 

заставляет экономить его на всем, в том числе и на приготовлении пищи. В связи с этим растет 

производство и потребление полуфабрикатов. 

В Европе рынок полуфабрикатов высокой степени готовности или, иными словами, гото-

вых блюд, существует более 40 лет. 

В России производство полуфабрикатов высокой степени готовности, в основном замо-

роженных, стало активно развиваться в 1990-х годах и предназначалось, главным образом, для 

реализации в розничной торговле. 

На сегодняшний день рынок мясных полуфабрикатов существенно развит. Мясокомби-

наты вырабатывают более 40 видов различных натуральных, рубленных и панированных мяс-

ных полуфабрикатов. 

Спрос на те или иные виды полуфабрикатов в большей степени зависит от предпочтения 

покупателей. 

На рисунке 1 представлена доля потребления основных видов полуфабрикатов за 2015 г. 

 
Рисунок 1. Потребление основных видов полуфабрикатов в среднем в России за 2015 г. 

 

Лидирующим видом полуфабрикатов в 2015 году стали пельмени. Менее привлекатель-

ными среди покупателей оказались мясные рулеты, потребление которых практически в 4 раза 

меньше, чем пельменей. Остальные показатели варьируются от 50% до 80%, что говорит о по-

пулярности и востребованности различных полуфабрикатов у потребителей. 

Однако, неординарная ситуация в России и в мире, введение санкций и эмбарго суще-

ственно отразились на объеме импорта и экспорта мясных полуфабрикатов. В таблице 1 рас-

смотрены объемы импорта и экспорта за 2014-2015 гг. [3]. 

 

Таблица 1 

Объем импорта и экспорта мясных полуфабрикатов за 2014-2015 гг. (тыс. т.) 
 2014 2015 

Импорт 25606 6975 

Экспорт 6195 6440 

 

Объем импорта мясных полуфабрикатов на российский рынок в 2015 году снизился по 

сравнению с прошлым годом более чем в 3 раза и составил 6975 тыс. т., что в стоимостном вы-

ражении составило 27 887 тыс. долл. 

Объем российского экспорта мясных полуфабрикатов в 2015 году повысился по сравне-

нию с прошлым годом на 245 тонн или на 4% до 6 440 тонн, что в стоимостном выражении со-

ставило 13 868 тыс. долл. 
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В настоящее время производители мясных полуфабрикатов оказались в сложной ситуа-

ции. При растущих издержках производители мясных полуфабрикатов лишены возможности 

адекватного повышения цен, т.к. снижающаяся покупательная способность населения ставит 

под сомнение реализацию товара. Производители видят выход в снижении издержек, в измене-

нии ассортимента в сторону выпуска более бюджетных видов продукции, а также в снижении 

уровня собственной рентабельности. 

Все больше предприятий отдают предпочтение замороженным полуфабрикатам. При за-

морозке увеличиваются сроки хранения, и снижается риск нереализации готовой продукции. 

Замороженные мясные полуфабрикаты – это продукты из натурального и рубленого мяса 

и субпродуктов без термической обработки, подвергнутые замораживанию. Для приготовления 

отдельных замороженных мясных полуфабрикатов используют и другие продукты: муку, яйца, 

специи и др. [1]. 

Основной тенденцией рынка замороженных полуфабрикатов стал рост производства бо-

лее технологичных продуктов. Так, если раньше выпускались преимущественно котлеты и 

пельмени, то теперь появились замороженные продукты со сложной начинкой, натуральные 

продукты полной готовности, которые позволяют экономить время потребителей [2]. 

Объѐм рынка замороженных мясных полуфабрикатов, предложенного к продаже в 

стране, равен сумме складских запасов замороженных мясных полуфабрикатов на начало года 

и замороженных мясных полуфабрикатов, которые были произведены или завезены в Россию в 

течение года. Объем предложения мясных полуфабрикатов представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Предложение замороженных мясных полуфабрикатов в России за 2011-2015 гг. (тыс. т.; %) 

Параметр 2011 2012 2013 2014 2015 

Предложение (тыс.т.) 1560,1 1763,1 1921,9 1978,4 2077,2 

Динамика(% к предыдущему году) - 13,0 9,0 2,9 5,0 

 

Предложение замороженных мясных полуфабрикатов выросло с 2011 по 2015 г на 33,1%: 

с 1,6 до 2,1 млн т. Особенно высокими темпами показатель рос в 2012 г – на 13,0% к уровню 

предшествующего года. В последующие годы темпы роста предложения замедлились. 

Несмотря на достаточно сложную ситуацию в стране и в мире, производство мясных по-

луфабрикатов возрастает и является одним из основных направлений производства в мясопере-

рабатывающем комплексе. На рисунке 2 продемонстрирована доля производства мясных полу-

фабрикатов в общем производстве мясопереработки [4]. 

 

 
Рисунок 2. Основные виды производства в мясоперерабатывающем комплексе  

в Пермском крае в 2015 г., тыс. т. 
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Производство замороженных полуфабрикатов занимает 3 место по объему выпуска, это 

составляет примерно 23% от общего выпуска продукции в мясоперерабатывающем комплексе. 

Производство охлажденных мясных полуфабрикатов составляет 14% и занимает 4 место по 

объему выпуска.  

Суммарный же объем производства полуфабрикатов составляет 37%, что говорит о том, 

что предприятия нацелены на дальнейшее развитие, производство и создание новых видов мяс-

ных полуфабрикатов. 

По оценкам BusinesStat, в 2016-2020 гг. производство мясных полуфабрикатов будет рас-

ти темпами 4,1-2,2% в год. В 2020 г значение показателя достигнет 2,0 млн т. 
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Для начала проведения оценки просроченной дебиторской задолженности прежде всего 

необходимо сделать ее качественный анализ и определить факторы, которые влияют на воз-

можность погашения должником данного долга. Анализ экономико-правовых аспектов возник-

новения исследуемой дебиторской задолженности, являющейся объектом оценки, позволяют ее 

охарактеризовать следующими признаками: 

– по истребованию – надлежаще истребованная задолженность, так как кредитором при-

няты необходимые и достаточные меры для ее истребования; 

– по реальности сумм дебиторской задолженности – задолженность, подтвержденная 

контрагентами; 

– по категории – сомнительная задолженность, так как не погашена в сроки, установлен-

ные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями; 

– по срокам возникновения – просроченная задолженность; 

– по варианту использования имущества должника – задолженность, подлежащая реали-

зации на открытых торгах в электронной форме при продаже имущества (предприятия) долж-

ников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

Существует несколько методов оценки дебиторской задолженности:  

Доходный – расчѐт стоимости актива на основании определения ожидаемого дохода.  

Затратный — оценка в этом случае опирается на исчисление денежных средств, которые 

необходимо вложить в восстановление или замену актива. К дебиторской задолженности этот 
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подход применяется с использованием коэффициента дисконтирования. Он высчитывается 

определѐнным образом в зависимости от основных характеристик конкретного обязательства: 

сроков, наличия просроченной оплаты, финансового состояния организации-дебитора. 

Сравнительный — основан на сопоставлении стоимостей конкретной дебиторской за-

долженности с аналогичными объектами, в отношении которых уже имеется информация о це-

нах на рынке. В качестве аналогов выступают средние цены на биржах векселей и долговых 

расписок, подтверждѐнные брокерами. 

 

Таблица 

Методики оценки дебиторской задолженности 

Автор 
Подход к оценке 

Затратный Доходный Сравнительный 

Нечаев В. Л., Раков Н. В.   + 

Прудников В. И.  +  

Зимин В. С.  +  

Болотских В. В. + + + 

Сакулин И. В +   

 

Так, авторы Нечаев В.Л. и Ракова Н.В. в статье ''О некоторых особенностях оценки деби-

торской задолженности в целях ее реализации на аукционах в порядке исполнительного произ-

водства'', предлагают использовать статистический анализ минимальных цен дебиторской за-

долженности при ее вынужденной продаже на открытых торгах в порядке исполнительного или 

конкурсного производства. 

Данный вариант авторов применим для оценки дебиторской задолженности, на которую 

обращено взыскание в порядке исполнительного производства. 

На мой взгляд, данный метод не подходит для оценки просроченной дебиторской задол-

женности, так как не представляется возможным учесть те факторы, которые влияют на рыноч-

ную стоимость, например, наличие обеспечения по соответствующему долгу. 

В своей монографии ''Методика оценки дебиторской задолженности'' Прудников В.И. 

предлагает использовать сценарный подход к определению рыночной стоимости дебиторской 

задолженности, в основе взять ее углубленный анализ в рамках доходного подхода, и исполь-

зовать метод дисконтирования величины потока возврата долгов. 

Такая методика подходит лишь частично, так как она может быть применена в том слу-

чае, когда предприятие-дебитор может расплатиться только по бартерной схеме. Бартерные 

схемы до сих пор широко распространены в РФ, так что сфера применения данной методики 

достаточно широка. В случае расплаты дебитора «живыми» деньгами, основная расчетная 

формула сводится к формуле дисконтированных денежных потоков.  

Основные, применяемые автором Зиминым В.С. ''Оценка дебиторской задолженности'' 

методы, совпадают с методикой Прудникова В.И. Применяется доходный подход с использо-

ванием методов дисконтирования величины потока возврата долгов, в частности также метод 

накопления актива в рамках затратного подхода. 

Не подходит, так как нет возможности проведения анализа предприятия-дебитора.  

Болотских В.В. предлагает методику расчета рыночной стоимости прав требования деби-

торской задолженности, которая предполагает оценку дебиторской задолженности каждого де-

битора в составе массива и целиком массивов дебиторской задолженности с разделением на 

отдельных дебиторов всеми тремя подходами с согласованием полученных результатов. Дан-

ный подход можно использовать для целей расчета текущей стоимости дебиторской задолжен-

ности, даже в случае, когда отсутствует возможность проведения анализа балансов дебиторов. 

Данный метод подходит в рамках применения затратного, доходного и сравнительного 

подходов. При применении затратного подхода следует номинальную стоимость дебиторской 

задолженности скорректировать на время продажи и так же на расходы по обслуживанию дан-

ной задолженности на размер банковской ставки по кредитам. Для оценки рыночной стоимости 

дебиторской задолженности сравнительным подходом есть необходимость провести подбор 

аналогов из произведенной выборки рынка открытых торгов права требования. Для расчета 
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ставки дисконта в рамках доходного подхода к требуемой ставке доходности на инвестиции 

нужно рассчитать коэффициент совокупного риска.  

Суть метода Сакулина И.В., изложенного в труде ''Об оценке прав требований к банкрот-

ному предприятию'', заключается в прогнозе того, как средства, вырученные от продажи иму-

щества должника, будут распределены по очередям погашения кредиторской задолженности, и 

какая при этом доля объекта оценки может быть погашена. 

Необходимость использования данного метода возникает, когда объектом оценки явля-

ются права требования к предприятию, в отношении которого введена процедура банкротства – 

конкурсное производство. Данная методика применима в период, когда уже есть данные, необ-

ходимые для оценки, и еще не утрачен интерес к результату оценки. 

В качестве вывода можно отметить, что данный метод не подходит для оценки просро-

ченной дебиторской задолженности, так как обычно оценщик не располагает сведениями о 

конкурсной массе и не имеет достаточных сведений о дебиторе и его имуществе. 

Таким образом, оценку просроченной дебиторской задолженности предприятия можно 

провести с использованием следующих методов: 

 В рамках затратного подхода – метод остаточной стоимости Болотских В.В. 

 В рамках доходного подхода – методику Болотских В.В.; методику Прудникова В.И. 

 В рамках сравнительного подхода – методику Болотских В.В. 

Проведя анализ методик оценки дебиторской задолженности, сделаем вывод, что в каче-

стве наиболее оптимального варианта можно использовать подход Болотских В.В., так как он 

предназначен для целей расчета текущей стоимости дебиторской задолженности, даже в слу-

чае, когда отсутствует возможность проведения анализа балансов дебиторов. И так же его 

можно использовать в рамках всех трех подходов.  
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Рациональное кормление молочного стада может привести не только к повышению удоев 

коров, но и к обеспечению высокого качества молока. Главным условием для получения моло-

ка высокого качества является скармливание доброкачественными кормами, полноценность 

кормления и соблюдения общепринятых зоогигиенических требований по кормлению и содер-

жанию скота. 

Для повышения экономической эффективности отрасли животноводства необходимо со-

здание прочной кормовой базы, способной удовлетворить потребности скота в питательных 

веществах для полной реализации генетического потенциала продуктивности качеств [1].  

Рацион – набор кормов, потребляемых за определенный промежуток времени. Рацион за-

висит от типа кормления, применяемого в данном хозяйстве, продуктивности, времени года, 

возраста коров, географического положения хозяйства.  

Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Труд» является коммерческим 

сельскохозяйственным предприятием, специализирующимся на производстве и переработке 

молока, производстве кормов и семеноводстве. В 2008 году хозяйству присвоили статус "Пле-

менной завод" федерального значения по разведению черно–пестрой породы крупного рогатого 

скота, что дает возможность продавать племенных телочек, нетелей и бычков, генетически 

предрасположенных к высокой продуктивности. 

 

Таблица 1  

Динамика поголовья стада и их продуктивность 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Изменение по отношению  

к 2015 году 

2013г. 2014г. 

Среднегодовое поголовье крупного 

рогатого скота, гол. 

3 801 3705 4 083 282 378 

в т.ч. коровы 2030 2030 2030 0 0 

нетели 294 186 259 -35 73 

Валовый надой, ц 110 926 122 715 131 023 20097 8308 

Надой на одну фуражную корову, кг 5464,3 6045,1 6454,3 990 409,2 

 

Анализ показателей продуктивности хозяйства показал, что за 3 года поголовье крупного 

рогатого скота достигло 4083 голов, что выше показателя 2013 года на 282 головы. В структуре 

стада в 2015 году коровы занимают 49,7% из них нетели более 6 %. Выход валовой продукции 

по надоям в целом по хозяйству увеличился на 19%. Положительная динамика прослеживается 

по надоям на 1 фуражную корову с 5 464,3 кг в 2013 году до 6 454,3 кг в 2015 году. 

Важный фактор повышения продуктивности животных – сбалансированное кормление, 

при котором в рационе животных имеются все питательные вещества, необходимые их орга-

низму в соответствии с продуктивностью и физиологическом состоянием. При недостатке от-

дельных питательных веществ у животных ухудшается обмен веществ, что приводит не только 

к снижению продуктивности, но и к различным заболеваниям. Из-за низкого качества кормов и 

несбалансированности рациона, по расчетам специалистов, предприятие может недополучить 

до 10- 20% от средней продуктивности, в том числе молочного сырья. Следовательно, установ-

ление рациональной структуры кормления животных – существенный резерв роста продуктив-

ности скота и снижения себестоимости продукции [1].  

Для планирования продуктивности коров необходимо воспользоваться методом простой 

экстраполяции, с определением возможного среднемноголетнего прироста, который определя-

ется по следующей формуле: 

Р =  =1,0364 , 

где P- среднемноголетний прирост; Yф – продуктивность коров максимальная, кг;  

Ycp – средняя продуктивность коров, кг ; n – период. 

Таким образом, среднемноголетний прирост продуктивности составляет 1,0364. Далее 

необходимо рассчитать прогнозный уровень продуктивности на 2017 год по следующей фор-

муле: 
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Упр = Уф + [( Р – 1) × Уф] × N , 

где Упр – продуктивность коров на 2017 год; Уф – фактическая продуктивность за 2015 год;  

N – прогнозный период (3 года) [3]. 

Прогнозный уровень продуктивности 1 коровы на 2017 год – составит 7159 кг. 

Оптимизацию кормового рациона можно рассчитать на основе построения математической 

модели. Составим модель оптимального суточного рациона кормления для дойной коровы живой 

массы 450 – 500 кг, продуктивностью 7159 кг в год при выходной жирности молока 3, 7%. 

 Заданная продуктивность может быть достигнута за счет изменения рациона. В нем 

должно содержаться не менее 15,3 кг кормовых единиц, перевариваемого протеина не менее 

1514,7 г. Согласно зоотехническим нормам кормления животных, границы содержания кормов 

в рационе следующие: концентрированные корма – 3 – 4 кг; грубые корма – 8-9 кг; сочные 

корма – 16-18 кг; зеленые корма – 20-22 кг. [5].  

Также для оптимизации рациона необходимо знать количество кормовых единиц и пере-

вариваемого протеина содержащегося в килограмме корма и его стоимость. 

 

Таблица 2 

Данные суточного рациона кормления 

Корма 
Содержание питательных веществ в 1 кг корма 

Стоимость 1 кг корма, руб. 
к ед., кг Перевариваемого протеина 

Концентрированные корма 1,01 120 9,35 

Сено 0,5 52 1,50 

Сенаж 0,4 30 1,87 

Силос 0,23 32 1,34 

Зеленые корма 0,25 25 0,87 

 

Разработка экономико-математической модели [4]:  

Переменными являются корма, имеющиеся в хозяйстве , размеры которых требуется 

определить в процессе решения задачи.  

Система переменных: Х1 – концентрированные корма; Х2 – сено; Х3 – сенаж; Х4 – си-

лос; Х5 – концентрированные корма. 

 Система ограничений и целевая функция:  

Блок ограничений по содержанию в 1 кг корма  

1,01 Х1 + 0,5Х2 + 0,4Х3 + 0,23Х4 + 0,25Х5 ≥ 15,3 кг  

120Х1 + 52Х2 + 30Х3 + 32Х4 + 25Х5 ≥ 1514,7 гр 

Блок ограничений по содержанию кормов заданным минимальным и максимальным гра-

ницам, кг: концентрированных кормов, кг 3≤Х1≤4; грубых кормов, кг 8≤Х2+Х3≤9; сочных 

кормов, кг 16≤Х4≤18; зеленых кормов, кг 20≤Х5≤22. 

Целевая функция: минимально возможная стоимость кормового рациона, руб. Z = 9,35X1 

+1,50X2 + 1,87X3 + 1,34X4 + 0,87Х5 → min  

В результате решения задачи был получен оптимальный рацион кормления: концентраты 

–3 кг; сено –8 кг, силос - 16 кг, зеленые корма – 20 кг. При этом стоимость рациона будет ми-

нимальной и равна 78,9 руб.  

 

Таблица 3 

Оптимальный суточный рацион кормления 

Корма 

Количество кормов 

в натуральном  

выражении кг 

Количество 

кормов в кг  

к.ед 

Структура 

рациона 

Содержание  

перевариваемого 

протеина, гр 

Стоимость  

оптимального 

рациона, руб. 

Концентрирован-

ные корма 

3,0 3,03 19,8 360 28,05 

Сено 8,0 4 26,1 416 12,00 

Сенаж - - - - - 

Силос 16,0 3,68 24,0 512 12,44 

Зеленые корма 20,0 5 32,7 500 17,40 

Итого х 15,30 100,0 1788 78,90 
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Корма, составляющие оптимальный рацион, содержит питательных веществ не менее 

требуемого количества. Соблюдены все условия по структуре рациона. 

Стоимость годового рациона для всего молочного стада на предприятии ООО «Агрофир-

ма «Труд»» составит: 

Срn = Сут × 365 × Г, где Сут- суточная стоимость рациона; Г- поголовье дойного стада на 

предприятии. 

Ср2017=78,9*365*2030=58460,955тыс.руб. 

Фактически в 2015 году на корма для дойного стадо было затрачено 75196,34 тыс.руб., 

что на 16735,385 тыс. руб. больше рассчитанных.  

При внедрение оптимального рациона питания предприятие сможет снизить статью за-

трат на 16735,385 тыс. руб., что повлечет за собой снижение себестоимости продукции. 

По оптимальному рациону затраты на корма должны составлять 58460,955 тыс. руб., 

фактические затраты хозяйство понесло в сумме 75196,34 тыс. руб.. Затраты на корма в струк-

туре себестоимости молока составят 402,27 руб. при фактической величине 638,28 руб. Таким 

образом себестоимость единицы продукции снизится на 236,01 руб. Общие затраты на произ-

водство 1 ц молока сократятся с 1552,24 руб. до 1316,23руб.  

Из проведенного исследования можно сделать вывод, что предприятие может получить 

дополнительный доход за счет оптимизации рациона, который приводит к снижению себесто-

имости продукции. Так же снижение стоимости рациона повлечет за собой высвобождение де-

нежных средств, которые можно направить на расширение или улучшение коровников. 

 

Таблица 4 

Проектная экономическая эффективность производства молока в ООО Агрофирма «Труд» 

Показатели 2015 г. 
Проект на 2017 

г. 

2017 г. к 2015 г. 

абсолютное 

изменение 
% 

Поголовье коров, гол.  2030 2030 - 100,00 

Продуктивность , кг  6454 7159 +705 110,92 

Валовое производство молока, ц  131023 145327,70 +14304,70 110,92 

Реализовано молока, ц  127319 138061,31 10742,31 108,40 

Цена реализации 1 ц молока, руб.  2537,70 2537,70 - 100,00 

Себестоимость 1ц, руб.  1552,24 1316,23 -236,01 84,80 

Полная себестоимость , тыс. руб.  197629,60 181720,40 -15909,20 91,95 

Выручка от реализации молока, тыс. 

руб.  

323099 350358,19 +21259,19 108,40 

Прибыль/ убыток, тыс. руб.  125469,40 168637,80 +43168,30 134,40 

Уровень рентабельности, %  63,49 92,80 29,31 146,16 

 

За счет оптимизации рациона питания в перспективе выручка от реализации молока мо-

жет увеличиться на 21259,19 тыс. руб. Цена реализации одного центнера молока останется без 

изменений. В этом случае полная себестоимость уменьшиться до 181720,4 тыс. руб., что поло-

жительно отразится на доходности предприятия.  

От реализации данного проекта предприятие может получить прибыль от сбыта молока в 

сумме 168637,7 тыс. руб., что на 43168,3 тыс. руб. больше фактической. В результате рента-

бельность производства молока повысится до 92,8 %. 
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Программа по устойчивому развитию сельских территорий Пермского края прошла отбор 

в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации. 

С 2014 года Пермский край участвует в реализации федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»[2]. 

С учетом требований федеральной программы в крае была разработана государственная 

программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Перм-

ском крае», утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. 

№ 1320-п [2]. 

В рамках реализации данной программы из федерального бюджета в 2013 году было при-

влечено 209,4 млн. рублей, в 2014 году n 358,1 млн. руб. (3,3 % от общего объема по Россий-

ской Федерации), в 2015 году n 155,3 млн. рублей. При этом при государственной поддержке 

строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры реализуется комплексный 

подход - приоритет отдается размещению объектов в населенных пунктах с развитым сельско-

хозяйственным производством [2]. 

Основные цели Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» включают в 

себя [1]: 

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;  

- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем 

создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;  

- активизация участия сельских сообществ в решении вопросов местного значения;  

- концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами соци-

альной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской мест-

ности, в которых реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплек-

са, на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производ-

ства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Для достижения данных целей реализуются такие мероприятия, как улучшение жилищ-

ных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-

лодых специалистов, комплексное обустройство населѐнных пунктов, расположенных в сель-

ской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры: развитие в сельской 

местности сети общеобразовательных организаций, фельдшерско-акушерских пунктов и (или) 

офисов врачей общей практики, плоскостных спортивных сооружений, развитие в сельской 

местности газификации, водоснабжения, развитие сети автомобильных дорог, ведущих к обше-

ственно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции, грантовая поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности [1]. 
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На сегодняшний день произошли следующие улучшения по программе: Построено 236 

километров газопроводов и 51 километр водопроводов. Строительство объектов водоснабже-

ния в Куединском, Осинском, Чернушинском, Краснокамском, Оханском, Кочевском районах 

профинансировано на сумму более 70 млн рублей из краевого и федерального бюджетов. 326 

семей смогли улучшить свои жилищные условия, в том числе, 130 молодых семей и специали-

стов. В Прикамье создано 306 ученических мест в общеобразовательных учреждениях, постро-

ено 23 ФАПа, открыто 3 плоскостных спортивных сооружения. Из госказны по программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий» профинансировано строительство 8 газопроводов 

на сумму более 37,2 млн. руб. в Верещагинском, Пермском, Частинском, Куединском, Бардым-

ском, Октябрьском и Краснокамском районах. Осуществлено финансирование 2 сельских школ 

в Березовском районе на 45 ученических мест и Красновишерском районе на 150 ученических 

мест; профинансировано 4 проекта местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности на сумму 1,3 млн. руб. На улучшение жилищных условий граждан направлено 71,8 

млн. руб. в 27 муниципальных образования края, из них на улучшение жилищных условий мо-

лодых семей и молодых специалистов – более 50,2 млн. руб. Планируется ввести 9000 кв. мет-

ров жилья, из них для молодых семей и специалистов – 6300 кв. метров [1], [2]. 

Делать выводы о том, что жизнь в Пермском крае стала легче, конечно же, рано. Стоит 

отметить, что улучшения произошли, но не во всех районах. Эти улучшения, перечисленные 

выше, затрагивают не все семьи, но все же начало положено. 
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Агропромышленный комплекс (АПК) – это крупнейший межотраслевой комплекс, объ-

единяющий различные отрасли, ориентированные на производство и переработку сельскохо-

зяйственного сырья, получение и сбыт готовой продукции в соответствии с потребностями об-

щества и спросом населения[2]. Структура АПК подразделяется на четыре сферы: три из кото-

рых производственные и одна обслуживающая. 

Обслуживающая сфера в свою очередь делится на непроизводственную и производ-

ственную инфраструктуру. В настоящее время производственная инфраструктурасостоит из 

предприятий, осуществляющих следующих услуги для предприятий АПК: 

1) землеустроительные, мелиоративные мероприятия (в комплексе или отдельные их ви-

ды); переработку сельскохозяйственной продукции; транспортировку сельскохозяйственных 

ресурсов и строительных материалов, транспортные работы внутри предприятий; 
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2) технический осмотр и обслуживание, а так же ремонт сельскохозяйственной техники; 
3) предоставление услуг аренды сельскохозяйственной техники, оборудования, коммер-

ческой недвижимости: (складских и производственных помещений); 

4) техническое обслуживание, ремонт и диагностика инженерных сетей (энерго-, тепло- 

и водопроводных), и соответствующего оборудования; 

5) устройство и ремонт дорожного покрытия (внутрихозяйственных подъездных путей, 
разворотных площадок). 

Обслуживающая сфера сельского хозяйства имеет свою специфику, а именно, позволяет 

заниматься конкретно производственной деятельностью сельскохозяйственным предприятиям. 

Это способствует увеличению прибыли производителям сельхозпродукции, минимизировав 

затраты на сервисные услуги. В том числе, оптимизируя распределение труда, что приводит к 

увеличению производства сельскохозяйственной продукции. Таким образом, тенденция разви-

тия сельскохозяйственной деятельности России напрямую зависит от состояния рынка оказа-

ния производственно-технических и информационно-технологических услуг. 

Большое влияние на предприятия, обслуживающие сферу АПК оказывают особенности 

отрасли сельского хозяйства. Особенно выделяют территориальное размещение производ-

ственных мощностей, которое приводит к увеличению транспортных расходов, связанных с 

организацией сервисных услуг (доставка производственных и материальных ресурсов, а так же 

транспортировка рабочей силы). В случае ненадлежащего состояния дорожного покрытия 

транспортировка к месту производства затрудняется и впоследствии является нецелесообраз-

ной. Большинство предприятий, работающих в сфере обслуживания, ведут свою деятельность 

локально, т.е. в пределах административного района. 

Распределение работ между производителями сельскохозяйственной продукции и пред-

приятий сферы обслуживания, а так же выбор формы организации обслуживания напрямую 

зависит от следующих факторов: 

1) объем выполняемых работ; 
2) состояние дорожного покрытия и расстояние от производителя до предприятия об-

служивания АПК; 

3) наличие сельскохозяйственного и обслуживающего предприятия необходимой мате-
риальной базы и кадров соответствующей квалификации. 

Слабое развитие предприятий, обслуживающих АПК– одна из основных причин дли-

тельного отставания и неконкурентоспособности АПК России. Разделение крупнейших сель-

хозтоваропроизводителей и предприятий обслуживания во время перестройки, финансовый 

кризис, резко сузили рынок предоставления услуг, привели к краху системы материально-

технического обеспечения, привели к кризису большее количество предприятий сферы АПК. 

Наибольшее число хозяйств, имеющих в своей собственности сельскохозяйственную технику и 

оборудование для переработки, обладают низкой платежеспособностью, что отрицательно ска-

зывается на обновлении и своевременном обслуживании сельскохозяйственной техники и обо-

рудования. Увеличивается период морального и физического износа техники. Это требует ча-

стого процесса сервисного обслуживания и технического ремонта, которые влекут за собой 

увеличение затрат при производстве сельскохозяйственной продукции.  

В настоящее время в России зарегистрировано 2 462 организаций, занимающихся ремон-

том и техническим обслуживанием сельскохозяйственной техники. Стоимость технического 

обслуживания и ремонта в сфере сервисных услуг варьируется от 5 000 рублей до 150 000 руб-

лей. Это определяет во многих организациях больше50 % издержек сельскохозяйственного 

производства, так как степень износа оборудования и техники по данным статистики составля-

ет около 47%. При таком высоком показателе износа сельхозтоваропроизводители просто не 

справляются с возложенными на них финансовыми обязательствами и увеличивают свою кре-

диторскую задолженность перед обслуживающими предприятиями. Для предприятий обслужи-

вающих сферу АПК данная тенденция является крайне негативной, так как спрос на услуги в 

связи с неплатежеспособностью падает, приводя к снижению выручки. Так, в 2014 году спрос 

на услуги технического обслуживания составлял 31,0%, в 2015 году – 30,3%, а в 2016 году 

29,8%. Заметное снижение объема предоставляемых услуг сельхозтоваропроизводителям при-

водит к тому, что предприятия не могут выполнять свои обязанности перед бюджетом и перед 

сотрудниками, что приводит к уменьшению рабочей силы и снижению высококвалифициро-
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ванных кадров на предприятие. В результате опроса респондентов, в котором участвовали 

1 000 человек, проведенного федеральной службой статистики в 2015 и в 2016 годах, выявлены 

основные проблемы развития сферы обслуживания АПК[4]. Данные проблемы развития пред-

приятий сферы обслуживания АПК представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок. Основные проблемы развития предприятий обслуживающих сферу АПК 

 

В совокупности все проблемы приводят к банкротству обслуживающих предприятий и в 

дальнейшем к их ликвидации. Решение проблем развития предприятий, обслуживающих АПК, 

позволяет определить тенденцию изменения формы взаимодействия потребителей и поставщиков 

в современных условиях. Количество сельскохозяйственных предприятий, пользующихся услуга-

ми обслуживающей сферы АПК колеблется в зависимости от финансового состояния. В целом 

наблюдается образование долгосрочных деловых отношений между предприятиями сельского 

хозяйства и предприятиями сферы обслуживания, которые подразумевают собой более прочные 

взаимоотношения и удовлетворение соотношения цены и качества, оказываемых услуг. Однако, в 

связи с высокой неплатежеспособностью сельхозтоваропроизводителей, предприятия сферы об-

служивания близки к финансовому кризису, особенно это отражает степень высокого износа ма-

шино-тракторного парка и невыполнение обязательств по оплате ремонтно-технических услуг, что 

создает предпосылки создания крупных корпоративных систем, включающих в себя как предпри-

ятия производства, так и предприятия обслуживающих производств. 
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Важным условием организации эффективного сельскохозяйственного производства явля-

ется оптимальное формирование и рациональное использование материально-технической базы 

сельского хозяйства. Под материально-технической базой предприятий агропромышленного 

комплекса понимается совокупность средств производства и предметов труда, включая земель-

ные и водные ресурсы, которыми располагает предприятие для производства продукции. Про-

цесс воспроизводства материально-технической базы в сельскохозяйственных предприятий 

должен проходить постоянно и непрерывно, поскольку устойчивое и конкурентоспособное раз-

витие сельского хозяйства прежде всего зависит от своевременного и качественного его обес-

печения современными материально-техническими ресурсами, в том числе тракторами, ком-

байнами, сельскохозяйственными машинами и орудиями.  

В России на сегодняшний день наблюдается устойчивая тенденция снижения парка ос-

новных видов сельскохозяйственных машин. В частности, если в 2005 году на 1000 га обраба-

тываемых земель приходилось 5,5 трактора и 4 зерноуборочных комбайна, то, спустя 10 лет, в 

2015 году та же площадь обрабатывалась уже лишь 3,3 тракторами и 2 зерноуборочными ком-

байнами [1]. 

Материально-техническая база сельскохозяйственных предприятий России по состоянию 

на 8 августа 2016 года включала в себя 455,5 тысяч единиц тракторов, 125,3 тысяч единиц зер-

ноуборочных комбайнов и 18,5 тысяч единиц кормоуборочных комбайнов. На указанную дату 

наличие тракторов по сравнению с аналогичной датой 2015 года сократилось на 1,5%, зерно-

уборочных комбайнов – на 0,4%, кормоуборочных комбайнов – на 4,8%. 

Фактической же причиной уменьшения количества сельхозтехники у отечественных аг-

рариев является низкий уровень ее обновления: отсутствует достаточный уровень платежеспо-

собного спроса. В частности, динамика рассчитываемого Росстатом коэффициента обновления 

техники показывает, что темпы обновления сельхозмашин в стране очень низкие. Так, коэффи-

циент обновления сельхозтехники в России по большинству позиций не превышает 4% в год. 

Такие темпы обновления техники в принципе не могут восполнить выбывающий по причине 

износа и устаревания парк сельхозмашин [1]. 

В 2015 году, как и в предыдущие годы, в Пермском крае наблюдалось снижение техниче-

ского потенциала сельскохозяйственных организаций, которое выразилось в сокращении коли-

чественного состава машинотракторного парка (таблица 1). 

 

Таблица 

Движение и наличие техники в сельскохозяйственных организациях 

 

Приобретено за 

год, штук 

Списано по 

износу, штук 

Наличие техники 

на конец года, 

штук 

Коэффициент 

ликвидации, % 

Коэффициент 

обновления, % 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Тракторы 164 95 221 151 4471 4336 4,8 3,4 3,7 2,2 

Плуги 50 35 75 47 1225 1192 6,0 3,9 4,1 2,9 

Культиваторы 36 24 53 61 1194 1131 4,4 5,2 3,0 2,1 

Сеялки 30 23 82 83 1130 1051 6,8 7,4 2,7 2,2 

Зерноуборочные 

комбайны 
32 26 58 47 733 691 7,6 6,5 4,4 3,8 

Кормоуборочные 

комбайны 
17 15 28 21 347 337 7,8 6,1 4,9 4,5 

 

За отчѐтный год коэффициент ликвидации по основным видам техники превышает коэф-

фициент обновления (рисунок 1). 
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Рисунок. Коэффициенты обновления и ликвидации основных сельскохозяйственных машин 

(в процентах) 

 

В течение года сельхозорганизациями края списано около 442 единиц техники. При этом 

зерноуборочных комбайнов куплено в 1,8 раза меньше, чем их списано, тракторов – в 1,6 раза, 

кормоуборочных комбайнов – в 1,4 раза, плугов – в 1,3 раза. Количество энергетических мощ-

ностей в сельскохозяйственных организациях края сократилось за последний год с 1293,0 до 

1263,5 тысячи лошадиных сил [6]. 

Итак, в данных Минпромторга РФ приводятся сведения, что до 70% работающих на селе 

машин изношено физически, а доля морально устаревшей техники превышает 90%. По данным 

министерства, 85% тракторов, 58% зерноуборочных комбайнов и 41% кормоуборочных ком-

байнов - старше 10 лет, т.е. работают с истекшими сроками эксплуатации. По оценке Минсель-

хоза России, из-за нехватки техники ежегодно на полях остается до 4% урожая, еще 11% теря-

ется из-за ее несовершенства [6].  

Решить проблему технической модернизации можно с помощью технологического и тех-

нического переоснащения сельского хозяйства и увеличения уровня механизации сельскохо-

зяйственного производства. В связи с этим, в качестве меры государственной поддержки тех-

нической и технологической модернизации сельского хозяйства с 2013 года действует субси-

дирование сельхозпроизводителей по программе №1432 и приобретение техники в лизинг [3].  

Одним из основных поставщиков сельскохозяйственной техники в лизинг является ОАО 

«Росагролизинг» (доля на рынке компании «Росагролизинг» составляет 94%). Его основной 

задачей является техническая и технологическая модернизация производственной и социаль-

ной инфраструктуры села в целях развития инновационной национальной экономики и конку-

рентоспособного отечественного АПК [5]. 

Механизмы федерального лизинга имеют значительные преимущества перед кредитными 

инструментами, в частности: во-первых, расчет стоимости сельскохозяйственных машин в ли-

зинг производится, исходя из их стоимости на момент приобретения, и не учитывает инфля-

цию; во-вторых, сроки лизинга увеличены, а торговые наценки на технику снижены вдвое; в-

третьих, и первый взнос, и регулярные платежи сельскохозяйственные предприятия по общей 

договоренности могут вносить не только деньгами, но и продукцией, которую они производят; 

в-четвертых, лизинг – это минимизация налога на имущество.  

Так, в Пермском крае в 2015 году по договору лизинга с ОАО «Росагролизинг» было 

приобретено 67 единиц техники. Общая сумма договоров составила порядка 170 млн.руб. В 

настоящее время заключено 24 договора с сельскохозяйственными предприятиями Пермского 

края, с такими как: ООО «Заря», ООО «Русь», СП «им.Мичурина», ООО «Нива», ООО «Оленья 

застава», СПК «Верный путь» и другие. Сельхозпредприятия региона приобрели 11 тракторов, 
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13 комбайнов, в том числе зерноуборочных, также комплекты технологического оборудования 

для животноводческих комплексов, жатки, бороны отечественного производства [4].  

В период 2013-2015 гг. и 9 месяцев 2016 г. АО «Росагролизинг» было передано сельхоз-

товаропроизводителям по договорам финансовой аренды (лизинга) 17 740 единиц техники на 

сумму 43,9 млрд рублей. Причем за 9 месяцев 2016 г. объем переданной в лизинг сельхозтех-

ники увеличился как в стоимостном, так и в количественном выражении, составив 4 643 еди-

ницы на сумму 14,1 млрд рублей, что на 1 635 единиц или на 5,5 млрд рублей (в 1,6 раза) боль-

ше, чем за аналогичный период 2015 г [3].  

Реализация данной программы дала следующие положительные эффекты:  

– обновление парка сельскохозяйственной техники, стабилизация парка сельскохозяй-

ственной техники, снижение потерь урожая за счѐт применения современной и более высоко-

производительной сельскохозяйственной техники;  

– увеличение объѐмов производства и сбыта сельскохозяйственной техники, повышение 

рентабельности производства сельскохозяйственной техники, создание дополнительных рабо-

чих мест;  

– повышение доступности приобретения высокопроизводительной техники;  

– увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней благодаря увеличению за-

грузки производства предприятий сельхозмашиностроения и производства сельхозпродукции;  

– снижение выбросов выхлопных газов за счѐт применения более совершенных двигате-

лей, соответствующих стандартам современных тракторов и комбайнов.  

Таким образом, основным условием динамичного и устойчивого развития сельского хо-

зяйства России, повышения его конкурентоспособности, является укрепление и качественная 

модернизация материально-технической базы сельскохозяйственного производства.  
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Аннотация. В статье приводится анализ финансовых результатов деятельности предпри-

ятия г. Перми ООО «Парус». На основании проведенного анализа предложены два направления 

по выявлению резервов увеличения суммы прибыли: увеличение объема реализации продукции 

и поиск более выгодных рынков сбыта. 
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Финансовый результат завершает цикл деятельности предприятия, связанный с произ-

водством и реализацией продукции (выполненных работ, оказанных услуг) и одновременно 

выступает необходимым условием следующего витка его деятельности. Под конечным финан-

совым результатом понимается разность доходов и расходов в разрезе различных видов и дея-

тельности предприятия в целом [4]. 
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Эффективность функционирования предприятия, независимо от организационно-

правовой формы и видов его деятельности в условиях рынка определяется способностью пред-

приятия приносить достаточный доход или прибыль [3].  

ООО «Парус» – это крупное предприятие, основными видами деятельности которого яв-

ляется: «деятельность ресторанов и кафе», основная отрасль компании: «предприятия обще-

ственного питания».  

Предприятие включает в себя несколько подразделений по реализации продукции: ресто-

ран, банкетный зал, столовая, магазин «Кулинария», закусочная – пельменная. 

Финансовые результаты ООО «Парус» характеризуются суммой полученной прибыли и 

уровнем рентабельности. Динамика финансовых показателей ООО «Парус» за 2013-2015 гг. 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Анализ финансовых результатов ООО «Парус», 2013-2015 гг., руб. 

Наименование пока-

зателя 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Изменения 2015 г. к 

2013 г. 

абсол., (+,-) относит., % 

Выручка 72251 72680 72921 670 100,9 

Расходы по обычной 

деятельности 
45066 46550 48649 3583 108 

Проценты к уплате - - - - - 

Прочие доходы 101 8 44 -57 43,6 

Прочие расходы 1251 1454 922 -329 73,7 

Чистая прибыль 

(убыток) 
26035 24684 23324 -2711 89,6 

 

По данным таблицы 1 установлено, что абсолютные изменения 2015 г. к 2013 г. составляют 

670 рублей, т.е. выручка выросла на 670 рублей, что на 0,9 % больше по сравнению с 2013 г. Но 

одновременно и увеличиваются расходы по обычной деятельности, в 2015 г. расходы увеличи-

лись на 3583 руб., что на 8 % больше по сравнению с 2013 г. Прочие доходы и расходы умень-

шились в 2015 г. Чистая прибыль в 2015 г. уменьшилась на 2711 руб., что стало меньше на 

10,4 % по сравнению с 2013 г.  

Так как отчет о финансовых результатах представлен в упрощенной форме, то валовая 

прибыль равна прибыли от реализации. 

Итак, проанализировав прибыль предприятия «Парус» по кулинарному цеху видно, что в 

2013 году чистая прибыль составляла 26035, это больше на 1351 рублей по сравнению с 2014 

годом (чистая прибыль – 24684 р.) и больше на 2641 по сравнению с 2015 годом (чистая при-

быль – 23394 р.). С 2013 года идет снижение чистой прибыли. Это зависит от того, что прибыль 

от реализации снижается. Прибыль от реализации в 2013 г. составляет 27185 р., что больше на 

1055 по сравнению с 2014 г. (прибыль от реализации – 26130 р.) и больше на 2913 р. по сравне-

нию с 2015 г. (прибыль от реализации – 24272 р.).  

Уменьшение прибыли от реализации может происходить из-за маленькой цены на про-

дукцию, из-за сокращения объема реализованной продукции, из-за уменьшения качества про-

дукции и из-за увеличения сроков реализации товаров. 

Рассмотрим резервы увеличения суммы прибыли путем увеличения объема реализации 

продукции и поиска более выгодных рынков сбыта.  

