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Аннотация. В статье представлены наиболее приемлемые направления 

анализа маркетинговой деятельности предприятия. Целью исследования является 

применение выбранных направлений анализа в деятельности конкретного пред-

приятия. В качестве методов использованы: анализ экономической и статистиче-

ской информации, сравнение, опрос, экспертные оценки, графический метод и 

метод интерпретации.  

Ключевые слова: анализ маркетинговой деятельности, рынок, конкурен-

ты, торгово-ценовая политика, коммуникационная политика. 

 

Современное состояние отечественного рынка характеризуется высокой 

степенью динамизма, изменчивостью условий, требующих от предприятий при-

менения таких концепций управления, которые позволят с успехом конкуриро-

вать и реализовывать свой потенциал. Данной концепцией управления выступает 

маркетинг, способствующий комплексному подходу к управлению предприятием. 

Однако, чтобы правильно организовать управление маркетингом, следует прове-

сти анализ маркетинговой деятельности. 

Как правило, специалисты для анализа маркетинговой деятельности ис-

пользуют направления, предложенные Теодором Левиттом: анализ рынка; анализ 

конкурентов; анализ торгово-ценовой политики; анализ сбытовой политики; ана-

лиз коммуникационной политики [3]. Первые два направления анализируют 

внешнюю среду, остальные – внутреннюю политику предприятия. 

В качестве объекта проведения анализа маркетинговой деятельности было 

выбрано предприятие – ОАО «Пермский хладокомбинат» «Созвездие», входящий 

в десятку ведущих предприятий-изготовителей мороженого в России. Предприя-

тием выпускается 4 сорта мороженого и около 150 его разновидностей. Ассорти-

ментная политика комбината ориентирована в первую очередь на потребителя, на 

его потребности и запросы. 

По оценкам специалистов, рынок мороженого один из динамично разви-

вающихся рынков. Несмотря на кризис, на протяжении последних четырех лет он 

демонстрировал положительную динамику. Объем рынка мороженого в 2016 году 

в натуральном выражении составил 397,4 тыс. тонн, что на 13,2% больше показа-

теля 2015 года [2]. 
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Среди лидеров этой отрасли можно выделить компании: «Талосто» (С.-

Петербург), «Нестле» (Москва), «Айсберри» (Москва), «Русский холод» 

(Москва), АльтерВЕСТ XXI век» (С.-Петербург), «Челны Холод» (Н.Челны), 

«Снежный городок» (Новокузнецк), «Белгородский хладокомбинат» (Белгород), 

«Петрохолод» (С.-Петербург), ООО «Инмарко» (Новосибирск). Эти предприятия 

обеспечивают практически 80% всего объема производства мороженого.  

Анализ товарно-ценовой политики Пермского хладокомбината «Созвез-

дие» показал следующее. «Созвездие» позиционирует себя как предприятие, про-

изводящее качественное мороженое для всех слоев населения с целью удовле-

творения потребностей покупателя, соответственно, и ценовая политика рассчи-

тана на людей с разным уровнем дохода. 

Анализ продаж показывает, что наибольшим спросом среди потребителей 

мороженого марки «Пермский пломбир» пользуются мороженое в вафельном 

стакане, а также Пломбир Веро Чизкейк (28%), Шоколадное (20%). Из фруктово-

го льда - Лимонайс Лимонад (15%), из эскимо - ГОСТовское (36%) и из рожков - 

Мегасити (29%). 

В сбытовой политике хладокомбинат «Созвездие» ориентируется, как 

оптовых, так и розничных покупателей, а также активно реализует продукцию 

через сеть собственных фирменных киосков. На рисунке представлена структура 

сбытовой сети предприятия. 

 

Рисунок. Структура сбытовой сети хладокомбината «Созвездие» 

 

Как видим на рисунке, через предприятия розничной торговли (включая 

собственные киоски) приходится всего 40%. Большая часть продукции реализует-

ся в городе посредством оптовых покупателей – их 60%. В основном, они пред-

ставлены фирмами из других городов, это: Липецк, Тамбов, Воронеж, Смоленск, 

Н. Новгород, Санкт-Петербург, Москва, Саратов, Сочи пр.  

Для оптовиков разработана целая система сбытовой политики – различные 

скидки, акции, отсрочки платежа, рекламная поддержка и т.п. А для розничных 

покупателей используются интересные акции, приуроченные к праздникам. 
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Коммуникационная политика хладокомбината «Созвездие» представлена, 

как PR-деятельностью, направленной на формирование доброжелательного и бла-

гоприятного отношения к предприятию, так и активным использованием рекла-

мы. Тем более, что по опросу покупателей мороженого хладокомбината «Созвез-

дие», благодаря рекламе они совершают 74% покупок. 

В заключение стоит отметить о тенденциях в потреблении мороженого. 

Помимо общего сезонного спроса, наблюдается ретро-тренд популярности «со-

ветского» мороженого. Также на спрос влияет развитие тренда здорового образа 

жизни и правильного питания, которое ведет к потреблению мороженого с пони-

женным содержанием сахара (низкокалорийное мороженое); «спортивного» мо-

роженого с протеинами и L-карнитином и других видов так называемого функци-

онального мороженого, например, с пробиотиками. Появляются даже новые трен-

ды для вегетарианцев на основе кокосового и рисового молока, а также для иску-

шенных потребителей с новыми вкусами - сыра, омаров и пр. 

Таким образом, на основе проведенного анализа маркетинговой деятельно-

сти ОАО «Пермский хладокомбинат» «Созвездие» можно порекомендовать пред-

приятию придерживаться инновационной политики в расширении ассортимента, 

ежегодного выведения на рынок товаров-новинок, разработку новых форм и упа-

ковки мороженого, естественно поддерживаемые активным брендингом и про-

движением торговых марок. 
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В соответствии с международными стандартами инновация определяется 

как конечный результат творческой деятельности, получивший воплощение в ви-

де нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового 

или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практи-

ческой деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам [1, с. 10]. Но в 

более широком смысле данного понятия, это развивающая глобальная система, 

которая включает в себя упорядоченные виды воздействия на различные факторы, 

которые влияют на производственный процесс [2, ст. 74].  

Тесная связь инноваций и сельского хозяйства, прежде всего значима и 

перспективна при создании и разработки предприятиями инновационных проек-

тов, благодаря которым возможно вознаграждение со стороны государства в виде 

гранта. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 7 июля 

2015 г. N 678 в рамках подпрограммы "Техническая и технологическая модерни-

зация, инновационное развитие" Государственной программы Российской Феде-

рации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы". Рассматривая молочную отрасль, важно отметить, что в программе 

предусмотрено увеличить производство молока до 38,2 млн.т.[3] Что в свою оче-

редь подчеркивает необходимость развития данной отрасли.  Данная задача реша-

ема, если провести ряд следующих мероприятий в каждом регионе страны: меха-

низировать процесс доения и кормления, кормить животных качественными и 

сбалансированным кормом, размножение высоко продуктивного скота посред-

ствам пересадки эмбрионов и семени, разработка технологий по содержанию скота. 

Рассматривая производственный процесс молока в целом, первое-это фер-

ма и содержание коров в ее рамках, наиболее благополучными условиями для жи-

вотных это обеспечение свободного движения, с современными технологиями 

животное само выбирает время для отдыха, еды и доения. 

Каждое животное имеет датчик, который фиксирует все что происходит с 

ней в течении суток, сколько корова спала, сколько съела, продуктивность и со-

стояние здоровья. Вся информация моментально поступает на компьютер зоотех-

ника, где специалист контролирует данный процесс, проводит анализ показателей 

и принимает решения по осуществлению тех или иных операций.  

Положительная черта современного оборудования доения, в том,  что уве-

личивается производительность, продуктивность и качество молока.  