Для этого рассчитаем темп роста выручки предприятия с 2013 г. по 2015 г. и составим 

прогноз на 2016 г. и 2017 г. 

Темп роста (Тр) –  это показатель интенсивности изменения уровня ряда, который выра-

жается в процентах. 

                                                                (1) 

где  – темп роста 2014 г. к 2013г. и 2015 г. к 2014 г.; 

Вот. – выручка отчетного года; 

Впред. –  выручка предыдущего года. 
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 Тр1 = 2014 г./2013 г.* 100% = 72680/72251*100% = 100,1 %; 

 Тр2 = 2015 г./2014 г. * 100 % = 72921/72680*100% = 100,3 %. 

Видно, что темп роста 2014 г. к 2013 г. составляет 100,1 %, темп прироста 0,1%. Темп ро-

ста 2015 г. к 2014 г. составляет 100,3 %, темп прироста 0,3 %. 

Чтобы составить прогноз на 2016 г. и 2017 г. нужно найти средний темп роста за два года. 

                                                           (2) 

Ср.Тр = (100,1+100,3)/2 = 150,25 %. 

Так как мы нашли средний темп роста, то сейчас можно сделать прогноз на 2016-2017 гг. 

                                                         (3) 

где  – прогноз на 2016 г. и 2017 г.; 

 – выручка за 2015 г. и 2016 г. 

  = 109563,8 руб.; 

  = 164619,6 руб. 

Рассчитав темпы роста и средний темп роста за два года мы составили и решили прогноз 

выручки на будущие два года: на 2016 и 2017 гг. Выручка 2016 г. составила – 109563,8 р., а 

2017 г. – 164619,6 р. Определив выручку 2016 г. и 2017 г., найдем экономический эффект, срав-

нивая выручку 2017 г. с выручкой 2015 г. 

Экономический эффект - это конечный экономический результат, полученный от прове-

дения какого-либо мероприятия, вызывающего улучшение каких-либо показателей работы ор-

ганизации.  

                                                          (4) 

Эф. = 164619,6-72921 = 91995,6 руб. 

Итак, определив темпы роста, средний темп роста, сделав прогноз выручки 2016 и 

2017 гг. был рассчитан экономический эффект, который составил 91995,6 руб. Результат явля-

ется абсолютным показателем и измеряется в денежных единицах. В целом получение эффекта 

предполагает первоначальное осуществление каких-либо затрат, а затем получение дополни-

тельного дохода от внедрения мероприятия. Сам экономический эффект представляет собой 

дополнительный доход, получаемый черед дополнительные прибыли, снижение материальных, 

трудовых затрат, рост объемов производства или качества продукции, выражаемых в цене.           

Чтобы в дальнейшем производство и реализация кулинарной продукции стала больше, 

нужно открывать новые рынки сбыта. Так как ООО «Парус» находится только в Кировском 

районе, то и покупают их продукцию только те люди, которые живут в этих краях, поэтому от-

кроем еще 3 новых магазина с кулинарной продукцией ООО «Парус», чтобы увидеть какой бу-

дет экономический эффект от внедренного мероприятия. 

Проанализировав рынок кулинарных изделий Ленинского района, можно сделать вывод, 

что кулинарной и кондитерской продукцией район не богат, поэтому предполагается открыть 

три магазина на разных улицах данной территории.  

Проведем расчет прогноза выручки за 2017 г. вновь открываемого магазина кулинарных 

изделий (таблица 2). 

 

Таблица 2  

Прогноз среднего числа показателей 
Среднее число поку-

пателей в день, (H) 

Средняя сумма  

по чеку в месяц, (S) 

Среднее количество 

дней в месяце, (D) 

Месяцев в году, 

(M) 

Уровень инфляции  

в 2017 г., %, (Y) 

96 115 30 12 8,6 

 

Расчет прогнозируемой выручки 2017 г. произведен по формуле 5 с учетом планового от-

крытия трех магазинов. 

 = (H*S*D*M*Y)* 3 магазина                                 (5) 

 = (96*115*30*12*0,086)*3 =1025395,2 руб. 
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Выйдя на новый рынок в 2017 г. ООО «Парус» предполагает реализовать продукцию в 

данных магазинах на сумму 1025395,2 руб. Вся сумма выручки ООО «Парус» в 2017 г. состав-

ляет 1190014,8 руб. Сравним выручку 2017 г. с выручкой 2015 г. (таблица 3). 

 

Таблица 3  

Сумма выручки 2015 г., 2017 г. 

Выручка 2015 г., руб. Выручка 2017 г., руб. 
Изменения 2017 г. к 2015 г. 

абсол. (+,-) относит. , % 

72921 1190014,8 1117093,8 1632 

 

Итак, при увеличении объема реализации продукции и выходе на новый рынок сбыта 

ООО «Парус» мог бы получить 1190014,8 руб. в 2017 г. и это больше на 1117093,8 руб. по 

сравнению с 2015 г. Выручка 2015 г. составляет 6% от выручки 2017 г.  

Проведенный нами анализ финансовых результатов предприятия и расчеты позволяют 

сделать вывод о том, что в ООО «Парус» необходимо проводить маркетинговые исследования 

и внедрять различные мероприятия по увеличению прибыли. В частности, мы доказали целесо-

образность таких мероприятий, как увеличении объема реализации продукции и выход пред-

приятия на новый рынок сбыта. 
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Калийная отрасль является одной из самых консолидированных в мире. Глобальный ры-

нок калийных удобрений представляет олигополию нескольких производителей, где 7 компа-

ний контролируют 83%, а 9 компаний – 90 % всего мирового производства калийных удобре-

ний. Всего ежегодно в мире производится около 58 млн. т. хлористого калия. Рынок представ-

лен в основном 12 производителями, крупнейшими из которых являются Россия («Уралка-

лий»), Канада (PotashCorp), Белоруссия («Беларуськалий») и США (Mosaic). При этом, несмот-

ря на то, что Россия является крупнейшим производителем продукции, внутренний рынок ка-

лийных удобрений является неплатежеспособным и практически неразвитым [5]. 

В настоящее время объѐм производства минеральных удобрений в России составляет 

примерно 16 млн. тонн питательных веществ в год (около 6-7% объѐма мирового производ-

ства). При этом большая часть продукции экспортируется на внешние рынки и составляет око-

ло 15% мирового объѐма торговли удобрениями. Кроме этого, ведущие российские компании, 
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специализирующиеся на удобрениях, входят в список 12-ти крупнейших производителей удоб-

рений в мире и относятся к числу ведущих мировых экспортѐров удобрений [3]. 

На мировой рынок калийных удобрений, определяющий развитие современной российской 

калийной промышленности, влияют многие факторы [2], основными из которых являются: 

 прирост численности населения, что обуславливает увеличивающуюся потребность в 
продуктах питания; 

 баланс спроса и предложения минеральных удобрений; 

 географическое расположение запасов калийных солей; 

 различные масштабы сельскохозяйственной деятельности в разных странах и объемы 
потребления калийных удобрений; 

 особенности растениеводства, от которых зависит объем применения удобрений; 

 привязанность производства продукции к месторождениям и его удаленность от райо-
нов сбыта продукции;  

 направления аграрной политики разных стран; 

 условия международной торговли сельскохозяйственной продукцией и удобрениями и т.д. 
Необходимо отметить, что одни факторы влияют относительно постоянно или, по край-

ней мере, предсказуемо в прогнозируемый период (например, рост населения), в то время как 

влияние других может изменяться, причем не только ослабляться или усиливаться, но и менять 

направление (аграрная политика или регулирование внешней торговли). 

Комплекс перечисленных и прочих факторов, в том числе совокупность динамичных и 

разнонаправленных, затрудняет разработку научно-обоснованной стратегии интегрированной 

калийной компании, однако повышает ее значение для разработки эффективного курса расши-

рения позиций на мировом и внутреннем рынках. 

Крупнейшей компанией, занимающей около 20% рынка, является российская компания 

«Уралкалий», обладая и самыми крупными производственными мощностями и самым большим 

объемом производства на данный момент. 

В настоящий момент производственные активы компании включают пять калийных руд-

ников, шесть фабрик по производству хлористого калия, одну фабрику по производству кар-

наллита и два новых калийных проекта. 

Кроме того, компания владеет собственным парком железнодорожных вагонов и порто-

вым терминалом [4]. 

Можно сформулировать следующие конкурентные преимущества компании: 

1) продукция компании обладает самой низкой себестоимостью на одну тонну хлористо-

го калия в мире; 

2) компания располагается на втором по величине месторождении калийных руд в мире; 

3) неглубокое залегание полезного ископаемого (до 400 метров), а, следовательно, низкая 

стоимость разработки; 

4) полная вертикальная интеграция – компания контролирует весь производственный 

процесс от добычи до продажи; 

5) высокий уровень корпоративно-социальной ответственности (высокая прозрачность, 

раскрытие информации) [1]. 

Среди рисков, присущих компании, также отдельно можно выделить отсутствие дивер-

сификации по видам продукции (компания работает только в одном сегменте – добыча, произ-

водство и реализация калийных удобрений), что делает ее напрямую зависящей от тенденций в 

калийной отрасли. Степень дифференциации продукции отрасли, главным образом, по содер-

жанию действующего вещества, невелика и обусловлена различиями в химическом составе руд 

разрабатываемых месторождений, применяемых способах добычи и обогащения, организаци-

онно-техническом уровне производства. Основной объем продукции отрасли составляют то-

варные разновидности хлористого калия, так как наиболее крупными являются хлоридные ме-

сторождения природных калийных солей. 

Российская калийная отрасль характеризуется двумя измерениями: с одной стороны - от-

носительно устойчивый и предсказуемый (с циклическими спадами и подъемами) внешний 

рынок, а с другой - неплатежеспособный и практически неразвитый внутренний. 



229 

 

Внутренний рынок состоит из двух направлений: реализация продукции производителям 

сложных удобрений и непосредственно сельскохозяйственным потребителям. 

Что касается рынка производителей сложных удобрений, то ввиду того, что значительная 

часть их продукции также экспортируется, это сегмент достаточно развит. Однако Россия по-

требляет калийных удобрений непропорционально мало по сравнению с другими странами со 

схожим климатом.  

Динамично развивающийся внутренний рынок позволил бы российским производителям 

добиться устойчивого положения за счет снижения зависимости от конъюнктуры мирового 

рынка и влияния сезонных факторов. Низкий спрос на калий на внутреннем рынке России в 

основном обусловлен экономическими причинами. Приобретение удобрений требует сравни-

тельно высоких затрат. В связи с этим обстоятельством, а также высокой концентрацией миро-

вых запасов калия Россия является экспортоориентированной страной. Это связано с повышен-

ным спросом на калий на мировом рынке, а, следовательно, и высокими экспортными ценами. 

Тройку крупнейших компаний по объемам производства делят с «Уралкалием» – канад-

ская компания PotashCorp и белорусская «Беларуськалий». Компания PotashCorp - гигантская 

диверсифицированная компания, контролирующая активы, в основном североамериканские, по 

производству основных видов удобрений - азотных, калийных и смешанных, а также добычу 

необходимого для этого сырья.  

Возможно, что в скором времени конкуренцию вышеперечисленным компаниям составит 

Китай, там, в настоящее время обнаружено крупное месторождение хлористого калия. По мне-

нию экспертов, новое месторождение в КНР поможет смягчить ситуацию с дефицитом калия и 

уменьшить зависимость китайской экономики от поставок из других стран. На разработку но-

вого месторождения уйдет как минимум два года. 

Для сохранения позиций российских компаний на мировом рынке требуется перевоору-

жение отрасли и проведение широкомасштабной модернизации. Еѐ ключевыми направлениями, 

по мнению российских экспертов, должны стать: 

1. Внедрение новых эффективных методов добычи сырья, повсеместное комплексное ис-

пользование нефелин-апатитовых руд, разработка перспективных способов обогащения калий-

ных руд, а также освоение технологий переработки низкосортного фосфатного сырья. 

2. Создание современных, более экономичных технологических схем выпуска удобрений, 

совершенствование технологии глубокой очистки экстракционной фосфорной кислоты от со-

единений фтора для использования еѐ в производстве кормовых и пищевых фосфатов и других 

продуктов. 

3. Переход на ресурсо- и энергосберегающие технологии, в том числе автоматизирован-

ные и компьютеризированные технологические процессы. 

4. Развитие отрасли производства химических средств защиты растений, на базе выпуска 

современных гербицидов и фунгицидов. 

5. Повышение степени использования вторичных энергоресурсов, расширение ассорти-

мента и повышение качества удобрений, обеспечение их отличительных потребительских при-

знаков. 

6. Совершенствование системы логистики агрохимической отрасли; 

повсеместная охрана окружающей среды и строгая аттестация уровняуправления произ-

водством по международным стандартам; 

7. Работа в регионах присутствия предприятий по подготовке квалифицированных кад-

ров, начиная со школы. 

Помимо внутрироссийских проблем на агрохимическое производство оказывают воздей-

ствие внешнеэкономические и геополитические факторы.  

Решение многих проблем российской агрохимической отрасли возможно в рамках реали-

зуемой в настоящее время концепции импортозамещения. Целесообразно перенаправить по-

ставки минеральных удобрений на внутренний рынок, который по своей сути один из самых 

ѐмких в мире.  

Увеличению объема поставки на внутренний рынок будут способствовать «Государ-

ственные программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
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ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» [6] предусматривающие 

финансовые средства на оказание поддержки сельхоз товаропроизводителей в первую очередь 

направленные на приобретение ГСМ и минеральных удобрений, затем на химические средства 

защиты растений и семян. 
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Молоко по своим питательным свойствам является самым совершенным видом продо-

вольствия. В нем практически идеально сбалансирован состав питательных веществ. На долю 

молочных продуктов приходится значительная доля в рационе человечества.  

Годовое потребление молока составляет около 16% всех видов пищи. Молочное произ-

водство имеет одну важную особенность: результатом его являются скоропортящиеся продук-

ты. Кроме того, они относятся к товарам, характеризующимся высоким темпом потребления. 

Это значит, что их производство должно быть масштабным, а номенклатура – неуклонно рас-

ширяющейся [1].  

Количество предприятий молочного производства является относительно стабильным. 

Тем не менее, на рынке Пермского края в настоящее время имеется тенденция к созданию бо-

лее крупных форм.  

Преимущества крупных предприятий позволяют повысить производительность труда, 

получить больше продукции при меньших капитальных затратах, снизить себестоимость, а 

следовательно, увеличить прибыль и рентабельность производства. 

Источники финансирования предприятий сельского хозяйства Пермского края можно 

разделить на такие группы: государственное финансирование, собственные финансовые ресур-

сы предприятий, кредитные ресурсы и инвестиции. 



231 

 

Сегодня имеется довольно много производителей товаров данной отрасли в Пермском 

крае. Лидерами рынка края являются следующие компании: ОАО «Молкомбинат Кунгурский», 

ООО «Ашатли – Молоко», ЗАО «ВЕМОЛ», ОАО «Кизеловский молокозавод», ЗАО «Молоко», 

ООО «Молочные продукты», ООО «МаСко», ООО «Нытвенский маслозавод», ООО «Вишера – 

Молоко», ООО «Перммолоко», ООО «БЕМОЛ». 

В таблице 1 представлена динамика производства молока по муниципальным образова-

ниям Пермского края за 2010 – 2015 г.г. 

 

Таблица 1 

Динамика производства молока по муниципальным образованиям Пермского края, тыс.тонн [5] 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Абсолютное  

отклонение 2015  

к 2010, тыс.тонн 

Относительное  

отклонение 2015  

к 2010, % 

Всего 476,1 480,7 484,9 460,9 472,3 482,3 496,1 +20 104 

Городские округа 8,7 8,9 8,7 8,0 7,9 7,3 6,9 -1,8 79 

Муниципальные 

районы 
413,8 418,4 423,5 405,2 416,4 427,0 441,6 +27,8 107 

Коми-Пермяцкий 

округ 
53,6 53,4 52,7 47,7 48,0 48,0 47,6 -6 89 

 

На основании данных таблицы 1 видно, что объемы товарной продукции в Пермском 

крае увеличиваются, по отношению к 2016 на 20 тыс.тонн или на 4 %.  

Увеличение объемов товарной продукции произошло преимущественно за счет роста 

производства в муниципальных районах Пермского края на 27,8 тыс.тонн или на 7 %.  

В городских округах и Коми – Пермяцком округе объемы товарной продукции снижают-

ся в динамике на 21 % и 11 %, соответственно. 

На рост объемов производства повлияло введение экономических санкций в 2014 году, 

ориентация отечественной экономики на импортозамещение, увеличение производства молока 

за счет проводимой государственной поддержки. 

На рисунке 1 представлена динамика объемов производства сырого молока и переработки. 

 
 

 
Рисунок. Динамика объемов производства сырого молока и переработки, тыс. тонн 

 

 

На основании рисунка 1 можно сделать вывод о том, что объемы производства сырого 

молока растут более высокими темпами, чем переработка. 

В таблице 2 представим выпуск молочной продукции в переработанном виде (ассорти-

мент). 
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Таблица 2 

Динамика выпуска молочной продукции в переработанном виде, тыс. тонн 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Абсолютное 
отклонение 
2015 к 2010, 
тыс.тонн 

Относительное 
отклонение 2015 

к 2010, % 

Сливки 18,4 18,6 19,2 20,1 20,6 21,2 21,8 +3,4 118 

Сметана 18,6 17,5 18,1 17,4 18,3 19,2 19,8 +1,2 106 

Творог 21,1 23,5 23,9 26,1 28,0 28,7 29,6 +8,5 140 

Кефир 16,2 16,9 17,8 20,5 21,9 23,0 24,2 +8 149 

Сыр 37,4 39,8 40,5 42,7 45,3 47,1 48,4 +11 129 

Итого 111,7 116,3 119,5 126,8 134,1 139,2 143,8 +32,1 129 

 

На основании таблицы 2 можно сделать вывод о том, что выпуск продукции в перерабо-

танном виде увеличился в динамике на 32,1 тыс.тонн или на 29%.  

Наибольший объем переработки наблюдается по таким видам продукции, как: сыр (34%), 

творог (21%), кефир (17%), сливки (15%), сметана (14%). 

Предприятия по выпуску молочной продукции сталкиваются с рядом проблем. Одна из 

основных – сырое молоко, выпущенное производителями, часто имеет неудовлетворительное 

качество.  

Существуют различные причины, которые оказывают влияние на качество молока: фи-

зиологическое состояние коров; заболевание всего организма или только молочной железы; 

несоблюдение условий содержания и кормления скота; неудовлетворительное состояние скот-

ного двора; состояние и вид пастбищ; определенные виды кормов; использование недоброкаче-

ственных кормов; попадание в молоко лекарственных препаратов; нарушение технологии пер-

вичной обработки молока [3]. 

Для предотвращения неудовлетворительного качества молока, прежде всего, необходимо 

строго соблюдать санитарно-гигиенический режим получения, хранения и транспортирования 

молока.  

Неудовлетворительное качество молока создает дополнительные сложности предприяти-

ям при переработке. Предприятия бывают вынуждены использовать сухие и искусственные 

добавки, что ведет к увеличению затрат на производство и уменьшению ценности товаров.  

Предприятия по производству и переработке молока применяют сухие и искусственные 

добавки для того, чтобы: 

- увеличить срок хранения продукта: его качество и свойства при перевозке на далекие 

расстояния; 

- расширить ассортимент, чтобы удовлетворить потребности многочисленных потребите-

лей; 

- добавки позволяют улучшать, упрощать, облегчать технологический процесс. 

Таким образом, с учетом специфичности такого продукта как сырое молоко, требований, 

которые предъявляются к сырому молоку, условий транспортировки и хранения сырого моло-

ка, производители молока и молочных продуктов, занимающие значительную долю на рынке 

переработки молока имеют возможность оказывать влияние на условия обращения товара (сы-

рого молока) на рынке сырого молока для последующей переработки. 

Кроме того, потенциальные конкурентные ограничения и экономические барьеры на вход 

новых участников на рынок закупа сырья для его последующей переработки делает необходи-

мым постоянный антимонопольный контроль за указанным товарным рынком и поведением 

хозяйствующих субъектов на нѐм. 
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Аннотация. В данной статье выявлены проблемы управления оборотными активами. 

Предложены мероприятия, позволяющие сократить нецелевое использование оборотных акти-

вов и увеличить объемы производства хлебобулочных изделий. 
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Хлебопекарная промышленность относится к ведущим пищевым отраслям АПК и явля-

ется одной из ведущих отраслей экономики. Хлеб – это один из самых уникальных пищевых 

продуктов, содержащий в себе все необходимые компоненты, которые очень важны для под-

держания жизнедеятельности и здоровья человека. Хлеб и хлебобулочные изделия пользуются 

огромным спросом. 

В условиях существующей экономической нестабильности в стране, возникшей вслед-

ствие финансового кризиса и введения санкциями по отношению к Российской Федерации, 

резко возрастает роль и значение использования оборотных активов предприятий, т.к. именно 

оборотные активы играют активную роль в создании готовой продукции и позволяют осу-

ществлять бесперебойный процесс производства. 

В настоящее время при сохранении спроса на хлеб и хлебобулочные изделия наблюдает-

ся тенденция к снижению объемов производства данной продукции. 

Тенденция сокращения объемов производства продукции хлебопекарной промышленно-

сти представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий в РФ, тыс. т 

 

С 2011 по 2015 гг. по данным Росстата объемы производства сократились на 440 тыс. т. 

Снижение объемов производства продукции хлебопекарной промышленности можно 

объяснить несколькими факторами: 

1)неустойчивость цен на необходимое сырье (а именно- муку); 

2)удорожание импортного сырья (которое не производится на территории Российской 

Федерации, то есть тех ферментных веществ, благоприятно влияющих на качество изделий 

данной отрасли); 

3) рост тарифов на электроэнергию и воду; 

4)высокий уровень налогообложения; 

5) снижение потребительского спроса, приводящее к изменение структуры потребления. 
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Вследствие этих факторов возникает увеличение издержек производства и это отражается 

на увеличении стоимости хлебобулочной продукции. 

Изменения цен на хлеб и хлебобулочные изделия за 2011-2015 гг. представлены на ри-

сунке 2. 

 
Рисунок 2. Средние потребительские цены на хлеб и хлебобулочные изделия 

(на конец года, рублей за кг, в масштабе цен соответствующих лет) 

 

Следует отметить, что из-за импортного сырья, которое поступает на предприятия не все-

гда вовремя, возникает дефицит оборотных активов. 

Необходимо также обратить внимание и на то, что на дефицит оборотных средств влияет 

и их неэффективное использование. Это возникает вследствие постоянно растущих требований 

со стороны многих конкурирующих между собой оптовых покупателей, партнеров и заказчи-

ков, которые намеренно завышают свои заказы предприятиям для обеспечения присутствия 

продукции на полках даже в «мертвые» часы. Вследствие необоснованно завышенных заказов 

на поставку хлеба и роста цен на продукцию большая часть качественного товара возвращается 

обратно на хлебопекарное предприятие. 

Дефицит объемов оборотных активов инеэффективное их использование негативно ска-

зывается на стабильном и ритмичном функционировании предприятий в условиях рыночной 

экономики.  

Для решения проблем управления оборотными активами предприятий хлебопекарной 

промышленности можно предложить мероприятии такие как: 

1)поиск поставщиков с более низкой ценой на качественное сырье - для снижения затрат 

на производство; 

2)поиск более доступного сырья – для своевременного поступления сырья на предприя-

тие; 

3)разработка новых рецептур производства изделий с длительным сроком хранения, поз-

воляющие сохранять высокое качество продукции (частично выпеченные хлебобулочные изде-

лия и замороженные полуфабрикаты); 

4)приобретение предприятиями новых комплексных автоматизированных технологиче-

ских линий (которые включают все технологические стадии: от хранения и доставки сырья в 

производство до упаковки и расфасовки готовой продукции). 

Данные мероприятия позволят сократить нецелевое использование оборотных средств, 

уменьшить издержки на производство продукции, предоставят своевременную доставку сырья 

на предприятия, а также появится возможность увеличить объемы производства хлеба и хлебо-

булочных изделий и повысить качество продукции.  
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Объектом исследования является мировой рынок минеральных удобрений. 

Предметом исследования является система экономических отношений, складывающаяся 

на мировом рынке минеральных удобрений. 

Целью является исследование динамики и структурных сегментов мирового рынка мине-

ральных удобрений, особенностей конкуренции на нем и перспектив его развития для обосно-

вания оптимальных стратегических ориентиров поведения российских компаний на мировом 

рынке минеральных удобрений. 

Ситуация на мировом рынке минеральных удобрений складывается не самая благоприят-

ная. Переизбыток мощностей из-за ввода новых производств и низкого спроса привели к паде-

нию цен на удобрения до минимального уровня. Производители сокращают инвестиционные 

программы и капитальные расходы. Однако за спадом обязательно последует восстановление 

рынка, тем более что для российских компаний — благодаря девальвации рубля — продажи 

все равно остаются рентабельными. 

Потребление минеральных удобрений в РФ хоть и ниже по сравнению с европейски-

ми соседями, но стабильно по объемам. А провозглашенная государством политика обеспе-

чивать россиян местными овощами и фруктами почти наверняка вызовет рост спроса со 

стороны аграриев. 

Крупнейшими мировыми потребителями удобрений по итогам 2015 г. стали США, Ин-

дия, Бразилия и Китай. Однако даже они в ближайшем будущем будут снижать потребление, в 

т.ч. из-за уменьшения объемов субсидирования. 

В прошлом году Россия вошла в тройку крупнейших мировых экспортеров удобрений, 

обеспечив 19% мировых поставок хлорида калия, 13% МАФ/ДАФ и 8% карбамида. Лидерство 

по всем сегментам (кроме калийных удобрений) удерживает Китай. 

Что касается России, то в ближайшие годы она сохранит устойчивые позиции на миро-

вом рынке минеральных удобрений, однако доля в мировой торговле снизится. По итогам 2015 

г. основными зарубежными потребителями российских удобрений стали Китай (24%), Бразилия 

(19%) и Турция (18%). Однако конъюнктура на мировом рынке ухудшается: растет профицит 

производства, усиливается конкуренция. 

Тем не менее, есть и позитивные моменты. К ним относится рост экономики Индии, ожи-

даемое восстановление экономики Бразилии и снятие торговых ограничений в Латинской Аме-

рике в целом. Налицо и компенсационный эффект ограниченного предложения из-за выбытия 

неэффективных мощностей и нестабильной ситуации в ряде стран-конкурентов. Кроме того, к 

2020 г. прогнозируется рост мирового спроса на удобрения до 200 млн т. Это произойдет за 

счет рост населения, сокращения пахотных земель и изменения калорийности питания. 

Главным фактором развития внутреннего рынка МУ являются инвестиции в «эффектив-

ность» аграрного производства: «Улучшение севооборота в пользу интенсивных культур (ку-

куруза, соя, овощи) и работа над качеством продукции (сахарная свекла, подсолнечник) повы-

шают спрос на удобрения.  



236 

 

Выпуск минеральных удобрений в РФ в ближайшие годы будет увеличиваться. В этой 

связи производители уже сейчас задумываются о новых каналах сбыта, одним из которых мо-

жет стать биржевая торговля. Основная масса удобрений транспортируется по железной доро-

ге; на рынке существует несколько крупных производителей и большое число конечных потре-

бителей; высока стандартизация производства. Поэтому «СПбМТСБ» поставила перед собой 

задачу в 2017 г. развивать биржевой рынок агрохимии. Процесс будет происходить в несколько 

этапов. Первый — формирование в рамках Биржевого комитета ФАС подкомитета по органи-

зации биржевой торговли МУ. Затем будет определена номенклатура минеральных удобрений 

и перечень основных региональных базисов поставки. Далее состоятся консультации с участ-

никами рынка по вопросам формирования биржевой инфраструктуры и разработки условий 

заключения биржевых договоров, а также будут проведены обучающие мероприятия. Итогом 

должен стать запуск в июне 2017 г. биржевых торгов МУ.  

«Основное препятствие для работы этой системы – отсутствие складской базы для хране-

ния». – Эта проблема давно уже существует в отрасли и тормозит ее развитие. Где продукт бу-

дет находиться до момента отправки потребителю – большой вопрос. В самих хозяйствах скла-

дов хранения тоже нет, особенно для аммиачной селитры. Вот и неясно, как в этой ситуации 

будет использоваться ресурс биржи. Необходимо развивать логистическо-транспортную систе-

му приема, хранения и поставки минеральных удобрений по районам и хозяйствам. Тогда мож-

но закупку удобрений можно проводить и через биржу в более ранние осенне-зимние сроки, 

задолго до начала весенних полевых работ». 

Прогноз структуры посевных площадей под урожай 2017 года, тыс. га вся посевная пло-

щадь 750 тыс. га: из них зерновые зернобобовые - 251,77 тыс. га, картофель и овощи – 48,05 

тыс. га. Потребность сельхозпредприятий края в минеральных удобрениях составляет 13,0 тыс. 

тонн действующего вещества. 

В 2016 году сельхозтоваропроизводителями всего было закуплено 1366,5 т минеральных 

удобрений. По видам закупок минеральных удобрений данные представлены на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Виды минеральных удобрений 

 

В Пермском крае основными поставщиками являются такие предприятия, как рис. 2. 

В современном мире растениеводство не может обходиться без удобрений. Связано это 

с тем, что сельскохозяйственное производство в современных условиях является конкурент-

ным. Повышение урожайности — залог конкурентоспособности. К тому же, без применения 

удобрений, пестицидов и гербицидов человечество будет терять 75 % урожая, то есть попросту 

умрет от голода. Поэтому производство удобрений является очень важным. 

На урожай и качество наибольшее влияние оказывают минеральные удобрения. Дозы мине-

ральных удобрений должны дифференцироваться в зависимости от почвенно-климатических 

условий, агротехники, сортовых особенностей. 
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Рисунок 2. Поставщики минеральных удобрений Пермского края 

 

Величина и качество урожая зависят от уровня плодородия почвы. 

При более высоком уровне плодородия почвы повышается и урожай. 

На прибавку урожая от минеральных удобрений влияет окультуренность почв, агротех-

ника, а также сортовые особенности культур. 

Современные сельскохозяйственные предприятия, в том числе и фермеры сталкиваются с 

одной из самых серьѐзных мировых проблем: как можно оценить состояние урожайности. На 

наш взгляд для снижения степени риска потери части урожая из-за несвоевременной работы с 

насекомыми-вредителями и природными факторами, спасти ситуацию в сельском хозяйстве (и 

всего человечества) могут продвинутые технологии, а в частности использование дронов, как 

системы мониторинга. 

Очень важно оценивать здоровье урожая и вовремя выявлять появление вредных бакте-

рий или грибов на культурах. Дроны можно оснащать приборами, которые определяют, какое 

количество зеленого и около-инфракрасного излучения отражают разные растения. На основе 

этих сведений отображаются все изменения, происходящие с растением и состоянием его здо-

ровья. Иногда оперативная реакция позволяет спасти весь урожай. Кроме того, после выявле-

ния заболевания сельскохозяйственные товаропроизводители могут более точно применять и 

лечение культур, и осуществить своевременные агротехнические мероприятия.  
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Субсидия – пособие в денежной или натуральной форме, предоставляемые за счет госу-

дарственного или местного бюджета, юридическим и физическим лицам, местным органам 

власти, другим государствам для создания, развития или поддержания какой-либо деятельно-

сти [4]. 

Государственная субсидия является одной из форм государственной поддержки сельско-

хозяйственных товаропроизводителей, она представляет собой возмещение части процентов по 

кредитам, полученным в кредитных организациях. 

До 1 января 2017 года средняя ставка по кредитам составляла 15%, при этом в пиковый 

момент процентного шока на банковском рынке (декабрь 2014 года) она достигала 30%. Рос-

сийские сельскохозяйственные товаропроизводители направляли на оплату субсидируемой ча-

сти ставки собственные оборотные средства, а потом ожидали возмещения от государства [2].  

С 1 января 2017 года в силу вступило постановление Правительства Российской Федера-

ции № 1528 от 29 декабря 2016 года «Об утверждении Правил предоставления из федерального 

бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) по-

следующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, 

по льготной ставке». 

Данное постановление предусматривает получение сельскохозяйственным производите-

лем кредита по льготной ставке, составляющей не менее 1% годовых и не более 5 % годовых. 

Дополнительно субсидия в размере ключевой ставки будет напрямую перечисляться уполно-

моченным банкам на возмещение недополученных ими доходов. 

Российские банки за первое полугодие 2016 года увеличили выдачу кредитов на проведе-

ние сезонных полевых работ на 22% до 146,46 млрд руб. Россельхозбанк выдал кредитов на 

сумму 93,44 млрд руб. (на 25% больше, чем за январь-июнь 2015 года), Сбербанк — 53 млрд 

руб. (на 18% больше). В 2015 году предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных 

полевых работ было выдано кредитных ресурсов на сумму 262,72 млрд руб., в том числе Рос-

сельхозбанком — 189,92 млрд руб., Сбербанком — 72,8 млрд руб. Эти два банка являются 

крупнейшими в стране кредиторами агросектора. В 2015 году ситуация складывалась противо-

положным образом: банки на фоне резкого повышения ключевой СТАВКИ ЦБ РФ значительно 

снизили кредитование сезонных полевых работ. В начале 2015 года банки выдали на 30% 

меньше кредитов на эти цели, чем годом ранее. 

Согласно программе развития сельского хозяйства до 2020 года, в ближайшие годы на 

субсидирование процентных ставок будет выделяться 70−90 млрд руб. ежегодно.  

Критериями отбора российской кредитной организации в качестве уполномоченного 

банка являются:  

- наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 20 млрд. рублей; 

- наличие специализированных кредитных продуктов и программ для организаций агро-

промышленного комплекса; 



239 

 

- срок деятельности организации (без учета реорганизаций и (или) слияний) составляет не 

менее 5 лет; 

- организация не находится в стадии реорганизации и ликвидации; 

- наличие статуса резидента Российской Федерации и регистрация на территории Россий-

ской Федерации [1]. 

Требования, которым должен удовлетворять заемщик: 

- не находиться в процессе реорганизации, ликвидации и не иметь ограничения на осу-

ществление хозяйственной деятельности; 

- обладать статусом налогового резидента Российской Федерации; 

- быть зарегистрированным на территории Российской Федерации в соответствии с Фе-

деральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей"; 

- в отношении заемщика не должно быть возбуждено производство по делу о несостоя-

тельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несосто-

ятельности (банкротстве); 

- не иметь просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 4 бюджетной системы Российской Федерации и в государ-

ственные внебюджетные фонды [1]. 

Заемщик вправе сам выбирать уполномоченный банк для получения займа, а банк в свою 

очередь осуществляет проверку целевого использования льготного кредита. В случае установ-

ления факта нецелевого использования субсидии, денежные средства подлежат возврату в до-

ход федерального бюджета. 

Новый механизм кредитования позволит снизить финансовую нагрузку на сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей Российской Федерации, поскольку им не придется отвлекать 

собственные оборотные средства на оплату субсидируемой части процентной ставки и ждать 

их последующего возврата в виде субсидий. 
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Развитие экономической сферы в России неразрывно связано с распространением кре-

дитных отношений. Одна из самых главных функции банка в рыночной экономике - это пере-

распределение средств, которые временно высвобождаются в процессе оборота фондов пред-

приятий и денежных доходов частных лиц.  

Коммерческие банки становятся между хозяйственными единицами и секторами эконо-

мики, накапливающими временно свободные денежные средства и теми, кто нуждается в до-

полнительных денежных средствах[1]. 

По мнению Варламовой Т.Н., автора статьи о кредитовании российских банках в кризис-

ный период, спад в экономике, высокий уровень инфляции, неплатежеспособность и финансо-

вая неустойчивость многих хозяйствующих субъектов приводят к резкому скачку стоимости 

предоставляемых банками кредитов и значительным сокращением объемов кредитования [1]. 

Сегодня экономическая ситуация такова, что многие экономисты (А.Кудрин, Г.Греф и 

др.) заговорили о том, что в России официально зарегистрирован спад в производстве. Это свя-

зано с повышением цен и инфляционным ожиданием [4]. 

В настоящее время различают следующие проблемы кредитования: 

1) рост кредитных ставок; 

2) уменьшение портфеля кредитов крупнейшим предприятиям; 

3) ошибки в работе банков (несовершенные методы оценки финансового состояния 

предприятия); 

4) несовершенное налоговое законодательство. 

Как свидетельствуют данные ЦБ, основные показатели деятельности банков за одинна-

дцать месяцев 2016 года снизились: активы – на 3,2% (+0,3%); кредиты экономике – на 4,0% (-

1,0%); кредиты нефинансовым организациям – на 5,6% (-1,7%) [5] 

Выходом из этих ситуаций является поддержка предприятий, снижение ставок, улучше-

ние законодательной базы. Благодаря этим мерам наладится перераспределение финансовых 

ресурсов между секторами экономики [3]. 

Особенно негативно реагирует на повышение стоимости кредитования малый бизнес. А 

ведь именно малые предприятия оказывают существенную роль на объем валового продукта и 

на уровень развития рынка товаров и услуг в условиях кризиса [2]. Сегодня экономика России 

развивается в основном благодаря сырьевым производствам, но эти резервы в скором времени 

будут исчерпаны. Поэтому важно обратить внимание на роль малого бизнеса и увеличить про-

изводительность труда. Самый эффективный способ это сделать – это ориентация банковского 

сектора на кредитование малого и среднего бизнеса, который ощущает нехватку финансирова-

ния. А ведь он играет не менее важную роль в экономике страны. Недостаток кредитования 

малого предприятия состоит в том, что оценивается кредитоспособность в настоящее время. Не 

применяются коэффициенты для расчета способности приносить доход в будущем.  

Кроме перечисленных проблем кредитования, ярко выражены не менее важные пробле-

мы. Это отсутствие хорошо разработанной нормативной базы, недостаточная степень прозрач-

ности информации о клиентах банков, ненадежность служб экономической безопасности бан-

ков. 

Для повышения финансирования малого бизнеса следует: 

1) открывать специализированные банки по кредитованию малого бизнеса; 

2) развитие сотрудничества банков; 

3) создание эффективного правового законодательства; 

4) увеличение в бюджетах объема финансирования системы гарантийных фондов и суб-

сидирование процентных ставок по кредитам. 

Также существует проблема правового устройства и эффективного функционирования 

коммерческих банков. Правовая защита банковских операций способна с минимальными из-

держками определить интересы сторон. Все эти факторы резко повышают банковские риски, а 

значит ведут к удорожанию кредита. 

Для повышения эффективности кредитного процесса коммерческих банков следует: 

1) поддерживать стабильность процентной маржи; 
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2) обеспечивать конкурентоспособность коммерческих банков на рынке ссудного капи-

тала; 

3) проводить диверсификацию кредитного портфеля коммерческих банков исходя их 

отраслевой принадлежности клиентов; 

4) создать эффективное правовое законодательство по операциям кредитования. 

Но главной задачей правительства является решение проблемы кредитования, условием 

которой является развитие экономического сектора и повышение функционирования его эф-

фективности. А прежде всего это связано с повышением уровня жизни населения, с урегулиро-

ванием политической сферы и оздоровлением реальной экономики. 
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Одна из наиболее важных и актуальных проблем – это пенсионное обеспечение граждан. 

Это особенно стало заметно с момента реализации пенсионной реформы, которая основывалась 

на федеральных законов и подзаконных актов.  

Прожить на сегодняшнюю пенсию достаточно сложно, а ведь у многих россиян она даже 

меньше уровня прожиточного минимума. Причем, малые размеры дохода отмечаются даже у 

лиц, получающих выплаты по старости, что говорить о людях, которым начисляются средства 

по инвалидности и по потере кормильца. Доход пожилых людей напрямую зависит от прожи-

точного минимума [2]. 

В последнее время пенсионеры всѐ чаще начали сталкивать с такой проблемой, как ин-

дексация пенсии, своевременно неполученной по вине органа, назначающего и выплачивающе-

го пенсию.  

В силу Федерального закона « О трудовых пенсиях в Российской Федерации» трудовая пен-

сия, не полученная пенсионером своевременно по вине органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение, выплачивается ему за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком [1]. 

Задержка выплаты пенсии пенсионеру в связи инфляции причиняется имущественный 

вред, суммы пенсий, своевременно не полученные пенсионером, подлежат индексации.  

Однако в Законодательстве отсутствует механизм индексации таких сумм. Это приводит 

к тому, что судебные органы, удовлетворяя споры граждан об индексации, применяют различ-

ные способы индексации либо вообще отказывают в удовлетворении исков.  

http://www.gks.ru/
http://cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst
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Существует много мнений и способов, как можно избежать индексации пенсии. Некото-

рые считают, что индексацию названных сумм следуют осуществлять на основе индекса роста 

потребительских цен в субъекте Российской Федерации, рассчитанного государственными ор-

ганами статистики.  

В самом Федеральном законе «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» [1] преду-

смотрен механизм защиты пенсии от инфляции путем их периодической индексации: пенсии 

подлежат индексации с учетом темпов роста инфляции в пределах средств, предусмотренных 

на эти цели в федеральном бюджете и бюджете Пенсионного фонда РФ на соответствующий 

финансовый год, а коэффициент индексации и ее периодичность определяется Правительством 

Российском Федерации.  

Такой механизм предусмотрен для индексации суммы пенсии, выплата которой осу-

ществляется своевременно, а не для индексации пенсии за прошедшее время.  

Самый справедливый способ об индексации своевременно невыплаченной пенсии с учѐ-

том реального коэффициента роста и цен инфляции, поскольку только он будет объективно 

отражать повышение стоимости жизни. Индексация указанных сумм с учѐтом этого коэффици-

ента позволит сохранить их потребительскую способность. 

Нормы пенсионного законодательства несовершенны, что порождают многочисленные 

проблемы. Это в свою очередь приводит к существенному снижению реализации прав граждан 

на пенсионное обеспечение. 

Чего ожидать от индексации пенсии в 2017 году?  

Страховые пенсии с 1 февраля 2017 года будут проиндексированы на официальный уро-

вень инфляции 2016. Индекс потребительских цен, по официальным данным Росстата, за про-

шедший год 2016 составил 5,4%[4]. 

Соответственно с 1 февраля 2017 года страховые пенсии будут проиндексированы на 

5,4%. Постановление было подписано премьер – министром России 24 января 2017. 

С учетом части 1 статьи 26
 
Федерального закона "О страховых пенсиях" индексация с 1 

февраля 2017 года размера фиксированной выплаты к страховой пенсии позволит повысить 

уровень пенсионного обеспечения всех неработающих получателей страховой пенсии (около 30 

млн. человек), к пенсии которых установлена фиксированная выплата. 