При качественном доении, оборудование  сканированием распознает вымя, 

очищает соски, прицепляет доильные стаканы. Количество молока сразу же отоб-

ражается на компьютере. Без сопровождения специалистов, животное само про-

ходит данный процесс. После, молоко проверяется током, где показатель токо-

проводности должен оставаться в норме. Далее молоко, по стерильным молоко-

проводам отправляется в накопитель, где оно будет хранится при температуре 

+4°С градуса. Далее молоко транспортируют на завод, где молоко проходит по-

вторный анализ, его проверят на содержание жира, белка, плотности, отсутствие  
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антибиотиков все эти показатели есть в нормах гост, если молоко им не соответ-

ствуют, его бракуют и на производство оно уже не попадает. Затем молоко пере-

качивают в накопитель. Далее идет еще один усовершенствованный процесс уль-

трапастеризация, этот процесс отличается от прежней обработки, тем что обычная 

пастеризация заключалась в нагревании молока до 90°С в течении 3 минут и хра-

нилось такое молоко в течении нескольких дней и то в холодильнике, то при уль-

трапастиризации молоко находится в замкнутой стерильной системе, проходя че-

рез трубы оно нагревается до 137°С на 4 секунды, затем молоко охлаждают до 

комнатной температуры 24°С, по лабораторным анализам доказано, что данная 

технологии наиболее эффективна для разрушения всех вредных бактерии и со-

храняем полезности молока и продлеваемости срока хранения [4, с.45]. Однако, 

это одна сторона новой технологии, вторая сторона это упаковка. В настоящее 

время разработана упаковка, которая имеет 6 слоев, каждый  играет важную роль 

в сохранении продукта. Картон основа этой упаковки, он занимает в общей доле 

70%, алюминиевая фольга, защищает молоко от воздуха, света и запахов; тонкий 

слой полиэтилена внутри и снаружи создающий защиту от влаги; два соедини-

тельных слоя - это пленка, склеивающая между собой картон, алюминий и верх-

ний полиэтилен, далее упаковка проходит стерильную обработку, название такой 

упаковки ассиптическая, далее упаковка принимает форму сплошную трубу ру-

кав, куда поступает молоко и обрезается горячими ножницами, благодаря целост-

ности производства в 1 секунду производится 2 пакета молока.  

И так для того чтобы получить высший сорт молока: 

- это современная ферма  со «счастливыми коровами»,  

-отсутствие контакта молока с воздухом на всех этапах производства,  

-современная обработка ультрапостерезация,  

-картонная упаковка,  

-соблюдение стерильности на всех этапах производства и только такой па-

кет молока может быть достоит потребителя. 

Развитие данных ферм актуально на сегодняшнее время, так как Россия не 

обеспечивает себя молоком в полном размере, это серьезно сказывается на здоро-

вье людей. Рассмотрим таблицу соотношения объема молока с численностью 

населения России и Республики Беларусь 

Таблица 1  

Объем выпущенного молоко к численности населения 
Период Россия Республика Беларусь 

(325 кг норма) млн.т 
численность 

млн.чел 
млн.т 

численность 

млн.чел 

2010 31,8 142856,5 4,1 9499, 9 

2012 31,8 142865,4 5,7 9465,1 

2013 30,5 143346,1 6,1 9463,8 

2014 30,8 143666,9 6,2 9468,1 

2015 30,8 146267,2 6,6 9480,8 

2016 30,7 146804,3 6,7 9498,3 
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Проанализировав данную таблицу, можно сделать вывод, что на конец 

2016 г в России присутствует дефицит молока в размере 17,7 млн.т., с учетом ме-

дицинской нормы 325 кг молока в год в расчете на одного человека. В Республики 

обратная ситуация, в 2016 г они произвели больше, чем требуется на целых 

3,6 млн.т., молока, что является хорошим показателем и примером.  
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Высокие экономические показатели деятельности любого предприятия за-

висят от разных факторов, важными из которых является правильно построенная 

сбытовая политика. В условиях жесткой конкурентной борьбы, и условием выжи-

вания на рынке управление сбытовой политикой становится острой необходимо-

стью. Это подтверждает значимость выбранной темы. 

Специалисты советуют, проводя анализ сбытовой политики предприятия, 

оценивать эффективность работы отдельных участников канала сбыта, ценовую 

политику, организацию и методы продаж, коммуникационную политику и пр., то 

есть весь комплекс факторов, оказывающих влияние на эффективность сбытовой 

политики. 