Установленный до индексации размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по 

старости, по инвалидности инвалидам I и II групп в сумме, равной 4558,93 руб. в месяц, с 1 

февраля 2017 года повысится на 246,18 руб. и составит 4805,11 руб. в месяц. Размер фиксиро-

ванной выплаты к страховой пенсии по инвалидности инвалидам III группы, а также к страхо-

вой пенсии по случаю потери кормильца повысится с 2279,47 руб. до 2402,56 руб., или на 

123,09 рубля [3]. 

Пенсии работающих пенсионеров в 2017 не будут проиндексированы, более того не бу-

дут индексироваться как минимум до 2019. При этом государство гарантирует увеличение пен-

сии, в случае увольнения пенсионера, на все пропущенные индексации. В настоящее время ко-

личество работающих пенсионеров в России 9,6 миллионов человек. 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включаю социальные пенсии, 

будут так проиндексированы, но с 1 апреля 2017 с учетом индекса роста прожиточного мини-

мума за 2016 год. Данные пенсии будут проиндексированы как работающим, так и не работа-

ющим пенсионерам. Проект бюджета Пенсионного фонда на 2017 год предусматривает увели-

чение пенсий на 2,6%. 
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Каждый сельскохозяйственный производитель хочет иметь большую прибыль и при этом 

платить меньше налогов. Для этого ему необходимо перейти на выплату Единого сельскохо-

зяйственного налога, так как при этом налоге имеются следующие преимущества: 1)ведется 

упрощенный учет доходов, расходов и обязательств; 2)сокращается число налогов, которые 

нужно уплачивать; 3)отсутствует необходимость уплаты минимально налога при получении 

убытков, что ставит пользователей режима в более выгодное положение по сравнению с пред-

приятиями, применяющими УСН; 4)есть возможность списания убытков в составе расходов в 

течение 10 лет с момента возникновения события [6]. 

Для многих российских фермеров и производителей сельскохозяйственной продукции 

работа является, к сожалению, малоприбыльной. Однако для уменьшения налоговых нагрузок в 

некоторых случаях имеет смысл переход на систему Единого сельскохозяйственного налога 

(ЕСХН). Программа призвана снизить расходы производителей определенной категории това-

ров, а также открыть дорогу для новых участников рынка. 

Единый сельскохозяйственный налог – это налоговый режим, созданный специально для 

предпринимателей и организаций, которые занимаются производством сельскохозяйственной 

продукции. 

Перейти на этот налоговый режим могут организации и индивидуальные предпринима-

тели в добровольном порядке. Организации должны подать заявление в налоговый орган по 

своему месту нахождения, а индивидуальные предприниматели в налоговый орган по месту 

жительства. 

Право на использование специального налогового режима имеют только сельскохозяй-

ственные товаропроизводители, а именно налогоплательщики, производящие сельхозпродук-

цию, осуществляющие ее первичную и последующую переработку. Рыбохозяйственные орга-

низации также могут уплачивать ЕСХН. Для того, чтобы иметь возможность перейти и выпла-

чивать ЕСХН, доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции или рыболовецкого 

улова должна составлять не менее 70% от всего его дохода [4]. 

С января 2017 года сельскохозяйственными товаропроизводителями будут так же при-

знаваться те организации и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и относятся в соответствии с ОКВЭД к вспомо-

гательной деятельности в области производства сельскохозяйственных культур и послеубороч-

ной обработки сельскохозяйственной продукции, в области растениеводства и в области жи-

вотноводства[3]. 

Особенностью ЕСХН является то, что он заменяет несколько налогов для организаций: 

 налог на прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов по 

дивидендам и отдельным видам долговых обязательств); 

 налог на имущество организаций; 
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 налог на добавленную стоимость (за исключением НДС, уплачиваемого при ввозе това-

ров на таможне, а также при выполнении договора простого товарищества или договора дове-

рительного управления имуществом); 

Для индивидуальных предпринимателей отменяются: 

 налог на доходы физических лиц (в отношении доходов от предпринимательской дея-

тельности); 

 налог на имущество физических лиц (по имуществу, используемому в предпринима-

тельской деятельности); 

 налог на добавленную стоимость (за исключением НДС, уплачиваемого при ввозе това-

ров на таможне, а также при выполнении договора простого товарищества или договора дове-

рительного управления имуществом). 

Стоит сказать, что согласно пункту 5 статьи 346.2 НК РФ, компания не может претендо-

вать на выплату ЕСХН, если: 

 организация производит подакцизные товары, например, алкоголь, табак и др. перечень 

приводится в статье 181 НК РФ, так же если занимается игорным бизнесом [1]. 

 если среднегодовая численность рыбохозяйственных организаций и индивидуальных 

предпринимателей превышает 300 человек. Для сельскохозяйственных организаций такого 

требования нет. 

 предприятие является бюджетным, казенным или автономным [2]. 

Объектом налогообложения по ЕСХН признаются доходы, уменьшенные на величину 

расходов. Согласно пункту 2 статьи 346.4 НК, ставка по налогу равна 6% с разницы между до-

ходами и расходами [1]. 

Налоговая база рассчитывается нарастающим итогом с начала календарного года, а для 

вновь созданных компаний- со дня регистрации. Предприятия, получившие убытки в предше-

ствующем налоговом периоде, имеют право на снижение базы на их полный размер или их часть. 

Перенос убытков на будущие периоды может осуществляться в течение 10 последующих лет.  

Плательщики оплачивают налог и предоставляют отчетность, сдавая одну декларацию в 

год, которую заполняют в установленном порядке, в срок не позднее 31 марта года, следующе-

го за отчетным годом. Если деятельность прекращена до окончания налогового периода, то де-

кларацию надо сдать не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения дея-

тельности. 

Индивидуальные предприниматели на ЕСХН ведут специальную Книгу учета доходов и 

расходов, предназначенную для этого режима, организации – ведут только регистры бухгалтер-

ского учета [5]. 

Таким образом, с 2017 года применить единый сельскохозяйственный налог смогут сель-

скохозяйственные производители, которые ранее не имели такого права, а, следовательно, у 

них появиться возможность улучшить финансовое положение за счет сокращения налоговой 

нагрузки. 
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Эффективная система обеспечения экономической безопасности – вопрос «жизни» для 

любого государства. Сегодня вопрос экономической безопасности приобретает особую акту-

альность для любого государства, и в том числе России.  

Национальная экономическая безопасность этоподдержаниеипоследовательное исполь-

зование совокупности внутренних факторов и условий, необходимых для обеспечения устой-

чивого поступательного развития хозяйства страны, повышения благосостояния населения, 

решения социальных, экологических, политических, культурно-правовых и психологических 

вопросов [1]. 

Проблемы экономической безопасности решаются с помощью принимаемых государ-

ством мер, которые подразделяются на группы: 

- меры по устранению внешней причины; 

- меры по ликвидации последствий данного фактора и по недопущению его проявления в 

дальнейшем; 

- попытка государства переложить понесенные издержки на партнеров; 

- диверсификация торговых связей и расширение географических внешнеторговых связей; 

- укрепление и интенсификация разностороннего сотрудничества, развитие торговых свя-

зей, инвестиций, научно-технического сотрудничества и т.д.; 

- формирование экспортных производств. 

Структурные изменения в экономических отношениях в нашей стране дали мощный им-

пульс к развитию прикладных работ по всему спектру рыночных отношений. Проблематика 

экономической безопасности активно разрабатывается в нашей стране, создан базис для даль-

нейшего развития, но проделанная работа скорее носит аналитический характер. 

Государство защищает свои интересы, территорию, население от внешних и внутренних 

угроз. Структуру национальной безопасности можно представить в следующем виде (рис. 1)[4].  

 
Рисунок 1. Структура национальной безопасности 
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Демографическая безопасность обеспечивает функционирование и развитие страны пу-

тем соотнесения проводимой политики с национальными интересами государства для обеспе-

чения целостности, независимости и суверенитета существующего геополитического статуса. 

Экономическая же безопасность обеспечивает устойчивое развитие, социально-экономическую 

независимость от внешних факторов. Духовно-нравственная безопасность заключается в защи-

те государства от агрессивных социальных институтов, влияющих на сознание и нравствен-

ность граждан страны. Информационная безопасность предоставляет защиту от утечки защи-

щаемой информации, сохранения сведений государственной, промышленной, предпринима-

тельской, коммерческой и личной тайны. Экологическая безопасность обеспечивает экологиче-

ский баланс в окружающей среде. Объектами экологической безопасности являются права, ма-

териальные, духовные ценности личности, природные ресурсы и т.д. Политическая безопас-

ность защищает геополитическую жизнь страны, возможность проводить независимую внут-

реннюю и внешнюю политику, решающие вопросы государственного устройства. Военная без-

опасность защищает суверенитет, территориальную целостность и население страны от внут-

ренних и внешних угроз. Социальная безопасность - это обеспечение безопасности жизни насе-

ления, предотвращение насилия и преступлений против личности и собственности, снижение 

рисков и возможного ущерба от террористических и иных угроз, а также оценку социальной 

напряженности, исходом которой могут быть мощные социальные взрывы, вплоть до граждан-

ской войны. 

Экономическая безопасность играет весомую роль, так как выше перечисленные виды 

безопасности не могут быть реализованные без экономического обеспечения. С точки зрения 

общеэкономического подхода, по мнению В.К. Сенчагова, сущность экономической безопасно-

сти сводится к «такому состоянию экономики и институтов власти, при котором обеспечивают-

ся гарантированная защита национальных интересов, социально направленное развитие страны 

в целом, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях 

развития внутренних и внешних процессов» [3]. Отсюда вытекает, что «экономическая без-

опасность – это не только защищенность национальных интересов, но и готовность и способ-

ность институтов власти создавать механизмы реализации и защиты национальных интересов 

развития отечественной экономики, поддержания социально-политической стабильности об-

щества» [2].  

Национальная экономическая безопасность имеет внутреннюю материально-

вещественную основу – достижение высокого уровня развития производительных сил, что  

способствует расширению национального продукта, а также внутреннюю социально-

политическую основу – согласие в отношении долгосрочных национальных целей, при приня-

тии решений стратегического характера по вопросам социального и экономического развития.  

 
Рисунок 2. Критерии экономической безопасности 
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По мере интернационализации производства национальная экономическая безопасность 

все более тесно связывается с международной экономической безопасностью.  

Чтобы создать национальную структуру своей экономики, адекватную рыночным требо-

ваниям, Россия должна пройти путь определения своих приоритетов по всем направлениям и 

на всех уровнях общества и хозяйства. Ведь она должна не просто включиться в современную 

мировую экономику, а верно определить свою роль и место в мировом разделении труда. Нель-

зя игнорировать тот факт, что никто не собирается решать российские проблемы в ущерб своим 

национальным интересам. Поэтому при принятии решений для обеспечения экономической 

безопасности, нужно с осторожностью относиться к советам со стороны других стран, которые 

при проведении своей внешней политики заботятся, прежде всего, о своих интересах. Конечно, 

зарубежным опытом следует пользоваться, но с учетом российской специфики экономического 

положения. 
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Молочное скотоводство – является одной из важнейших животноводческих отраслей. Это 

направление обеспечивает рост экономической эффективности в сельском хозяйстве и произ-

водстве. В последние время, в данной отрасли происходят значительные изменения, связанные 

с новыми условиями и новыми рыночными отношениями. Резкое повышение цен на товары 

сельскохозяйственного направления, горюче-смазочные материалы, корма и сельхозтехнику 

обусловили кризис не только в животноводстве молочного направления, но и в животноводстве 

в целом. Что незамедлительно привело к сокращению поголовья крупного рогатого скота и 

уменьшению уровня молочной продуктивности. В данных условиях  хозяйства вынуждены ис-

кать пути выхода из сложившейся ситуации, используя все способы для того, чтобы сохранить 

молочное скотоводство, уменьшить затраты труда на единицу продукции, снизить расход кор-

мов и средств на содержание. 

Исследованием путей по повышению рентабельности молочного скотоводства, выбором 

оптимальных комплексов мероприятий по данному направлению занимаются ряд авторов, в 

частности Макаров А.С. отмечает, что повышение концентрации поголовья, увеличение про-

дуктивности животных, а также снижение стоимости кормов – основные составляющие воз-
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можного повышения конкурентоспособности молочного скотоводства. Повышение концентра-

ции  представляется нецелесообразным, так как затраты на строительство новых скотомест, 

закупку оборудования, а также самого скота, как показывает практика, не окупаются даже че-

рез 8-10 лет при рентабельности производства около 40 % . В связи с этим основной упор дол-

жен быть сделан на повышение продуктивности коров, а также на оптимизацию кормовых ра-

ционов [3]. 

По мнению И.Ш. Горфинкеля, при планировании продуктивности животных надо учесть 

прежде всего необходимость качественного улучшения стада и кормовой базы. Получить 

больше продукции при том же поголовье путем значительного увеличения продуктивности жи-

вотных. Это достигается как за счет улучшения качества скота, так и за счет увеличения расхо-

да полноценных доброкачественных кормов на голову скота  [1]. 

Для реализации целей исследования и проведения анализа эффективности применения 

данных мероприятий используется сочетание показателей:1) удой за период лактации, 2) надой 

за период опыта, 3) массовая доля жира в молоке, 4) массовая доля белка в молоке, 5) коэффи-

циент молочности. 

Для сельского хозяйства края характерно животноводческое направление. В структуре 

товарной продукции доля продукции животноводства составляет более 80%.Основными произ-

водителями животноводческой продукции являются сельскохозяйственные предприятия, ими 

произведено 76,6% от общекраевых объемов молока [4].  

В животноводческой отрасли наблюдается стабилизация поголовья крупного рогатого 

скота. На 1 января 2016 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 249,1 тыс. голов круп-

ного рогатого скота (100,9% к 1 января 2015 года), в том числе 104,6 тыс. голов коров (101,6 

%). За 2015 год всеми категориями хозяйств произведено 482,3 тыс. тонн молока, или 102,1 % к 

соответствующему периоду прошлого года. В сельскохозяйственных организациях надоено 

369,7 тыс. тонн молока, или 104,9 %. Рост валового надоя обусловлен увеличением продуктив-

ности коров за данный период. Надой на одну корову в крупных и средних сельскохозяйствен-

ных организациях увеличился на 305 кг и составил 5235 кг [5]. 

В последнее время в молочном скотоводстве с целью повышения молочной продуктив-

ности, качественного состава молока коров используются различные кормовые добавки, препа-

раты, премиксы, БАВ. 

Выбор таких препаратов должен основываться не только на его биологическом действии, 

оказываемом на организм животного, но и на его химическом составе [2]. 

Поставленная цель достигается путем скармливания коровам препарата «Селемаг», кото-

рый  вводится в рацион коровам в дозе 23-25 мл на голову двукратно: за 2 месяца (58-60 дней) 

до отела и повторно через месяц (30-31 дней) после отела, препарат смешивается с концентри-

рованным кормом. Дозу препарата, кратность его введения, период применения определяли 

опытным путем. 

Токоферол, входящий в состав препарата, регулирует окислительно-восстановительные 

процессы, влияет на углеводно-жировой обмен, усиливает действие витаминов А и D3, оказы-

вает влияние на состояние иммунитета, общую сопротивляемость организма. Селен в значи-

тельной степени способствует эффективности витамина Е, играет роль в окислительно-

восстановительных процессах. Селен профилактирует расстройства пищеварения. Кроме того, 

микроэлемент обладает адаптогенным и антиоксидантным действием, может регулировать 

уровень свободнорадикальных процессов, через них влиять как на окислительный метаболизм, 

так и на развитие иммунных реакций. 

Препарат «Селемаг» предупреждает стрессовые состояния, способствует повышению 

общей резистентности организма. Селен и витамин Е входящие в состав препарата «Селемаг» 

как сильные антиоксиданты снижают образование и накопление в организме токсичных перео-

кислов; способствуют нормализации и интенсивности обмена веществ; повышают уровень об-

щего белка в крови. 

Вышеперечисленные сведения послужили основой испытания селеносодержащего пре-

парата «Селемаг» для повышения молочной продуктивности и качественного состава молока. 
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Для реализации предлагаемого способа провели эксперимент. Эксперимент проводился на 60 

животных, которые были разделены на две группы (опытная, контрольная) по принципу пар-

аналогов. Для всех подопытных животных были созданы одинаковые условия кормления, со-

держания и ухода с соблюдением требуемых зоогигиенических параметров по общепринятому 

на предприятии распорядку дня[6]. 

Оценку динамики молочной продуктивности и качественного состава молока на фоне 

применения препарата «Селемаг» прослеживали по степени изменений изучаемых показателей 

в течение трех месяцев, т.е. с момента первого введения препарата 

 

Таблица 

Молочная продуктивность коров при введении в рацион препарата «Селемаг» 
Показатели Опытная группа Контрольная группа 

Надоено молока за период опыта, кг 1281,45±13,7 1206,40±16,7 

Удой за 305 дней лактации, кг 3973,60±112,0  3748,0±164,0 

Массовая доля жира в молоке, в среднем за опыт, %  4,10±0,04 3,84±0,06 

Массовая доля белка в молоке, в среднем за опыт, % 3,08±0,01 2,96±0,03 

Коэффициент молочности, кг 722,48±19,40 681,45±18,12 

 

Анализируя данные таблицы, следует отметить, что от опытной группы коров за 90 дней 

эксперимента было получено 1281,45±13,7 кг молока, что на 6,20% выше аналогов контрольной 

группы. За 305 дней лактации разница между группами составила 225,60 кг, или на 6,02% выше 

по сравнению с контрольной группой. 

Применение селеносодержащего препарата в рационе коров отразилось на качественном 

составе молока. Так, в молоке коров опытной группы в среднем за весь период исследования 

содержание жира составило 4,10%, что на 6,78% выше, чем в контрольной, количество молоч-

ного жира в опытной группе было на 13,19% больше аналогичного показателя в контроле. Со-

держание молочного белка в этой группе превосходило аналогичные данные в контрольной в 

среднем за период опыта 4,10%; молочного белка за лактацию было получено на 9,08 кг боль-

ше соответственно. 

В статье рассмотрен фактор повышения экономической эффективности производства мо-

лока – увеличение продуктивности коров. Добиться увеличения продуктивности можно раз-

личными способами: селекционно- племенная работа, улучшение уровня комфорта животных, 

модернизация кормовой базы. В результате исследования можно сделать выводы, что одним из 

наименее затратных и труднореализуемых методов повышения продуктивности - введение 

кормовых добавок.  

Обобщая отечественный и мировой опыт развития молочного скотоводства и учитывая 

сложившуюся обстановку в Российской Федерации, необходимо сосредоточить внимание не на 

увеличении, а на стабилизации поголовья молочных коров и направить все внимание на повы-

шение интенсивности использования имеющегося поголовья, на рост молочной продуктивно-

сти за счет осуществления комплекса зоотехнических, организационных и экономических ме-

роприятий. 
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Прибыль является важным показателем в критериях оценки рыночных взаимоотношений 

и получения предприятиями совершенной самостоятельности. Выручка имеет огромное значе-

ние в прогрессивной рыночной экономике. Она  характеризует конечный финансовый резуль-

тат деятельности организации, показывает эффективность производства в качестве и размере 

ранее сделанной продукции. 

Актуальность данной темы заключается в многогранности проблем связанных с повыше-

ние доходности предприятия. 

Целью исследования является повышение доходности предприятия. 

Основными задачами – это анализ экономическое состояние предприятия и мероприятия 

по повышению его доходности. 

Объект исследования – ООО Агрофирма «Труд» Кунгурского муниципального района 

Пермского края, предметом исследования являются финансовые процессы, которые предопре-

деляют доходность данного предприятия. Метод исследования – аналитический и эмпириче-

ский. 

Прибыль - это экономический итог любой предпринимательской работы, коэффициент 

производительности и важнейший коэффициент оценки работы предприятийв основе показате-

лей рентабельности, в виде отношения выгоды к себестоимости, выручке, активам либо соб-

ственным средствам. 

На рынке товаров и услуг предприятия выступают как сравнительно изолированные то-

варопроизводители, устанавливая стоимость на продукцию, они реализуют собственную про-

дукцию покупателям, приобретая за нее денежную выручку.  

Сельхозпредприятие получает доход в случае: 

- если расходы в изготовление продукта превышают доходы, в таком случае организация 

погружается в убыток, т.е. приобретает отрицательный экономический итог, что  определяет 

его в непростое экономическое место, никак не исключающее и разорение; 

- если прибыль с реализации равна себестоимости, то в данном случае доход будет отсут-

ствовать и получится только компенсировать расходы в изготовление и реализацию продукта; 

- если прибыль превышает себестоимость [1]. 

Прибыль представляется ключевым фактором экономических ресурсов предприятия, 

взаимосвязанная с получением валового дохода. 

Валовой доход предприятия - это разность между стоимостью всей валовой продукции 

сельскохозяйственного предприятия и материальными производственными затратами (на семе-

на, корма, горючее, смазочные материалы, пестициды, удобрения, на амортизацию машин и 

оборудования и др.), т. е. всеми затратами, кроме расходов на оплату труда. 

Существуют следующие виды прибыли:  

- валовая прибыль обусловливается как разница между выручкой от продаж и себестои-

мостью реализованных продуктов, работ или услуг. В случае если административные затраты 



251 

 

распознаны организацией в качестве затрат по обыкновенным видам деятельности, в таком 

случае доход с продаж обусловливается с учетом административных затрат (общепроизвод-

ственных и общехозяйственных затрат) и торговых затрат (затрат по сбыту); 

- балансовая прибыль предприятие, которая рассчитывается следующим способом: к 

прибыли с продаж прибавляется (вычитаются) остаток других доходов и затрат. Затем опреде-

ляется налогооблагаемая выручка, либо доход вплоть до налогообложения, при расчете кото-

рой обязана быть предусмотрена (в соответствии с налоговым учетом): 

- доход, согласно которой организация имеет льготы; 

- доход, согласно которой уплачен налог; 

- доход, согласно которой уплачивается налог в специальном порядке; 

- доход, что повышает налогооблагаемую основу за счет превышения нормируемых за-

трат (на подготовку сотрудников, на рекламу, % за долг, амортизацию и др.). 

- чистая прибыль (нераспределенная прибыль), т.е. выручка, остающаяся в распоряжении 

предприятия, получается при вычете из прибыли вплоть до налогообложения налога на при-

быль и применяется на последующие цели: 

- выплату дивидендов и иных доходов учредителям и владельцам; 

- формирование изготовления и сбыта продуктов и услуг; 

- отчисления в фонд потребления; 

- уплату штрафных санкций за экологические нарушения, превышение стоимости, не-

своевременные платежи в госбюджет, скрытие предметов налогообложения[2]. 

ООО Агрофирма "Труд" является сельскохозяйственным многоотраслевым предприяти-

ем, основанное в 1997 году. Предприятие имеет статус племенного завода по разведению чер-

нопестрой породы КРС. В настоящее время предприятие является одним из ведущих хозяйств 

Пермского края и занимает передовые позиции в регионе, постоянно наращивая свои произ-

водственные мощности. 

Производство и реализация молока является основным направлением деятельности хо-

зяйства. Также предприятие многие годы является одним из самых крупных поставщиков сель-

хозпродукции на рынок Прикамья. Основными видами деятельности организации являются:  

- переработка продукции животноводства: молочная переработка, мясные полуфабрикаты; 

- откорм, выращивание и разведение племенных сельскохозяйственных животных с по-

следующей реализацией; 

- производство продукции растениеводства с последующей реализацией: семена элитных 

сортов зерновых и зернобобовых культур, фуражное и продовольственное зерно[3]. 

В таблице 1 представлены основные экономические показатели деятельности ООО Аг-

рофирма «Труд». 

 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности предприятия, тыс. руб. [4] 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. в % 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 

Проценты к уплате 14370 15 208 15 525 108,04 102,08 

Прочие доходы 71365 97 791 77 633 108,78 79,39 

Прочие расходы 13 958 15 342 46 204 331,02 301,16 

Прибыль до налогооблажения 65655 152 742 62 772 95,61 41,10 

Текущий налог на прибыль 177 - 601 339,55 - 

Чистая прибыль 65478 152 742 62 171 94,95 40,70 

Уровень рентабельности,% 22,93 45,52 13,67 59,62 30,03 

 

Выручка предприятия возросла в 2015 году на 57,03 % и составила 439116 тыс. руб. за 

счет увеличения объемов производимой продукции и увеличения спроса на молочную продук-

цию, а себестоимость  на 52,62 %. Прибыль от продаж  увеличилась на 24250 тыс. руб. за счет 

увеличения цен на молочную продукцию. Чистая прибыль  уменьшилась на 3307 тыс. руб. по 

отношению к 2013 году, что привело к снижению рентабельности до 13,67 с 22,93%. 



252 

 

С целью повышения доходности и увеличения рентабельности деятельности предприятия 

на основании проведенного анализа предлагаем сдать в аренду пустующий склад по средней 

цене 10 000 руб. в месяц, что составит 120 000 руб. дополнительного дохода в год. 

Приобрести доильный зал «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 [5]. 

Приобретение данного зала позволит сократить значительную часть персонала и затраты 

на выплату заработной платы. На «Параллели» будут работать всего до 5 сотрудников. 

Если за 2015 год на предприятии числилось 19 доярок и 78 скотников КРС, то после при-

обретения оборудования можно оставить 5 доярок и столько же скотников. Это позволит зна-

чительно сократить затраты на заработную плату работникам.  

Начисление за год заработную плату дояркам 3028 тыс. руб., скотникам 12 978 тыс. руб. 

(3028+12976=16006 тыс. руб.), то есть в среднем одна доярка и один скотник получают в месяц 

от 13 тыс. рублей. После приобретения нового оборудования начисленная заработную плату за год 

будет составлять 780-800 тыс. руб. дояркам и столько же скотникам (800+800=1600 тыс. руб.) 

Таким образом, приобретение нового доильного зала «Параллель» позволит сократить пер-

сонал, что приведет к уменьшению затрат на заработную плату(16006 – 1600=+14406 тыс. руб.). 

Проведем анализ показателей предприятия после проведения мероприятий по повыше-

нию доходности, результаты представим в таблице 2.  
 

Таблица 2 

Основные показатели деятельности предприятия после проведения мероприятий, тыс. руб. 
Показатели 2015 г. Проект Проект в % к 2015 г. 

Выручка 439116 440 056 100,21 

Себестоимость 392248 377842 96,33 

Прибыль от продаж 46868 62 214 132,74 

Проценты к уплате 15 525 15 783 101,66 

Прочие доходы 77633 77753 100,15 

Прочие расходы 46204 52204 112,99 

Прибыль до налогооблажения 62 772 71 980 114,67 

Текущий налог на прибыль 601 601 - 

Чистая прибыль 62 171 71 379 114,81 

Уровень рентабельности,% 13,67 15,98 116,89 

 

Выручка предприятия после проведения мероприятий выросла на 940 тыс. руб. из-за уве-

личения удоев молока, себестоимость уменьшилась на 14406 тыс. руб. из-за сокращения персо-

нала, чистая прибыль увеличилась на 9208 тыс. руб., уровень рентабельности предприятия уве-

личился на 2,31 %. 

Чтобы предприятие успешно развивалось, было достаточно конкурентоспособным, могло 

противостоять всем сегодняшним проблемам на рынке, необходимо комплексное продвижение. 

Выбор пути, по которому последует предприятие в этом вопросе, выбор способов средств про-

движения  и рекламирования услуг зависит прежде всего от цели, стратегии развития организа-

ции и, конечно, материальных возможностей сельхозпредприятия. 

Подводя итог исследованию можно считать, что мероприятия по повышению доходности 

оказали положительный эффект на финансовый результат предприятия. Так, при сдаче склада в 

аренду предприятие получит дополнительную прибыль в размере 120 000 руб. в год, приобре-

тение доильного зала «Параллель» принесет прибыль 14406 тыс. руб. за счет снижения затрат 

на выплату заработную плату, так как большая часть рабочих будет сокращена. 
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В данной статье рассматриваются особенности развития торговли в условиях кризиса. 

Международная торговля - это сфера международных товарно-денежных отношений по обмену 

товарами и услугами между продавцами и клиентами разных стран. Международная торговля 

является главной составной долей мировой хозяйственной системы. Экспортно-импортный то-

варооборот составляет огромную часть всего международного обмена товарами, услугами [1].  

Кризис российской экономики в 2014 – 2015 г. имеет некоторое количество причин, к 

числу которых относится и введение западными странами в отношении Российской Федерации 

комплекса экономических санкций [2]. 

Сначала несколько слов о самих санкциях. Это ограничения, вводимые одним государ-

ством или несколькими государствами на осуществление экономических связей со страной – 

объектом с целью заставить ее изменить свое поведение. Ограничения могут распространяться 

на все или, что чаще всего бывает, отдельные виды экономических отношений – финансовые 

подсчеты, движение капитала, внешнюю торговлю [3]. 

Первая волна санкций имели целью не ограничение внешней торговли между странами, 

как ответные санкции РФ, а носили только политический характер. Сначала были созданы ви-

зовые барьеры в облике формирования особых списков, направленных на отдельных лиц. Вто-

рая волна санкций, начавшаяся с присоединением Крыма весной 2014 г., была ориентирована 

на запрет поставок военной продукции, инициаторами которого выступали Великобритания, 

Германия и США [5]. 

Совокупность экономических санкций в отношении России по отраслям экономики: 

Нефтяная: санкции в отношении отдельных компаний и их дочерних структур, а 

также связанных с ними предприятий других отраслей; запрет на экспорт в Россию технологий 

нефтедобычи и нефтепереработки; замораживание уже существующих и отказ от заключения 

новых проектов. 

Газовая: санкции в отношении отдельных компаний и их дочерних структур, а также свя-

занных с ними предприятий других отраслей; замораживание уже существующих и отказ от 

заключения новых проектов. 

Финансовая и банковская сферы: замораживание финансовых активов российских, юри-

дических и физических лиц; отключение банковских структур России от международных пла-

тежных систем; ограничение на размещение средств в западных банках; ограничение доступа к 

кредитным средствам; ограничение возможностей осуществления деятельности. 

Обобщая совокупность введенных в отношении России экономических санкций, можно 

отметить, что они касаются таких отраслей, как газовая, нефтяная, а также банковского секто-

ра, то есть тех отраслей, которые и формируют конкурентоспособность российской экономики 

на мировом рынке [2]. 

В рамках анализа проблем внешнеэкономической деятельности рассмотрим сотрудниче-

ство России и нашего главного партнера в сфере торговли – Европейского союза [5]. 

ЕС объединяет 28 государств на территории Европы. Это основной торговый компаньон 

России, на долю которого в январе–мае 2015 г. приходилось 46, 7% (в 2014 г. – 48, 2%) россий-

ского товарооборота (при этом доля ЕС в российском экспорте составляла 50, 8%, а в импорте – 
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37, 8%). Российская Федерация, со своей стороны, входит в тройку ведущих партнеров ЕС (по-

сле США и Китая) [5]. 

В январе–мае 2015 г. объем товарооборота России с Евросоюзом сократился на 37,7% по 

сравнению с январем–маем 2014 г. и составил 102,5 млрд. долл США Объем российского экс-

порта сократился на 34,2% и составил 75,9 млрд. долл США, а российского импорта – сокра-

тился на 45,9% и составил 26,4 млрд. долл США (по сравнению с январем–маем 2014 г.) [6]. 

Рассмотрим более подробно товарооборот между странами ЕС и Россией [5]. 

Таблица 

Торговля стран Европейского Союза с Российской Федерацией в 2014 и 2015 гг. (млрд. 

евро)[7] 
Страны Импорт Экспорт 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Австрия 2,5481 0,63703 3,4104 0,8526 

Великобритания 6,6151 1,65378 4,6788 1,1697 

Германия 31,789 7,94725 31,9032 7,9758 

Испания 6,723 1,68075 2,478 0,6195 

Италия 16,6083 4,15208 8,3832 2,0958 

Франция 8,5158 2,12895 7,686 1,9215 

Всего 28 стран - членов ЕС 171,428 42,8571 103,69 25,9224 

 

В условиях санкций товарооборот России и Евросоюза в 2014 году сократился практиче-

ски на 10 процентов по сравнению с 2013 годом. Впервые за много лет в 2014 году торговля ЕС 

и РФ была практически на 10 процентов меньше, чем в 2013 году. Сокращение товарооборота 

усилилось в главном квартале 2015 года до 36 процентов. Рост наблюдается лишь с двумя 

странами-членами ЕС – Болгарией и Мальтой, но это не очень значительный рост – возле 1–2 

процентов [5]. 

В то же время товарооборот России с другими странами вырос. Например, с Египтом 

рост составил 86%, с Мексикой – 30,7%, и даже с США – 5,6% [5]. 

Оборот торговли между Россией и Великобританией уменьшился на 19,6% (до $19 млрд 

752 млн), с Францией – на 16,7% (до $18 млрд 514 млн), с Финляндией – на 14,4% (до $16 млрд 

13 млн)[8]. 

Перспективы внешней торговли в ближайшее время можно охарактеризовать как весьма 

скромные. Они во многом определяются неблагоприятной для России международной конъ-

юнктурой, кризисом в экономике и продолжающейся войной санкций. По мнению правитель-

ства, улучшению ситуации могли бы способствовать намеченные им меры: переориентация 

торговых потоков с евро на азиатское направление, импортозамещение и поддержка экспорта. 

«Азиатский разворот» способен в какой-то мере восполнить потерю поставок из Европы неко-

торых продовольственных продуктов, но не сможет полностью компенсировать потерю досту-

па к наиболее передовым технологиям и оборудованию. Заметно понизить импортную зависи-

мость вряд ли получится: она достаточно сильна по почти всем видам продукции, а для нала-

живания собственного производства замещаемых импортных продуктов нужны значительные 

капиталовложения, которых в течение ближайших лет ждать не приходится. К тому же фрон-

тальное импортозамещение фактически будет обозначать отказ России от использования пре-

имуществ, получаемых в результате роли страны в международном разделении труда. Усиле-

ние господдержки экспорта может дать эффект только при условии реального технологическо-

го обновления экономики, и повышения на этой основе конкурентоспособности продуктов и 

услуг [3]. 

В заключение можно сказать о том, что в целом экономические санкции против России в 

2014 – 2015 г. можно охарактеризовать, как стремление снизить уровень влияния России на 

мировую экономическую систему. 

Однако санкции США и ЕС, напротив, стали движущим механизмом к реализации Рос-

сией программы импортозамещения, целью которой стала политика сравнительно жесткого 

протекционизма отечественной промышленности. Таким образом, сложившуюся ситуацию 
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можно трактовать двояко. С одной стороны, это опасность для российской экономики, а с дру-

гой стороны, такая ситуация является неплохим шансом для реализации стратегии быстрого 

подъема отечественного производителя во многих отраслях. 
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Цель статьи – рассмотреть особенности современной внутренней государственной поли-

тики. Прежде всего, задолго до введения антироссийских санкций стало очевидным несоответ-

ствие между ресурсным потенциалом РФ и ее местом в мировой экономике. Первый оценива-

ется примерно в 60% от общемирового [2],  причем объем минерально-сырьевых запасов - в 

четверть общемирового запаса соответствующего вида ресурсов, [5] примерно такова же доля 

запасов леса и питьевой воды от общемировых запасов, 8,5% от мировой пашни, значительные 

рекреационные возможности, инновационный и транзитный потенциалы. Вместе с тем, на до-

лю нашей страны приходится лишь 3% мирового производства товаров и услуг, 5% от общеми-

рового потребления сырья. 

 В структуре экспорта доминируют сырьевые товары: минеральные ресурсы обеспечива-

ют более половины доходной части бюджета, свыше 70% экспорта и валютной выручки, почти 

четверть ВВП, около 30% объема промышленного производства [1]. Структура импорта также 

на протяжении многих лет не претерпевала существенных изменений: Россия импортирует 

около половины потребляемого продовольствия, от 30 до 70% промышленных потребитель-

ских товаров.  

На рынке высокотехнологичной продукции доля России ничтожно мала - чуть больше 

1%, причем экспортирует наша страна технологическое «сырье», является поставщиком высо-

коквалифицированных кадров, а закупает во много раз более дорогостоящие технологии, гото-

вые к немедленному практическому использованию. 
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Потери российской экономики от утечки капитала в 2013 году составляли около 10 % 

ВВП. С усилением нестабильности экономики РФ данный показатель увеличился (в 2,2 раза в 

2014 году, в  2015 году составил порядка 115 млрд. долл.). 

Кроме того, необходимо отметить, что сырьевая модель экономики, сложившаяся в 

нашей стране, не способствует: - обеспечению высоких и устойчивых темпов экономического 

роста. Так, уже в 2015 году произошло резкое замедление экономического роста в РФ, объем 

инвестиций в экономику России, по официальным данным, снизился на 0,3% [6]. 

В 2016 г. несмотря на улучшение позиций России в рейтинге DoingBusiness, наша страна 

сегодня занимает лишь 178-е место по показателю получения разрешений на строительство, 

117-е место по показателю подключения к системам электроснабжения, 109-е место по доступ-

ности кредитных ресурсов, 115-е место по показателю защиты инвесторов и т.д. [6]. 

Не удивительно, что российское малое предпринимательство, развивавшееся в рамках 

такой экономической модели, представляет собой своеобразный феномен. По состоянию на 

2016 год в России более четырех миллиона субъектов малого и среднего предпринимательства, 

подавляющее большинство из них (более 90%) – индивидуальные предприниматели (ИП) и 

микропредприятия. Вклад данного сектора в экономику России в 3-4 раза ниже, чем в развитых 

странах. Причем, несмотря на усилия по поддержке малого предпринимательства, доля этого 

сектора в российской экономике в последние годы сокращается (особенно это заметно на при-

мере индивидуального предпринимательства и крестьянских фермерских хозяйств (КФХ)). От-

раслевая структура российского малого предпринимательства остается практически неизмен-

ной на протяжении многих лет: почти половина субъектов малого предпринимательства зани-

мается оптовой и розничной торговлей товарами, произведенных за пределами нашей страны. 

Доля субъектов малого предпринимательства в промышленности - менее 10%, в сельском хо-

зяйстве – около 3%, в инновационной сфере, по разным данным, от 1 до 1,5% [5]. 

Важно отметить и то обстоятельство, что сокращается число желающих стать предпри-

нимателем. Так, только за период с 1 сентября 2012 года по 1 сентября 2016 г. количество же-

лающих начать свой бизнес в РФ сократилось более чем на 30% [7]. 

Среди негативных тенденций развития российской экономики, во многом обусловленных 

введением санкций, можно выделить: рост цен на внутреннем рынке; увеличение масштабов отто-

ка капитала; растущие ограничения доступа российских компаний к внешним рынкам капитала.  

В настоящее время трудно пытаться прогнозировать, как долго продлится действие анти-

российских санкций. Прогноз социально-экономического развития России на 2015-2017 годы, 

подготовленный Министерством экономического развития РФ, исходит из того, что новые 

санкции в отношении России вводиться не будут, и к 2017-2018 гг. доступ российских компа-

ний на мировые рынки капитала будет полностью восстановлен. Однако, как показывает прак-

тика, США приняли решение о продлении антироссийских санкций до конца 2017 года, Евро-

союз - до сентября 2017 года. С учетом того, что санкции США против других стран длились 

годами и даже десятилетиями, а на отмену антироссийской поправки Джексона-Вэника потре-

бовалось почти 40 лет, есть основания предполагать, что России в течение определенного (воз-

можно, длительного) периода времени предстоит развиваться и решать обозначенные выше 

проблемы в условиях экономических санкций. 

Таким образом, необходимо сформулировать и реализовать комплекс мер по поддержке 

отечественной экономики и предпринимательства в этих новых условиях. Санкции могут и 

должны стать стимулом для перехода страны на рельсы суверенного социально-

экономического развития, для создания экономически и политически независимой России, раз-

вивающей собственное производство. Вместе с тем, реализация этих возможностей во многом 

зависит от политики государства. Основные факторы ограничивающие развитие бизнеса, свя-

заны с эффективностью государственного регулирования экономики и предпринимательства. 

По мнению руководителей российских малых производственных компаний, к этим факторам 

можно отнести: рост цен на энергоресурсы (75%); неопределенность экономической обстанов-

ки (72%); существующий налоговый режим (69%); инфляционные ожидания (68%); процент-

ные ставки по кредитам (64%); высокие транспортные расходы (57%). 
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Для создания благоприятных условий развития бизнеса необходимо: во-первых, обеспе-

чить доступ отечественных производителей сельскохозяйственной продукции в торговые сети. 

В настоящее время существует правило, в соответствии с которым торговые сети обязаны не 

менее 10% продукции принимать от российских товаропроизводителей, однако, на практике, 

допуск в торговую сеть обходится российскому производителю в 100 тысяч евро, что является 

непреодолимым барьером для представителей малого и среднего бизнеса; во-вторых, целесооб-

разно установить эффективный контроль за банками-получателями бюджетных средств с це-

лью последующего предоставления кредитов предприятиям реального сектора экономики; в-

третьих, адресное выделение бюджетных средств на поддержку определенных отраслей или 

секьюритизацию кредитов, когда коммерческий банк получает средства Центрального банка 

под пакет кредитов (прежде всего, реальному сектору экономики), и Центральный банк кон-

тролирует, куда идут выделенные средства. 

Необходимо данные меры свести в единый документ, охватывающий всю экономику 

России в целом, и разработать комплексную программу по импортозамещению и одновремен-

ному решению проблем опережающего развития производства на базе качественно новых тех-

нологий, обеспечения экономической и продовольственной безопасности страны. Важно, что-

бы эта программа способствовала как сохранению кооперации с традиционными зарубежными 

партнерами, так и созданию новых кооперационных связей, прежде всего, в рамках ЕАЭС, 

БРИКС, что, в конечном итоге, должно придать дополнительный импульс развитию реального 

сектора российской экономики.  
Литература 

1. Арутюнов В. Главные инвестиционные проекты России как индикатор перспектив национальной науки // 

Экономические стратегии. - 2011. - № 2.- С.40-51. 

2. Гончарова О.Ю. Взаимодействие публичной власти и малого предпринимательства: региональный ас-

пект // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС.-2014.-№ 4.- С. 107-115. 

3. Гончарова О.Ю. Санкции как стимулирующий механизм предпринимательской деятельности [Электрон-

ный документ]. Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/25EVN215.pdf .  Проверено 10.12.2016. 

4. Даешь рост в условиях санкций! [Электронный документ]. Режим доступа:  // 

http://politmssia.com/ekonomika/rossiyskaya- ekonomika-v-usloviyakh-sanktsiy-404/ Проверено 10.12.2016. 

5. Игнатова Т.В., Гончарова, О.Ю., Лозовова Л.А. Публичное управление инновациями в предприниматель-

стве и образовании // EuropeanjournalofSocialSciences. 2014. - № 8 (1). - С. 440-448. 

6. Мау В.А. В ожидании новой модели роста: социально-экономическое развитие России в 2013 году // 

[Электронный документ]. Режим доступа:  http://institutiones.com/general/2325-v-ozhidanii-novoj- modeli-rosta.html. 

Проверено 10.12.2016. 

7. Мировая экономика / Под ред. А.С. Булатова. М., Экономистъ, 2015. 734 с. 

8. Россия знает, как выжить в условиях санкций и стать сильнее // [Электронный документ]. Режим доступа:  

http://rbcdaily.ru/politics/562949990893292. Проверено 10.12.2016. 

 

 

УДК 338.984 

 

А.Д. Бурков – студент 4 курса, 

Ф.З. Мичурина – научный руководитель, доктор геогр. наук, профессор, 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 

 

ОПЫТ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЭКОНОМИКИ  

ПЕРИОДА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается экономическая ситуацияв СССР в годы индустриа-

лизации. На основе использования монографического метода исследования выявлены цели и 

задачи, которые стояли перед государством в тот период. Показано что, советская экономика 

лидировала по многим направлениям деятельности  и создала основу для достижения совре-

менного уровня  развития материального производства. 

Ключевые слова: пятилетки,  экономика, индустриализация, тяжелая промышленность, 

коллективизация, материальное производство. 



258 

 

Индустриализация – структурное преобразование хозяйства со значительным увеличени-

ем доли промышленного производства в экономике, создание крупного машинного производ-

ства во всем народном хозяйстве или в отдельных его отраслях. 

Социалистическая индустриализация СССР –  процесс форсированного наращивания 

промышленного потенциала страны для сокращения отставания экономики от развитых капи-

талистических стран, осуществлявшийся в 1930-е годы. Задачей индустриализации было пре-

вращение СССР из преимущественно аграрной страны в ведущую индустриальную державу. 

В 1929 г. руководство СССР отказалось от продолжения политики нэпа и возвратилось к 

административно-командным методам в экономике. Начались индустриализация и коллективи-

зация. Вся экономика страны стала жестко централизованной и стала развиваться по плану «пя-

тилеток»[2]. 

Первая пятилетка – первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР  был 

принят в 1928 году на период 1928-1932 гг. По итогу его выполнения страна из аграрной стра-

ны превратилась в индустриальную. 

Эта пятилетка была связана со стремительной урбанизацией. Численность работающих 

горожан увеличилась на 12,5 миллионов человек, из которых 8,5 миллионов было из деревень. 

Процесс внутренней миграции продолжался в течение нескольких десятилетий, в связи с чем к 

началу 1960-х годов численность городского и сельского населения сравнялась. 

В конце 1932 года было объявлено об успешном и досрочном выполнении первой пя-

тилетки за четыре года и три месяца. Подводя еѐ итоги, государственный аппарат сообщил, 

что тяжѐлая индустрия выполнила план на 108 %. За период между 1 октября 1928 года и 1 

января 1933 года производственные основные фонды тяжѐлой промышленности увеличи-

лись в 2,7 раза [2]. 

 

Таблица 1  

Рост физического объѐма валовой продукции промышленности СССР 
Продукция 1928 г. 1932 г. 1932 к 1928 г. г. (%) 

Чугун, млн. т. 3,3 6,2 188 % 

Сталь, млн. т. 4,3 5,9 137 % 

Прокат чѐрных металлов, млн. т. 3,4 4,4 129 % 

Уголь, млн. т. 35,5 64,4 181 % 

Нефть, млн. т. 11,6 21,4 184 % 

Электроэнергия, млрд.  5,0 13,5 270 % 

Бумага, тыс. т. 284 471 166 % 

Цемент, млн. т. 1,8 3,5 194 % 

Сахарный песок, тыс. т. 1283 1828 142 % 

Станки металлорежущие, тыс. шт. 2,0 19,7 985 % 

Автомобили, тыс. шт. 0,8 23,9 2987,5 % 

Обувь кожаная, млн. пар 58,0 86,9 150 % 

 

Статистические данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что во время первой пятилет-

ки производство промышленной продукции значительно увеличилось, в особенности автомо-

билестроения и станкостроения. Это было связано с тем, что для дальнейшего масштабного 

строительства и производства была нужна именно такая продукция.В результате выполнения 

задач первой пятилетки, был построен прочный фундамент экономики –создана тяжелая про-

мышленность и механизированное сельское хозяйство [2]. 

Итоги второго пятилетнего плана (1933-1937 гг.) были не менее впечатляющими. Страна 

по-прежнему бурно развивалась, но окружающий мир осознавал неизбежность войны. Этим во 

многом определялась экономическая политика страны, нацеленная на дальнейшее индустри-

альное развитие. 

Объем промышленной продукции продолжал расти теми же высокими темпами и к концу 

второй пятилетки увеличился в 2,2 раза, выработка электроэнергии возросла в 2,7 раза. 80% 

всей промышленной продукции было получено на предприятиях, вновь построенных или пол-

ностью реконструированных за годы первой и второй пятилеток. Производительность труда в 

промышленности выросла в 1,9 раза[2]. 
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В годы второй сталинской пятилетки, кроме того, бурно развивались здравоохранение 

и фармацевтика, работавшая над созданием новых лекарственных препаратов. Достаточно 

назвать пенициллин, спасший  жизни миллионов солдат в период  Великой Отечественной 

войны [2]. 

Первые годы третей пятилетки можно считать неопровержимым свидетельством пре-

имуществ социализма. Страна вышла на 2-е место в мире и на 1-е в Европе по выпуску основ-

ных видов продукции тяжелой промышленности. 

Подводя итог выполнения планов первых трех пятилеток, можно сделать вывод, что гос-

ударственная собственность на средства производства, плановая экономика и коммунистиче-

ская идеология позволили за 12 лет (1928-1940 гг.)  ликвидировать неграмотность, провести 

коллективизацию, превратить страну из аграрной в индустриальную. За эти 12 лет было по-

строено более 7000 крупных современных промышленных предприятий мирового уровня. 

В послевоенный период советская экономика работала также очень эффективно и решала 

масштабные задачи - быстрое восстановление страны после войны с освоением целины. Осу-

ществлялось массовое жилищное строительство, развивалась энергетика и химия, началось 

освоение космоса. В дальнейшем, в с 1975-1980 гг. в СССР начал развиваться кризис той моде-

ли социализма, которая была реализована в предвоенные годы и в конечном итоге после пере-

стройки эта модель разрушилась[2]. 

Существенные экономические изменения России произошли со времен распада Совет-

ского Союза с выбором пути отказа от централизованной плановой экономики и переходом к 

рыночной, глобально интегрированной экономической системе. 

В ходе экономических реформ, начиная с 1990г. было приватизировано большинство 

промышленных предприятий. Однако вмешательство со стороны государства в их работу оста-

лось  значительным.  

Перемены в общественно-экономическом устройстве не смогли не сказаться на экономи-

ке страны, вследствие чего ВВП России на протяжении более пяти лет постоянно снижался. 

Рост экономики России стал заметен только в 1997 году. Однако начало мирового финансового 

кризиса вновь отрицательно сказалось на российской экономике. Уже в 1998 году произошло 

резкое падение курса рубля и значительно снизился уровень жизни населения, в виду чего этот 

год остался в истории как год экономического кризиса и оттока капитала из страны [2]. 

Начиная с 1999 года, российская экономика начала восстанавливаться. Заметным стиму-

лом экономического роста стал низкий курс рубля по отношению к ведущим мировым валю-

там, что положительно сказалось на производстве внутри страны и экспорте. Стимулом ста-

бильного экономического роста послужило также повышение на мировом рынке цен на нефть и 

структурные реформы, проведенные в 2000-2001 гг. Рост ВВП стал причиной появления уве-

ренности деловых кругов и потребителей продукции в более благоприятном экономическом 

будущем России. Следствием этого стало существенное увеличение притока иностранных ин-

вестиций в экономику и заметное снижение оттока капитала из страны [4]. 

К сожалению, сохранилась определенная зависимость развития экономики от экспорта 

сырья, от мировых экономических кризисов и очень изменчивых мировых цен на сырьевые то-

вары. Для преодоления такой зависимости правительство России в 2007 года приняло экономи-

ческую программу создания высокотехнологичного сектора экономики на основе развития об-

рабатывающих отраслей производства[5]. 

Экономика России росла в среднем на 7% в год, начиная с 1998 года, что привело к удво-

ению реальных совокупных чистых доходов граждан и появлению среднего класса. Однако в 

2008-2009 гг. экономика России снова подверглась воздействию мирового экономического кри-

зиса, сопровождающегося снижением цены на нефть и уменьшением притока иностранных ин-

вестиций в экономику. Центральный банк России потратил в то время одну треть золото-

валютных резервов (всего около $600 миллиардов), чтобы замедлить девальвацию рубля. Пра-

вительство направило $200 миллиардов бюджетных средств на реализацию плана спасения 

экономики, увеличив ликвидность в банковском секторе и поддержав отечественные компании, 

неспособные вернуть крупные внешние долги [4]. 
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Спад экономической активности был преодолен в середине 2009 года. Экономика России 

показала тенденции к росту, начиная с  2010 года. 

В заключение следует отметить, что в  долгосрочной перспективе проблемы экономики 

России могут быть решены на основе снятия трудностей в получении доступа к капиталу для 

малого бизнеса и иных коммерческих компаний, а также на основе развития инфраструктурных 

отраслей, нуждающихся в больших инвестициях.  

Считаем, что современные властные структуры имеют возможность заимствовать поло-

жительный опыт осуществления быстрых структурных изменений в материальном производ-

стве периода «сталинских пятилеток». 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В данной статье охарактеризованы особенности налоговой системы России, 

являющейся мощным инструментом управления и выступающей главным инструментом воз-

действия государства на развитие хозяйства на основе определения приоритетов как экономи-

ческого, так и социального содержания. 

Ключевые слова: налоговая система, анализ, государственный бюджет, налогообложение, 

доходы бюджета. 

 

В современном мире доходная часть государственного бюджета формируется из: 1) нало-

говых поступлений, 2) неналоговых поступлений, 3) доходов от операций с капиталом. Оче-

видно, что главной статьѐй бюджетных доходов являются налоги. Налоги – обязательные, ин-

дивидуально безвозмездные платежи, взимаемые с физических и юридических лиц, устанавли-

ваемые органами законодательной власти с определением размеров, сроков уплаты, предназна-

ченные для обеспечения деятельности органов власти. Налоговая система – это совокупность 

налогов и сборов, взимаемых с плательщиков в порядке и на условиях, определенных Налого-

вым кодексом[3].  

Эффективность налоговой системы обеспечивается соблюдением определенных критери-

ев, требований и принципов налогообложения. В основе построения большинства действую-

щих налоговых систем лежат идеи А. Смита, сформулированные в его труде «Исследование о 

природе и причинах богатства народов» (1776 г.) в виде четырех основных принципов налого-

обложения: справедливости, который предполагает всеобщность обложения и равномерность 

распределения налога между гражданами соразмерно их доходам; определенности, заключаю-

щийся в том, что сумма, способ и время платежа должны быть точно и заранее известны нало-

гоплательщику; удобства — налог должен взиматься в такое время и таким способом, которые 
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представляют наибольшие удобства для плательщика; экономии, который подразумевает со-

кращение издержек взимания налогов [1]. 

С помощью реализации фискальной функции на практике формируются государственные 

финансовые ресурсы и создаются материальные условия для функционирования государства. С 

помощью налогов происходит перераспределение вновь созданного ВВП в пользу других реги-

онов, физических лиц, отраслей экономики. Эту функцию налогов принято называть распреде-

лительной.  

Стимулирующая, или регулирующая функция означает, что государство через финансо-

вую политику влияет на процессы воспроизводства, накопления капитала, величину платѐже-

способного спроса. С одной стороны, государственные органы используют налоговые методы с 

целью координации и контроля финансовой деятельности. С другой стороны, контрольная 

функция выражается в соизмерении расходов государства и потенциала экономики при форми-

ровании доходов бюджетной системы [4].  

Теоретическую основу взимания налогов составляют его элементы, вовлеченные в про-

цесс. Основными из них являются: плательщики–организации и физические лица, на которых 

возложена обязанность уплачивать налоги и (или) сборы.Юридические факты (действия, собы-

тия, состояния), с наступлением которых возникает обязанность по уплате налога представляют 

собой объект налогообложения. Налоговая база –сумма, с которой взимается налог (часть объ-

екта налогообложения, принимаемая за основу при исчислении налога). Налоговая ставка– та 

часть налоговой базы, которую налогоплательщик обязан выплатить в виде того или иного 

налога(может устанавливаться в абсолютных суммах, либо в процентах). Налоговый период – 

это календарный год или другой период времени, по окончании которого определяется налого-

вая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. Порядок и сроки исчисле-

ния(устанавливаются применительно к каждому налогу и сбору) [1].   

При обсуждении направлений налоговой политики РФ на 2015 г. и на перспективу 2016–

2017 гг. важным являлся вопрос о действующем уровне налоговой нагрузки в российской эко-

номике. 

В мировой налоговой практике в качестве показателя налоговой нагрузки на макроуровне 

служит отношение суммы всех взысканных с налогоплательщиков налогов, вне зависимости от 

того, в бюджет какого уровня или в какой внебюджетный фонд они поступают, к объему полу-

ченного валового внутреннего продукта (ВВП) [3]. 

Таблица 1 

Доходы бюджета расширенного правительства Российской Федерации в 2009 – 2015 гг. 

(% к ВВП) 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Доходы всего 35,04 34,62 37,26 35,02 34,42 34,34 33,32 

Налоговые доходы и платежи 30,88 31,12 34,50 32,49 31,80 31,90 30,17 

в том числе 

Налог на прибыль организаций 3,26 3,83 4,06 3,52 2,92 3,05 3,22 

Налог на доходы физических лиц 4,29 3,87 3,57 3,38 3,52 3,47 3,47 

Налог на добавленную стоимость 5,28 5,40 5,81 5,30 4,9 5,06 5,24 

Акцизы 0,89 1,02 1,16 1,25 1,53 1,50 1,58 

Таможенные пошлины 6,52 6,74 8,25 7,62 7,00 7,09 4,16 

Налог на добычу полезных ископаемых 2,72 3,04 3,65 3,67 3,63 3,73 3,99 

Единый социальный налог и страховые 

взносы 
5,93 5,35 6,30 6,13 6,61 6,46 6,98 

 

Анализ уровня налоговой нагрузки показывает, что налоговые доходы бюджетной систе-

мы в доле ВВП снизились по сравнению с 2009 годом, однако на протяжении последних четы-

рех лет оставались примерно на одном уровне (изменяясь в диапазоне 31% - 32% 

ВВП).Значительно снизились показатели по таможенным пошлинам. Данные результаты до-

стигнуты, в том числе, за счет реализации мер по совершенствованию законодательства о нало-

гах и сборах в последние годы. Но стоит отметить, что более чем в 1,8 раза увеличился уровень 

налоговой нагрузки в части акцизного налогообложения (с 0,89% ВВП в 2009 году до 1,58% 
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ВВП в 2015 году). Это связано, в первую очередь, с индексацией ставок акцизов темпами, опе-

режающими темп роста инфляции [2]. 

В период 2012-2014 годов индексация ставок акцизов на алкогольную продукцию, произ-

водимую с добавлением этилового спирта, осуществлялась темпами, существенно превышаю-

щими индекс инфляции, а также темпы роста ставок акцизов на другие подакцизные товары (за 

исключением табачной продукции и нефтепродуктов) –таблица 2. 

 

Таблица 2 

Ставки акцизов на алкогольную продукцию с 2009 по 2015 годы 
Алкогольная продукция  

(руб. за 1 литр спиртосодержащегося в продукции) 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

крепостью свыше 9% 173 191 210 231 300 400 500 

крепостью менее 9% 110 121 158 190 270 320 400 

 

В 2016 г. было принято решение не повышать ставки акцизов на алкогольную продук-

цию; начиная с 2017-2018 гг. планируется повышение ставок акцизов, однако не такими высо-

кими темпами, как до 2016 года. Возможность сохранения в дальнейшем темпов роста ставок 

акцизов на алкогольную продукцию столь высокими темпами ограничена угрозой создания 

экономически выгодных условий для увеличения ее нелегального оборота [2].  

Что касается ставок акцизов на табачную продукцию, то здесь налоговая политика опре-

делялась планом мероприятий по реализации Концепции осуществления государственной по-

литики противодействия потреблению табака в 2010-2015 годах, а также Федеральным законом 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-

требления табака» (табл. 3).  

 

Таблица 3 

Ставки акцизов на табачную продукцию с 2009 по 2015 годы 
 Ед. изм. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Минимальная 

ставка 

руб./ 

1000 шт. 

142 177 250 360 510 730 1040 

 

Так, с 2009 года по 2015 год минимальная ставка акциза на сигареты с фильтром была 

увеличена более чем в 7 раз. 

Начиная с 2012 года, устанавливаются единые ставки акциза на сигареты без фильтра и 

на сигареты с фильтром. Такая политика позволила увеличить доходы, поступающие в бюд-

жетную систему Российской Федерации от акцизов на табачную продукцию, с учетом импорта, 

в 4,88 раза – с 65,3 млрд. руб. в 2009 году до 318,8 млрд. руб. в 2015 году [2]. 

При анализе уровня налоговой нагрузки по отдельным видам налогов в Российской Федера-

ции традиционно выделяют нефтегазовые доходы – НДПИ и вывозные таможенные пошлины (на 

нефть, газ и нефтепродукты), поскольку в Российской Федерации по-прежнему существенную 

долю доходов бюджета составляют доходы, получаемые из этих источников (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Доходы бюджета расширенного правительства от налогообложения добычи нефти и экс-

порта нефти и нефтепродуктов в 2009 – 2015 гг. (% к ВВП) 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Налоговые доходы и платежи 30,88 31,12 34,50 32,49 31,80 31,90 30,17 

Доходы от налогов и пошлин, связанных с обложением 

нефти, газа и нефтепродуктов 
8,19 8,64 10,75 10,37 9,94 10,18 7,63 

Доходы от налогов и прочих платежей, не связанных с 

обложением нефти, газа и нефтепродуктов 
22,69 22,48 23,75 22,12 21,86 21,72 22,54 

 

Таким образом, налогообложение нефтегазового сектора стабильно обеспечивает около 

трети совокупных доходов.  В 2014 году налоговые доходы от нефтегазового сектора составили 

10,18 % ВВП, от других видов деятельности – 21,72% ВВП. Снижение налоговой нагрузки в 
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2009 году связано с внесением в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах 

изменений, касающихся стимулирования разработки новых месторождений, повышения эф-

фективности добычи нефти на действующих месторождениях с высокой степенью выработан-

ности. Корректность такого сопоставления обеспечивается двойственным характером платежей 

от нефтегазового сектора – с одной стороны, НДПИ и вывозные пошлины на нефть имеют явно 

выраженный фискальный характер. С другой стороны, они могут рассматриваться как форма 

платежей недропользователя их собственнику – государству [2]. 

Исследуя проблемы современной налоговой системы РФ, прежде всего, стоит отметить 

проблему налогового администрирования - налоговая система РФ по-прежнему остается очень 

громоздкой, неэкономичной и малоэффективной. В рейтинге налоговых систем мира Россия 

занимает 134 место – российские предприниматели ежегодно вынуждены тратить на уплату 

налогов 448 часов [3].  

Налоговая система Российской Федерации не решает главнейшей проблемы - стимулиро-

вания роста производительности труда, вызывая у предприятий желание найти всевозможные 

ухищрения для сокрытия фонда заработной платы, и прежде всего его распределение на боль-

шую численность работников, т.е. фактически стимулирует непроизводительный труд с мини-

мальной оплатой, падение его производительности. Кроме того, высокая ставка налогообложе-

ния прибыли и стремление предприятий уйти от налогов вынуждают их искусственно увеличи-

вать себестоимость продукции, ориентируясь на бесприбыльную работу. 

Таким образом, основным источником формирования государственного бюджета Рос-

сийской федерации являются налоги. Однако при этом, наряду с фискальной ролью, налоговая 

система в условиях становления рынка должна выполнять активную стимулирующую функ-

цию. Чтобы соответствовать таким требованиям, налоговая система России нуждается в ре-

формировании. 
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Аннотация. Конкурентоспособность стала одной наиболее употребляемым термином в 
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В современных условиях выживаемость предприятия зависит от его конкурентоспособности на 

рынке. 
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Конкурентоспособность – это способность конкурировать на рынках товаров и услуг. В 

основе конкурентоспособности лежит сочетание цены и качества. При одинаковом качестве 

продукции и высокой репутации производителей. Поставщики конкурентоспособны при усло-

вии, если их цены не превышают цены конкурентов. Если качество продукции ниже, чем у 

конкурентов, то фирма может оказаться конкурентоспособной даже при низкой цене на свой 

товар [3]. 
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Конкуренция – это ситуация, в которой любой желающий что-либо купить или продать 

может сделать выбор между различными продавцами или покупателями. Так же под термином 

«конкуренция» можно понимать «процесс, в ходе которого организации борются друг с другом 

за потребителей своей продукции» [1]. 

Частая и усиливающая конкуренция на рынке прибегает к необходимости решения акту-

альной проблемы, связанной с обеспечением высокого уровня конкурентоспособности пред-

приятия. Рыночная конкуренция – это система отношений между экономически самостоятель-

ными производителями (продавцами) товаров и услуг [2].  Она возникает только тогда, когда 

производители и продавцы способны реагировать на изменение рынка, на те или иные действия 

своих конкурентов. Предприятия вступают в конкуренцию ради получения прибыли. Поэтому 

рыночная конкуренция эффективна только тогда, когда товаропроизводители и продавцы ре-

ально заинтересованы в росте прибыли. 

Производители сельского хозяйства не могут контролировать выпуск своей продукции. 

Это обусловлено тем, что общий объем реализованной продукции определяется работой мно-

гих производителей, и результаты производства во многом зависят от природно-климатических 

условий и биологических систем. 

Сельскохозяйственная продукция является неконкурентоспособной по основному эконо-

мическому показателю-цене. 

 

Таблица 1 

Средние цены и себестоимость реализованной сельскохозяйственной продукции, руб. за 1т. 

Продукция 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015г. к, в %,  

2011г 

2015г. к, в %, 

2014г 

Крупный рогатый скот 

Цена 48312,09 71781,97 69474,4 72133,24 89794,39 46,24 19,67 

Себестоимость 67483,04 93397,04 98124,24 109132,83 113511,21 40,55 3,86 

Молоко 

Цена 14134,63 1360,06 15874,99 19614,36 20648,18 31,55 5 

Себестоимость 17432,43 18321,65 19543,54 22538,76 24563,05 29,03 8,24 

Картофель 

Цена 10307,69 7641,96 9446,97 12898,08 13197,03 21,9 2,27 

Себестоимость 12754,06 8994,86 11743,05 13896,04 15785,87 19,21 11,98 

Овощи 

Цена 26545,74 24507,98 31459,68 36305,58 45490,31 41,65 20,21 

Себестоимость 28943,06 2635765 33953,5 37996,73 47324,76 38,84 19,71 

 

Исходя из показателей таблицы 1, можно сделать вывод, что в анализируемом периоде 

времени не было года, когда цена была выше себестоимости, то есть производство животно-

водства и растениеводства было рентабельным. 

Как видно из таблицы 1, есть некий спад цен продуктов, по сравнению с предыдущим го-

дом, возможно, это связано с минимальными затратами. Так же мы видим, что большие изме-

нения в цене были по крупному рогатому скоту, цена 2015 года увеличилась на 46,24 % по 

сравнению с 2011годом, а себестоимость на 40,55%. Самые минимальные изменения по карто-

фелю, цена увеличилась на 21,9% по сравнению с 2011 годом, а себестоимость на 19,21%. 

Конкуренция в сельском хозяйстве формируется одновременно по двум направлениям: 

между хозяйствами с различными формами собственности и хозяйствования и между всеми 

товаропроизводителями за наиболее выгодные экономические условия деятельности и финан-

совые результаты. 

Таблица 2 

Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств, млрд. руб. 
 Сельскохозяйственные 

организации 
Хозяйства населения 

Крестьянские (фермер-

ские) хозяйства 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Продукция сельского хозяйства 2139,0 2658,0 1750,3 1932,7 429,8 575,0 

в том числе:       

 растениеводства 974,1 1307,2 917,9 1024,2 330,5 460,0 

 животноводства 1164,9 1350,8 832,4 908,5 99,3 115,0 
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Исходя из таблицы 2, можно сделать вывод, что доля крестьянских хозяйств в производ-

стве сельского хозяйства самая низкая. Сегодня наиболее существенную конкуренцию сель-

скохозяйственным организациям составляют хозяйства населения, которые в 2015 г. получили 

1932,7 млрд. руб., что на 27,3% меньше, чем сельскохозяйственные организации за 2015 год. 

Увеличение земельных наделов и рост поголовья скота способствует превращению их в товар-

ные хозяйства, но пока в конкурентной борьбе за рынки сбыта их место не значительно. Повы-

шению конкурентоспособности сельскохозяйственного производства региона будут способ-

ствовать интеграция сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, создание ин-

фраструктуры рынка продукции (хранилища, холодильные хозяйства, транспортное обслужи-

вание); совершенствование региональной структуры производства (в том числе определение 

оптимальных зон и концентрации производства сахарной свеклы, подсолнечника, мяса, молока 

для удовлетворения потребностей области); государственная поддержка развития социальной 

сферы на селе. 

Особое влияние на формирование конкуренции в сельском хозяйстве оказывает взаимо-

отношения между хозяйствами-производителями сельскохозяйственной продукции и предпри-

ятиями переработки. Конкуренция между ними проявляется на рынке сбыта продукции, в уста-

новлении цены на продукцию сельского хозяйства, которая для перерабатывающего предприя-

тия является сырьем.  

Такие условия не способствуют повышению конкурентоспособности сельскохозяйствен-

ных предприятий, так как они негативно сказываются на развитии производства. 

На данный момент конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий весьма 

низка и требует применения радикальных мер как в самих организациях, так и в их отношениях 

с государством, включая демонополизацию промышленных перерабатывающих предприятий. 

Среди этих мер особую актуальность приобретают задачи, связанные с созданием и функциони-

рованием многоукладной экономики, ориентированной на рынок коллективных и частных произ-

водителей с развитой сетью кооперации и агросервиса. В отношении ценового регулирования и 

государственной финансовой поддержки аграрного сектора производства основным принципом 

должен быть аграрный протекционизм, обеспечивающий эквивалентность товарного обмена меж-

ду сельским хозяйством и промышленностью, конкурентоспособность национальных производи-

телей на мировом рынке и социальную защиту работников сельского хозяйства.  

В целях улучшения сельскохозяйственного производства, достижение конкурентоспо-

собности продукции необходимо решить следующие задачи: 

1. Возможность снижения издержек производства (чем ниже издержки производства, тем 

большими преимуществами обладает предприятие по отношению к конкурентам). 

2. Быстрая приспособляемость предприятия к изменениям внешней среды (возможность 

нововведений, диверсификация, преодоление входных барьеров). 

3. Способность создания преимуществ товара по сравнению с конкурентами. 

4. Возможность правильно определять и обеспечивать развитие наиболее эффективных 

стратегических зон хозяйствования (рынки, подразделения, периферия, товары). 

5. Для повышения эффективности использования пахотных угодий в условиях Севера ре-

комендованы для освоения 2-3-польные полевые и 3-4-польные прифермские севообороты. 

6. Создание сети снабженческо-сбытовых кооперативов для улучшения материально-

технического состояния предприятий и снижения потерь производственной продукции. 

Проблемы повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции явля-

ются одними из наиболее сложных и актуальных. В течении короткого периода времени необ-

ходимо предпринять как со стороны исполнительной власти, так и бизнеса, чтобы сельское хо-

зяйство могло обновить устаревшие сельскохозяйственные машины, использовать достижения 

научно-технического прогресса и перенимать опыт других стран. Наряду с поддержкой отече-

ственных производителей конкурентной продукции, надо совершенствовать рыночную инфра-

структуру на товарном и потребительском рынках, устранять негативное воздействие на конку-

ренцию со стороны монополистов и различного рода посредников. Необходимо упростить до-

ступ производителей сельхозпродукции на потребительский рынок. 
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Реализация подобных мер усилит позиции российских предприятий как на внутреннем, 

так и на внешнем рынке, будет способствовать наращиванию их потенциала по производству 

конкурентоспособной продукции и насыщении товарного и потребительского рынков каче-

ственной отечественной продукцией. 
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Аннотация. Показатели уровня рентабельности отражают в определенной степени эко-

номическую эффективность работы фирмы. По ним можно определить рациональность исполь-

зования денежных, трудовых, материальных и прочих ресурсов. Расчет уровня рентабельности 

представляет собой отношение дохода к активам либо формирующим его пото-

кам.Рентабельным считается предприятие, которое приносит доход. В базе рассмотрения по-

средственных степеней рентабельности можно установить, какие виды продукции и какие хо-

зяйственные подразделения обеспечивают значительную прибыльность. Эта становится осо-

бенно важным в сегодняшних, рыночных условиях, где экономическая возможностькомпании 

зависит от специализации и концентрации производства. 

Ключевые слова: предприятие, прибыль, рентабельность, рентабельность производства, 

себестоимость. 

 

Рентабельность (нем. rentabel - доходный, полезный, прибыльный), относительный пока-

затель экономической эффективности. Рентабельность комплексно отражает степень эффек-

тивности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также природных 

богатств. Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам, ре-

сурсам или потокам, еѐ формирующим. Может выражаться как в прибыли на единицу вложен-

ных средств, так и в прибыли, которую несѐт в себе каждая полученная денежная единица. По-

казатели рентабельности часто выражают в процентах[4]. 

Рентабельность производства - коэффициент равный отношению общей (балансовой) 

прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных и нормируемых оборотных 

средств. Данными для его расчета служит бухгалтерский баланс. Или представляет собой вели-

чину прибыли, приходящуюся на каждый рубль себестоимости проданной продукции (произ-

водственных расходов)[3]. 

Рентабельность помогает оценить эффективность управления предприятием, следова-

тельно, высокая прибыль и достаточный уровень доходности во многом обусловлен правиль-

ностью и рациональностью  управленческих решений, принимаемых на предприятии. Отсюда, 

о рентабельности можно говорить как об одном из критериев качества управления. 

Общая формула расчѐта коэффициента рентабельности производства: 
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Формула расчета по данным нового бухгалтерского баланса: 

 
Расчетная рентабельность как показатель эффективности потеряла смысл и по существу 

не имеет какого-либо практического значения. Он может только характеризовать, какой ценой, 

размерами каких средств получена прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия. 

Гораздо больший интерес представляет показатель рентабельности продукции, исчис-

ленный как отношение прибыли к полной себестоимости продукции: 

 
где Ри - рентабельность продукции, % 

П - прибыль от реализации продукции, руб. 

Сп - полная себестоимость продукции, руб. 

Рентабельность производства – значение 

Рост значения может быть связан: 

 со снижением себестоимости продукции, 

 с повышением качества продукции, 

 с увеличением массы прибыли. 

Уменьшение может свидетельствовать: 

 о повышении себестоимости продукции, 

 об ухудшении качества продукции, 

 об ухудшении использования производственных фондов. 

 

 
Рисунок. Схема рентабельности производства 

 

Факторы увеличения рентабельности производства можно определить следующим обра-

зом: чем больше доход и чем с меньшей стоимостью основных фондов и оборотных средств он 

достигнут и более эффективно они используются, тем выше рентабельность производства, а 

значит выше экономическая эффективность функционирования отрасли. И наоборот. 

Ключевые пути повышения рентабельности являются повышение абсолютной суммы 

прибыли и сокращение затрат на производство продукции. Этому способствует обширное ис-

пользование в производстве результатов научно-технического прогресса, ведущее к увеличе-

нию производительности общественного труда и снижению на этой основе стоимости единицы 

ресурсов, применяемые в производстве. 
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Альтернативность поиска путей повышения рентабельности определяется разнообразием ее 

характеристик. Следует учитывать также, что при анализе путей повышения рентабельности важ-

но разделять влияние внешних и внутренних условий. К внешним условиям относится расшире-

ние рынка сбыта продукции за счет снижения цены на предлагаемые товары. Внутренние условия 

являются наиболее значительными, чем внешние. К ним относятся: повышение объемов произ-

водства, сокращение себестоимости продукции, увеличение отдачи основных средств и т.д. 

Не менее значимым условием, влияющим на рентабельность, является наличие у пред-

приятия долгов и задолженностей. Наиболее оптимальной считается ситуация, когда предприя-

тие прибегает к помощи дополнительных займов с целью обновления оборудования либо ас-

сортимента. 

Основой увеличения признака рентабельности может являться внедрение инноваций, 

позволяющих производить новый вид товаров с наилучшим качеством, осваивать новые рынки 

сбыта продукции, вводить организационно-управленческие нововведения и т.д. 

Любое торговое учреждение и компания стремится развиваться и расширять свою дея-

тельность. Рост и развитие предприятия, в частности индустриального предприятия, плотно 

объединены с исследованием и реализацией стратегии и тактики управления процессом фор-

мирования, увеличения и распределения рентабельности. В концепции имеются различные 

взгляды и мнения на процесс увеличения данного показателя, различные комбинации к реали-

зации этого процесса. Согласно одному из множества подходов росту рентабельности предпри-

ятия содействует манипулирование тремя факторами, характеризующим его рентабельность: 

1) ускорением товарооборачиваемости; 

2) сокращением массы издержек; 

3) ростом нормы рентабельности посредством увеличения стоимости. 

Показатель рентабельности производства имеет особенно существенную роль в совре-

менных, рыночных условиях, когда руководству предприятия требуется регулярно принимать 

ряд неординарных решений для обеспечения прибыльности, а, следовательно, экономической 

стабильности компании или фирмы. 

Пример: 

За 2015-й год выручка от реализации компании составила 1,12 млн долларов, в следую-

щем она выросла до 1,31 млн. Чистый доход в 2015-м – 297 тыс. долл., а в 2016-м — 308. Опре-

делим, на сколько изменился уровень рентабельности. Формула будет следующей: 

За 2015 год: = 297 / 1120 = 0,2652 (26,52 %). 

За 2016 год: = 308 / 1310 = 0,2351 (23,51 %). 

Изменения определяются так: 

23,51 - 26,52 = -3,01 %. 

Таким образом, в 2016 году уровень рентабельности снизился на 3,01 %. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы эффективной реализации  продукции, 

предложены направления совершенствования системы управления сбытом. Проведенное ис-

следование показывает, что сбытовая и производственная деятельность предприятия должна 

проводиться на основе комплексного анализа и мониторинга рыночной ситуации. 

Ключевые слова: управление сбытом, анализ конкурентов, каналы сбыта, маркетинговая 

стратегия. 

 

Сбытовая деятельность, по мнению М. Акулича – это практика осуществления обмена 

материальными ценностями и услугами, т.е. особый вид деятельности, от которой зависят ко-

нечные результаты хозяйственной деятельности компании в целом. Сбытовая деятельность 

направлена на реализацию конкретных видов продукции независимо от того, когда она осу-

ществляется: до начала производства продукции (на основе заказа) или после завершения про-

изводства (поиск покупателей уже произведенного товара, когда производитель работает на 

неизвестный рынок) [3]. 

В условиях рыночной экономики особую актуальность приобретают вопросы совершен-

ствования эффективности управления сбытовой деятельности предприятия. От степени успеш-

ности реализации сбытовой политики зависят экономические результаты хозяйственной дея-

тельности, выживание предприятия в конкурентной борьбе и его будущее развитие. 

Проблемами сбытовой деятельности продукции посвящены исследования следующих ав-

торов: А. И. Бодак , Р.О. Джибабова, Г.М. Дуйсенбиевой, А.С. Нарынбаевой, Ю.В. Шуматбае-

вой. В своих исследованиях авторы отдают должное внимание формированию и совершенство-

ванию системы реализации сельскохозяйственной продукции, рыночной инфраструктуре сбы-

та, проблемам совершенствования форм реализации продукции.  

От того как эффективно будет действовать сбытовая деятельность на предприятии, будут 

зависеть экономические результаты хозяйственной деятельности. В условиях жесткой конку-

ренции основная задача системы управления сбытом – обеспечить завоевание и сохранение 

организацией предпочтительной доли рынка. Из-за неразвитости инфраструктуры аграрного 

рынка, у производителей появляются проблемы с поиском эффективных способов реализации 

производимой продукции. Они вынуждены реализовывать свою продукции по заниженным 

ценам посредникам-перекупщикам [3]. 

Учитывая особое значение деятельности аграрных производителей в обеспечении продо-

вольственной безопасности государства, необходимо создание цивилизованного механизма 

обеспечения функционирования сбытовой деятельности для сельскохозяйственных производи-

телей, основанной на принципе сотрудничества между всеми заинтересованными участниками 

процесса по обеспечению продвижения произведенной сельскохозяйственной продукции до 

конечного потребителя. При этом важным является увеличение доли дохода производителя в 

структуре конечной цены реализации [1]. 

Важное значение имеет грамотно разработанная маркетинговая стратегия. В ней опреде-

ляются маркетинговые цели, которые сопоставляются с возможностями предприятия. На осно-

ве анализа рынков, конкурентов, требований потенциальных потребителей, определяются пер-

спективы сбыта различных видов товаров, прогнозируется спрос, наиболее вероятная цена реа-

лизации по видам анализируемой продукции [5]. 

АО «Пермская птицефабрика» начала работу 26 февраля 1981 года. И быстро стала круп-

нейшим комплексом по производству мяса бройлеров и продукции его переработки в регионе. 

Предприятие расположено в Пермском крае, пос. Сылва. Целью деятельности АО «Пермская пти-

цефабрика» является получение прибыли от производства сельскохозяйственной продукции.  
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На основе SWOT-анализа оценим сильные и слабые стороны, угрозы и потенциальные 

возможности для АО «Пермская птицефабрика»  

 

Таблица 

SWOT-анализ для предприятия АО «Пермская птицефабрика» 
Сильные стороны: 

1) высокий уровень квалификации и 

предприимчивость руководителя 

хозяйства; 

2) широкий ассортимент; 

3) контроль качества; 

4) новейшее оборудование; 

5) достаточная известность; 

6) финансовые возможности 

Сила и возможности: 

1) выход на новые рынки; 

2) ноу-хау в отрасли; 

3) улучшение качества; 

4) привлечение финансовых ресур-

сов; 

5) увеличение объемов продаж. 

Сила и угрозы: 

1) нестабильность экономической 

ситуации в стране; 

2) изменение вкусов потребителя. 

 

Слабые стороны:  

1) слабая рекламная деятельность. 

Слабость и возможность: 

1) растущие требования потребите-

лей могут привести к сокращению 

круга потребителей при несвежести 

продукта. 

Слабость и угрозы: 

1) рост темпов инфляции и скачки в 

курсах валют могут привести к 

сложностям организации производ-

ства, сбыта, хранения; 

2) неблагоприятная политика госу-

дарства может привести в сложной 

финансовой ситуации. 

 

Таким образом, на основании проведенного анализа по представленным характеристикам 

в SWOT-анализе можно сделать вывод о том, что АО «Пермская птицефабрика» достаточно 

развитое предприятия и имеет надежную репутацию у потребителей. Основными из внешних 

угроз является отсутствие продуктивной рекламы, при росте темпов инфляции и скачках в кур-

сах валют, возможны сложности с организацией производства, сбыта и хранения продукции. 

На фоне негативных моментов следует выделить и положительные: постепенное увеличение 

объема производства мясной продукции, рост спроса на продукцию данного предприятия, рас-

тущие финансовые возможности, высококвалифицированный персонал и широкий ассортимент 

продукции. 

В итоге составляется маркетинговая стратегия, на основе которой разрабатывается план 

производства наиболее перспективных видов продукции в соответствии с имеющимися мате-

риально-техническими возможностями, имеющимся ресурсным потенциалом предприятия. В 

дальнейшем на основе маркетинговой стратегии разрабатывается производственная стратегия, 

в свою очередь определяется финансовая стратегия, в результате составляется стратегический 

план действий по реализации общей стратегии поведения предприятия и достижения постав-

ленных целей развития [5]. 

Большое значение имеет создание отдела маркетинга, функционирование сбытовой логи-

стики. Привлечение сотрудников, обладающих необходимыми компетенциями, способными 

предвидеть тенденции рынка, своевременно реагировать на изменяющиеся условия внешней и 

внутренней среды и принимать взвешенные решения, является ключевым факторов успешного 

управления сбытовой деятельностью. 

Реализация готовой продукции, произведенной из собственного сырья в собственных це-

хах, через созданную собственную фирменную торговую сеть выводит предприятие на новый 

уровень развития [4]. 

Организация регулярных ярмарок и выставок является важным элементов в популяриза-

ции и продвижении продукции конечному потребителю. В результате повышается авторитет 

производителя, завоевываются предпочтения потребителей, формируется позитивный имидж 

производителя, улучшаются конкурентные позиции. 

И так, на основе проведенных исследований можно сделать вывод, что АО «Пермская 

птицефабрика» – стабильно развивающиеся и перспективное предприятие. Оно стремится к 

улучшению своей сбытовой деятельности. Сбытовая деятельность в условиях становления ры-

ночных отношений приобретает особую актуальность, это говорит о том, что основным источ-

ником дохода, а, следовательно, условием работы и «удержанием на плаву» производителей 

становится продажа продукции и услуг в виде товаров, то есть их потребительская стоимость, 

определяется рынком.  
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Аннотация. В современных условиях,  для понимания экономических процессов в России 

и принятия решений, обеспечивающих еѐ экономике устойчивые темпы роста, в краткосрочной 

и долгосрочной перспективе, необходимо чѐтко представлять еѐ структуру и динамику разви-

тия. Динамика ВВП выступает  одним из важнейших показателей успешности экономики стра-

ны. Наглядно структуру экономики показывает доля различных отраслей в производстве това-

ров и услуг в ВВП.  
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Давая характеристику экономики РФ, несомненно можно сказать, что Россия обладает 

крупнейшими природными, территориальными, трудовыми ресурсами и выгодным географи-

ческим положением. Ее хозяйство сформировалось в результате длительной истории развития 

и изменялось под влиянием  культурных, исторических особенностей. 

Народное хозяйство России отличается сложной структурой. Единый комплекс народно-

го хозяйства страны состоит из взаимосвязанных отраслей производственной и непроизвод-

ственной сферы [1]. 

Эти сферы формируют стоимость всех конечных товаров и услуг по России, выраженную 

в текущих рыночных ценах, что формирует номинальный ВВП России. Динамика номинально-

го ВВП, отражѐнная на рисунке 1, позволяет наблюдать, как после финансового кризиса 1998-

1999г. ВВП России начал стремительно расти, чему в значительной мере способствовала бла-

гоприятная конъюнктура международных сырьевых рынков. 

  
Рисунок 1. Размер номинального ВВП России за 1993-2016г. в млрд. долл. [4] 
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Несмотря на это, реальный ВВП по ППС достиг значения 1990 года лишь к концу 2007 

года. За 10 лет, с 2003 по 2013 год, рост реального ВВП с учетом инфляции составил лишь 

48,2%.[3] В 2016 падение номинального ВВП в долларовом эквиваленте составило 14% по 

сравнению с прошлым годом (на 191 млрд. долл.)  С 2013 года долларовый номинальный 

ВВП упал почти в 2 раза — до уровня 2006 года. Далее в таблице 1 показаны изменения ВВП 

России. 