Итак, в качестве объекта проведения анализа сбытовой политики было вы-

брано предприятие – ОАО «Пермский хладокомбинат» «Созвездие». Данное 
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предприятие входит в состав агропромышленного холдинга КОМОС ГРУПП и 

является дистрибьюторской компанией, осуществляющей оптовые и прямые про-

дажи предприятий холдинга на территории г. Перми и Пермского края. Хладо-

комбинат «Созвездие» уверенно входит в пятерку лидеров производителей рос-

сийского мороженого. 

Рынок мороженого является одним из динамично развивающихся рынков. 

Сегодня в России насчитывается около 150 производителей мороженого. В числе 

крупных производителей, утвердивших свои позиции на рынке среди конкурен-

тов, можно назвать компании:  «Талосто», «Нестле», «Айсберри», «Русский хо-

лод», АльтерВЕСТ XXI век», «Челны Холод», «Снежный городок, «Белгородский 

хладокомбинат», «Инмарко» и другие. Все они занимают  80% доли рынка по 

производству и сбыту мороженого. 

При такой жесткой конкуренции предприятию «Созвездие» приходится ак-

тивно управлять своей сбытовой политикой. 

В настоящее время предприятие «Созвездие» использует различные кана-

лы сбыта (см. рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Каналы сбыта хладокомбината «Созвездие» 

 

Причем, у предприятия «Созвездие» довольно большая география распро-

странения продукции. На рисунке 2 представлены доли рынков сбыта продукции 

хладокомбината по федеральным округам. 

 

 
Рисунок 2. Доли рынков сбыта по федеральным округам, % 

 

Как видим на рис.2, большие доли распространения продукции приходится 

на Сибирский (22%), Приволжский (22%), Центральный (24%) федеральные округа. 
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Сбытовая политика хладокомбинат «Созвездие» включает в себя основные 

инструменты: 

 - рекламу; 

- стимулирование сбыта; 

- связи с общественностью; 

- личную продажу; 

- фирменный стиль. 

Рекламная деятельность представлена в следующих видах: телевизионная 

и наружная реклама, интернет-реклама, реклама на транспорте. Активно исполь-

зуется предприятием и реклама в соц.сетях, посредством фирменного сайта. 

Для всех участников каналов сбыта хладокомбинат «Созвездие» разрабо-

тал грамотную товарно-ценовую политику. Для оптово-розничных покупателей 

проводятся различные акции, скидки, конкурсы; предоставляются морозильные 

камеры в аренду, отсрочки платежа, рекламная поддержка; осуществляется соб-

ственная доставка продукции. 

Связь с общественностью представлена PR-деятельностью, направленной 

на формирование доброжелательного и благоприятного отношения к предприя-

тию; осуществляется спонсорская деятельность. 

Проанализировав систему управления сбытовой политикой у хладокомби-

ната «Созвездие», можно сказать следующее. Предприятие плохо использует це-

новую политику, особенно, в отношении основных конкурентов, что может при-

вести к снижению эффективности финансовой деятельности, текучести кадров, 

потерей доли рынка. 

В качестве рекомендаций по совершенствованию управления сбытовой по-

литики хладокомбинату «Созвездие» можно сказать следующее: разработать эф-

фективную ценовую политику, улучшить фирменный стиль, а так же, активнее 

использовать коммуникационные средства. 
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Сельское хозяйство занимает важное значение не только в экономике госу-

дарства, но и в жизни каждого гражданина, поскольку приносит не только при-

быль и рост ВВП, но и продукты питания населению, поэтому изучение особен-

ностей данной сферы и возможностей инновационного развития - одно из важных 

заданий для каждого региона страны. 

Для Пермского края инновационное развитие сельского хозяйства может 

стать путем нового подхода в секторе экономики, выход на рынки и улучшение 

условий для ведения агробизнеса. 

Для понимания важности сектора сельского хозяйства в Российской Феде-

рации на рисунке 1 представлены данные о структуре ВВП за 2017 год [2]. 

 

Рисунок 1. Рисунок ВВП РФ за 2017 год [2] 

 

В общей структуре ВВП за 2017 год сельское хозяйство занимает 4% от 

всего объема показателя, что говорит о важности вклада сельского хозяйства в 

развитии государства. 