Таблица 1  

Динамика ВВП России за 2006-2016г., % [5] 

Год Значение, % 

2006 8.2 

2007 8.5 

2008 5.2 

2009 -7.8 

2010 4.3 

2011 4,3 

2012 3.4 

2013 1.3 

2014 0.6 

2015 -3.9 

2016 -0.6 

 

До мирового финансового кризиса 2008 года ВВП РФ показал положительную динамику 

к росту в 2010г., однако затем продолжил падать. В 2014 году рост ВВП составил 0,6% вместо 

запланированных 2,5%. В конце 2014 года Минэкономразвития спрогнозировало падение ВВП 

на 0,8% в 2015 году, а ЦБ на 4,8%, если цена за баррель нефти составит 60 долл. По оценкам 

МВФ, падение ВВП РФ в 2016г. составило 1,8%, а предварительные оценки РФ говорят о 0,6%. 

В 2016 темпы падения перестали быть столь значительными благодаря восстановлению уровня 

цен на сырьѐ. Данная продолжительная динамика падения связана с рядом причин, основную 

роль среди которых сыграли: мировой финансовый кризис 2008 года, падение мировых цен на 

сырьѐ, инфляция, высокая ставка рефинансирования, экономические санкции в связи с внешней 

политикой РФ. 

В России в последние десятилетия отраслевая структура экономики претерпела суще-

ственные изменения. Произошло увеличение доли населения, занятого в непроизводственной 

сфере, за счет снижения доли работников материального производства. Структуру экономики 

можно оценить непосредственно через долю отраслей в ВВП (таблица 2). 

 
Рисунок 2. Влияние цены нефти на ВВП РФ за 1995-2015г.[4] 
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Таблица 2 

Структура ВВП России по видам экономической деятельности за 2013-2015г, % [5] 
Отрасль 2013 2014 2015 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,8 4 4,4 

Рыболовство 0,2 0,2 0,3 

Добыча полезных ископаемых 10,9 10,3 9,8 

Обрабатывающие производства 14,9 15,6 14,1 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3,4 3,4 2,8 

Строительство 6,5 6,5 5,9 

Оптовая и розничная торговля 18 17,3 15,8 

Гостиницы и рестораны 1 1 0,9 

Транспорт и связь 8,6 8,7 7,3 

Финансовая деятельность 5 5,3 4,3 

Операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг 12,1 12,2 17,3 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности 6,9 6,5 8,1 

Образование 3 3 2,6 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 3,8 4,1 4,1 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 1,7 1,8 1,6 

Прочая деятельность домашних хозяйств 0,2 0,1 0,7 

 
Рисунок 3. Динамика развития отраслей РФ [5] 

 

Итоги 2015 года можно охарактеризовать так - по занимаемой доле в ВВП можно выде-

лить три основных отрасли: операции с недвижимостью (17,3%); оптовая и розничная торговля 

(15,8%); обрабатывающие производства (14,1%). Отрасль добычи, учитывая и нефтегазовый 

сектор, составляет всего лишь 9,8%, несмотря на все утверждения, что он является основным. 

Отраслевая структура постепенно меняется, по приведѐнным данным на рисунке 3, ин-

декс промышленного производства показал рост на 1,1%, выросла добыча полезных ископае-

мых (2,5%), сельское хозяйство на волне импортозамещения поднялось на 4,8%.  

Однако строительство продолжило свое падение (-4,3%) как и товарооборот (-5,2%), что 

вызвано неблагоприятными внутренними и внешними условиями. В частности, строительным 

компаниям труднее получать кредиты, а реальные доходы населения катастрофически падают 

(-5,9%).  

Формирование валового внутреннего продукта по источникам доходов позволяет отра-

зить структуру первичных доходов, получаемых единицами, непосредственно участвующими в 

его формировании. 

 

Таблица 3 

Структура ВВП России по источникам доходов, за 2012-2016г.,%[5] 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Валовой внутренний продукт 100 100 100 100 100 

в том числе:      

оплата труда наемных работников (включая оплату труда и 

смешанные доходы, не наблюдаемые прямыми стат. методами) 
44,2 46,7 47,2 45,0 46,6 

чистые налоги на производство и импорт 14,7 14,2 13,9 11,2 10,7 

валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы 41,1 39,1 38,9 39 42,7 
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Проведя анализ источников дохода в формировании ВВП, можно сделать вывод, что на 

протяжении последних пяти лет доля чистых налогов на производство и импорт падает (с 14,7 

до 10,7%), а остальные показатели имеют несущественную колебательную динамику. В первую 

очередь это связано с уменьшением доходов в бюджет от налогов на импорт, вызванного паде-

нием товарооборота (-5,2% за 2016 год). 

Структура ВВП по использованию позволяет отразить структуру расходов на конечное 

потребление единицами, осуществляющими его формирование. 

 

Таблица 4 

Структура ВВП России по использованию, за 2011-2016г. в постоянных ценах  

(в ценах 2011 года, млрд руб.) [5] 

 

На основании данных таблицы 4 можно сделать вывод о структурных изменениях за 

2011-16г., которые выражаются в ежегодном увеличении экспорта, что за 6 лет составляет рост 

на 13% и падение доли импорта на 25,7%. Также наблюдается сокращение «валового накопле-

ния» на 17,6%.  

В связи с экономическим кризисом в РФ происходит изменение структуры собственности 

в экономике, дефицит государственного бюджета вызывает необходимость продаж государ-

ственных активов [2]. 

Наглядным примером этого процесса выступает крупнейшая приватизационная сделка в 

нефтегазовом секторе за 2016 год по продаже 19,5 % акций компании «Роснефть» международ-

ному консорциуму фондов Qatar Investment Authority и ведущему сырьевому инвестору 

Glencore. В бюджет поступит 10,5 миллиарда евро [3]. 

Таким образом, давая оценку структуры российской экономики и ее динамики, можно 

сказать, что положение не улучшается. За последние 5 лет произошло падение темпов роста 

ВВП с 4,3% до отрицательных. Это связанно с одновременным падением мировых цен не толь-

ко на нефть, но и на газ, металлы, продукцию сельского хозяйства и другие экспортные товары. 

В дополнение к этому санкции привели к тому, что компании и банки России практиче-

ски не получали новые займы за рубежом. Ослабление рубля сгладило эффект от этого, но вы-

звало рост инфляции и падение доходов. 

По-прежнему в структуре экономики РФ большую долю занимает добывающий сектор. 

Стратегической задачей России, в связи с геополитической обстановкой, можно назвать разви-

тие сферы сельского хозяйства, производства, научной и социальной отраслей, создание сба-

лансированной, высокоэффективной экономики при сохранении государственного регулирова-

ния в определенных хозяйственных сферах.  
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Аннотация. Изложена сущность и основные показатели, отражающие эффективность 

производства молока. Представлены показатели, характеризующие эффективность производ-

ства молока в СПК «Богородский» в 2013-2015 годы. Актуальность темы исследования состоит 

в важности изучения проблематики обеспечения населения продовольствием. В настоящее 

время наблюдается сокращение производства молока во многих сельскохозяйственных пред-

приятиях, обусловленное уменьшением поголовья скота и снижением молочной продуктивно-

сти, что необходимо изменить. 
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стоимость, затраты труда, производительность труда. 

 

Экономическая эффективность – это результат, который можно получить, соизмерив по-

казатели доходности производства по отношению к общим затратам и использованным ресур-

сам. Если первый показатель выше по сравнению со второй составляющей, значит, целей до-

стигнуто, все потребности удовлетворены.[3]. Одним из наиболее важных показателей эффек-

тивности производства молока является продуктивность коров, на которую оказывают влияние 

такие факторы, как условия содержания и уход за животными, кормление и качество кормов, а 

так же ряд других. 
 

Таблица 1 

Валовое производство молока и продуктивность коров 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Валовое производство молока, ц.  18934 18845 17390 

Удой молока на одну корову, ц. 35,52 35,36 31,91 

Выход приплода на 100 коров, % 126 128 99 

 

В течение анализируемого периода валовое производство молока снизилось на 7,72% и 

составило в 2015г. 17390 ц. Это произошло вследствие уменьшения поголовья коров и сниже-

ния уровня их продуктивности. Удой молока на одну корову уменьшился на 9,76% и в 2015 г. 

составил 31,91 ц. 

Снижение продуктивности коров, вступает в противоречие с повышением фактически 

скармливаемого количества корма на одну корову, что подтверждается данными таблицы 2. 

 

Таблица 2 

Потребность, расходи эффективность использования кормов 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Среднегодовой удой на 1 корову, кг. 3552,35 3535,65 3190,83 

Норма расхода корма на 1кг молока, ц.к.е. 1,3 1,3 1,3 

Потребность корма в год на 1 корову, цк.е. 45 45,5 45,7 

Фактически скормлено на 1 корову, цк.е. 49,05 53,44 50,81 

Фактический расход корма на 1 кг молока, к.е. 1,38 1,51 1,59 

Уровень обеспеченности коров кормами, % 109 117,45 111,18 

https://www.cia.gov/
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По расчетным данным выявлено, что сумма фактически скормленного корма превышает 

потребность в 2015г. - на 5,11 ц к. е. Наибольший расход кормов на корову был в 2014г, когда 

он составил 117,45%, к 2013 г. 

Немаловажное значение имеет анализ производительности труда работников молочной 

сферы. Производительность труда — это показатель плодотворности целесообразной деятель-

ности работников, которая измеряется количеством работы (продукции, услуг), сделанной в 

единицу времени [3, с.35]. В таблице 3 представлены данные о производительности труда в 

СПК «Богородский». 

 

Таблица 3 

Производительность труда в молочном скотоводстве 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Среднегодовая численность доярок, чел.  35 35 32 

Среднегодовое поголовье коров, гол. 533 533 545 

Валовое производство молока, ц 18934 18845 17390 

Произведено молока на 1 доярку, ц. 540,97 538,43 483,06 

Трудоемкость производства молока, чел. 3,45 3,7 4,35 

Нагрузка коров на 1 доярку, гол. 15 15 17 

 

Численность доярок уменьшилась в 2015 г. по сравнению с 2013 г. и составила 32 чело-

века, а среднегодовое поголовье коров выросла за этот период на 12 голов. Вследствие, таких 

изменений нагрузка коров на одну доярку увеличилась на 13,3%. 

Анализ структуры товарной продукции свидетельствует о том, что хозяйство в значи-

тельной мере специализировано и имеет определенный уровень концентрации производства. 

Введена цеховая система управления производством, что позволяет распределять функцио-

нальные обязанности в хозяйстве между цехами. Это способствует формированию оптималь-

ной структуры производства.  

Управление СПК «Богородский» осуществляется правлением, которое возглавляет пред-

седатель, высшим органом управления является общее собрание.СПК «Богородский» осу-

ществляет свою деятельность на основе Устава, которым определены цели, задачи, деятель-

ность, управление, формирование и распределение доходов, принципы оплаты труда и другие 

вопросы[4]. Объективную характеристику специализации хозяйства и сочетания отраслей даѐт 

анализ показателей размера и структуры товарной продукции, статистически не показанная в 

данной статистике, но свидетельствующая о том, что основным видом готовой продукции яв-

ляется молоко. В этой связи предлагаемые нами мероприятия относятся к выпуску именно это-

го вида продукции. 

Условия, которыми располагают хозяйство, позволяют использовать такие меры повы-

шения эффективности производства молока как: 

1. Повышение продуктивности коров за счет полноценного и качественного кормления, 
системы санитарно-профилактических мероприятий и наличия работающей на высоком уровне 

ветеринарной службы; 

2. Повышение производительности труда за счѐт улучшения условий труда, материаль-
ного стимулирования, повышения квалификации и улучшения механизации и автоматизации 

рабочего места; 

3. Снижение доли себестоимости молока в выручке от его реализации; 

4. Постоянный контроль за качеством молока; 
5. Поддержание рабочего состояния ферм. 
Осуществление названных мероприятий позволит обеспечить наиболее эффективное 

производство молока и улучшит финансовое состояние СПК «Богородский». Фактически, та-

кие рекомендации применимы и для многих других хозяйств Пермского края, имеющих такую 

же специализацию. 
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Экономические реформы, происходящие в России в последнее время, привели к струк-

турным изменениям в сфере труда и занятости молодежи Пермского края и России в целом. 

Появление рыночных механизмов в сфере занятости выпускников ужесточило условия выхода 

молодых специалистов на рынок труда, что привело к безработице – одному из важных факто-

ров, которое усугубляет положение экономики страны. Высокая доля безработицы среди вы-

пускников особо опасна, так как это наиболее перспективная возрастная группа в составе тру-

доспособного населения. Примерно 38% молодежи в возрасте до 29 лет, окончивших то или 

иное образовательное учреждение, являются безработными [18]. Изменение положения вы-

пускников на рынке труда, изменение конъюнктуры самого рынка труда не лучшим образом 

сказываются на практике трудоустройства выпускников социально-гуманитарных профессий. 

Сегодня в России наблюдается избыток специалистов социально-гуманитарных профессий. 

Трудности, связанные с их трудоустройством, обусловлены высокой долей конкуренции спе-

циалистов данного профиля.  

Кроме того, в связи с возрастающим спросом на высшее образование гуманитарных 

направлений, огромное количество вузов не упускает возможности набрать абитуриентов на 

договорной основе. Следовательно, мы можем судить о том, что на рынке труда возникает пе-

реизбыток гуманитариев и, как следствие, ограниченное количество рабочих мест по этим спе-

циальностям [1]. В России примерно 69% выпускников высших учебных заведений имеют гу-

манитарное образование [7]. В условиях изменения рыночной экономики параллельно наблю-

даются нехватка специалистов-гуманитариев, а также проблема их трудоустройства после 

окончания ВУЗа. Опрос, который был проведен в ходе исследования «Барьеры и возможности» 

показал, что специалисты социально-гуманитарных профессий являются более успешными при 

трудоустройстве и самореализации в силу некой универсальности, а также широты подготовки 

будущих выпускников [5]. О.В. Лысенко данные тенденции объясняет, во-первых, большей 

гибкостью и универсальностью «гуманитариев», во-вторых, большей возможностью самореа-

лизации в данной деятельности и удовлетворенности, в том числе и из-за меньшего уровня 

притязаний [10].  

Содействие трудоустройству предполагает выработку приемов, мер нормативно-

правового и организационного характера, способствующих эффективному трудоустройству по 

интересующей выпускника специальности [8]. Необходимо отметить, что Международная ор-

ганизация труда определяет 3 основных направления содействия занятости выпускников со 
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стороны государств и работодателей: 1. Осуществление мер по укреплению связей между обра-

зовательными учреждениями и рынком труда. Данные меры должны осуществляться с профо-

риентационными мероприятиями, с совершенствованием информации о карьерных перспекти-

вах, а также обеспечением гарантий занятости выпускников.  

2. Привлечение студентов молодежи к предпринимательству.  

3. Оказание содействия в защите законных прав молодежи, гарантирование им обяза-

тельного права в сфере труда и занятости [20].  В Российской Федерации создана соответ-

ствующая нормативно-правовая база по вопросам регулирования трудовой занятости выпуск-

ников как на федеральном, так и на региональном уровнях. На федеральном уровне эти законы 

находят свое отражение в Конституции РФ, в Трудовом кодексе РФ и в Законе РФ «О занято-

сти населения в РФ». Главенствующая роль в нормативных актах принадлежит Конституции 

РФ. Конституция РФ является комплексным законодательным актом, который регулирует от-

ношения в сфере занятости выпускников и населения в целом. Конституция РФ закрепляет 

правовые и организационные основы политики в области содействия занятости, включая гаран-

тии России по реализации конституционных прав граждан на труд и соответствующую защиту 

от безработицы.  

На региональном уровне в целях по созданию правовых, экономических и социальных 

условий, способствующих развитию труда Пермского края, а также в соответствии с Указом 

губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. N 74 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края» и распоря-

жением губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. N 146-р «Об утверждении Перечня 

государственных программ Пермского края» Правительством Пермского края была утверждена 

соответствующая государственная про- грамма Пермского края «Содействие занятости населе-

ния». По прогнозам, указанной в данной программе, реализация соответствующих мероприя-

тий программы обеспечит временное и постоянное трудоустройство (1,4 тыс. граждан и 75 тыс. 

граждан соответственно), а также организацию временного трудоустройства граждан в воз-

расте 18-24 лет из числа образовательных учреждений [17]. 

Для выявления тенденций на рынке труда Пермского края в 2015 году центром занятости 

населения был проведен анализ рынка труда Пермского края. Так, в течение всего декабря 2015 

г. на исследуемом рынке труда Пермского края замечается небольшое снижение спроса на ту 

или иную рабочую силу. Помимо этого, большим спросом пользовались квалифицированные 

рабочие предприятий промышленного характера, транспорта, строительства. В меньшей степе-

ни пользовались профессии операторов, машинистов, слесарей. На 1 января 2016 года числен-

ность безработных, зарегистрированных в службе занятости г. Перми составляет 5012 человек. 

Численность вакансий, которыми располагал Центр занятости населения г. Перми на декабрь 

2015 года составляет 10341 ед. Стоит отметить, что на протяжении всего 2015 года Центр заня-

тости населения ежемесячно указывает перечень профессий, наиболее востребованных в горо-

де Перми. Гуманитарные специальности в данный список не включены [19]. Проанализировав 

данные можно судить о том, что гуманитарные специальности пользуются ликвидным спросом 

среди работодателей. Помимо этого, в 2014 г. нами было осуществлено телефонное интервью 

выпускников ПГНИУ. Целью опроса является изучение практики трудоустройства выпускни-

ков. Выборочную совокупность составляют молодые специалисты из числа выпускников днев-

ной формы обучения 2012, 2013, 2014 гг. выпуска. Всего было опрошено 50 человек, выборка 

сплошная. На момент опроса, 75,7% выпускников были трудоустроены, в то время как 24,3% 

выпускников не имели работу. Доля трудоустроенных по специальности составляет 77%. По 

мнению опрошенных, у 82% выпускников полученное образование полностью соответствует 

требованиям работодателя. Отмечается, что 18% опрошенных выпускников ответили, что их 

образование не соответствует требованиям работодателя. В свою очередь, несоответствие ра-

боты образованию влечет серьезные и негативные последствия для работодателей и выпускни-

ков. Для выпускников несоответствие образования занимаемой той или иной должности может 

привести к увольнению. В свою очередь, работодатели несут убытки из-за дополнительного 

обучения молодежи.  
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В.А. Гуртовым отмечается, что качество подготовки специалистов по специальности яв-

ляется для работодателя важным критерием поиска специалиста на претендующую должность 

наряду с опытом и соответствием профиля образования характеру занимаемой должности [2]. 

Большинство опрошенных респондентов считают, что главными барьерами при устройстве на 

работу являются отсутствие опыта работы (66,4%),низкая заработная плата (27,8%), отсутствие 

рабочих мест (3,7%), несоответствие выпускников требованиям работодателей (2,1%). Все это 

подтверждает значимость нематериальных ценностей в сфере труда для молодых выпускников. 

Несоответствия требованиям работодателей объясняются мировыми тенденциями развития 

общества, интенсивным совершенствованием сфер жизни общества, которые порождают все 

новые требования к будущим кандидатам [3]. Многими выпускниками было отмечено, что для 

решения проблемы трудоустройства необходимо предоставлять стажировки в организации с 

последующим трудоустройством (69%), а также повысить уровень заработной платы (31%). 

Среди способов поиска работы выпускники отдали предпочтение непосредственному об-

ращению к работодателю (81,8%), личным связям и знакомствам (10,9%), а также средствам 

массовой информации (7,3%). Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 

положение молодых выпускников на рынке труда является достаточно напряженным.  

Сравнивая результаты охарактеризованного исследования саналогичными, проведенны-

ми в других регионах, например, И.Е. Левицкой и О.А. Петровской, можно увидеть похожие 

тенденции. Чтобы разобраться, с какими проблемами сталкиваются молодые специалисты при 

трудоустройстве, авторами было проведено социологическое исследование, участниками кото-

рого стали выпускники высших учебных заведений г. Краснодара, уже имевшие опыт трудо-

устройства. Исследование проводилось с помощью анкетного опроса. В процессе исследования 

установлено, что 70% выпускников были трудоустроены по полученной специальности. Ос-

новные трудности были связаны с недостаточным опытом работы (45%), невысоким уровнем 

зарплаты (35%), неподходящим возрастом (10%) и большой конкуренцией (10%) [9]. Сравнивая 

результаты исследований стоит отметить тот факт, что конкуренция и возраст также могут рас-

сматриваться как трудности, связанные с трудоустройством.  

Конкуренция наблюдается из-за снижения на рынке рабочих мест социально-

гуманитарных направлений, что свидетельствует о конкуренции между потенциальными ра-

ботниками. Для того, чтобы повысить процент трудоустройства молодых выпускников по спе-

циальности, необходимы соответствующие меры организационного характера.  

Для современного российского рынка труда особый интерес представляет европейский 

опыт содействия трудоустройству выпускников. Регулирование процесса занятости молодежи, 

управление составом безработицы, масштабами, а также решение существующих проблем яв-

ляются приоритетными задачами в странах с развитым рынком. В этой связи, интересным 

представляется опыт Франции. Во Франции широко распространен опыт временного найма, 

частичной занятости, а также опыт «гибкого рабочего времени». Стоит отметить, что француз-

ская модель занятости в той или иной степени была заимствована Россией, следовательно, ин-

ститут трудоустройства выпускников является достаточно схожим с институтом трудоустрой-

ства Франции. Так, популярный французский опыт временного найма, предоставляет большие 

плюсы и работодателям, и молодым специалистам. Он освобождает предпринимателей от 

уплаты тех или иных пособий при увольнении штата сотрудников, оплаты отпусков. В свою 

очередь, для самого специалиста временная занятость может стать своеобразной профориента-

цией, которая позволяет попробовать свои возможности в данной должности. Следовательно, 

временный найм направлен на создание мобильной рабочей силы [11].  

Не менее широко распространена во Франции частичная занятость. Данный опыт основан 

на добровольном начале. Частичная занятость отличается от полной занятости более сокра-

щенной продолжительностью рабочего времени. Тем самым, молодой специалист или же сту-

дент может совмещать определенный вид деятельности с другим. Таким образом, и студенты, и 

выпускники могут приобрести те или иные знания в определенной сфере деятельности. Еще 

одна форма, направленная на снижение напряженности на рынке труда – «разделение рабочего 

места» между 2-мя работниками. Эта форма заключается в организации работы в течение 
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меньшего количества времени. Согласно статистике, во Франции разделено 10% рабочих мест. 

Количество отработанных часов у работников в сумме не должны быть меньше полного рабо-

чего дня. Следует отметить, что каждый сотрудник должен отработать не менее 15 часов в не-

делю [11]. Таким образом, кадровая политика Франции имеет общие закономерности с Росси-

ей. Данные меры, предпринимаемые Францией, направлены на создание мобильной рабочей 

силы, что, в свою очередь, очень актуально для молодых специалистов.  

Помимо Франции, особый интерес представляет американский опыт содействия занято-

сти выпускников. Успешная система содействия трудоустройству показывает тот факт, что в 

период ухудшения экономики страны предприниматели не увольняют сотрудников, а перево-

дят их на сокращенный рабочий день. При этом, часть заработной платы за неотработанное 

время выплачивается государством. Следует отметить, что на данную меру требуется гораздо 

меньше денежных средств, нежели чем на выплату пособий по безработице. К тому же, здесь 

учитывается и психологический аспект, поскольку позитивный моральный настрой работников 

в большей степени влияет на уровень производительности труда [11]. Следовательно, амери-

канская политика направлена на активизацию трудовых ресурсов.  

Помимо этого, в США широко распространен опыт создания банков рабочих мест. Они 

стали появляться еще в 60-е годы прошло века. Сейчас насчитывается около 300 банков на всей 

территории соединенных штатов. Сеть банков присутствует в каждом административном деле-

нии. Все банки основаны на частной основе. Деятельность банков рабочих мест контролирует-

ся Общенациональным банком [12]. Тем самым создание банка рабочих мест особенно акту-

ально, поскольку там собирается вся актуальная информация о текущих вакансиях. Любой вы-

пускник может ознакомиться с ними через сеть Интернет. В свою очередь, контроль, осуществ-

ляемый Общенациональным банком, является гарантией от произвола со стороны банков.  

 Стоит отметить, что во многих европейских странах осуществляется контроль за выпла-

той пособий по безработице. Контроль осуществляется путем снижения максимального разме-

ра пособия по безработице (Дания, Англия, Канада, Германия) или же путем ограничения сро-

ков по выплатам (Франция, Швеция). Во многих других европейских странах изменен порядок 

исчисления и индексации пособия по безработице. Например, в Ирландии при расчете пособия 

стали использовать показатель инфляции, а не размер средней заработной платы по стране, как 

было ранее [14]. При этом в наиболее благоприятном положении оказались молодые люди – 

именно та категория, на которую, в первую очередь, и направлена политика содействия найму. 

Помимо этого, в Канаде и Нидерландах увеличен размер пособия для выпускников образова-

тельных учреждений и молодежи в возрасте до 25 лет; в Дании увеличена продолжительность 

выплат пособия [4].  

Увеличенные в размерах и сроках пособия для выпускников ВУЗов, несомненно, помо-

гают сохранить трудовой капитал молодежи при безработице. В целом, как показывает практи-

ка, зарубежный опыт содействия трудоустройству является достаточно специфичным и своеоб-

разным. Зарубежный опыт может быть творчески адаптирован в российских условиях. Так, к 

примеру, создание банка компьютерных данных о рабочих местах позволит существенно со-

кратить время на поиски подходящей вакансии молодому выпускнику ВУЗа, поскольку поиск 

осуществляется через сеть Интернет. Введение разделенного рабочего времени между работ-

никами позволит разделить 2/3 рабочих мест, что, в свою очередь позволит привлечь новых 

молодых специалистов к трудовой деятельности. Увеличенные пособия по безработице для мо-

лодежи помогут сохранить трудовой капитал в случае безработицы. Данные мероприятия мо-

гут быть полезны при разработке государственных мер по со- действию занятости выпускников 

и населения в целом.  

Для Российской Федерации характерен иной опыт содействию занятости выпускников. 

Для решения проблемы трудоустройства выпускников, начиная с 2009 г., в Российской Феде-

рации формируется система мониторинга трудоустройства выпускников учреждений профес-

сионального образования. Модель мониторинга содержит три основные группы источников 

информации о трудоустройстве выпускников. С одной стороны, это учреждения профессио-

нального образования, являющиеся источниками первичной информации о трудоустройстве 
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выпускников при формировании государственной статотчетности (Росстат). С другой стороны, 

это федеральные органы исполнительной власти, располагающие источниками информации о 

трудоустройстве и работе выпускников (Федеральная служба по труду и занятости, Пенсион-

ный фонд РФ). Третью группу источников составляют сами выпускники и работодатели, фор-

мирующие качественные показатели [6].  

Таким образом, чтобы обеспечить конкурентоспособность выпускников и их успешную 

деятельность, перед ВУЗами стоит задача помочь развить студентам умения и навыки для ре-

шения широкого круга вопросов в сфере своей будущей профессии. В противном случае вы-

пускники будут испытывать все возрастающие трудности с трудоустройством. Для решения 

этой задачи в начале 2000-х годов Правительством России было принято решение о создании в 

структурах учреждений профессионального образования центров и служб, которые призваны 

содействовать занятости и трудоустройству выпускников. Так, ПГНИУ не только обеспечивает 

своих студентов образованием высокого качества, но и стремится сделать все для их трудо-

устройства и профессионального роста. Проведение форумов, встреч, ярмарок вакансий, несо-

мненно, помогает подойти более разумно к вопросу о трудоустройстве. ЦПК «Almamater», как 

структурное подразделение Пермского университета, осуществляет многие задачи по повыше-

нию эффективности трудоустройства выпускников. К этим задачам можно отнести:  

1. консультирование студентов и выпускников по личностному, профессиональному ро-

сту, построению карьеры;  

2. проведение собраний со старостами для ознакомления с ткущими программами Уни-

верситета;  

3. размещение материалов на стендах ПГНИУ;  

4. проведение форумов с целью продвижения в университетской среде ценностей труда, 

высшего профессионального образования, карьерного и профессионального роста;  

5. проведение ярмарок вакансий;  

6. проведение исследовательских работ по проблемам трудоустройства выпускников.  

В контексте решения данной проблемы интересен опыт работы Красноярского государ-

ственного университета. Так, в качестве структурного подразделения, была создана Комиссия 

по содействию организации практики, занятости студентов и трудоустройству выпускников.  

Эта комиссия решает следующие задачи:  

1. установление партнерства между университетом и органами государственной власти;  

2. проведение профориентационных работ со студентами и выпускниками ВУЗа;  

3. введение баз данных о студентах и выпускниках университета;  

4. организация учебной и производственной практик студентов;  

5. поддержка студенческих инициатив.  

Комиссией была определена главная проблема, которая заключалась в низкой конкурен-

тоспособности выпускников в условиях рыночной экономики и найдено решение по ее устра-

нению. Помимо этого, основными причинами низкой конкурентоспособности являются низкий 

уровень подготовки студентов к профессиональной жизни, отсутствие навыков самопродвиже-

ния, а также завышенная самооценка. Главная проблема заключалась в нежелании работодате-

лей набирать выпускников, не имеющих опыта работы. Также, проблему усугубляет опыт мно-

гих студентов, совмещающих обучение и работу, поскольку оплата образовательных услуг и 

места проживания обязывают студента трудоустраиваться не по получаемой специальности. 

Все это, в свою очередь, приводит к низкой успеваемости в образовательном учреждении и, как 

следствие, снижает заинтересованность работодателя в данном выпускнике. Для решения дан-

ной проблемы была разработана концепция [6]. За четыре года реализации этой концепции 

удалось достигнуть следующих результатов:  

1. реализация системы содействия неполной занятости студентов по получаемой специ-

альности;  
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2. повышение конкурентоспособности выпускников ВУЗа;  

3. значительное увеличение числа трудоустроенных выпускников по полученной специ-

альности;  

4. самопродвижение студентов и выпускников ВУЗа на рынке труда и др. 

Таким образом, в ходе работы центров и служб используются как традиционные формы 

трудоустройства, к примеру, как направление на работу выпускников, обучавшихся в рамках 

целевой подготовки, так и инновационные формы содействия трудоустройству выпускников, 

такие как мастер-классы, презентации, форумы, ярмарки и др. Все это обеспечивает появление 

активности среди выпускников на рынке труда. Для дальнейшего усовершенствования данных 

методов необходимо тесное взаимодействие учебных заведений, как фактор, порождающий 

дальнейшее развитие методов содействия трудоустройству выпускников.  

В заключение стоит отметить, что нельзя недооценивать положение и роль молодежи на 

рынке труда. Отсутствие барьеров при трудоустройстве выпускников социально-гуманитарных 

профессий является «идеалом», к которому должны стремиться Пермский край и Россия в це-

лом. Стремление, в свою очередь, должно характеризоваться заимствованием и усовершен-

ствованием существующего опыта содействия трудоустройству выпускников. Практика содей-

ствия трудоустройству выпускников зарубежных стран представляет собой особый интерес для 

России, некоторые элементы которой могут успешно дополнять отечественный опыт. Следова-

тельно, от того, насколько грамотным будет кадровая политика Пермского края и Российской 

Федерации в целом зависит эффективность трудоустройства выпускников. 
 

Литература: 
 1.Базарсадаева А.Д. Молодежная безработица: основные направления государственного регулирования: 

дисс. … канд. социол. наук. Чита, 2009. С.123.  
2. Гуртов В. А. Трудоустройство выпускников // Служба занятости. 2012. № 1. С. 36-37.  
3. Гуртов В. А., Серова Л. М., Федорова Е. А. Трудоустройство по специальности с позиции выпускника // 

Высшее образование в России. 2012. № 12. С. 22–28.  
4. Гуртов В. А., Серова Л.М., Федорова Е.А. Трудоустройство выпускников: как обеспечить достоверность 

данных // Служба занятости. 2013. № 2. С. 73.  
5. Григорьева М.И, Калинин Д.Н. Трансформация ценности труда и образования у пермской молодежи // Мо-

лодежь на рынке труда в условиях модернизации экономики и общества. Материалы XIII-ой Всероссийской научно-
практической конференции. 15 февраля 2014 г. Пермь: НП ВПО «Прикамский социальный институт», 2014. С.18.  

6. Жигарь О.В., Ленский Р.Н. Содействие занятости студентов и трудоустройству выпускников как фактор по-
вышения конкурентоспособности вуза // Вестник Челябинского государственного университета. 2008. №27 С.47-51. 

7. Колесникова О.Н., Соколова Е.К. Кого и сколько готовит российская система образования // Демо- скоп 
Weekly. 2008. № 349. С 1.  

8. Кузьмина Н.Д., Степанова М.Е. Организация эффективной работы служб содействия трудоустройству и 
развития карьеры выпускников как система объективной оценки качества профессионального образования в колле-
дже // Элиста. 2007. С. 4.  

9. Левицкая И.Е., Петровская О.А. Проблемы трудоустройства выпускников ВУЗов // Гуманитарные научные 
исследования. 2013. № С.4.  

10 Лысенко О.В. Реализация человеческого потенциала в условиях делового поведения: образование, деньги, 
карьера // Барьеры и возможности реализации человеческого потенциала в Пермской городской агломерации. Пермь, 
2013. С.222.  

11. Маковская Н.В. Опыт регулирования процессов занятости в США и Швеции // Вестн. Могилев.гос. ун-та 
им. А.А. Кулешова. 2000. № 2-3. С 47.  

12. Маковская Н.В. Указ.соч. С.49.  
13. Нефедьева Е.И., Труфанова А.А. Востребованность на рынке труда и возможности профессиональной са-

мореализации выпускников специальности «Социальная работа» // Известия Иркутской государственной экономи-
ческой академии. 2014. №3. С. 104.  

14. Никольская Г.К. Государство и регулирование рынка труда // Труд за рубежом. 1997. №2 С. 5  
15. Попова Н.В. Регулирование процессов на рынке труда: Опыт зарубежных стран М.: Академия, 2010. 

С.594.  
16. Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1315-п «Об утверждении государственной 

программы Пермского края «Содействие занятости населения»» // Правительство Пермского края. 2013. № 1089-п. 
Ст.3.1.  

17. Распоряжение Правительства РФ от 15.08.2008 №1193-р «О Концепции действий на рынке труда на 2008 - 
2010 годы» // Собрание законодательства РФ. 2008. №34. Ст. 3964.  

18. Ситуация на рынке труда г. Перми. / Центр занятости населения г. Перми. 2015. // [электронный ресурс]. 
URL: http://www.cznperm.ru/rynok-truda/situatsiatrud/ (Дата обращения: 10.02.2015).  

19.Торжевский М.В. Проблемы безработицы молодежи и направления их решения // Экономика Украины: 
Научно-практический и теоретический ежемесячный журнал для экономистов. 2013. №1. С.89.  

 



283 

 

УДК 338.24 

 

Л.К. Маликова – студентка 4 курса, 

Ф.З. Мичурина – научный руководитель, д-р геогр. наук, профессор, 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 

 

БИЗНЕС-ПЛАН КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье показана роль бизнес - плана в стратегическом планирования в ка-

честве эффективного инструмента повышения экономической эффективности деятельности 

предприятия или фирмы. Он представлен в виде последовательного набора конкретных дей-

ствий в качестве одного из методов стратегического планирования. 

Ключевые слова: бизнес-план, стратегическое планирование, стратегии, финансовые ре-

сурсы, управленческая де  ят  ел  ьность. 

 

Ст  ра  те  ги  че  ск  ое планирование – эт  о управленческий процесс ра  зр  аб  от  ки долгосрочных 

целейв увязке с де  йственными способами их до  ст  иж  ения, обеспечивающими рост и 

пр  оц  ве  та  ни  е.  

Оно дает возможность оп  ре  де  ли  ть, какие ст  ру  кт  ур   ные и организационные из  ме  не  ни   я 

необходимыдл  я обеспечения конкурентоспособности предприятия и фи  рм  ы и какие 

инст  ру  ме  нт  ы надо применить дл  я их успешного ра   звит  ия. В от  ли  чи  е от оперативных пл  анов, 

которые, по сути, явля  ют  ся тактикой выполнения ст  ра  те  ги  и, долгосрочное планирование 

по  звол  яе  т анализировать деятельность су  бъ  ек  та хозяйствования с по  зи  ци  и, отстоящей от 

текущего момента вр  ем  ени «на шаг вп  ер  ед». О.Н. Шиляева справедливо утверждает: 

ме  не  дж  ер  ы понимают, чт   о если ситуационный анал  из выявил спад сп  ро  са на продукцию 

фи  рм  ы, то да  же в случае наличия не   об  хо  ди  мых ресурсов не ра  ци  онал  ьно наращивать объемы 

ее реализации, на  пр  от  ив, необходимо пе  ре  йт  и на выпуск др  уг  ой продукции. Эк  ст  ра  по  ля  ци  я 

«прошлое – бу  ду  ще  е» уже не ра   ци  онал  ьна. В основе со   вр  ем  енно  го стратегического 

планирования на  хо  ди  тся анализ перспектив ра  звит  ия фирмы в усло  ви   ях изменения внешней 

ср  ед  ы (широко применяются та  ки  е методы, ка  к SWOT-анал  из, матрицы ADL, MCC, BCG, и 

т.д.).Она отмечает также: но  рвеж  ск  ий экономист Питер Ло  ра  нж в рамках процесса 

ст  ра  те  ги  че  ск  ог  о планирования выделяет че  тыре наиболее существенных ви  да управленческой 

деятельности:  

1. распределение ре  су  рсов (эффективное ра  сп  ре  де  ле  ни  е ограниченных ресурсов 

фи  рм  ы);  

2. ад  ап  та  ци  я к внешней ср   ед  е (действия стратегического ха  ра  кт  ер  а, улучшающие 

отношения фи  рм  ы с окружением);  

3. внутренняя ко   ор  ди  на  ци  я (координация внутренних би  знес-процессов);  

4. осознание организационных ст  ра  те  ги  й [9]. 

Составляя стратегические пл  аны, менеджер по  ст  оя  нно вынужден пересматривать 

пр  ио  ри  те  ты в зависимости от изменений окружающей ср   ед  ы; разрабатывать несколько 

сп  особ  ов решений, чт  об  ы в последствии оста  но  ви  ться на более оп  ти  ма  льно  м; нацеливаться на 

по  сл  ед  оват  ел  ьное улучшение эффективности де  ят  ел  ьности организации в це   ло  м и каждого ее 

подразделения в от  де  льно  ст  и; выполнять си  ст  ем  ный анализ существующей эк  оном  ич  еско  й 

ситуации, си  льных и слабых ст  ор  он организации, ее реальных возможностей ре  аг  ир  оват  ь на 

появляющиеся тр  уд  но  ст  и. 
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«Дорожной ка   рт  ой» управленца на пути к до   ст  иж  ению стратегических целей явля   ет  ся 

бизнес-пл   ан, который по   звол  яе  т перевести стратегические пл  аны в плоскость конкретных 

де  йствий по их до   ст  иж  ению. Фактически, би  знес-план – эт   о детальное изложение осно  вных 

стратегических направлений де  ят   ел  ьности и развития ор   га  ни  за  ци  и, содержащее ко  нк  ре  тную 

информацию о ее финансовой, пр   ои  звод  ст  ве  нной и сбытовой де  ят   ел  ьности. Бизнес-пл  ан 

отражает методы ба  ла  нсир  ования между собственными инте   ре  са  ми организации и инте  ре  са  ми 

партнеров, ко  нк  ур   енто  в, инвесторов и по  тр  еб  ит  ел  ей. 

Сущность бизнес – пл  ана заключается в ра  звер   ну  то  м описании всех де  йствий, которые 

пр  ивод  ят к определенным ре  зу  льта  та  м и предже всего к ре  зу  льта  там в виде фи  на  нсовой 

отдачи. Би  знес-план – эт  о документ, ко  то  рый описывает все осно  вные аспекты 

предпринимательской де  ят  ел  ьности, анализирует все пр   об  ле  мы, с которым может ст  ол  кнут   ься 

руководитель и по  иски решения этих пр  об  ле  м. 

По Н. В. Григорьевой: би  знес-план позволяет бо   ле  е четко обозначить мо  ти  вы и цели 

работы би  знеса; сформулировать концепцию фи  рм  ы; сформировать пр  ед  ст  авле  ни  я обо всех 

во  зм  ож   но  ст  ях и ограничениях рынк  а; сформировать пр   ед  ст  авле  ни  я о целевой ау  ди  то  ри  и, 

которую собираются об  сл   уж   иват  ь. Кроме того, он по  звол  яе  т определить какую пр  од  ук   ци  ю 

следует предлагать кл  ие   нт  ам и заставит внимательно от  но  си  ться к деньгам, ко  то  рые 

вкладываются в би  знес. Более того, бизнес пл  ан воплощает выработанные ст   ра   те  ги  че  ск  ие цели 

в фо  рм  у конкретных финансовых по  ка  за  те  ле  й, а та   к же служит инст   ру  ме   нт  ом получения 

внешнего фи  на  нсир  ования[2]. 

Важно то, что це  ль бизнес-пл   ана - развертывание ст  ра  те  ги  и до конкретных де  йствий. 

В.В. Дмитриенко характеризует пр   оц  есс стратегического планирования на основе выделения 

шести эт  ап  ов: 

1. Оценка те  ку  ще  й стратегии. На данном этапе со   ст  авля  ет  ся общая картина по  ло  же  ни  я 

дел данного пр  ед  пр  ия  ти  я.  

2. Анализ портфеля пр  од  ук  ци  и. На этом эт   ап  е наглядно представляются вз   аи  мо  связ  и с 

отдельными составляющими би   знеса.Описание данного этапа более подробно представлено в 

трудах Н. Ю. Сайбель, С.Д. Мезер[7]. 

3. Выбор ст  ра  те  ги  и.  

4. Оценка выбранной ст   ра  те  ги  и. Анализ сп  особ   ст  ву  ет в определении пр   авил  ьности 

выбранного пути. Т. Уилсон осветил восможности такого анализа в своей книге «Финансовый 

менеджмент в малом бизнесе» [8].  

5. Разработка стратегического пл  ана. Выбранная стратегия явля  ет  ся основой составления 

ст  ра  те  ги  че  ск  ог  о бизнес-пл   ана.  

6. Разработка системы би   знес-планов. Би   знес-план явля  ет  ся частью стратегического 

пл  анир  ования, но выявляются и различия ме  жд  у бизнес-пл  анир  ование  м и стратегическим 

пл  анир  ованием. Характеризуя би   знес-план следует отметить, что он должен со  де  рж  ать только 

определенные це  ли, которые ну  жд  аю  тся в определенных объемах инве   ст  иц   ий. Вместе с тем, он 

им  ее  т четкие временные ра   мк  и, в течении которых не  об  хо  ди  ма реализация задуманных це  ле  й. 