При этом на рисунке 2 представлены данные об уровне развития сельского 

хозяйства в РФ за 2017 год. 

Пермский край относится к Приволжскому федеральному округу, который 

в 2017 году произвел сельскохозяйственной продукции на общую сумму 

1343604,7 млн. руб., где сельскохозяйственные организации составили 640515,3 

млн. руб., хозяйственные населения - 527178,4 млн. руб., а крестьянские (фермер-
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ские) хозяйства, индивидуальные предприниматели за 2017 год составили 

175911 млн. руб [3]. 

 

Рисунок 2. Доход от сельскохозяйственной деятельности Приволжского округа  

за 2017 год [4] 
 

Среди всех округов Российской Федерации  Поволжский округ занимает 

третье место по объему дохода от сельскохозяйственной деятельности, что гово-

рит о высоком потенциале округа [4]. 

Рассмотрим показатели сельскохозяйственной деятельности Пермского 

края для понимания направлений инновационного развития в данной сфере. В 

таблице 1 представлено производство основных видов сельскохозяйственной 

продукции по категории хозяйств за 2015-2017 гг. 

Сельское хозяйство Пермского края активно развивается на рынке в секто-

ре производства яиц, молока, зерна и картофеля. Следует отметить некоторое па-

дение показателей дохода от продажи картофеля и овощей в Пермском крае в 

2017 году по сравнению с 2016 годом, что может происходить под влиянием как 

климатических неблагоприятных условий, так и по причине высокой конкурен-

ции на рынке и потребности Пермского края в изменении стратегии ведения сель-

ского хозяйства [3]. 

Таблица 1 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции  

по категории хозяйств Пермского края за 2015-2017 гг. [3] 

Показатель 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

абсолютное 

отклолне-

ние в 2017 

году к 2015 

году 

абсолютное 

отклолне-

ние в 2017 

году к 2016 

году 

Зерно  303,4 246,7 353,7 50,3 107 

Картофель  508,3 496,9 362,5 -145,8 -134,4 

Овощи  219,7 230,9 221 1,3 -9,9 

Скот и птица на убой (в убойном весе) 79,4 74,7 82,1 2,7 7,4 

молоко всех видов 482,3 485,1 487,5 5,2 2,4 

Яйца млн. штук  1074,8 1153,6 1226,6 151,8 73 
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Графически данные можно изобразить на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции  

по категории хозяйств Пермского края за 2015-2017 гг. [3] 

 

Проанализировав основные показатели успешности сельскохозяйственной 

деятельности Пермского края можно выделить следующие проблемы, которые не 

дают в полноценно развиваться сфере (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Проблематика развития сельского хозяйства Пермского края [3] 

 

Для полноценного развития сельского хозяйства Пермского края необхо-

димо создать соответствующие условия, которые позволят раскрыть потенциал 

края. Для этого потребуются дополнительные инвестиции, которые дадут воз-

Проблематика развития сельского хозяйства 

Пермского края 

Высокая себестоимость в секторе животноводства 

Повышение цен на ресурсы  

Отсутствие инвестиций в полном объеме 

Малая государственная поддержка 

Климатические изменения 
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можность создать новые направления в данном секторе и укрепить позиции края 

на рынке. Но при этом необходима государственная помощь и поддержка, что бу-

дет свидетельствовать о заинтересованности в развитии сельского хозяйства не 

только предпринимательства [1].  

Поэтому инновационное развитие в сфере сельского хозяйства не только 

желателен в Пермском крае, а остро необходим. Используя инновационные тех-

нологии в данном секторе, можно привлечь интерес инвесторов и государства, 

что принесет дополнительные инвестиции, а также сможет уменьшить трудоза-

траты и расходы на ведение агробизнеса. 

Одним из выходов является реструктуризация системы управления сель-

скохозяйственным сектором Пермского края и создание коммуникативной едини-

цы с международным опытом, а также инновационного центра, который послу-

жит "мозговым центром" для разработки эффективных инновационных методов 

ведения сельскохозяйственной деятельности (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5. Схема структуры управления сельскохозяйственным сектором  

Пермского края с применением малого инновационного центра[1] 

 

К инновационным технологиям можно отнести замену старого оборудова-

ния и основных средств, используемых в сельском хозяйстве, применение альтер-

нативных источников энергии, изменение и чередование используемых ресурсов 

для получения новых результатов деятельности. 

Анализируя информацию, полученную путем изучения ряда источников 

научной литературы, можно сделать вывод: сельское хозяйство - неотъемлемая 

часть экономики и повседневности каждого человека, поскольку оно не только 
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предоставляет возможность трудиться, производить продукцию, но и является ос-

новой сферы питания, науки, промышленности. Пермский край также является 

звеном в данном секторе экономического развития государства и мира. Климати-

ческие условия и труд населения в секторе сельского хозяйства Пермского края 

дают значительный доход Приволжскому федеральному округу, поскольку Перм-

ский край находится на третьем месте среди регионов округа, продавая зерновые 

и бобовые культуры, картофель, продукты животного происхождения. Но за 2017 

год наблюдается тенденция к падению производительности края, что говорит о 

необходимости анализа ситуации и разработки нового подхода в ведении сель-

скохозяйственной деятельности. К таким методам можно отнести инновационное 

направление, которое заключается в перестроении системы управления сектором, 

внедрение международных стандартов и опыта, а также привлечение дополни-

тельных инвестиций и применение альтернативных методов в агробизнесе. Инно-

вационное развитие - путь к получению максимально эффективных результатов с 

использованием минимально вредных для природы ресурсов, что является акту-

альным и действенным способом улучшить сферу сельского хозяйства Пермского 

края. 
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уделено изменениям в законодательных актах за последние несколько лет. 

Ключевые слова: оплата труда, фонд оплаты труда, учет оплаты труда, 

заработная плата, начисление заработной платы. 

 

Учет оплаты труда – одна из основных частей бухгалтерского учета. В 

процессе осуществления своей деятельности каждое предприятие постоянно 

имеет дело с сотрудниками. Это делает вопрос об организации системы 

начисления и оплаты труда наиболее важным не только для сотрудников, которые 

ожидают видеть высокий уровень оплаты за труд, но и работодателя, который 
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должен знать нормативно-правовое законодательство организации и  

осуществления расчетов с персоналом по оплате труда. 

Практика показывает, что 20% ошибок, которые допускают бухгалтеры, 

касаются расчета зарплаты сотрудников. Предприятию для правильного 

начисления заработной платы и удержаний важно четко определять фонд оплаты 

труда, который состоит из фонда заработной платы, выплат социального 

характера и других расходов [3]. 

Источниками финансирования расходов на оплату труда являются: 

себестоимость продукции (работ, услуг), средства специального назначения, 

собственные средства работодателя, целевые финансирования и поступления. 

В бухгалтерском учете для обобщения информации о расчетах с 

персоналом по оплате труда предназначен синтетический счет 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда», по кредиту которого отражаются суммы 

начисленной заработной платы, социальных пособий, дивидендов, а по дебету – 

суммы удержаний из оплаты труда (НДФЛ, алименты, профсоюзные взносы и 

выдача заработка) и выдача причитающихся сумм. 

За последние годы процедура расчета заработной платы претерпела 

серьезные изменения. Это касается страховых взносов, методов расчета НДФЛ и 

средней зарплаты, ведение учета по затратам на командировки, хозяйственным 

нуждам и другое [1]. 

С 2017г. правильность уплаты страховых взносов проверяют налоговые 

органы. Также с 2017 года введен единый расчет по страховым взносам, который 

предоставляется в Инспекцию федеральной налоговой службы. Теперь создан 

единый бланк отчетности по страховым взносам, который заменил прежние 

расчеты 4-ФСС и РСВ-1. Важно также отметить, что при средней численности 

более 25 человек единый расчет должен сдаваться только в электронной форме, 

остальные могут подавать его на бумаге. Единый расчет подается ежеквартально 

до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом.  

С 1 января 2017 года начала действовать новая редакция Налогового 

кодекса РФ, в который добавили отдельную главу 34 «Страховые взносы», что 

регламентирует порядок начисления и уплаты страховых взносов. В платежных 

поручениях с 2017 году указывают КБК, который будут относить платеж в пользу 

ФСС. Сам порядок расчета пособий остался прежним [2]. 