Не то  лько начинающий, но и опытный пр   ед  пр  иним  ат  ел  ь должен ясно пр   ед  ст  авля  ть 

перспективу в фи  на  нсовых, интеллектуальных, тр   уд   овых и материальных ре  су  рсах, а также 

источников, позволяющих осуществить задуманные цели. Успеха в бизнесе не добиться без 

точного плана своей деятельности, анализа информации и собственных возможностей.  

Визуализированное составление бизнес-плана, представление своих целей и их наблюде-

ние в реальном времени дает возможность создавать наиболее благоприятные условия для ро-

ста производства, укрепления позиций на рынке и эффективного распределения имеющихся 

внутри организации ресурсов. 
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Бизнес-планирование деятельности предприятия или фирмы дает немало выгод: 

1. Вынуждает управляющих активно заниматься перспективами фирмы. 

2. Позволяет реализовывать координацию предпринимаемых усилий по достижению по-

ставленных целей. 

3. Устанавливает показатели деятельности, необходимые для последующего контроля. 

4. Заставляет менеджера точно и конкретно формулировать цели, стратегию и тактику их 

достижения. 

5. Делает организацию более подготовленной к неожиданным изменениям рыночных си-

туаций, то есть уменьшает время адаптации.  

6. Устанавливает обязанности и персональную ответственность всех руководителей орга-

низации по обеспечению достижения поставленных целей[4]. 

Таким образом, изучение имеющихся в научной литературе трактовок о цели, необходи-

мости составления и основном содержании бизнес - плана позволяет сделать вывод о том, что 

как инструмент стратегического планирования - бизнес-план не только повышает успешность 

бизнеса, но также оказывает благотворное влияние на результативность деятельности любого 

предприятия или фирмы. 
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Аннотация. В текущих рыночных условиях процесс успешного функционирования и 

экономического прогресса российских предприятий зависит от модернизации их деятельности 

в сфере обеспечения экономической безопасности. Проблема обеспечения экономической без-

опасности предприятия в данный промежуток времени очень актуальна и состоит в том, что на 

многих крупных предприятиях нет эффективно функционирующей научной оценки экономи-

ческой безопасности, что значительно уменьшает результативность их функционирования, а 

кроме того имеет большой спрос на научные разработки в сфере трудностей обеспечения эко-

номической безопасности. 
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Действия, происходящие в социально-экономической сфере в связи с изменением эконо-

мической системы, ее привыканием к нынешним условиям, выдвигают на первое место про-

блему экономической безопасности, поэтому вопрос ее обеспечения имеет огромное значение 

при принятии управленческих решений. 

Под экономической безопасностью предприятия понимается состояние защиты от небла-

гоприятного влияния внешних и внутренних угроз, при котором эффективно используются 

корпоративные ресурсы для обеспечения стабильного функционирования предприятия в насто-

ящем и в будущем [5]. 

Основным в определении экономической безопасности предприятия является то, что: 

- состояние защищенности носит динамический характер; 

- внутренние угрозы не менее опасны, чем внешние; 

- система экономической безопасности предприятия обязана взаимодействовать на за-

конной основе с государственной системой обеспечения безопасности. 

Основной целью экономической безопасности предприятия является обеспечение его 

устойчивого и максимально результативного функционирования в настоящее время и обеспе-

чение высокого потенциала развития и роста предприятия в перспективе. 

Для обеспечения экономической безопасности предприятие использует совокупность 

своих корпоративных ресурсов.  

Под корпоративными ресурсами понимаются факторы бизнеса, используемые собствен-

никами и руководителями предприятия для выполнения целей бизнеса (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Виды корпоративных ресурсов 

 

Среди которых можно выделить:  

- ресурс капитала - позволяет приобретать и поддерживать другие корпоративные ресур-

сы, сначала отсутствующие у основателей данного предприятия;  

- ресурс персонала это руководители предприятия, штат инженерного персонала, произ-

водственных рабочих и служащих с их знаниями, опытом и навыками выступают основным 

проводящим и связующим звеном, объединяющим вместе все факторы данного бизнеса; 

- ресурс информации и технологии - позволяет предприятию адекватно реагировать на 

любые перемены внешней среды бизнеса, эффективно планировать и осуществлять свою хо-

зяйственную деятельность;  

- ресурс техники и оборудования - предприятие приобретает технологическое и другое 

оборудование, требуемое, по мнению руководителей предприятия, и доступное, исходя из 

имеющихся ресурсов;  

- ресурс прав - включает в себя права на использование патентов, лицензии и квоты на 

эксплуатацию природных ресурсов, а также экспортные квоты, права на пользование землей. 

Применение этого ресурса дает возможность предприятию присоединиться к современным 

техническим разработкам, не проводя собственных дорогостоящих научных исследований, а 

кроме того получить доступ к не общедоступным возможностям развития бизнеса[2]. 

 Для любого предприятия «внешние» и «внутренние» угрозы исключительно персональ-

ны. Совместно с этим, отмеченные группы включают отдельные составляющие, какие подхо-

дят практически к любому субъекту хозяйственной деятельности [4]. 
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Существуют самые разные угрозы, которые могут одновременно относиться к различным 

группам классификации. Угрозы безопасности предприятия можно классифицировать по раз-

личным категориям (табл. 1). 

 

Таблица 

Классификация угроз экономической безопасности предприятия [1] 
Критерий Виды угроз Примечание 

Источник  

возникновения 

Внешние Хищение материальных средств и ценностей личностями, не работающими на 

данном предприятии, промышленный шпионаж, нелегальные действия конку-

рентов, вымогательство и шантаж со стороны криминальных структур. 

Внутренние Разглашение собственными сотрудниками секретной информации, кража иму-

щества предприятия, низкая квалификация специалистов, которые подготавли-

вают официальные бумаги (контракты), малоэффективная работа службы эко-

номической безопасности и лиц, ответственных за проверку контрагентов, 

внутрифирменное мошенничество. 

Степень 

тяжести 

последствий 

Высокая 

степень 

Данные угрозы имеют все шансы послужить причиной к внезапному смещению 

в худшую сторону абсолютно всех финансово-экономических характеристик 

работы предприятия, вызывающий мгновенную остановку его деятельности 

либо наносящий неповторимый вред, который приведет к этим же последствиям 

позже; в этом случае происходит ликвидация предприятия. 

Значительная 

степень 

Подразумевает возможность нанесения предприятию таких финансовых потерь, 

которые окажут отрицательное влияние на его основные финансово-

экономические показатели, на его деятельность в перспективе и преодолевают-

ся на протяжении длительногопромежутка времени. 

Средняя 

степень 

Преодоление последствий осуществления этих угроз требует расходов (наносит 

потери), сопоставимые с текущими затратами предприятия и не требует много 

времени. 

Низкая 

степень 

Последствия реализации данных угроз не оказывают какого-либо серьезного 

влияния ни на стратегические позиции предприятия, ни даже на его текущую 

деятельность. 

Вид 

ущерба 

Прямой 

ущерб 

Данные угрозы имеют все шансы послужить причиной к внезапному смещению 

в худшую сторону абсолютно всех финансово-экономических характеристик 

работы компании, либо причинить предприятию подобные экономические 

утраты, какие могут оказать плохое воздействие на его работу в реальном, либо 

в перспективе. 

Упущенная  

выгода 

Сведения угрозы не приводят к непосредственному смещению в худшую сторо-

ну финансово-экономических характеристик работы компании, процесс данных 

угроз сопряжен с неполучением доходов, какие компания, получила бы при 

обычных обстоятельствах. 

Характер  

ответственности 

Нормы  

гражданской  

ответственности 

Установленные юридические последствия неисполнения или ненадлежащего 

исполнения лицом гражданско-правовых обязанностей, по причине нарушения 

гражданских прав другой личности. 

Нормы уголовно 

правовой  

ответственности 

Все без исключения мероприятия уголовно-правового воздействия, применяе-

мые к человеку, совершившему преступное деяние. 

 

От четкого распознавания угроз, от верного подбора системы показателей их выражения, 

зависит уровень адекватности анализа экономической безопасности предприятия существую-

щей действительности и совокупность требуемых мер по предупреждению и отражению опас-

ности, определенного размера и характера угроз. 

Проанализировав выше приведенные угрозы можно отметить, что прочная защита эко-

номики любого предприятия вероятна при комплексном и системном подходе к ее организа-

ции. По этой причине на предприятии создается система экономической безопасности. 

Под системой экономической безопасности предприятия (СЭБ) понимается совокупность 

организационно-управленческих, технологических, профилактических и агитационных мер, 

нацеленных на качественную реализацию защиты интересов предприятия от внешних и внут-

ренних угроз. 

К основным задачам СЭБ любой коммерческой структуры причисляются: 

- защита законных прав и интересов предприятия и его работников; 

- сбор, анализ, оценка данных и прогнозирование развития ситуации; 
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- изучение партнеров, клиентов, конкурентов, претендентов на работу; 

- своевременное выявление возможных устремлений к предприятию и его работникам со 

стороны источников внешних угроз безопасности; 

- недопущение вторжения на предприятие структур экономической разведки конкурен-

тов, организованной преступности и отдельных личностей с противоправными намерениями; 

- выявление, предупреждение и пресечение возможной противоправной и иной негатив-

ной деятельности сотрудников предприятия в ущерб его безопасности; 

- обеспечение сохранности материальных ценностей и данных, составляющих коммерче-

скую тайну предприятия; 

- контроль за эффективностью функционирования системы безопасности, усовершен-

ствование ее компонентов.[3] 

С учетом упомянутых задач, условий конкурентной борьбы, особенностей бизнеса пред-

приятия создается его система экономической безопасности. Следует выделить то, что система 

экономической безопасности для каждого предприятия персональная.  
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Сбережения - это та часть денежных доходов, которое население накапливает для удо-

влетворения потребностей в будущем [5]. 

Выделяют четыре наиболее распространенных мотива сбережений населения: 

1. Обеспечение старости. 
2. Предосторожность. 
3. Накоплению с целью завещания. 
4. Отложенный спрос. 
Если рассматривать факторы сбережений, то основным фактором, определяющим вели-

чину сбережений в домохозяйствах, является уровень доходов после уплаты налогов [1]. 

Самый главный плюс сбережений– это превращение сбережений в инвестиции, ведь 

именно от их объема зависит ВНП, безработица, уровень жизни населения и другие макроэко-

номические показатели.  

Также, сбережения – это потенциальные заемные средства у населения. Государство мо-

жет брать взаймы у частного сектора, выпуская облигации. Как правило, эти облигации охотно 

приобретаются из-за статуса надежного заемщика и из-за высоких процентов [3]. 



289 

 

Главный минус накоплений состоит в том, что деньги, не поступающие в оборот в данное 

время тормозят совокупное потребление и спрос, что сильно влияет на экономический рост 

государства и инвестиции в целом, так как расходы инвесторов меньше, чем расходы покупа-

телей [2]. 

Для проведения оценки сбережений в РФ воспользуемся данными Таблицы №1:Объем и 

состав денежных накоплений населения [6]. 

 

Таблица 

Объем и состав денежных накоплений населения 

Месяц 

Всего 

накоплений, 

млрд. 

рублей 

В том числе 

остатки вкладов остатки наличных денег 
Ценные бумаги 

 

млрд. 

рублей 

в %  

к общему 

объему 

накоплений 

млрд. 

рублей 

в % к общему 

объему 

накоплений 

млрд. 

рублей 

в %  

к общему 

объему 

накоплений 

2015г. 

Январь 20886 13699,1 65,6 4478,8 21,4 2708,1 13 

Февраль 20278,2 13512 66,6 3994,1 19,7 2772,1 13,7 

Март 20648,2 13883,1 67,2 3935,6 19,1 2829,5 13,7 

Апрель 20723,3 14046,4 67,8 3775 18,2 2901,9 14 

Май 21280,3 14502,8 68,2 3815,7 17,9 2961,8 13,9 

Июнь 21353,2 14560,6 68,2 3780,3 17,7 3012,3 14,1 

Июль 21698,4 14793,6 68,2 3826,1 17,6 3078,7 14,2 

Август 22023,5 14969,7 68 3910,4 17,7 3143,4 14,3 

Сентябрь 22090,6 14989,2 67,8 3900,3 17,7 3201,1 14,5 

Октябрь 22173,8 15066,1 68 3844,9 17,3 3262,8 14,7 

Ноябрь 22357 15145,1 67,7 3870,1 17,3 3341,8 15 

Декабрь 22601,7 15338,2 67,9 3853,7 17 3409,8 15,1 

2016г. 

Январь 24130,8 16347,1 67,7 4270,4 17,7 3513,3 14,6 

Февраль 23552,9 15879,1 67,4 4098,8 17,4 3575 15,2 

Март 23992,1 16188,4 67,5 4143,6 17,3 3660,1 15,2 

Апрель 24214,5 16338,7 67,5 4123,2 17 3752,6 15,5 

Май 24805,4 16720 67,4 4261,6 17,2 3823,8 15,4 

Июнь 24944,4 16846,7 67,6 4221,9 16,9 3875,8 15,5 

Июль 25324,8 17109,4 67,6 4267,9 16,8 3947,5 15,6 

Август 25568,8 17209,1 67,3 4351,1 17 4008,6 15,7 

Сентябрь 25643,3 17235,6 67,2 4346 17 4061,7 15,8 

Октябрь 25764,9 17314,2 67,2 4330,7 16,8 4120 16 

Ноябрь 25871,2 17410,6 67,3 4302,1 16,6 4158,5 16,1 

Декабрь 26047,4 17578,6 67,4 4287,1 16,5 4181,7 16,1 

 

По сравнению с 2015 годом количество накоплений в России за 2016 год увеличилось на 

17615,5 млрд. рублей, что составляет прирост на 16% из которых: Остатки вкладов составили 

285830,4млрд. рублей, что равно приросту на 6%. Остатки наличных денег составили46734 

млрд. рублей, что ниже на 1%. Объем ценных бумаг составил 43165,3 млрд. рублей, что равно 

приросту на 27%. 

Доля денежных доходов, направленных на сбережения, 2016 года сложилась на уровне 

10,7% от совокупного объема денежных доходов населения. В 2016 году на сбережения были 

направлены 9,2% денежных доходов. Доля денежных доходов, направленных на покупку валю-

ты в 2016 году колеблется незначительно и в среднем составляет 3,9%, что ниже показателя 

2015 года. Таким образом, российское население постепенно возвращает доверие к рублевым 

сбережениям. 

Структура использования денежных доходов в 2016 году приближается к докризисным 

показателям, постепенно нормализуется сберегательное поведение населения и стабилизирует-

ся доля денежных доходов, которые население направляет на покупку валюты — на уровне 

около 4%. 
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Столкнувшись с затяжным спадом доходов российское население, приняло стратегию 

«осторожного» потребительского поведения. Кроме данных о розничном обороте товаров и 

услуг, об этом свидетельствует статистика структуры доходов населения: с февраля по май 

2016 года доля сбережений в денежных доходах населения держится выше докризисных пока-

зателей 2012-2013 годов, население формирует «подушку безопасности». Доля трат на товары и 

услуги в структуре использования денежных доходов в мае составила 73,8%. Таким образом, 

сезонный пик потребления, обусловленный майскими выходными, оказался менее выражен-

ным, чем в докризисный период, то есть население не отказывается от стратегии экономии да-

же в праздничные дни.  

Получаемые доходы население использует на конечное потребление и сбережение. Сбе-

режение населения в России традиционно осуществляется в формах накопления наличных де-

нег «на руках» и банковских вложений, причем обе эти формы осуществляются как в нацио-

нальной, так и в иностранной валюте. 

На сегодняшний день в России складывается ситуация, когда население традиционно 

всем альтернативным формам сбережений предпочитает хранение денег на руках. Это наибо-

лее ликвидная форма хранения средств, причем отсутствует риск потери всех или части сбере-

жений в результате банкротства банка, падение стоимости ценных бумаг на рынке, либо вне-

запного политического кризиса или других чрезвычайных обстоятельств, могущих повлечь за-

мораживание или уничтожение вложенных сбережений. 

Для разработки эффективной и оптимальной политики государственного стимулирования 

сбережений важное назначение имеет определение причин низких объемов сбережений. 

По нашему мнению, наиболее негативное влияние на уровень сбережений населения в 

РФ оказывают:  

1. Неустойчивая экономическая ситуация.  
2. Неэффективная государственная политика в области налогового регулирования, соци-

ально-демографическом секторе, в сфере пенсионного обеспечения.  

Для стимулирования сбережений населения исходя из проведенного анализа необходимо: 

1. Реформирование пенсионной системы. Реформирование пенсионной системы всегда 

обусловливает неустойчивую социально-экономическую ситуацию в стране. Население не 

доверяет финансовому сектору и не инвестирует денежные средства в сбережения, а вкла-

дывает свободные денежные средства в текущее потребление, что негативно сказывается на 

сбережениях. 

2. Создание надежной системы привлечения средств населения в качестве банковских ре-

сурсов, которая гарантировала бы их возврат и стимулировала экономический рост, является 

одной из ключевых задач современного этапа развития банковской системы.  

Банки и финансовые институты, которые пожелают войти в эту систему, должны принять 

на себя повышенные обязательства по обеспечению надежности вкладов населения (требова-

ния к структуре активов, надежности аудита и т. д.). В случае, если эти финансовые структуры 

впоследствии окажутся банкротами, государство гарантирует гражданам выплаты по индиви-

дуальным вкладам. 

Долгосрочные инвестиции этих финансовых структур должны поддерживаться опреде-

ленными льготами: налоговыми, снижением обязательных резервов, предоставлением прав вы-

ступать агентами государства по бюджетным программам, прав выхода на мировые фондовые 

рынки и возможности расчетов в валюте. 

Должны быть также предприняты жесткие административные меры для искоренения 

случаев прямых финансовых махинаций и обмана вкладчиков - отзыв лицензий, проверки, 

штрафы. 

За счет этих мер, проведения эффективной приватизации и реорганизации предприятий и 

сбалансированной макроэкономической политики государство должно стремиться обеспечить 

процент по вкладам населения выше уровня инфляции при полной гарантии их безопасности. 
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Наукой признана исключительная роль идеи защиты социализма в России в период вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 г., приобретшая новое содержание на основе патриотизма, 

исключительного мужества армии и народа, их способности превзойти противника в военном 

искусстве и технике. Но главное – пока не определена полностью цена победы, историю войны 

нельзя считать исследованной. Весьма важные вопросы даже не поставлены. Например, 

насколько целесообразным и эффективным оказалось экономическое обеспечение обороны до 

начала войны, во что обошлись отступление армии до Ленинграда, Москвы, Сталинграда, 

Ставрополя, перебазирование производительных сил в безопасные районы и другое. Не осу-

ществлен и сравнительный анализ материальных потерь государств, участвовавших в войне. 

Мобилизация усилий для обеспечения победы в Великой Отечественной войне осуществлялась 

не только на фронте, но и в экономике, социальной политике, идеологии . В экономической 

политике правительства страны выделяются два периода. Первый: с 22 июня 1941 г. – до конца 

1942г. – это период перестройки экономики на военный лад в сложнейших условиях поражений 

Красной Армии и потери значительной части экономически развитой европейской части терри-

тории Советского Союза. Второй: 1943-1945 гг. – стабильно возрастающее военно-

промышленное производство, достижение экономического превосходства над Германией и ее 

союзниками, восстановление народного хозяйства на освобожденных территориях. В 1942 г. 

объем валовой продукции промышленности превзошел уровень 1941 г. в 1,5 раза. Однако на 

железных дорогах сложилась критическая ситуация: на восток шли эшелоны с людьми, про-

мышленным оборудованием и материальными ценностями, в противоположном направлении 

двигались воинские эшелоны. Перевозки проходили под бомбежкой авиации противника. Раз-

рушения станций и железнодорожных путей приводили к срыву графика движения. Войска, 

боевая техника и грузы прибывали на фронт с опозданием.  

Совет по эвакуации определял места, куда должны были перевозиться предприятия, брал 

на учет производственные, административные, складские, учебные и другие здания, пригодные 

для размещения эвакуированных предприятий, давал задания НКПС (народный комиссариат 

путей сообщения) о выделении необходимого числа вагонов. В первую очередь, требовалось 

перебазировать в Поволжье, на Урал, в Западную Сибирь и Среднюю Азию предприятия обо-

ронного комплекса, большая часть которых до войны размещалась в европейской части СССР.  

Вместе с оборудованием заводов эвакуировалась часть рабочих, чтобы на новом месте 

начать монтаж оборудования и в максимально короткие сроки возобновить выпуск продукции 

[5. c. 16]. В огромной степени возросло значение Урала. Вскоре уральская промышленность 
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стала производить до 40 % всей военной продукции, в том числе 60 % средних и 100 % тяже-

лых танков. Чтобы удовлетворить потребности фронта в специальных сортах черных металлов, 

ученые, специалисты, и, прежде всего, коллектив Магнитогорского металлургического комби-

ната в короткий срок освоили технологию выплавки броневой стали в больших мартеновских 

печах. В течение второй половины 1941 г. удалось эвакуировать за 2-3 тысячи км. оборудова-

ние 2593 промышленных предприятий, в том числе 1523 крупных, около 25 млн. человек. Кро-

ме того, было вывезено около 2,4 млн. голов крупного рогатого скота, 5,1 млн. овец и коз, 200 

тыс. свиней, 800 тыс. лошадей. Осенью 1942 г. военное производство восстановило потерянные 

мощности и стало наращивать их. 1943 год стал годом коренного перелома в производстве во-

енной продукции. Наивысший уровень военного производства был достигнут в 1944 г. В годы 

войны резко снизилась численность рабочей силы. Если в 1940 г. в народном хозяйстве СССР 

было занято 31,2 млн. рабочих и служащих, то в 1942 г. – всего 18,4 млн. Сокращение количе-

ства рабочих и служащих было тесно связано с ростом численности вооруженных сил, которая 

с июня 1941 г. по май 1945 г. выросла с 5,4 млн. до 11,4 млн. человек. Чтобы обеспечить рабо-

чими руками военную промышленность, уже в июне 1941 г. был образован Комитет по распре-

делению рабочей силы, который привлек в военную промышленность и связанные с ней отрас-

ли рабочих из легкой и пищевой промышленности, коммунального хозяйства, управленческого 

аппарата. 

В 1941-1942 гг. важную роль сыграла военно-экономическая помощь США, союзника 

СССР по антигитлеровской коалиции. Из-за неразвитости отечественной автомобильной про-

мышленности особенно ценны были поставки грузовых и легковых машин американского про-

изводства, по ленд-лизу: безвалютный взаимный обмен товарами и услугами с окончательным 

расчетом после войны с рассрочкой на несколько лет. Британские поставки СССР оплачивали 

также США. На втором этапе войны (1943-1945 гг.) СССР достиг решающего превосходства 

над Германией в экономическом развитии, особенно в выпуске военной продукции. Было вве-

дено в строй 7500 крупных предприятий, обеспечивших устойчивый рост промышленного про-

изводства. По сравнению с предшествующим периодом, объем промышленного производства 

возрос на 38%. В 1943 г. было выпущено 30 тыс. самолетов, 24 тыс. танков, 130 тыс. артилле-

рийских орудий всех видов. Продолжалось совершенствование боевой техники: стрелкового 

оружия (пистолет-пулемет), новых истребителей (Ла-5, Як-9), тяжелых бомбардировщиков 

(Ант-42, получивших фронтовое название ТБ-7). Эти стратегические бомбардировщики имели 

возможность наносить бомбовые удары по Берлину и возвращаться на свои базы без промежу-

точных посадок для дозаправки. В отличие от предвоенных и первых военных лет, новые моде-

ли военной техники сразу шли в массовое производство.  

В августе 1943 г. было принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных 

мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации». На 

его основе в них уже в годы войны началось восстановление разрушенной промышленности и 

сельского хозяйства. Особое внимание уделялось при этом добывающей, металлургической и 

энергетической отраслям в Донбассе и Приднепровье.  

В 1944 г. – начале 1945 г. был достигнут наивысший подъем военного производства и 

полное превосходство над Германией, экономическое положение которой резко ухудшилось. 

Валовой объем продукции превысил довоенный уровень, а военной – возрос в 3 раза. Территория 

науки. 2015. № 4 18 Особое значение имело увеличение сельскохозяйственного производства. 

Огромные потери в начальном периоде войны понесло сельское хозяйство. Основные зерновые 

районы были заняты врагом. Посевные площади и поголовье крупного рогатого скота сократились 

в 2 раза. Валовая сельскохозяйственная продукция составляла 37% довоенного уровня. Поэтому 

ускорилась работа, начатая еще до войны, по расширению посевных площадей в Сибири, Казах-

стане и Средней Азии. На 40-60% уменьшилось количество колхозов и совхозов, тракторов, ма-

шин, лошадей. До минимума были сокращены капиталовложения в село. 

Исключительно острым оставалось положение с трудовыми ресурсами на селе. На 38% 

уменьшилась численность трудоспособного населения деревни. Наиболее тяжелым оказался 

1943 г. Засуха поразила основные сельскохозяйственные районы. Резко снизилась урожайность 

зерновых. Перелом наступил только в 1944 г. С осени 1941 г. было введено централизованное 

распределение продуктов питания (карточная система), позволившее избежать массового голо-

да. С 1942 г. рабочим и служащим на городских окраинах стали выделять землю под коллек-
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тивные огороды. Часть сельхозпродуктов горожане получали в форме натуроплаты за труд (в 

выходные дни) в пригородных колхозах. Для крестьян были расширены возможности продажи 

продуктов своего приусадебного хозяйства на колхозных рынках.  

В целом экономика страны в период Отечественной войны функционировала в режиме 

военного времени и была нацелена на победу, но уже с 1943 г. начали осуществляться меры по 

восстановлению хозяйства в освобожденных районах. 
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Аннотация. Эффективность предприятия, это важный элемент его деятельности, именно 

поэтому существует множество способов ее повышения. Одним из способов является привле-

чение инвестиций в аграрный сектор, который оказывает благоприятное воздействие на даль-

нейшее функционирование деятельности предприятий сельскохозяйственного производства и 

повышение их доходности.  
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В современных условия, процессы производства имеют непостоянный характер, но при 

этом имеют тенденцию развития, а именно, совершенствование на основании инноваций, кото-

рые требуют больших капиталовложений, иными словами, инвестиций. Несмотря на это пред-

приятия АПК всѐ чаще имеют убыточный или пограничный с таковым финансовый результат. 

Целью является проанализировать процесс привлечения инвесторов, которые готовы 

вложить денежные средства или средства производства в натуральном выражении, чтобы по-

лучить дивиденды, а для предприятия это увеличение производительности и эффективности. 

Объектом является инвестиционная политика предприятий. Предметом исследования - 

процедура привлечения инвесторов. 

Для анализа эффективности капиталовложений инвесторов в лице государства в статье 

были использованы следующие методы: метод сравнения; метод динамических изменений, 

прогностический метод, математический и аналитический методы. 

Поддержка предприятий происходит так же с помощью государства, осуществляется в 

рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы в 

форме предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации. Отмечено, что возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на строительство и реконструкцию для объектов АПК является более 

актуальным, поскольку делает привлечение инвесторов более безопасным для сельскохо-

зяйственных организаций [1]. 

 Финансирование предприятий происходит с помощью государства, а само финансирова-

ние российского агропромышленного комплекса до 2020 года планируется увеличить до 2,126 
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триллионов рублей. На эти цели из федерального бюджета будет дополнительно выделено 

568,2 миллиарда рублей. В связи с непростой экономической ситуацией в стране Министерство 

сельского хозяйства России в госпрограмме на 2013-2020 годы предусмотрело возмещение за-

трат на инвестиционные проекты, что по их мнению, позволит снизить негативное воздействие 

колебаний курса рубля на сельскохозяйственную отрасль. Помимо традиционного субсидиро-

вания инвестиционных проектов в новую редакцию госпрограммы заложено возмещение части 

понесенных затрат по факту сдачи в эксплуатацию вновь реализованного инвестиционного 

проекта. В процессе реализации госпрограммы рост производства сельхозпродукции должен 

заметно увеличиться.  

 

Таблица 1 

Предварительные показатели темпа роста к 2020 году [1] 
Показатель Темп роста, % 

Растениеводство 116,2 

Животноводство 118,8 

Итого 117,9 

 

В Пермском крае с 2015 года механизмы господдержки смещаются в сторону увеличения 

инвестиционной поддержки – строительства новых животноводческих ферм. Субсидии предо-

ставляются в рамках экономически значимых программ. В молочном скотоводстве правила ре-

гулируются Постановлением Правительства Пермского края от 15.09.2014 № 989-п "Об утвер-

ждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на производство, и 

(или) реализацию, и (или) переработку продукции молочного скотоводства сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям в рамках экономически значимой программы "Развитие молочного 

скотоводства в Пермском крае на 2013-2015 годы и на период до 2020 года". 

Процесс получения субсидий в Пермском крае проходит поэтапно (таблица 2). 

По поручению губернатора, повышенная ставка применяется и при реконструкции жи-

вотноводческих комплексов и ферм с использованием роботов. 

 

Таблица 2 

Процесс получения субсидии [1] 
Этап Содержание 

Первый этап 3 тысячи рублей на всѐ поголовье, при условии не снижения 

Второй этап 70 тысяч рублей за новое скотоместо и строительстве фермы. 40 тысяч рублей при реконструкции, 

модернизации. 

 

Для увеличении объемов производства мяса птицы в ОАО «Птицефабрика Пермская» 

произошла закупка второго инкубатора стоимостью более 90 млн. рублей. В то же время, отме-

чается необходимость рассмотреть вопрос не только увеличения объѐмов государственной 

поддержки реализации инвестиционных проектов по техническому и технологическому пере-

вооружению предприятий отрасли, но и вопрос изменения условия оказания господдержки. По 

мнению генерального директора Николая Рошака, в настоящее время необходимо от критерия 

увеличения поголовья, как основного условия получения субсидий, перейти к критериям уве-

личения объемов производства продукции и стоимости реализованных проектов. Управляю-

щий ООО «Птицефабрика Менделеевская» Андрей Белкин в своем выступлении отметил, что в 

текущем году на предприятии реализуются два крупных инвестпроекта: реконструкция двух 

корпусов для содержания кур-несушек с приобретением пятиярусного оборудования и приоб-

ретение оборудования для сортировки яиц производительностью до 120 тысяч яиц в час. 

Участники семинара согласились, что без государственной поддержки, понимания государ-

ством проблем отрасли такие изменения в технической оснащѐнности птицефабрик Пермского 

края не были возможны [3]. 

ООО «Ключи» Чусовского Муниципального района, ведется строительство молочно-

товарной фермы на 1 200 голов племенного высокопродуктивного скота. Первая очередь на 600 

коров уже введена в эксплуатацию. Животноводческая ферма - это масштабный проект, имею-

щий большое социальное значение. Когда объект выйдет на полную мощность, работу здесь 

получат около 100 человек, а производство молока увеличится с 26 тонн в сутки до 35–40 тонн. 
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Молочным сырьем будут обеспечены перерабатывающие предприятия Пермского края (ОАО 

«Молкомбинат Кунгурский» и ООО «Чусовские молочные продукты»). Общая стоимость про-

екта составляет 355 млн руб. В конце 2015 года предприятие получило средства господдержки 

в размере 42 млн руб. на возмещение затрат по строительству первой очереди фермы 

и приобретение скота [2]. 

На комиссии Министерства сельского хозяйства Пермского края утвержден сводный 

список получателей государственной поддержки в рамках реализации мероприятия «Развитие 

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств». 

В соответствии с критериями отбора на комиссии были рассмотрены 13 проектов развития се-

мейных животноводческих ферм, представленных 10 муниципальными районами. Большин-

ство поддержанных проектов планируют развитие по производству молока и мяса крупного 

рогатого скота. Утверждены к получению грантов 9 проектов из 13 заявленных.  

В 2014 году в результате реализации направления «Развитие семейных животноводче-

ских ферм» государственную поддержку получили 24 главы крестьянских (фермерских) хо-

зяйств. Общая сумма грантов составила 100,8 млн. руб., в том числе из федерального бюджета - 

43,2 млн. руб., из консолидированного бюджета Пермского края и бюджетов муниципальных 

образований - 57,7 млн. руб.  

В 2015 году утвержденный объем средств за счет бюджетов всех уровней составляет 

77,19 млн. руб. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края направ-

лены заявки в Минсельхоз России на привлечение дополнительного объема федеральных 

средств на реализацию указанного мероприятия [4]. 

На основании проведенного анализа следует, что процедура инвестирования имеет свой-

ство положительно развиваться, а значит большинство предприятий Пермского края не оста-

нутся без присмотра государства, ибо политика направлена на развитие сферы АПК, в свою 

очередь частные инвесторы имеют интерес в получении дивидендов. 
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научно-технического потенциала страны, предложены показатели для его оценки, сформулиро-

ваны предложения по его росту. 
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Научно-технический потенциал – это обобщенная характеристика уровня развития науки, 

инженерного дела, техники в стране, возможностей и ресурсов, которыми располагает обще-

ство для решения научно-технических проблем. 
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Основой производительных сил общества при любой форме собственности является уро-

вень научно-технического развития, который определяется научно-техническим прогрессом 

(НТП). Именно он в течение последних пятидесяти лет - главный источник экономического 

роста. Широкое внедрение и использование нововведений во многом предопределяет жизне-

способность общества. Поэтому современная научная политика всех промышленно развитых 

стран концентрирует усилия не только на укреплении потенциала самой науки, но и на процес-

сах, обеспечивающих эффективную реализацию ее достижений.  Единый четко отлаженный 

механизм создания и распространения научно-технических новшеств становится инструментом 

роста эффективности общественного производства. В.Клинов подчеркивает, что в наше время 

повышение эффективности применяемой техники имеет большее значение для роста ВВП на 

душу населения, нежели другие условия экономического развития, такие как обеспеченность 

своими природными или людскими ресурсами [1]. 

Главное социально-экономическое предназначение реализации достижений НТП состоит 

в удешевлении единицы производимой продукции, то есть в сокращении совокупных(живого и 

овеществленного) затрат труда в расчете на единицу производимой продукции. В этом заклю-

чается одна из основных функций НТП, позволяющая разрешать противоречие между постоян-

но растущими экономическими потребностями человеческого общества и ограниченными воз-

можностями для их удовлетворения. В то же время имеется противоречие НТП, состоящее в 

противоположности абсолютного удорожания материализованных научно-технических дости-

жений и их относительного удешевления, обеспечивающее снижение совокупных затрат труда 

в расчете на единицу производимой продукции. 

Практическая реализация конечного предназначения НТП - задача чрезвычайно сложная. 

Для ее решения важное значение имеет правильная оценка двух объективных обстоятельств: 

1) связи реализации достижений НТП с дополнительными затратами общественного тру-

да, капитальными вложениями, 

2) окупаемости этих дополнительных затрат за счет организационных усилий хозяйству-

ющих субъектов. 

Наука и техника − самые динамичные элементы производительных сил общества. Позна-

ние законов окружающего мира, способов их применения и материализации знаний в средствах 

труда и производственных процессах должны непрерывно повышать производительность об-

щественного труда. 

Благодаря функционированию науки в качестве производительной силы общества стано-

вится возможным перевод материального производства на путь интенсивного развития. Техни-

ка и производство являются материализованным знанием, поэтому определенной ступени по-

знания мира в целом отвечает достигнутая ступень развития материально-технической базы 

общественного прогресса. Только совершенствуя технические средства, можно реализовать 

достигнутые возможности науки. 

В единой цепи«наука − техника − производство − потребление» существует не только 

прямая связь, но и обратная. Научная революция опирается на революцию в технике. Техниче-

ский прогресс и производство ставят перед собой новые проблемы, стимулируя ее развитие, и в 

то же время они служат экспериментальной базой для науки. Взаимодействуя друг с другом, 

наука, техника, производство и потребление сливаются в едином процессе развития. Происхо-

дит не только революция в науке и не только революция в технике, совпадающие между собой 

по времени, а единая научно-техническая революция. В 

этом состоит отличительная черта современного научно-технического прогресса. Поэто-

му его можно рассматривать как процесс целостного развития единой системы«наука − техни-

ка − производство − потребление». 

Одним из характерных явлений развития науки является накопление с ее же помощью 

экономического и производственного потенциала, обеспечивающего резкое сокращение сроков 

внедрения изобретений и открытий. 

Опыт США(за последние 50 лет там зарегистрировано 60% всех технических нововведе-

ний в мире) и других стран Запада свидетельствует, что главным признаком инновационного 
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развития обычно считается количество технических изобретений в конкретный период [4]. Но 

не учитываются резкие изменения ситуации, когда создание изобретений все менее определяет 

степень их использования в стране. При этом управленческие инновации часто оказываются 

важнее технических. Значит, не только технические новшества определяют характер инноваци-

онного общества. Инновационное развитие наряду с совершенствованием технологий предпо-

лагает создание соответствующих организационно-экономических форм. Более того, оно бази-

руется на историческом сознании населения − его традициях, новаторстве и навыках людей. 

Наука, став общественным производством научных знаний, не может развиваться самотеком. 

«Наука при помощи средств науки должна стремиться ко все большему упорядочению, улуч-

шению своей организации, действенности, эффективности» [5]. 

Международное сопоставление количественных показателей ресурсного обеспечения 

науки современной России и зарубежных стран не представляет больших трудностей, так как 

реорганизация принципов статистического учета позволила преодолеть существовавшую в 

СССР проблему принципиальной несопоставимости большинства социально- экономических 

показателей. К настоящему времени в российской статистике науки по сравнению с зарубеж-

ной статистикой остаются различия только в детальности, периодичности, полноте охвата и 

доступности разнообразных статистических данных. 

Из прямых сопоставлений (табл.1) следуют хорошо известные специалистам выводы о 

сравнительно скромных масштабах финансирования научных исследований в России по срав-

нению с лидерами развитого мира. Разрыв с США представляется особенно внушительным, 

однако, при сравнении с другими странами, более близкими России по масштабам экономики и 

уровню развития, ситуация выглядит по-другому. 

 

Таблица 1 

Внутренние затраты на НИР в странах «восьмерки»за 2015 г. 
Страны Всего, млрд. долл. Доля ВВП, % В расчете на душу населения, долл. 

Россия 15 1,13 70,2 

Великобритания 26,5 1,87 427,6 

Германия 48,7 2,44 580,2 

Италия 14,9 1,04 240,6 

Канада 14,5 1,66 439,9 

США 267,5 2,77 892,1 

Франция 29,9 2,17 478,1 

Япония 94,8 3,39 474,7 

 

Конечно, рассматривать науку только с экономических позиций неправильно. Тем не ме-

нее в условиях развития рыночных отношений, увеличениябюджетного финансирования ис-

следований и разработок, необходимости повышения эффективности науки в целом, развития 

процессов включения страны в мировое сообщество, на наш взгляд, данный состав показателей 

необходимо дополнить следующими: уровень(сумма) доходов от деятельности научных орга-

низаций, поступающих в бюджет; рыночная стоимость научно-исследовательских и проектных 

организаций; уровень спроса на результатынаучных исследований и разработок со стороны 

государства; уровень спросана результаты научных исследований и разработок со стороны 

корпоративного сектора экономики; доля иностранных инвестиций в общем объеме финанси-

рования научных и проектных организаций. 

В результате с помощью всего комплекса показателей можно изучать динамику научного 

потенциала, проводить сопоставления, чтобы обоснованно прогнозировать изменения темпов 

роста и пропорций развития науки и техники, степень опережения отдельных звеньев, прогно-

зировать эффективность. 

В принципе, положительная динамика роста показателей научного потенциала свиде-

тельствует о том, что научно-технический прогресс представляет собой интенсивно развиваю-

щуюся систему общественного производства и материализации научных знании, целевой 

функцией которой является увеличение производительной силы общества. 
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Аннотация. В данной статье рассмотреннаучно-технический и инновационный потенци-

ал Пермского края, его роль в Российской экономике. Проанализированы главные проекты 
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Инновационная система региона - работа организаций общегосударственной власти, по 

установлению вопросов, достижению целей, осуществлению научно-технической деятельно-

сти. 

Целью государственной программы «Экономическое развитие и инновационная эконо-

мика» ориентированной на 2014-2017гг. является обеспечение научного-технического роста. 

Это предполагает: во-первых, поддержание инновационного прогресса, начиная с исследования 

и заканчивая получением прибыли от научных, исследовательских, конструктивных работ. Во-

вторых, инвестирование инновационного производства. Различные методы поддержки (инфор-

мационная, консультационная, экспертная) [1]. 

Москва возглавила традиционный рейтинг инновационных регионов, опередив Санкт-

Петербург, 3 место занял Татарстан. Татарстан обеспечивает комфортные условия для развития 

человеческого капитала, стимулирует малый и средний бизнес, активно задействует «резервы 

роста» на экспорте и выходе на внешний рынок. 

По результатам исследований, Пермский край занимает 15 место в Инновационном рей-

тинге регионов страны [2]. 
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Рисунок 1. Рейтинг инновационных регионов страны. Данные 

АИРР 2016г.
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Пермский край относится к группе «средне-сильные иноваторы» (уровень инновацион-

ной активности 136,1%) – данные 2016г. 

Согласно данным за 2014г.Пермский край был на 9 месте, в 2015 на 11месте рейтинга. 

Таким образом, к 2016 г. край усугубил собственное положение, спустившись на 5 позиций 

ниже. 

Для становления  кластерной политической деятельности Министерство инноваций 

Пермского края выявляет членов, обозначает информационный фон  среди участников. Прави-

тельство гарантирует помощь, инвестирование новых проектов, что содействует сильной кон-

курентоспособности предприятий. 

Пермский край занимает 5 место в рейтинге развития социально-экономических усло-

вий инновационной деятельности[2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Рейтинг социально-экономических услови7й инновационной деятельности регио-

нов. Данные АИРР 2016 г. 

Пермский край входит в тройку лидеров по социально-экономическим условиям иннова-

ционной деятельности (данные 2016г). Согласно данным за 2014г.  Пермский край был на 8 ме-

сте, в 2015 на 7 месте рейтинга. Таким образом, край улучшил собственное положение,  под-

нявшись на 3 позиции выше в период 2014-1016гг. 

Ключевыми инновационными отраслями на Пермском рынке экономики являют-

ся:авиастроение, деревообработка,промышленная химия, машиностроение, нефтедобывающая 

промышленность, газотранспортная промышленность, металлургияи фармацевтика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3. Структура промышленного производства Пермского края. Данные АИРР 2015г. 

 

В крае 75%предприятийсконцентрированы в областивозделывающейиндустрии. Главная 

деятельность предприятий: авиационное и ракетное двигателестроение («Авиадвигатель» – АО 
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ОДК «Пермский моторный завод»), оптоволоконное приборостроение (Завод «ФОТОНИКА», 

«Пермская научно-производственная приборостроительная компания»). Изготовление нефте-

добывающих и газотранспортных установок («Новомет-Пермь»), промышленная химия 

(«Пермская Химическая Компания»). 

В крае реализуют научно-техническую работу1филиал и 4 учреждения  Уральского отде-

ления Российской академии наук, 14 ВУЗов,  более 30 институтов, конструкторских бюро ака-

демических и индустриальных организаций. 

В рамках общегосударственного проекта формирования научного прогресса рассчитан-

ный на период до конца 2017г.,  в Пермском крае основан 1-ый региональный кабинет «Росна-

но», цель которого формирование новейших инновационных технологий. 

Компания «Новомет-Пермь» вошла в десятку успешных инновационных компаний Рос-

сии - один из лидеров рейтинга «ТехУспех». Один из основных в России изготовителей нефте-

оборудования. Общий бюджет проекта18,16млрд рублей, доля Роснано 3,92млрд рублей. Сфера 

применения – добыча нефти. Основные потребители – нефтедобывающие фирмы[5]. 

Компания «Пеноситал».  Изготовление уникальных теплоизоляционных материалов на 

основе нанотехнологий переработки несортового стеклобоя. Сфера применения – производство 

теплоизоляционного материала. Основные потребители – физические, юридические лица. 

Компания «Пермская научно-производственная приборостроительная компания». Произ-

водство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного 

вида устройств, аппаратуры и приборов. Сфера применения – электротехническая продукция. 

Основные потребители – научные центры [3]. 

Министерство инноваций Пермского края поставила перед собой цели на 2017 год, а 

именно:  

Во-первых, формирование результативной научно-технической инфраструктуры, обеспе-

чивающая связь компаний инновационного процесса.  

Во-вторых, привлечение инвесторов, вложений в инновационную область, с целью ре-

зультативного партнерства с организациями инновационной, научно-технической  деятельно-

сти РФ.  

В-третьих, формирование положительного стиля Пермского края, как инновационно-

интенсивного региона: рост числа небольших научно-технических фирм в крае до 225 ед., по-

вышение удельного веса научно-промышленной продукции, повышение удельного веса учре-

ждений, сконцентрированных на инновационном прогрессе до 15%, рост числа инновацион-

ных, научно-технических кластеров, ключевых на территории Пермского края, до 9 ед., повы-

шение числа участников в конкурсах инновационных проектов до 375 человек. 

Предполагается, что организованный и проработанный механизм инвестирования инно-

вационной деятельности в Пермском крае даст возможность  в кратчайший период увидеть по-

ложительные результаты деятельности в виде крупнейших инновационных проектов, примене-

ний в структуре экономики в пользу инновационных отраслей, привлечению федеральных 

средств для введения инновационных технологий. 
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Аннотация. В статье показана актуальность анализа финансовых результатов предприя-

тия для любого предприятия, вне зависимости от того, крупное оно или малое. Финансовый 

результат хозяйственной деятельности предприятия определяется показателем прибылей и 

убытков, отражающих экономический результат деятельности. Выявлены роль, значение и 

определяющие факторы достижения высоких финансовых результатов. 
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Ведущие экономисты в области экономического анализа и финансового менеджмента 

большое место уделяют в своих исследованиях изучению финансовых результатов хозяйствен-

ной деятельности предприятия, однако подходят к определению экономического содержания 

данного понятия в различных аспектах и с разной степенью детализации. О.В. Ефимова, под 

финансовым результатом деятельности предприятия понимая прибыль, в то же время отмечает, 

что «действительно конечный результат тот, правом распоряжаться которым обладают соб-

ственники», и в мировой практике под ним подразумевается «прирост чистых активов». 

Г.В. Савинская отмечает, что «финансовые механизмы управления формирование опера-

ционной прибыли, характеризует балансовую (совокупную) прибыль как «один из важнейших 

результатов финансовой деятельности предприятия». 

Это сумма следующих видов прибыли предприятия: прибыли от реализации продукции 

(или операционной прибыли), прибыли от реализации имущества и прибыли от внереализован-

ных операций при главной роли операционной прибыли, доля которой в настоящее время со-

ставляет примерно «90-95 % общей суммы прибыли». 

В.В. Бочаров рассматривает порядок формирования финансовых результатов предприя-

тия (прибыли), систематизируя статьи, входящие в отчет о прибылях и убытках и показывая 

формирование прибыли от валовой до нераспределенной (чистой) прибыли (непокрытого 

убытка) отчетного периода. 

Финансовый результат - обобщающий показатель анализа и оценки эффективности (не-

эффективности) деятельности хозяйствующего субъекта на определенных стадиях (этапах) его 

формирования. 

Финансовый результат деятельности организации служит своего рода показателем зна-

чимости данной организации в народном хозяйстве. В рыночных условиях хозяйствования лю-

бая организация заинтересована в получении положительного результата от своей деятельно-

сти, поскольку благодаря величине этого показателя она способна расширять свою мощность, 

материально заинтересовать персонал, работающий в данной организации, выплачивать диви-

денды акционерам и т.д. 

С точки зрения бухгалтерского учета конечный финансовый результат деятельности 

предприятия выражается в показателе прибыли или убытка, формируемого на счете «Прибыли 

и убытки» и отражаемого в бухгалтерской отчетности. 

Общий финансовый результат деятельности предприятия, бухгалтерская прибыль или 

убыток, представляет собой сумму результата (прибыли или убытка) от реализации продукции, 

товаров (работ, услуг) результата (прибыли или убытка) от финансовой деятельности (процен-

тов, полученных и уплаченных), операционной деятельности (доходов и расходов), доходов и 

расходов от прочих внереализационных операций. 
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Для любого предприятия получение финансового результата означает признание обще-

ством (рынком) результатов его деятельности или получение результатов от реализации произ-

веденного на предприятии продукта в форме продукции, работ или услуг. Тогда конечным финан-

совым результатом для предприятия будет выступать сальдо результата от реализации и расходов, 

понесенных им для его получения. Для государства конечным финансовым результатом деятель-

ности коммерческого предприятия будет являться налог, содержащийся в его составе [1]. 

Для собственника, инвестора конечный финансовый результат представляет собой распре-

деленную в его пользу часть прибыли после налогообложения. Оставшаяся прибыть после его 

налогообложения и выплат дивидендов собственникам, процентов кредиторам есть чистый конеч-

ный финансовый результат предприятия для его производственного и социального развития. 

Финансовым результатом основной деятельности (от продаж) выступает выручка от про-

даж, для большей части функционирующих в российской экономике предприятий отражаемая 

по принципу начисления (на основе данных об отгруженной продукции). Судить о том, какой 

конечный финансовый результатом от продаж выступает прибыль или убыток, полученные по 

итогам доходов от продаж, уменьшенные на величину налоговых расходов и расходов по вы-

пуску продукции (выполнению работ, оказанию услуг). 

Конечный финансовый результат от обычной деятельности предприятия называется при-

былью (убытком) от обычной деятельности и является общим итогом его основной и прочей 

деятельности. 

Конечный финансовый результат от обычной деятельности предприятия, увеличенный 

или уменьшенный на сальдо чрезвычайных доходов и расходов, носящих случайный характер 

и возникающий достаточно редко, формирует нераспределенную прибыль (непокрытый убы-

ток). Выявлением величины нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) заканчивается 

финансовый год предприятия [3]. 

Таким образом, исследуя структуру раздела «Финансовые результаты» плана счетов бух-

галтерского учета и отчет о прибылях и убытках, можно сделать следующие выводы: 

 финансовые результаты- это системное понятие, которое отражает совместный результат 

от производственной и коммерческой деятельности предприятия в виде выручки от реализации, а 

также конечный результат финансовой деятельности в идее прибыли и чистой прибыли; 

 под конечным финансовым результатом понимается разность доходов и расходов в разде-
ле различных видов и деятельности предприятия в целом; 

 чистый конечный финансовый результат – это конечный финансовый, очищенный от раз-

личных изъятий в пользу как бюджета (налог на прибыль), так и собственников (дивиденды). 

Одним из финансовых результатов служит прибыль предприятия. 

Прибыль представляет собой конечный финансовый результат хозяйственной деятельно-

сти предприятия. Однако финансовым результатом может выступать не только прибыль, но и 

убыток, возникший, например, по причине чрезмерно высоких затрат или недополучения дохо-

дов от реализации товаров в связи с уменьшением объема поставок товаров, снижением поку-

пательского спроса. 

В процессе анализа результатов работы торгового предприятия применяются различные 

значения прибыли: прибыль (убыток) от реализации товаров: прибыль от реализации основных 

фондов и иного имущества: валовая (балансовая) прибыль: чистая прибыль (прибыль, остаю-

щая в распоряжении предприятия): налогооблагаемая прибыль: прибыль от прочей деятельно-

сти предприятия. Различия понятий прибыли определяются их экономическим содержанием и 

положениями законодательства о налогообложении прибыли предприятий. 

Необходимо, однако, подчеркнуть противоречивость прибыли как обобщающего показа-

теля деятельности. Как отечественная, так и зарубежная практика показывает, что рост прибы-

ли может являться не только следствием эффективной экономической деятельности. Он может 

быть достигнут, например, за счет монопольного положения производителя [2]. 

Эффективность хозяйственной деятельности выражается экономической категорией рен-

табельности. Рентабельность, в общем виде выступает как доходность, прибыльность. То есть 

получение прибыли позволяет говорить об эффективности организации и осуществления хо-

зяйственной деятельности. Однако масса прибыли еще не позволяет в достаточной мере оце-

нить, насколько эффективно осуществляется деятельность предприятия. Для такой оценки 
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служат относительные показатели рентабельности как отношения полученной прибыли к аван-

сированным и затраченным на производство продукции средствам. 

Механизм формирования прибыли является одной из составляющих хозяйственного ме-

ханизма, действующего в обществе на определенном историческом этапе его развития. Хозяй-

ственный механизм определяет условия функционирования хозяйствующих субъектов в обще-

стве и таким образом условия и общий порядок формирования финансовых результатов их дея-

тельности. 

Таким образом, понятие прибыли как финансового результата деятельности выражает 

определенную форму реализации экономических отношений по поводу образования, распреде-

ления и использования в денежной форме части стоимости прибавочного продукта, сложив-

шихся на определенной экономической системе и реализующихся через созданный в ней хо-

зяйственный механизм. 

Прибыль как экономическая категория отражает чистый доход , созданный в сфере мате-

риального производства в процессе предпринимательской деятельности. Результатом соедине-

ния факторов производства (труда, капитала, природных ресурсов) и полезной производитель-

ной деятельности хозяйствующих субъектов является готовая продукция, которая становится 

товаром при условии ее реализации потребителю. 

На уровне предприятия в условиях товарно-денежных отношений чистый доход прини-

мает форму прибыли. На рынке товаров предприятия выступают как относительно обособлен-

ные товаропроизводители. Установив цену на продукцию, они реализуют ее потребителю, по-

лучая при этом денежную выручку, что не означает получения прибыли. Для выявления фи-

нансового результата необходимо сопоставить выручку с затратами на производство и реализа-

цию, которые принимают форму себестоимость, финансовый результат свидетельствует о по-

лучении прибыли[4]. 

В заключение следует отметить: экономическая сущность прибыли заключается в том, 

что она представляет собой результат деятельности фирмы (компании, корпорации). Для всех 

предприятий обязательным условием является максимизация прибыли: прибыль максимальная, 

когда предельный доход равен предельным издержкам. Правило максимизации прибыли за-

ключается в выборе такого объема и реализации товара, чтобы его цена равнялась долговре-

менным предельным издержкам. Как известно, издержки фирмы подразделяются на постоян-

ные и переменные издержки, связанные с каждой дополнительной единицей выпуска, реализа-

ции продукции. Учет данного обстоятельства определяет адекватность управленческой практи-

ки, основанной на финансовом анализе. 
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СМЫСЛОВАЯ МНОГОАСПЕКТНОСТЬ ПОНЯТИЯ «УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ» 

 

Аннотация. В статье приводились смысловые трактовки понятия «устойчивость разви-

тия» с представлением основной идеи выполненного автором анализа в виде расширения кон-

цептуального смысла устойчивого развития посредством исследования факторов устойчивости 
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для систем различного уровня и характера. Одновременно показан процесс развития мысли, 

расширяющей и углубляющий содержание понятия «устойчивое развитие». 

Ключевые слова: устойчивое развитие, система, ресурсы, конкурентоспособность, уровни 

анализа, среда. 

 

«Устойчивое развитие» – термин, введенный в употребление Всемирной комиссией по 

окружающей среде и развитию (WCED) ООН в 1983 г. Работа Комиссии, как и сам факт ее со-

здания, – результат растущего осознания мировым сообществом проблем и угроз, связанных с 

перспективой истощения природных ресурсов и загрязнения окружающей среды. Поэтому все 

определения понятия «устойчивое развитие» первоначально применялись именно с позиций 

природопользования. В последствии появились и другие смысловые аспекты трактовки поня-

тия. Так, Серая О. А. увязывает устойчивое экономическое развитие с обеспечением баланса 

масштабов и технологий производственной деятельности и ресурсно-экологических возможно-

стей природной среды.  

В иных источниках приводятся уточняющие обстоятельства, связанные с другим обяза-

тельным характеристиками устойчивого развития. В частности – с созданием нормальных 

условий жизни общества и обеспечением его воспроизводства в будущем при условии роста 

требований к качеству жизни. При этом основной целью является удовлетворение человече-

ских потребностей [1]. Таким образом, в существующих на настоящий момент подходах, кон-

цепциях и моделях устойчивого развития делается акцент прежде всего на экологическую или 

ресурсно-экологическую составляющую: сохранение, развитие, использование ресурсной базы, 

сохранение и восстановление природной среды.  

На основе анализа мировой экономики и опыта разных стран, сделанного Комиссией по 

росту и развитию Всемирного банка, определены условия, обеспечивающие устойчивые рост и 

развитие национальных экономик:  

1) эффективное использование выгод мировой экономики (глобализация, рост рынков, 

возможности трансфера технологий, доступ к более обширным, чем национальные, рынкам 

ресурсов и сбыта, использование чужого опыта, минимизация влияния факторов, не связанных 

непосредственно с локальными рынками, снижение рисков путем диверсификации рынков по-

ставок и сбыта, и др.);  

2) поддержка макроэкономической стабильности;  

3) обеспечение высоких темпов накопления и инвестиций;  

4) рыночное управление размещением ресурсов;  

5) наличие приверженных идее, вызывающих доверие и квалифицированных управлен-

ческих кадров.  

Данные условия, определенные в докладе Всемирного банка, можно охарактеризовать как 

базовые условия, обеспечивающие устойчивое развитие стран посредством: 1)доступа к необхо-

димым по спросу и объему рынкам сбыта (внутренним и внешним); 2)доступ к необходимым по 

предложению и объему рынкам ресурсов (внутренним и внешним); 3)эффективного распределе-

ние ресурсов (производственных и финансовых) на национальном и мировом рынках.  

Следует отметить, что авторы «Доклада о росте» нигде не говорят о необходимости со-

здания и развития собственной ресурсной или технологической базы страны, прежде всего в 

критически важных производствах и отраслях. Подразумевается, что все необходимые матери-

альные ресурсы, оборудование и технологии можно приобрести на внешних рынках благодаря 

усиливающейся глобализации. Такая стратегия, в случае ее избрания, может привести к дости-

жению страной конкурентных преимуществ путем занятия ею определенной продуктовой ни-

ши на мировом рынке и обеспечения поставок необходимых товаров. Но насколько она будет 

способствовать достижению страной (или ее отдельными отраслями и компаниями) действи-

тельно устойчивого положения и обеспечивать долгосрочное устойчивое развитие – остается 

вопросом без ответа. 

Трансферт технологий и допуск компаний одних стран на внутренние рынки других 

определяются как политическими, так и экономическими факторами и условиями. Если не ка-
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саться сейчас политического фактора (который также сводится к экономическим интересам), то 

экономические факторы определяют не только наличие спроса и предложения (покупатель и 

продавец), но и возможность посредством каждой сделки купли-продажи усилить и развить 

свое конкурентное преимущество. Поэтому и покупатель, и продавец стремятся не допустить 

создания или усиления потенциального или уже существующего конкурента. Преимущество 

здесь у тех стран и компаний, которые обладают большими возможностями (экономическими, 

технологическими и политическими) по установлению условий сделки. В основном это разви-

тые страны, технологические лидеры, осуществляющие контроль не только внутренних, но и 

внешних рынков, а также влияющие на возможности доступа к ним других стран. Такая власть 

не абсолютна, но она настолько велика, что позволяет воспроизводить сложившуюся систему 

неравенства.  

В.И. Бархатов отмечает: «На распределение национальных и мировых ресурсов все 

большее влияние оказывают глобальные центры капитала... Осуществляется непрерывный 

трансферт ресурсов в направлении из «бедных» стран в «богатые». Возникает метрополия, ко-

торая аккумулирует ресурсы, потребляет их и обеспечивает локальную устойчивость своей си-

стемы хозяйствования. На другом краю появляются периферийные экономики, в которых, 

напротив, устойчивость снижается, в первую очередь в связи с нехваткой ресурсов для ее обес-

печения», и в итоге «устойчивость одних достигается за счет устойчивости других» [2, с. 192]. 

Такая система отношений существует не только на глобальном, но и внутринациональном 

уровне - между ее «центром» и «периферией» (регионами), что было рассмотрено еще в группе 

теорий регионального роста под общим названием «теории концентрации и диффузии».  

Приведенные трактовки свидетельствующей о исследовательском влиянии к устойчиво-

сти развития заметим, что парадигма устойчивого развития стала завоевывать популярность 

как у исследователей, так и у политиков и, как это часто случается с новыми теориями и 

подходами, была распространена на объекты, процессы и явления, не носящие глобального 

масштаба. Так, понятие «устойчивое развитие» применяется к регионам, производственным 

комплексам, отраслям и даже к отдельным компаниям и подразумевает рассмотрение вопро-

сов, не имеющих прямого отношения к экологии, ресурсосбережению и гармоничному соци-

альному развитию.  

Это представляется закономерным: мировая экономика складывается из вышеназванных 

объектов, при этом влияние некоторых из них на состояние мирового спроса, применяемые 

технологические решения, а также воздействие на окружающую среду может быть чрезвычай-

но велико. По утверждению О. Пчелинцева, в парадигме устойчивого развития мирового хо-

зяйства ведущая роль в организации воспроизводства качественных ресурсов посредством обу-

стройства территории и развития ее инфраструктуры принадлежит регионам. Даже масштабы 

производства отдельной транснациональной корпорации могут быть значительнее, чем вклад в 

мировой ВВП какой-нибудь одной небольшой страны, а воздействие одной компании на состо-

яние окружающей среды может серьезно повлиять даже на климат (пример: авария на нефтедо-

бывающей платформе в Мексиканском заливе).  

Представляется, что первоначальная концепция устойчивого развития как развития, ос-

нованного на сохранении природной среды, является частным случаем более широкой пробле-

мы, а именно проблемы обеспечения суммарного качественного и количественного роста эко-

номической системы любого пространственного уровня.  

Проблема устойчивого развития на уровне отдельных стран и регионов приобретает не-

сколько другое (скорее, дополнительное) значение. Так, если рассматривать устойчивость лю-

бой системы как ее способность к сохранению/восстановлению своих параметров после воз-

действия, а устойчивость развития экономики как способность не переходить в «режимы, кото-

рые ведут к необратимым социально-экономическим последствиям» [9], то обеспечение устой-

чивости развития будет гарантировать возможность сохранения самой этой системы, сохране-

ния ее целостности. В том числе - за счет минимизации рисков вхождения в «режим неустой-

чивости» или, по выражению В.И. Бархатова, благодаря «способности «амортизировать» внеш-

ние шоки» [3].  
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Согласно подходу Е.В. Щербенко, устойчивое развитие экономики, отрасли предполагает 

наличие определенных, заданных ориентиров развития (целей), возможности их корректировки 

в условиях динамичной среды, способности сохранять устойчивость отрасли в целом при 

«наличии интенсивности и/или направлений развития в отдельных ее составляющих», наличие 

соответствующей системы оценок уровня развития [3, с.8]. При том, что условия являются, 

скорее, основой для разработки плана по управлению устойчивым развитием отрасли, нежели 

собственно условиями устойчивого развития. Но представляется правильным выделение фак-

тора влияния динамики «отдельных составляющих» отрасли на ее устойчивость. Хотя из рабо-

ты Е.В. Щербенко не ясно, что конкретно подразумевается под данными составляющими, тогда 

как влияние особенностей развития структурных составляющих системы (отрасли) на устойчи-

вость ее развития представляется бесспорным.  

Можно утверждать, что устойчивое развитие должно обеспечиваться за счет собственных 

источников, создаваемых системой. При этом не ставится целью производство абсолютно всех 

ресурсов в нужном объеме. Главное условие - обеспечение системы ресурсами в такой форме, 

чтобы в нужный момент они были своевременно привлечены в необходимом количестве и на 

приемлемых условиях, в том числе и из других систем. Для экономических систем это означа-

ет, что ресурсы могут привлекаться как в форме займов (финансовые ресурсы), так и в форме 

материальных потоков, труда, технологий и пр. [5]. 

Вообще проблема ресурсного обеспечения развития - одна из основных в вопросе обес-

печения устойчивости развития системы и включает задачу обеспечения конечными (исчерпа-

емыми) ресурсами. Проблема устойчивого развития в своей изначальной, «классической», по-

становке как раз и связывала вопрос развития с ресурсным обеспечением, его возможностями и 

ограничениями. Но если в планетарном масштабе вопрос конечности ресурсов и их воспроиз-

водства актуален и в чем-то непреодолим, то для других экономических систем, прежде всего 

промышленных объектов, он в большинстве случаев несуществен, так как может быть решен 

посредством выхода на другие ресурсные рынки.  

Еще одна важная особенность устойчивого развития - способность системы не просто 

приспосабливаться к изменившимся условиям, а усиливаться, улучшая свои характеристики, 

качественно расти. Это улучшение характеристик можно отнести к уже упомянутым целевым 

показателям, но представляется важным их выделить. В принципе можно допустить, что эко-

номическая система способна длительное время устойчиво существовать в одном и том же ка-

честве - приспосабливаясь, но не изменяясь ни в худшую, ни в лучшую сторону. Однако такая 

ситуация возможна только в том случае, если внешняя среда также не изменяется или, претер-

пев какое-то воздействие, возвращается к исходному состоянию. Но для современной экономи-

ки и рассматриваемых систем такая ситуация невозможна, поэтому условием и целевым состо-

янием должен стать именно качественный рост системы.  

Таким образом, устойчивое развитие предполагает следующее:  

1) подстраивание системы под изменившиеся условия;  

2) сохранение целостности системы в задаваемых границах и состояниях;  

3) качественный рост системы и ее элементов;  

4) способность системы к саморазвитию и самоуправлению;  

5) способность системы к воспроизводству источников своего развития.  

Имеется и более узкое определение понятия «устойчивое развитие» при рассмотрении 

вопросов, касающихся возможности длительного функционирования и развития промышлен-

ного комплекса в условиях динамичной внешней и внутренней среды.  

Современный подход российских ученых определяет промышленность как совокупность 

предприятий, занятых добычей сырья, производством и переработкой материалов и выработкой 

энергии, изготовлением машин. При этом, как заметили Е.В. Пилипенко и К.П. Гринюк, терми-

ны «промышленность» и «промышленный комплекс», являясь широко употребительными, не 

только не имеют универсального, общепринятого, научно обоснованного определения, но и 

вообще терминологически никак не истолкованы [4]. Тем не менее устойчивость развития про-

мышленности в целом и промышленных комплексов регионов также являются целью и предла-
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гает определение промышленности как системы социально-экономических отношений по по-

воду производства. В этом случае устойчивость промышленности и локальных территориаль-

ных комплексов вполне оправдано представлять в смысловой трактовке, относящихся к опре-

делению «устойчивость системы». 

Приведенные понятийные свидетельствуют о том, что многообразие тенденций обще-

ственного развития и стремление достичь положительных целей приводит к многоаспектности, 

постоянному расширению и углублению смысла понятия «устойчивость развития». 
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Аннотация. В данной статье анализируются основные экономические показатели молоч-

ного скотоводства. В статье подробно рассматривается состав и структура одного центнера мо-

лока на примере предприятия Пермского края, нормативный и фактический кормовой рацион, 

цена реализации одной тонны молока, а также динамика производства молока по категориям 

хозяйств. На основе проведенного анализа выявлены основные пути повышения экономиче-

ской эффективности производства молока.  

Ключевые слова: экономическая эффективность, рентабельность, валовая продукция, се-

бестоимость, прибыль, цена, издержки, объем производства. 

 

Особое место в составе агропромышленного сектора занимает молочное скотоводство, 

что обусловлено его значительным удельным весом в производстве совокупной продукции 

сельского хозяйства. Оно в значительной мере определяет экономическую эффективность сель-

скохозяйственного производства. В последние годы, в связи с введением санкций со стороны 

зарубежных стран, потребность в сельхозпродукции особенно выросла. Поэтому, экономиче-

ская эффективность производства молока предполагает оценку деятельности сельскохозяй-

ственных предприятий Пермского края в цепочке производства молока, его переработки и реа-

лизации [5]. 

Актуальность темы исследования связана с развитием сельского хозяйства, а именно по-

вышением экономической эффективности производства молока в Пермском крае, т.к. молочная 

продукция это один из основных продуктов питания для населения. 

Объектом исследования послужил рынок сельхозпроизводителей молока Пермского края, 

в частности СПК «Северный» Соликамского муниципального района, которое специализирует-

ся на производстве молока. 

Данную тему изучали и оценивали ряд авторов, такие как, Г.М. Самокрутова, которая 

считает, что инновационный потенциал должен работать на экономию ресурсов, совершен-

ствование культуры ведения молочного скотоводства и обеспечивать увеличение объема про-
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изводства, качественных характеристик молочного сырья при положительном экономическом 

отклике. 

Параметры анализа функционирования изучаемой отрасли многочисленны и включают 

показатели, которые характеризуют сложившиеся природные, климатические, экологические и 

экономические условия производства и реализации продукции сельского хозяйства, способ-

ствующие развитию молочного скотоводства. 

Согласно мнению Д.Н. Кирдищевой уровень развития молочного скотоводства характе-

ризуется численностью поголовья скота и его продуктивностью. Важно учитывать также то, 

что достижение науки и техники позволяет ослабить влияние природных условий, но только до 

определенных пределов и при наличии других факторов [3]. 

Для проведения анализа современного состояния молочного скотоводства, нами были 

рассмотрены и проанализированы показатели: динамика производства молока по категориям 

хозяйств; поголовье коров; потребление молока на душу населения; себестоимость одного 

центнера молока; объем производства; уровень окупаемости затрат; уровень рентабельности; 

обеспеченность кормами.  

Расчет и анализ данного набора показателей позволило изучить современную ситуацию, 

выявить недостатки и предложить мероприятия по повышению эффективности производства 

молока. 

Пермский край занимает восьмое место по производству молока среди Приволжского 

Федерального округа из четырнадцати. Молочно-продуктовый подкомплекс края является при-

оритетным направлением развития сельского хозяйства и занимает одно из ведущих мест среди 

отраслей, производящих предметы потребления. На сегодняшний день потребление молока на 

душу населения в Пермском крае составляет 232 кг среди основных продуктов питания. 

На рисунке 1 представлено потребление основных продуктов питания в Пермском крае, в 

среднем на душу населения [7, с.63].  
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Рисунок 1. Потребление основных продуктов питания в 2015 году 

 

Согласно рисунка 1, лидирующие позиции по потреблению основных продуктов питания 

на душу населения, занимают такие продукты, как молоко и яйцо, поэтому отрасль молочного 

скотоводства играет важную роль в жизни населения как страны в целом, так Пермского края в 

частности. 

Молочное скотоводство является перспективной отраслью животноводства, которой 

принадлежит особая роль в решении задачи обеспечения продовольственной безопасности в 

Российской Федерации [5].  

В Пермском крае в 2015 году было произведено 482,3 тыс.тонн молока, что на 4,64% 

больше чем в 2013 году и на 2,12% выше чем в 2014 году всеми категориями хозяйств [4]. Это 

связано с вводом в производство новых, модернизированных молочных комплексов и ферм в 

сельскохозяйственных организациях и КФХ, а также индивидуальных предприятий. Наблюда-

ется снижение производства молока по категории «хозяйства населения» более чем на 17% в 

2015 году, по отношению к 2013 году (табл.1). 
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Таблица 1 

Динамика производства молока по категориям хозяйств в Пермском крае, тыс. тонн 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 
2015г. В % к 

2013г. 2014г. 

Хозяйства всех категорий 460,9 472,3 482,3 104,64 102,12 

в том числе: 

333,0 352,4 369,7 111,02 104,91 сельхозорганизации 

хозяйства населения 120,6 109,5 100,0 82,92 91,32 

КФХ и ИП 7,3 10,3 12,6 172,60 122,33 

 

На рост производства молока повлияла экономически значимая программа «Развитие мо-

лочного скотоводства в Пермском крае на 2013-2015 годы и на период до 2020 года», преду-

сматривающая получение субсидий, покупку высокопродуктивного племенного скота с высо-

ким генетическим потенциалом и приобретение техники и технологического оборудования[8]. 

Увеличение производства молока в большей степени зависит от роста поголовья коров и 

их продуктивности.  

Рассмотрим основные экономические составляющие, от которых зависит экономическая 

эффективность производства молока в СПК  

«Северный». 

Объем произведенной продукции молока в 2015 году составил 32858ц, это на 19,64% 

больше, чем в 2013 году. Поголовье коров в динамике за последние три года изменилось не 

значительно, выросло всего лишь на 0,2% в 2015 году. 

Себестоимость продукции является одним из наиболее важных показателей экономиче-

ской эффективности сельскохозяйственного производства. Она показывает, во что обходится 

производство сельскохозяйственной продукции предприятию [1]. 

Наибольший удельный вес в структуре затрат за период с 2013 по 2015 занимают корма, 

на их долю в среднем приходится около 45,13% всех затрат. Себестоимость 1 ц молока в 2015 

году составила 2055,81 руб., что на 274,40 руб. больше чем в 2013 году и на 260,37 руб. больше 

чем в 2014 году. Наряду с кормами затраты на оплату труда также занимают большую часть в 

структуре себестоимости, включающие оплату труда основного производственного персонала 

и со всеми соответствующими выплатами, которые предусмотренные законодательством 

(табл.2) 

 

Таблица 2  

Состав и структура затрат на производство 1 ц. молока 

Показатели 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % к 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 2013 г. 2014 г. 

Оплата труда 473,58 26,58 433,23 24,13 500,73 24,36 105,73 115,58 

Корма 713,76 40,07 875,29 48,75 957,33 46,57 134,13 109,37 

Содержание основ-

ных средств 85,23 4,78 86,51 4,82 87,22 4,24 102,34 100,82 

Электроэнергия 114,63 6,43 111,90 6,23 77,45 3,77 67,57 69,22 

Нефтепродукты 48,52 2,72 62,11 3,46 30,80 1,50 63,48 49,59 

Прочие 345,69 19,41 226,39 12,61 402,27 19,57 116,37 177,69 

Всего 1781,4 100,0 1795,4 100,0 2055,8 100,0 х х 

 

Показатель оплаты труда( с отчислениями на социальные нужды) в 2015 году составила 

500,73 руб. или 24,36% это на 2,23% меньше чем в 2013, что связано с снижением численности 

персонала, а также с частичной автоматизацией процесса доения. 

Увеличение себестоимости одного центнера молока обусловлено влиянием инфляци-

онного процесса при формировании издержек производства - дорожают материальные ресурсы, 

и растет оплата труда [3]. На рисунке 2 представлены цены 1 тонны молока в Пермском крае в 

сравнении с СПК Северный [4]. 
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Рисунок 2. Цена реализации молока 

 

Цена реализации 1 тонны молока в Пермском крае за 2015 год составила 20836,66руб, а в 

СПК Северный 21066,7 руб. Можно отметить, что у предприятия не самые высокие цены на 

продукцию в динамике за 3 года. Цена – основной индикатор, от которого зависит объем реа-

лизации и прибыль предприятия [1]. 

 

Таблица 3 

Экономическая эффективность реализации молока 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 
2015г. В % к 

2013г. 2014г. 

Выручка, тыс.руб. 150 325 4167 в 27 раз в 12 раз 

Полная себестоимость, 

тыс.руб. 222 342 4385 в 19 раз в 12 раз 

Прибыль(убыток), тыс.руб. -72 -17 -218 в 3 раза в 13 раз 

Окупаемость затрат, руб 0,68 0,95 0,95 140,64 100,00 

 

Следует отметить, то что предприятие увеличило объемы реализации молока к 2015 году 

более чем в 21 раз, что повлияло на валовую прибыль в 2015 году, она составила  

100,61 тыс.руб., в 2013 и 2014 годах этот показатель был отрицательным. 

В динамике за последние три года СПК «Северный» показывает не самые лучшие ре-

зультаты своей работы, так как наблюдается рост убытка от продаж молока, в 2015 году он вы-

рос более чем в 3 раза, по сравнению с 2013 годом, что связано с ростом количества реализо-

ванной продукции и еѐ себестоимости. Исходя из показателя окупаемости затрат, просматрива-

ется положительная динамика, но на каждый вложенный рубль мы получаем 95 копеек в 2015 и 

2014 годах, а в 2013 68 копеек. Полная себестоимость реализации превышает выручку, а это 

значит что предприятию следует разработать план по снижению себестоимости, либо увели-

чить цену реализации (табл.3). 

 

Таблица 4  

Фактический и нормативный кормовой рацион питания дойного стада в зимний период 

(на 1 голову в сутки) 

Корма 
Фактический (продуктивность 3377 кг) Нормативный (продуктивность 3600кг) 

кг кг к.ед. себестоимость, руб. кг кг к.ед. себестоимость, руб. 

Сено 6,50 3,25 4,75 7,50 3,75 3,90 

Силос 10,10 1,72 5,76 15,30 2,60 7,65 

Сенаж 12,00 4,20 7,08 9,00 3,15 4,59 

Солома 2,90 0,73 0,20 2,00 0,50 0,12 

Зеленые корма 15,00 3,60 5,25 24,00 5,76 5,04 

Комбикорм 0,31 0,31 1,09 0,29 0,29 0,87 

Итого х 13,80 24,12 х 16,05 22,17 

 

В ходе исследования было выявлено, что для повышения и воспроизводства функций 

животноводческих предприятий и роста производительности труда, нужно обеспечить пред-

приятие необходимыми энергетическими и трудовыми ресурсами, полноценными кормами и 

эффективными техническими средствами. 

В таблице 4 представлен нормативный рацион кормления, более сбалансированный по 

элементам питания, к которому необходимо стремиться. 
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Анализируя данные таблицы 4 можно отметить, что для эффективного производства мо-

лока, необходимо совершенствовать кормовую базу для повышения продуктивности. При не-

значительном снижении себестоимости кормов (на 1,95 руб.) можно увеличить их питатель-

ность на 2,25 к.ед., что повысит продуктивность на 223 кг.  

По данным таблицы 5 можно отметить, что в проекте на 2017 год наблюдается рост ряда 

экономических показателей. 

 

Таблица 5  

Показатели экономической эффективности производство продукции на перспективу 

Показатель 2015 г. 
Проект 

 2017 г. 

2017 г. в % к 

2015 г. 

Полная себестоимость реализации 1 ц молока, руб. 2216,89 2183,64 98,50 

Цена реализации 1 ц молока, руб. 2106,67 2212,00 105,00 

Объем реализации, ц 1978,00 2011,00 101,67 

Выручка от реализации ,руб. 4166993,26 4448339,04 106,75 

Полная себестоимость реализованного молока, руб. 4385008,42 4391293,30 100,14 

Прибыль(убыток) от продаж -218015,16 57045,74 -26,17 

Уровень рентабельности, % - 1,01 1,07 

Окупаемость затрат, руб. 0,95 - 136,74 

 

Сокращение полной себестоимости реализации 1 центнера молока снижено на 1,5% за 

счет изменения кормового рациона, переход на корма с высокой питательностью, ведь от кор-

мового рациона зависит продуктивность дойного стада и модернизации процесса производства, 

за счет введения современных технологий, что позволит сократить затраты на оплату труда. 

Цена реализации была увеличена на 5%, так как цена в СПК «Северный» была ниже средней 

цены по краю и цена в 2015 году не покрывала убытки.  

Объем реализации увеличен не значительно, всего на 1,67%, так как нужно отследить ре-

акцию потребителей, на изменение цен предприятия. Соответственно, увеличение цены реали-

зации 1 центнера молока повлияет на конечный результат и предприятие в перспективе к 2017 

году должно выйти на положительный финансовый результат. К 2017 году на 1 вложенный 

рубль СПК «Северный» будет получать 1,29 рубля. 

Уровень рентабельности в проекте на 2017 год составил 1,01%, что означает то, что по-

явилась прибыль от продаж. 

В данной работе были проанализированы основные экономические показатели эффек-

тивности молочного скотоводства, основанные на анализе реальной тенденции динамики, ко-

торая характеризует функционирование отрасли с использованием показателей продуктивности 

дойного стада. 

Основными условиями получения намеченного результата напрямую зависит от сниже-

ния полной себестоимости на 1,5% и роста цены реализации на 5%. Работа с покупателями мо-

лока, предложение им более высокой цены при снижении собственных издержек и развитии 

фирменной торговой сети, торговой марки. 
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СОВРЕМЕННОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. В 80-е годы экономика СССР переживала кризис. Были необходимы серьез-

ные реформы, чтобы преодолеть торможение хозяйственного механизма, оздоровить и обно-

вить экономику. В статье рассматривается экономическая политика, проводимая в эти и после-

дующие годы. В экономических преобразованиях того периода можно выделить три этапа про-

водимых реформ. Причина не эффективности попыток придать плановой экономике новый им-

пульс («ускорения») состоит в невозможности реализовать идею проведения реформы с предо-

ставлением предприятиям хозяйственной самостоятельности и на этой основе перейти к плану 

введения регулируемого рынка. Такая идея достаточно противоречивая по своей сути, послу-

жила основой проводимого экономического курса и стала одной из причин распада СССР. 

Ключевые слова: экономика, реформа, кризис, перестройка, социально-экономическое 

развитие. 

 

В начале 80 – годов 20 века СССР находился на грани глубокого кризиса, как в экономи-

ке, так и в социальной сфере. Эффективность общественного производства неуклонно снижа-

лась, чему способствовала, проводимая многими странами гонка вооружений. Фактически, в 

обновлении нуждались все сферы жизни общества. Сложное положение страны явилось при-

чиной перестройки, и изменения внешней политики страны. 

Руководство КПСС столкнулось с целым рядом проблем, когда авторитарно-командные 

методы управления народным хозяйством давали ощутимые сбои. К 1985 г. темп прироста 

национального дохода составлял лишь 3%, промышленная и сельскохозяйственная техника все 

более устаревала сложилось качество отечественной продукции и рос заграничный импорт. 

Проблемы экономики существенно влияли на общественную жизнь. Отраслевой перекос совет-

ского хозяйства (преобладание тяжелой индустрии и ВПК в ущерб легкой промышленности), а 

также неудовлетворительное положение сельского хозяйства вызывали дефицит необходимых 

населению товаров и продуктов питания. Главной задачей стало проведение реформ. 

В экономической сфере был провозглашен курс на «ускоренное социально-

экономическое развитие страны», оформленный решениями апрельского Пленума ЦК 1985 г. 

Основными направлениями «ускорения» стали:  

1) курс на научно-техническое перевооружение старых предприятий (в первую очередь, 

модернизация машиностроения) и максимальную загрузку производственных мощностей;  

2) введение морального и материального стимулирования трудящихся, внедрение мер по 

укреплению трудовой дисциплины;  

3) усиление государственного контроля над качеством товаров;  

4) реорганизация управления народным хозяйством для обеспечения более эффективного 

взаимодействия отраслей экономики. 

Цель «ускорения» была весьма амбициозной: к 2000 г. предполагалось повысить эконо-

мический потенциал страны в 2 раза, а производительность труда в 2,5 раза [2]. 

На первом этапе реформирования – повышение эффективности организации производ-

ства должен был способствовать принятый в 1986 г. закон о трудовых коллективах, который 

предусматривал расширение производственного самоуправления. На предприятиях разреша-

лось создавать советы трудовых коллективов (бригад и цехов), регулировавших зарплату и от-

числения на социальные нужды. Вводилась и выборность руководителей всех звеньев, вплоть 

до директоров предприятий. Контроль за качеством товаров возлагался на специально создава-

емую службу Госприемки, начавшую свое функционирование на всех крупных промышленных 

предприятиях с января 1987 г. [4]. 
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Мерой по организации более эффективного управления экономикой стало создание Бюро 
Совета Министров, контролировавшего деятельность смежных отраслей народного хозяйства, 
Бюро по вопросам машиностроения, координировавшего деятельность 11 министерств и Агро-
промкомитета, включавшего в свой состав министерства и ведомства, связанные с сельским 
хозяйством, пищевой, мясной и молочной промышленностью. Одновременно с «ускорением» в 
стране развернулась антиалкогольная кампания. 

Однако проводимые мероприятия не смогли кардинально улучшить социально- экономи-
ческую ситуацию. Несмотря на некоторые успехи, общий итог горбачевских мероприятий 
1985–1987 гг. был неутешительным. Решительного прорыва ни в сельском хозяйстве, ни в про-
мышленности достигнуть не удалось [1]. 

Тяжелым бременем для государственного бюджета страны оставались затраты на Афган-
скую войну (в 1984–1985 гг. около 4202 млн. руб.), к которым прибавились расходы на ликви-
дацию аварии на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. Еще один удар 
по экономике нанесли результаты антиалкогольной кампании. В 1985 г. бюджет недополучил 
60 млрд. руб.[5]. 

В результате в стране стал наблюдаться бюджетный дефицит: превышение расходов над 
доходами.Для его ликвидации Советский Союз вынужден был продать на мировом рынке часть 
своего золотого запаса и взять европейские кредиты. 

Невозможность решить социально-экономические проблемы страны прежними админи-
стративными методами заставило советское руководство изменить свою экономическую поли-
тику. Наступил второй этап планового реформирования экономики, в июне 1987 г. на Пленуме 
ЦК КПСС была принята экономическая программа, суть которой была в необходимость пере-
хода к экономическим формам регулирования плановой экономики. На деле это означало 
предоставление широких прав предприятиям (перевод их на полный хозрасчет и самоокупае-
мость), разрешение индивидуальной трудовой деятельности и допущение многообразия форм 
сельскохозяйственных предприятий (колхоз, совхоз, арендные, фермерские хозяйства, агро-
комбинаты, кооперативы и пр.). Государству в лице министерств отводилась роль координато-
ра и регулятора экономических процессов. 

Еще одной мерой по оздоровлению экономики стало разрешение гражданам заниматься 
индивидуальной трудовой деятельностью и организовывать кооперативы. Мероприятие имело 
неожиданный успех. К 1990 г. доля занятых в негосударственном секторе экономики составила 
около 5% активного населения. Однако организация кооперативов не смогла кардинально 
улучшить положения в обществе, поскольку большая их часть занималась не производством, а 
торгово-закупочной и посреднической деятельностью [5]. 

Как и первый, второй этап реформ можно охарактеризовать как малоудачный. Закон о 
государственном предприятии, на который возлагались большие надежды, пробуксовывал из-за 
отсутствия товарно-сырьевых посредников, безответственности поставщиков и ориентации 
предприятий на дорогой ассортимент товаров. Кроме того, большая часть заводов и фабрик 
полученные средства вкладывали в фонд зарплаты, а не в фонд развития производства. 

В 1988 г. прекратился рост советской экономики и наметился спад производства: снизи-
лась добыча нефти, угля, выплавка металла, выпуск продуктов питания. В стране начался рост 
инфляции и дефицит товаров. Впервые за послевоенный период в Советском Союзе были вве-
дены талоны. 

К 1989 г. первоначальные перестроечные идеи были исчерпаны. Экономические рефор-
мы не давали ощутимого эффекта, в народном хозяйстве произошел спад производства, в об-
ществе усилилась социальная напряженность. По стране прокатились забастовки шахтеров, 
начались табачные, водочные и хлебные «бунты» из-за нехватки продуктов. 

На рубеже 1989-1990 гг. стало очевидным, что необходим переход к рынку во всех от-
раслях народного хозяйства (кроме оборонной и тяжелой промышленности). Этот период 
оправданно позиционировать третьим этапом перестройческой политики в СССР. Однако госу-
дарство не торопилось отказываться от монополии на управление экономикой. В связи с этим 
была сделана попытка найти золотую середину - провозглашен переход к модели «регулируе-
мого рынка», т. е. план и рынок должны были сочетаться. Этот переход был закреплен соответ-
ствующим постановлением Верховного Совета СССР «О концепции перехода к регулируемой 
рыночной экономике в СССР» в июне 1990 г. Была сделана попытка составления программы 
такого перехода [4]. 
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Одна из них - программа экономических реформ «500 дней», подготовленная экономи-

стами С.С. Шаталиным и Г.А. Явлинским. В течение первых 100 дней С.С. Шаталин и Г.А. Яв-

линский предполагали провести чрезвычайные меры (организовать приватизацию, децентрали-

зацию, принудительную аренду предприятий, ввести антимонопольное законодательство). Ре-

зультатом этих мер, по мнению экономистов, станет стабилизация рубля, после чего можно 

проводить либерализацию цен и вводить жесткие финансовые ограничения (100 – 250 дней). 

Вслед за этим наступит стабилизация рынка (250 – 400 дней) и начало экономического подъема 

(400 – 500 дней).  

15 октября 1990 г. Президент СССР М.С. Горбачев выступил с компромиссной концеп-

цией по стабилизации народного хозяйства и постепенного перехода к рыночной экономике. 

Изложенные в документе идеи вызвали критику со стороны российского руководства, в первую 

очередь, из-за медленных темпов приватизации. Из-за горбачевско-ельцинских противоречий 

выработка единой экономической политики была сорвана.  

В начале 1991 г. Союзное руководство предприняло еще одну попытку стабилизировать 

экономическую ситуацию в стране. Для сокращения объема денежной массы и снижения поку-

пательной способности населения в условиях дефицита товаров было решено провести частич-

ное изъятие денег из обращения. Результатом денежной реформы В.С. Павлова стало изъятие 

из обращения около 10 млрд. руб., или трети сбережений населения, хранившихся в купюрах 

50 и 100 рублевого достоинства.  

Другими антиинфляционными мероприятиями правительства стали частичное заморажи-

вание вкладов граждан в Сбербанке (в месяц человек мог снять не более 500 руб.) и трехкрат-

ное повышение со 2 апреля 1991 г. розничных цен. Однако, как и прежние мероприятия, преоб-

разования не имели положительного результата и недовольство республиканских властей. Не-

эффективность перестройки вылилась в рост сепаратизма. В декабре 1991 г. лидеры трех союз-

ных республик России, Украины и Белоруссии подписали Беловежские соглашения о прекра-

щении существования СССР и создании СНГ [5]. 

Неблагоприятный итог политики перестройки объясняется многими обстоятельствами. 

Свою негативную роль сыграла неблагоприятная ситуация на мировом рынке, заложником ко-

торой оказалась советская экономика, приобретшая с конца 1970-х гг. сырьевой характер. Ис-

черпала свои ресурсы и плановая экономика СССР, реформировать которую в середине 80-х гг. 

XX в. было крайне сложно. Перестроечные преобразования начала 90-х гг. оказались непосле-

довательными. Тем самым, осуществление современных реформ получило не простое полити-

ческое наследие. 
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Кредитоспособность – способность заемщика получить кредит, а также своевремен-

но и полностью рассчитаться по долгам. В широкой банковской практике кредитоспособность 

потенциального заемщика является главным критерием при определении целесообразности и 

формы кредитных отношений [4]. 

Начальный уровень оценки начинается с определения заемщика как физического или 

юридического лица. Анализ кредитоспособности заемщика как юридического лица –

 достаточно трудоемкий процесс, основывается он на разнообразных моделях и методах оценки 

финансового состояния и платежеспособности. Прежде всего, рассматривается исходная фи-

нансовая отчетность компании, в частности, структура и динамика финансовых потоков, обяза-

тельств и активов организации, а также коэффициенты, характеризующие финансовое состоя-

ние компании.  

Если юридическое лицо может представить огромное количество документов, на основа-

нии которых можно провести финансовый анализ, то оценка кредитоспособности заемщика как 

физического лица проводится по абсолютно иной схеме.  

Анализировать кредитоспособность необходимо, так как это позволяет заранее спрогно-

зировать решение банков, и, таким образом, заранее предусмотреть, стоит ли рассчитывать на 

привлечение ресурсов извне. Данную процедуру также часто проводят аудиторские компании, 

о чем пишут в своих заключениях касательно состояния дел фирмы [6]. 

С практической точки зрения анализ кредитоспособности сельскохозяйственной органи-

зации представляет собой расчет нескольких основных показателей, основываясь на значениях 

которых, и формируется мнение о возможности фирмы получить ссуду [7]:  

1) Соотношение «Объем реализации/текущие активы» - данное соотношение показывает 

степень оборачиваемости, а значит, эффективности использования оборотных активов. Чем 

выше данный показатель – тем более эффективно построена деятельность предприятия, и зна-

чит, тем надежнее оно в качестве должника.  

2) Соотношение «Объем реализации/собственный капитал» - характеризует эффектив-

ность использования уставного капитала предприятия. Опять же, чем выше значение данного 

показателя, тем выше кредитоспособность предприятия. Если анализ кредитоспособности 

предприятия проводится в сжатые сроки, иногда ограничиваются лишь двумя вышеуказанными 

цифрами. Однако данный подход – верный путь к неудаче, поскольку полный анализ включает 

рассмотрение еще трех показателей:  

3) Соотношение «краткосрочная задолженность/собственный капитал» - характеризует 

степень покрытия долгов предприятия его капиталом. Чем меньше данное соотношение, тем 

проще будет фирме расплатиться со своими кредиторами.  

4) Соотношение «дебиторская задолженность/выручка» - позволяет оценить скорость 

выплаты долгов дебиторами фирмы. Логично, что потенциальный кредитор заинтересован в 

том, чтобы данный показатель имел как можно меньшее значение, ведь чем быстрее задолжен-

ность перед фирмой превращается в деньги, тем надежнее она сама как должник.  

5) Соотношение «ликвидные активы/краткосрочная задолженность» - характеризует сте-

пень покрытия наиболее срочных долгов фирмы наиболее ликвидными ее активами. Чем выше 

данный показатель – тем лучше чувствует себя фирма в плане кредитоспособности.  

Только после того, как рассчитаны (желательно за несколько последних лет) данные по-

казатели, анализ кредитоспособности предприятия можно считать завершенным: можно при-

нимать решение о предоставлении ссуды сельскохозяйственному предприятию, ведь кредитор 

знает всю ее финансовую отчетность [3]. 

Критерии оценки кредитоспособности сельскохозяйственных производителей представ-

лены в таблице 1. 

http://finance_loan.academic.ru/824/%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A2
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Таблица 1  

Критерии оценки кредитоспособности сельскохозяйственных производителей 

Критерий 
Сельскохозяйственные  

предприятия 

Крестьянские  

(фермерские) хозяйства 

Личные подсоб-

ные хозяйства 

1.Концентрация большого кредита у 

одного заемщика 
Да Нет (много малых займов) 

2.Наличие обеспечения Имеется Часто не имеется Не имеется 

3.Наличие ограничения в части взыска-

ния 
Да Нет Нет 

4.Наличие специалистов в области фи-

нансового планирования 
Да Нет 

5.Состав финансовой отчетности Имеются все формы 

отчетности 

Личные записи (ведение 

учета) 

Не предоставляет-

ся 

 

На основании таблицы 1 можно сделать вывод о том, что для банков наиболее привлека-

тельными заемщиками являются сельскохозяйственные предприятия, так как у них есть в залог 

обеспечение кредита. 

Таким образом, кредитными специалистами определяется способность клиента погашать 

кредит. Вполне естественно, что при недостаточном уровне чистого дохода заемщика заявка 

одобрена не будет. Если размер ежемесячного платежа по кредиту будет составлять более 50% 

от размера дохода, чаще всего ответ тоже будет отрицательным.  

Оценка кредитоспособности заемщика зависит и от вида кредитования. К примеру, в по-

следнее время широко применяется скоринговая методика, основанная на анализе минимально-

го количества информации о заемщике. Как правило, решение по таким кредитам принимается 

в минимально короткий срок, некоторые банки предлагают оформление всего за час. 
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Материальное положение во многом определяется величиной заработной платы, так как 

заработная плата или оплата труда является основным источником дохода. Система оплаты 

труда должна быть понятной для всего персонала, чтобы он мог видеть непосредственную за-

висимость между производительностью, качеством своего труда и получаемой заработной пла-

той. В тоже время заработная плата не должна негативно отражаться на экономическом фоне 

предприятия. 
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Оплата труда – форма распределения основной части необходимого продукта внутри 

предприятия в соответствии с количеством и качеством затраченного труда. Она обеспечивает 

не только нормальное в данных условиях воспроизводство физических и духовных способно-

стей работников, но и выполняет стимулирующую роль, повышая заинтересованность работ-

ника в результатах всего труда. На уровне предприятия оплата труда включает как механизм 

формирования средств - фонда оплаты труда, так и их распределения, выплат конкретным ра-

ботникам - формы и системы заработной платы [6, с.119-121]. 

Оплата труда – одно из важнейших составляющих управления персоналом, от того 

насколько эффективно руководство стимулирует своих работников, зависят и производитель-

ность, экономическая эффективность труда и прибыльная работа организации [6, с.119-121]. 

Система оплаты труда – это способ соизмерения размера оплаты за труд с его результатами 

(либо затратами).  

Системы оплаты труда могут быть различными, однако две из них являются основными, 

а именно: − повременная оплата труда, когда оплате подлежит проработанное количество ра-

бочего времени; − сдельная, когда производится учет количества произведенной работником 

продукции надлежащего качества либо выполненных им операций. [2 ,с.78-80]. 

Существуют также и дополнительные системы оплаты труда – премиальные, которые 

применяются в сочетании с какой-либо основной формой, отсюда и названия: − повременно-

премиальная; − сдельно-премиальная.  

Повременная форма оплаты труда имеет две разновидности: простая повременная и по-

временно-премиальная. 

- Простая повременная – заработок работнику начисляется по присвоенной ему тарифной 

ставке или окладу за фактически отработанное время. 

- Повременно-премиальная – в заработную плату сотрудника сверх тарифа (оклада) за 

фактически отработанное время включается премия за конкретные достижения в труда по 

установленным показателям. 

Сдельная форма оплаты труда имеет несколько разновидностей: прямая сдельная; сдель-

но-премиальная; сдельно-прогрессивная; косвенная сдельная; аккордная.  

- Прямая сдельная система – заработок начисляется работнику по заранее установленной 

расценке за каждую единицу качественно произведенной продукции (выполненной работы, 

услуги).  

- Сдельно-премиальная система – работнику сверх заработка начисляется премия за 

определенные количественные и качественные показатели, предусмотренные действующим на 

предприятии положением о премировании. 

- Сдельно-прогрессивная система – труд рабочего в пределах установленной исходной 

нормы оплачивается по основным одинарным расценкам, а сверх установленной исходной 

нормы – по повышенным расценкам.  

- Косвенная сдельная система – размер заработка рабочих, оплачиваемых по этой систе-

ме, ставится в прямую зависимость от результатов труда обслуживаемых ими основных рабо-

чих (рабочие, занятые в технологическом процессе по непосредственному воздействию на 

предметы труда).  

- Аккордная система – размер оплаты устанавливается не за каждую производственную 

операцию в отдельности, а за весь комплекс работ. Обычно применяется в строительстве, сель-

ском хозяйстве.  

В основе организации оплаты труда работников на любом предприятии лежит: тарифная 

система, формы и системы оплаты труда. 

В организациях должны быть разработаны следующие нормативные документы, регла-

ментирующие условия оплаты труда: это могут быть документы, устанавливающие размеры 

тарифных ставок рабочих, схемы должностных окладов руководителей, специалистов и слу-

жащих, положения о текущем премировании за основные результаты деятельности, положения 

о надбавках и доплатах и т.д. Все эти документы на большинстве предприятий объединяют в 

один – Положение об оплате труда [2 ,с.78-80]. 
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Мотивация сотрудников являлась и является одним из важных вопросов для руководите-

лей любой компании. Самым главным стимулом, конечно же, является материальная выгода. 

Для повышения уровня мотивации персонала можно применить так называемый компенсаци-

онный пакет, состоящий из собственно заработной платы и предоставляемых сотрудникам со-

циальных льгот (оплата страховки, питания, транспортных и других расходов). Причем как 

первая, так и вторая составляющие вознаграждения должны ежегодно пересматриваться, срав-

ниваться с льготами, которые предлагают другие предприятия. Например, можно применять 

следующие виды материальных стимулов: индивидуальные разовые премии за особые заслуги; 

пересмотр заработной платы по результатам оценки работы сотрудника за год; корпоративная 

премия по итогам года (ее размер зависит от результатов работы предприятия, при этом при 

начислении вознаграждения к каждому сотруднику в соответствии с его рангом применяются 

различные коэффициенты); социальный пакет.[2 ,с.78-80]. 

Для повышения уровня мотивации персонала можно применить так называемый компен-

сационный пакет, состоящий из собственно заработной платы и предоставляемых сотрудникам 

социальных льгот (оплата страховки, питания, транспортных и других расходов). Причем как 

первая, так и вторая составляющие вознаграждения должны ежегодно пересматриваться, срав-

ниваться с льготами, которые предлагают другие предприятия.  

Главным аспектом в организации и стимулировании труда на фирме считаются мотива-

ционные процедуры, в числе которых самыми популярными для отечественных предприятий 

считаются премирование, доплаты и надбавки. 

Следует заметить, что с одной стороны, уровень премии как форма мотивации сотрудни-

ков производственной деятельности полностью зависит от результатов работы предприятия, и 

напротив, результат хозяйствования зависит от практической организации системы премирова-

ния отдельных категорий персонала  

Создавая положения об оплате труда и премировании, нужно будет расширять практику 

персонификации ставок и окладов самым квалифицированным сотрудникам, нацеленных на 

увеличение производительности труда. В список факторов и критериев оценки условий преми-

рования надлежит включать уровень квалификации, степень ответственности проделанной ра-

боты, уровень профессионализма, инициативности, стаж работы и результаты квалификацион-

ной аттестации сотрудников.  

Действенным фактором, что также оказывает влияние на эффективность труда, является 

введение социального пакета. Социальный пакет - это предоставление работодателем опреде-

ленных благ в виде льгот, компенсаций личных расходов, связанных с работой (например, на 

мобильную связь, транспорт, аренду или приобретение жилья в другом городе), привилегий и 

социальных гарантий, которые превышают размер основной заработной платы. [4, с.19-23]. 

Грамотный учет оплаты труда, распределение ее по сферам производства, а также свое-

временный анализ позволяют обнаружить новые резервы в увеличении оплаты каждого со-

трудника.  

Таким образом, возможны три основных варианта совершенствования оплаты труда ра-

ботников:  

- на основе существенного повышения стимулирующего воздействия тарифной оплаты;  

- на основе повышения стимулирующего воздействия надтарифных выплат (премий, 

оплаты за перевыполнение норм, надбавок, распределения надтарифной части коллективного 

фонда оплаты);  

- на основе усиления стимулирующей роли механизма образования и распределения 

фондов оплаты труда по подразделениям предприятия. 
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В настоящее время в России инфляционный процесс вылился в основную преграду на пу-

ти поступательного продвижения экономики. Цены растут по разным причинам: изменение 

курса рубля к доллару и евро, увеличение издержек производства и обращения, тарифов есте-

ственных монополий и ЖКХ, бюджетной заработной платы, пенсий. 

В действительности, инфляция стала в нашем положении формой выражения целого ряда 

явлений. От инфляции, первоначально, оказывается в проигрыше население страны, она ведет к 

снижению его жизненного уровня. Не стоит забывать и о том, что в условиях финансово-

экономического кризиса макроэкономические факторы инфляции только усиливаются. Россий-

ская экономика и финансы испытывают воздействие мирового кризиса, время ведет к падению 

промышленного производства, значительному сокращению экспорта, ухудшению платежного 

баланса страны, а также замораживание темпов увеличения ВВП[1]. 

Экономика современной России реально столкнулась с инфляционными проблемами в 

начале 1990-х гг., в период перехода от централизованно планируемой к рыночной экономике. 

Отсутствие антиинфляционной программы, ориентация в основном на монетаристские методы 

регулирования экономических процессов привели к галопирующей инфляции.  

Пиковая точка инфляции пришлась на 1992 г., когда цены за год выросли в среднем на 

2508,8%. В 1993 г. на потребительские товары они возросли в годовом исчислении на 840% и 

по этому показателю в тот период Россия среди прочих стран мира уступала только Бразилии 

(2830 %). Фактически в этот период Россия переживала стагфляцию — сочетание экономиче-

ского спада (стагнации) с высоким уровнем инфляции. Особенности инфляции в России заклю-

чается в том, что она своими корнями уходит в имевшуюся прежде централизованную систему 

хозяйствования. Оттуда происходят два фактора: технологическая отсталость и монополизм. 

Инфляция в России имеет следующие причины:  

1. Диспропорции в экономике, обусловленные продолжительным формированием ее под 

влиянием командно-административной системы. 

2. Чрезмерное развитие военно - промышленного комплекса. 

3. Малый экспортный сектор (в основном — сырьевой направленности) при сильной им-

портной зависимости. 

4. Распад хозяйственных связей в результате развала СССР. 

5. Спад объема внутреннего валового продукта; - инфляционные ожидания населения. 

6. Дефицит государственного бюджета. 

7. Объем денежной массы. Увеличение активов Центрального банка во всех случаях 

приводит к возрастанию денежной массы, что означает повышение платежеспособного спроса. 
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В результате этого возрастает уровень цен на товары (сокращение объемов кредитной эмиссии 

способствует снижению темпов инфляции). 

8.  Скорость обращения денег. Она увеличивается, когда происходит бегство населения 

от национальной валюты, что объясняется низким доверием к рублю и инфляционными ожида-

ниями населения.  

9.  Особенность российской инфляции — временной лаг между проведением кредитной 

эмиссии и увеличением объемов денежной массы в обращении, с одной стороны, и ускорением 

роста цен — с другой. 

Среднегодовой уровень инфляции [3]В течение анализируемого периода можно выделить 

несколько этапов: 

1. 2007-2008 и 2014-2015г. значительный рост уровня инфляции. Это было связано с 

кризисными явлениями в экономике в целом. 

2.  2009- 2013 г. – падение уровня инфляции на базе улучшения экономического положе-

ния и экономического роста. 

В 2016 г. Произошло резкое падание уровня инфляции и укрепление курса рубля к дол-

лару. У некоторых экономистов [2] это вызывает большие сомнения:  

1. Укрепления рубля не привело к снижению цен. В 2016 г. Сильнее всего подорожало 

сливочное масло (20,5%), молоко и молочная продукция (9,5%), рыба и морепродукты (8,6%). 

Даже хлеб, и тот подорожал больше инфляции – на 5,9% 

2. Непродовольственные товары, значительную часть которых составляет как раз импорт, 

в среднем подорожали на 6,5%, хотя с укреплением рубля должно быть наоборот. Единствен-

ный плюс укрепления рубля стала низкая инфляция в 5,4%. Но кому от этого легче, если роз-

ничные цены всѐ равно увеличились, а цены в промышленности или в строительстве увеличи-

лись в несколько раз. 

3. Рост издержек российских производителей, если перевести их в доллары, дополни-

тельно снижает конкурентоспособность российской продукции на мировых рынках. Уменьша-

ется валютная выручка, теряются лидирующие позиции, снижается доля рынка.Основным экс-

портным товаром остаются углеводороды, доля которых в общем объеме экспорта в январе - 

ноябре 2016 г. составила более 62 %. Каждый рубль укрепления курса вымывает из доходов 

бюджета десятки миллиардов недополученных рублей.  

4. Быстро снижается положительное сальдо платѐжного баланса России. Если в первом 

квартале 2016 г. сальдо составило относительно комфортные 12млрд долларов, то по итогам 

третьего квартала оно снизилось до 404 млн долларов.  

5. Дефицит федерального бюджета составивший по итогам прошлого года 3,6%. На фоне 

скверного состояния региональных финансов и паления реальных доходов населения - это мно-

го. Кроме того, значительная часть дефицита покрывается из Резервного фонда. За прошлый 

год Резервный фонд уменьшился более чем в три раза – с 50 – 16 млрд. долларов, или с 3641 

млрд. до 972 млрд., если в рублях. Кстати, дефицит федерального бюджета в 2017 г. составит 

2,8 трлн рублей. То есть Резервного фонда не хватит. 

Таким образом, можно предположить, что правительство и Центробанк инфляцию не 

снизили, а подавили. Что рано или поздно приведѐт либо к банкротствам и очередному сниже-

нию ВВП, либо к инфляционной вспышке. 
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Концепция развития системы здравоохранения – это комплексный документ, который 

характеризует векторы развития здравоохранения в России. В ней содержится информация о 

состоянии охраны здоровья населения, цели и задачи улучшения здоровья граждан, кампании 

для реализации задач, основные этапы осуществления плана, а также ожидаемые результаты до 

2020 года. 

Первый этап реализации концепции уже завершен. Конкретизировались гарантии оказа-

ния государственной бесплатной медицинской помощи, страна перешла на одноканальную мо-

дель финансирования, разработана система и порядок оказания услуг, внедрена информацион-

ная система персонифицированного учета.  

Второй этап направлен на саморегулирование системы. Это планируется осуществлять с 

помощью внедрения информационных технологий, интеграции бюджетных инвестиций, лекар-

ственного обеспечения граждан в рамках обязательного медицинского страхования[1].  

Анализ реализации концепции за 2014-2015 года показал: в 2014 г. коэффициент рождае-

мости вырос на 0,8%, коэффициент смертности остался на прежнем уровне – 13,1. Естествен-

ный прирост населения вырос на 14,6 тыс. человек. Средняя продолжительность жизни мужчин 

и женщин выросла на 0,2 года. Показатель общей заболеваемости остался прежним, а первич-

ный стал ниже на 1,6%, спали и проблемы травм, отравления на 0,2% и к сожалению, болезни 

кровообращения возросли на 1,6%, новообразований на 1,8% [2].  

К 2014 году в 23 перинатальных центрах, построенных в рамках осуществления нацио-

нального проекта, родилось свыше 91 000 ребенка. Ведется разработка высокотехнологичной 

промышленной продукции для выполнения инженерных изысканий и проектированию строи-

тельства перинатальных центров в 28 субъектах РФ.  

В 2015 г. показатель рождаемости остался, на уровне 2014 года. Самые высокие показа-

тели отмечены в Республике Тыва, Алтай, Ингушетия, Дагестан, Чеченской Республике, Не-

нецком автономном округе. Самые низкие в Ленинградской, Тамбовской, Тульской, Смолен-

ской, Пензенской, Республике Мордовия. В отличие от 2014 года смертность снижена на 0,1%. 

Коэффициент смертности от заболеваний кровообращения снизился на 3,4%, органов дыхания 

на 3,4%, онкозаболевание вырос на 1%. Естественный прирост населения снизился на 965 че-

ловек. Чтобы снизить смертность в Российской Федерации, были разработаны мероприятия 

повышения квалификации докторов по преждевременному выявлению симптомов, нахожде-

нию самых эффективных методов борьбы с проблемой, совершенствованию оказания первой 

медицинской помощи, иммунизации населения[1]. 

К 2015 году количество региональных сосудистых центров возросло на 18,52%, а пер-

вичных сосудистых отделений на 52,4%. На сегодняшний день сети травмоцентров располага-

ются не только вдоль трасс, но и вдоль автомобильных дорог общего пользования. Число трав-

моцентров с 2013 года увеличилось на 60% [2]. 

Важнейшим направлением Министерства Здравоохранения Российской Федерации явля-

ется формирование здорового образа жизни. Потребление табака по сравнению с 2013-2014 

годами снижено на 17%, алкоголя на 6%. Модернизации подверглась наркологическая 

служба. Также Минздрав выдвинул вопрос об обогащении пищевых продуктов витамина-
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ми и минералами, проводит работы по организации детского здорового питания в школе и 

во время отдыха. 

В целях повышения качества медицинского обслуживания до 2018 года запланировано 

повышение оплаты труда медицинских работников с высшим образованием до 200% от сред-

ней заработной платы. Для защиты прав пациентов коммерческих учреждений разработаны 

требования по предоставлению информации об организации, показатели  критерий качества 

оказания услуг. 

- Для снижения уровня ВИЧ-инфекций по сравнению с 2014 годов в 2015 было взято под 

диспансерное наблюдение на 19% граждан больше, за прошедшие 3 года обследование на ВИЧ 

увеличилось на 5,6%. 

- В целях стабилизации социально-экономической ситуации в стране обеспечено госу-

дарственное регулирование цен лекарственных препаратов. 

- уровень самоубийств снизился на 7,6%, число инвалидов с психическими расстройства-

ми уменьшилось на 0,4% по сравнению с предыдущим годом. 

Кроме внутренних факторов, для повышения здоровья населения необходимо учитывать 

и внешние. На санитарно-эпидемиологическое благополучие влияют санитарное законодатель-

ство, государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование, техническое регулирова-

ние; предотвращение инфекционных и паразитных заболеваний; создание определенных групп 

людей, являющихся разносчиками инфекций.  

Таким образом из этой статьи можно сделать вывод о постепенной стабилизации меди-

цинского обслуживания в России. И хоть резких скачков улучшения состояния здоровья не 

наблюдается, а некоторые параметры, наоборот, снижаются, основные задачи Концепции раз-

вития системы здравоохранения системы здравоохранения Российской Федерации до 2020 года 

решаются успешно. 
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Сельское хозяйство является важнейшей отраслью в любом государстве. Именно мощное 

развитие сельского хозяйства в стране, обеспечивает ее продовольственную безопасность, по-

этому необходимо непрерывно усовершенствовать, развивать, модернизировать и поддержи-

вать систему аграрно-промышленного комплекса. 
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Целью данного исследования является оценка кадрового потенциала в сфере АПК Перм-

ского края. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

- проанализировать состояние кадрового потенциала в отрасли АПК; 

- выявить причины и проблемы кадрового потенциала; 

- рассмотреть действующие программы и мероприятия на государственном и региональ-

ном уровне. Оценить их эффективность. 

Одной из проблем в сфере АПК является нехватка квалифицированного персонала, гото-

вого работать в непростых условиях отрасли сельского хозяйства, а так же миграция молодежи 

из села в город. 

 

Таблица 1  

Среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве,  

рыбоводстве, тыс. человек [6] 
2012 год  2013 год 2014 год 

105,9 98,3 90,3 

 

По данным ФСГС по Пермскому краю, представленным в таблице 1, с 2012 года числен-

ность занятых человек в отрасли сельского хозяйства уменьшается. Так с 2012 года по 2014 год 

сократилось на 15,9 тыс.  

Утечка кадров прежде всего связана с недостаточным уровнем заработной платы в сфере 

АПК.  

 

Таблица 2 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций сферы 

сельского хозяйства, руб. [7] 
Сфера деятельности 2012 год 2013 год 2014 год 

Сельское хозяйство 10 591 11 413, 7 13 405,2 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 2, можно сделать вывод, что уровень зара-

ботной платы в сфере сельского хозяйства повышается. В 2014 году среднемесячная номиналь-

ная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства составила 13 405,20 рублей, 

что в два раза меньше уровня средней заработной платы по Пермскому краю, который в 2014 

году составил 27 102,3 рубля. Отставание доходов занятых в сельском хозяйстве существенно 

снижает возможности вовлечения в сельскохозяйственную деятельность высококвалифициро-

ванных специалистов. В свою очередь, низкая производительность труда в отрасли не позволя-

ет вывести заработную плату на достойный уровень. 

Аграрные специальности сегодня находятся в самом низу «пирамиды престижности». 

Выпускники школ неохотно идут получать образование в профильные сельскохозяйственные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования. Мало кто после 

получения сельскохозяйственного образования отправляется работать на село, так как в боль-

шинстве сельских местностей инфраструктура находится на низком уровне. Поэтому необхо-

димо целенаправленно работать с сельской и городской молодежью для формирования нового 

взгляда на сельское хозяйство как на отрасль, имеющую значительный потенциал развития. 

Правительство Пермского края совместно с предприятиями региона разрабатывают про-

граммы и проводят различные мероприятия, целью которых является привлечение молодежи к 

деятельности в сфере АПК.  

Так, ООО «Русь» и ООО «Япечка» провели для школьников 44 школ г. Перми экскурсию 

на свои предприятия. У ребят была возможность увидеть, как выращивается хлеб, затем, какие 

стадии обработки проходит зерно перед тем как стать мукой, а затем увидеть своими глазами, 

как выпекается хлеб [3]. 

В Пермском крае был разработан проект «АгроПРОФИ», его целью стало привлечение в 

сельское хозяйство молодых квалифицированных специалистов. В рамках этого проекта про-

исходило обучение студентов основам предпринимательства и бизнес-планирования в АПК. 
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Лучшие участники проекта в 2013 году отправились на стажировку в Белоруссию, изучать пе-

редовой опыт сельхозпроизводства. Так же в рамках проекта был создан банк вакансий и резю-

ме АПК, открываются новые учебно-производственные площадки, проходит профориентация 

сельских школьников [4]. 

Оказывается непосредственная поддержка сельскохозяйственным производителям. С це-

лью оказания содействия сельсхозтоваропроизводителям Пермского края в сбыте продукции и 

организации прямых продаж для жителей г. Перми, снабженческо-сбытовой кооператив «Логи-

стический центр» и ООО «Торговый комплекс «Центральный» организуют социальные ярмар-

ки сельхозпродукции Пермского края. В 2015 году в Пермском крае было проведено 500 сезон-

ных и социальных сельскохозяйственных ярмарок [5]. 

В Пермском крае разработана федеральная целевая программа "Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года". Основные цели програм-

мы: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; содействие со-

зданию высокотехнологичных рабочих мест на селе; удовлетворение потребностей сельского 

населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.  

По направлению «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов из федерального бюджета 

направлено 73,3 млн. руб. (включая остатки прошлого года), в том числе молодые семьи и мо-

лодые специалисты – 50,7 млн. руб. Улучшили жилищные условия 125 семей. На развитие об-

щеобразовательных организаций привлечено 14,26 млн. рублей, профинансировано строитель-

ство 2 школ в Березовском и Красновишерском районах. На развитие фельдшерско-акушерских 

пунктов направлено 5,26 млн. рублей. Профинансировано 6 объектов водоснабжения, в 2015 

году построено 17,4 км водопроводных сетей [2]. 

На грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местно-

сти направлено 1,29 млн. рублей. Профинансировано 4 проекта местных инициатив граждан 

Карагайский-2 проекта, Пермский и Соликамский районы. На строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог в сельской местности (в Юсьвинском и Частинском районах) Пермским 

краем привлечено 211,4 млн. рублей. 

15 августа 2015 года был принят закон о внесении изменений в закон Пермского края «О 

государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Перм-

ского края», в котором закреплены следующие положения:  

- молодым специалистам, окончившим учебное заведение и работающим в сельскохозяй-

ственной организации по специальности, предоставляется единовременная выплата за счет 

средств бюджета Пермского края; 

- размер единовременной выплаты молодому специалисту, имеющему высшее професси-

ональное образование, - 150000 рублей, имеющему среднее профессиональное образование, - 

100000 рублей; 

- молодой специалист по окончании срока действия договора о предоставлении едино-

временной выплаты имеет право на получение стимулирующей выплаты за счет средств бюд-

жета Пермского края. Размер стимулирующей выплаты молодому специалисту, имеющему 

высшее профессиональное образование, - 150000 рублей, имеющему среднее профессиональ-

ное образование, - 100000 рублей [1]. 

В 2015 г. выплачено единовременных и стимулирующих выплат молодым специалистам 

в сумме 5 300 000 руб. (всего 43 чел). 

Количество единовременных (стимулирующих) выплат увеличено, по сравнению с 

2014 г., на 22,86 %. 

Но студенты часто не готовы ехать в сельскую местность даже не смотря на стимулиру-

ющие выплаты, так как этих средств не достаточно для закрепления на селе. 

Так же для привлечения новых кадров необходимо заниматься усиленной агитацией 

школьников и сельских жителей, по привлечению их в сельскохозяйственные образовательные 

учреждения. Расширять возможности производственной практики в вузах, увеличивать количе-

ство организаций, сотрудничающих с образовательными учреждениями. Строить новые произ-
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водственные площадки на территории ВУЗов и ССУЗов, ввести практические занятия на каж-

дом курсе, чтобы студенты с самого начала понимали что их ждет и что от них требуется. 

В результате реализации комплекса мероприятий должно повыситься качество подготов-

ки специалистов для агропромышленного комплекса, увеличится приток молодых квалифици-

рованных кадров в отрасль, что приведет к снижению среднего возраста работников, занятых 

на предприятиях отрасли. Высокий уровень квалификации специалистов и управленцев в АПК 

обеспечит внедрение современных технологий в сельскохозяйственное производство, повыше-

ние его эффективности.  Ожидается, что реализация Подпрограммы позволит увеличить обес-

печенность сельского хозяйства высококвалифицированными кадрами. 

 

Таблица 3 

Ожидаемые результаты программы [8] 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Укомплектованность 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей кадрами 

% 94,6 94,8 95,0 95,0 95,2 95,4 96,0 96,0 

 

С помощью данной программы, укомплектованность сельскохозяйственных производи-

телей кадрами возрастет на 1,4%, начиная с 2013 года, где данный показатель равен 94,6%, за-

канчивая 2020 годом, где данный показатель должен возрасти до 96,0%. 

Таким образом, основными проблемами формирования кадрового потенциала в сельском 

хозяйстве являются: 

- малая заинтересованность молодежи в данной отрасли; 

- миграция населения в город; 

- низкая заработная плата;  

- низкий уровень инфраструктуры на селе. 

Но, благодаря поддержке Правительства, в отрасли сельского хозяйства создаются все 

условия для привлечения и закрепления молодых специалистов. Увеличивается число меро-

приятий, направленных на формирование и укрепление положительного имиджа сельского хо-

зяйства Пермского края и продвижение товаров пермских сельхозтоваропроизводителей. Со-

вершенствуется агрообразовательный процесс. Появляются учебно-производственные площад-

ки на базе передовых сельскохозяйственных организаций. Создаются благоприятные условия 

для работы на селе. А это значит, что можно ожидать положительные изменения в кадровом 

потенциале. 
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Аннотация. В статье рассмотрены важные аспекты развития ипотечного кредитования в 
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Ипотечное кредитование играет большую роль в развитии не только кредитования, но и в 

целом продвижении экономики страны. Ипотека всесторонне затрагивает все сферы жизни об-

щества. Жилищное кредитование влечет за собой рост реального сектора экономики.  

Спрос на ипотеку в 2016 году достиг своего пика и в дальнейшем будет только расти. 

Стоит отметить, несомненную важность ипотечного кредитования, как цель получения населе-

нием жилища и его усовершенствования. Но не стоит забывать, что текущие условия кредито-

вания, по сравнению с 2013-2015 годам, стали менее благоприятны, именно этим можно объяс-

нить скачок общей задолженности по ипотеке. 

Социальная проблема нехватки жилья позволяет ипотеке расти и увеличивать объемы 

выдачи кредитов. Кредитные организации, ориентируясь на состояние экономики в стране и 

потребности населения, обеспечивают жителей залоговым имуществом. Тем самым создаются-

новые строительные объекты, которые к тому же еще позволяют безвозмездно распределять 

квартиры за счет государства. 

Несмотря на подходящие условия реализации ипотечного кредитования, возникают пре-

грады, которые затрудняют успешное их осуществление. Низкие доходы населения и невоз-

можность накапливания денежных средств оказывают огромное влияние на потребность в жи-

лищном кредитовании. Таким образом, проблема ипотечного кредитования очень актуальна 

для жителей России. 

На сегодняшний день в России сформированы все возможности осуществления ипотеч-

ного жилищного кредитования: приватизировано 55% жилья, что является приблизительнооко-

ло1 миллиарда квадратных метров жилой зоны, общей суммой приблизительно 300 миллиар-

дов долларов и создана база формирующегося вторичного рынка жилья; приняты необходимые 

федеральные законы "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним" и "Об ипотеке (залоге недвижимости)", в которых заложена необходимая основа ипо-

течного кредитования в нашей стране. 

Для того чтобы сохранить потребность на жилищные кредиты, был создан проект субси-

дирования процентной ставки по ипотечным кредитам. На кредиты, которые предоставлялись в 

рамках этого проекта, приходилась существенная доля полученных займов (около 40% в III 

квартале и 33% в IV квартале 2015 года). Благодаря реализации данного проекта, несмотря на 

снижение объемов, предоставленных ипотечных жилищных кредитов в 2015 году по сравне-

нию с 2014 годом на 34,2%, выдача указанных ссуд демонстрировала рост (12,9% за 2015 год 

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/666b5d004e231511bafcfb0d534aab22/04.html
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/666b5d004e231511bafcfb0d534aab22/04.html
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против 33,2% за 2014 год) [1]. Основным фактором, ограничивающим спрос на ипотечные кре-

диты, является снижение платежеспособности населения. Качество кредитов в большинстве 

своем остается высоким.  

В 2015 году жители России оформили 590 тыс. жилищных кредитов, и согласно числу 

ссуд, падение составило 35 %. Впервые за минувшие пять лет объемы выданных ипотечных 

кредитов показали отрицательную динамику (рис.1). Но исходя из диаграммы, можно увидеть, 

что в 2016 году количество выданных займов вновь показало их увеличение. 
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Рисунок 1. Динамика объемов выданных ипотечных кредитов в России в 2013-2016 гг.,  

млрд. руб. [3] 

 

Причиной такого спада в 2015 году на рынке жилищного кредитования в России стала 

непростая геополитическая обстановка, которая началась еще в 2014 году, понижение расценок 

на нефть, высокий уровень инфляции, девальвация российского рубля, снижение заработной 

платы у населения, и увеличение ставок с 10,5 % до 17 % годовых. 

Таким образом, вследствие экономической ситуации в стране и текущих финансовых по-

трясений, повышение просроченной задолженности за 2015 год составило 58 %. Если говорить 

в конкретных цифрах, то эта просрочка достигла 132 млрд. руб. (рис.2).Согласно прогнозам 

экспертов, задолженность будет только расти, и чтобы это предотвратить государство обязано 

ставить перед собой необходимые задачи. Для этого ему необходимо, как минимум, не повы-

шать процентные ставки и увеличить срок предоставляемой ссуды. 
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Рисунок 2. Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в РФ, млрд. руб. [3] 

 

Хочется отметить, что качество залоговых кредитов по-прежнему высокое, доля просро-

ченной задолженности по этим кредитам на 01.01.2016 составила 1,7% (на 01.01.2015 – 1,3%) 

[2]. Средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях уменьшилась с 14,2% годовых 

в январе до 12,9% годовых в декабре 2015 года. 
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Неоднократно объявленные ориентиры развития жилищного кредитования и связанных 

отраслей утверждены и опубликованы в официальных документах. Подобным является проект 

«Ипотека и арендное жилье», период осуществления которого 01.11.2016-31.12.2020 [3]. Ипо-

течное кредитование будет приобретать всѐ более новые обороты и строительство жилья будет 

увеличиваться, но в своѐм темпе.  

Задача проекта – усовершенствование жилищных условий населения Российской Феде-

рации, посредством обеспечения высоких темпов ввода жилья, то есть ввод 88 млн кв. метров в 

2018 году, 100 млн. кв. метров в 2020 году и увеличения спроса. Выдача в 2018 году 1 млн., а в 

2020 году уже 1,2 млн. залоговых кредитов. 

 

Таблица 

Плановые показатели ипотечного жилищного кредитования[4] 

Показатель 
Базовое значение 

2015г. 

Период 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2025г. 

Количество кредитов,  

тыс. шт. в год 
700 921 1 000 1 100 1 200 1 700 

Объем кредитов,  

млрд. руб. в год 
1 200 1 700 1 900 2 200 2 500 4 500 

Средний размер кредита, 

млн. руб. 
1,71 1,85 1,90 2,00 2,08 2,65 

 

В 2018 году привлечение инвестиций в объеме 15 млрд. рублей планируется на создание 

арендного жилья. Таким образом, уже запланировано осуществление пилотных проектов по 

внедрению арендного жилья и апартаментов, в крупнейших городах России через механизмы 

паевых инвестиционных фондов. К концу 2020 года общий объем средств в таких закрытых 

паевых инвестиционных фондах недвижимости (ЗПИФН) составит 65 млрд. рублей. 

Следовательно, существует и будет существовать абсолютная поддержка ипотечных 

ссуд, арендного жилья и мероприятий по строительству жилья. Средства бюджета распланиро-

ваны на решение конкретных задач. Предусмотрена значительная помощь развития данного 

проекта за счет обеспечения денежными средствами. 

Таким образом, современное ипотечное кредитование развивается быстрыми темпами. 

Роль ипотечных ссуд очень велика, населению страны приходится подстраиваться под условия, 

выдвигаемые банковскими организациями, так как заработная плата граждан не всем позволяет 

купить жилье за собственные средства. Государством запланированы программы по поддержа-

нию и развитию ипотеки. Цели этих программ направлены на улучшение жилищных условий 

граждан. 
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