Рассмотрим изменения в 2018г. Увеличился размер МРОТ и при этом 

изменились расчеты, производимые на его основе. Также внесены изменения в 

расчет пособий по беременности и родам, в расчет отпуска. 

СХПК «Россия» Кудымкарского района Пермского края по экономическим 

показателям является эффективным предприятием. Так, выручка предприятия в 

2017 г по сравнению с 2015 г. увеличилась на 16,4%. Себестоимость за этот же 

период возросла 16,33 %. В результате, чистая прибыль за 2017 г. составила 

31 010 тыс. руб. (таблица 1).  

Так,  сумма удержаний по НДФЛ из заработной платы работников пред-

приятия за январь 2018 г. составила 604 тыс. руб., а сумма начислений страховых 

выплат – 1393 тыс. руб. Бухгалтерские проводки по начислению заработной пла-

ты, налогов и выдаче заработной платы, перечислением НДФЛ и отчислениям во 

внебюджетные фонды представлены в таблице 2. 
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Таблица 1  

Основные экономические показатели предприятия  

СХПК «Россия» за период 2015-2017 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютное  

отклонение 

Относительное 

отклонение, % 

2
0

1
7

 г
. 
к
 

2
0

1
6

 г
. 

2
0

1
7

 г
. 
к
 

2
0

1
5

 г
. 

2
0

1
7

 г
. 
к
 

2
0

1
6

 г
. 

2
0

1
7

 г
. 
к
 

2
0

1
5

 г
. 

Выручка,  

тыс. руб. 
139 000 157 907 161 797 3890 22797 102,46 116,40 

Себестоимость,  

тыс. руб. 
134 041 146 975 155 932 8957 21891 106,09 116,33 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 
4 959 10 932 5 865 -5067 906 53,65 118,27 

Чистая прибыль,  

тыс. руб. 
26 241 19 973 31 010 11037 4769 155,26 118,17 

Средняя годовая чис-

ленность персонала,  

чел. 

302 310 314 4 12 1,29 3,97 

Среднемесячная  

оплата труда, руб. 
13400 13700 14100 400 700 2,92 5,22 

Таблица 2  

Бухгалтерский учет расчета по оплате труда в СХПК «Россия» за январь 2018 г. 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонденция 

счетов 
Сумма, тыс. 

руб. 
Дебет Кредит 

Начислена сумма заработной планы работникам ос-
новного производства 

20 70 3115 

Начислена сумма заработной планы работникам 
вспомогательного производства 

23 70 589 

Начислена сумма заработной планы работникам об-
служивающего производства 

29 70 330 

Начислена сумма заработной планы управленческому 
персоналу предприятия 

26 70 610 

Удержано из заработной платы НДФЛ  70 68-1 604 

Начислены страховые взносы  70 69 1393 

Выплачена заработная плата работникам предприятия 
с учетом удержаний НДФЛ  

51, 50 70 4040 

Перечислены НДФЛ и страховые взносы  68, 69 51 1997 
 

В целом, все изменения в законодательстве по оплате труда направлены на 

совершенствование порядка осуществления расчетов с персоналом. Руководству 

СХПК «Россия» на 2018 год можно порекомендовать доработать основные поло-

жения учетной политики: правила документооборота и технологию обработки 

учетной информации; отсутствие документов, подтверждающих законность вы-

плат работникам денежных средств (положений, приказов, распоряжений, дого-

воров). 
Литература 

1. Болоцких В.В. Основные особенности учета расчетов с персоналом по оплате труда // 

NovaInfo.Ru. Серия: Экономические науки. - 2017. - № 58. С. 1080-1083. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (глава 23) // СПС «КонсультантПлюс» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 

28165/6e508f67e051bccbe249e6f0aebb2fa31 f 61a111/. 

Трудовой кодекс Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 34683/. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/6e508f67e051bccbe249e6f0aebb2fa31f61a111/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/6e508f67e051bccbe249e6f0aebb2fa31f61a111/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/6e508f67e051bccbe249e6f0aebb2fa31f61a111/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/


18 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

И АУДИТА 
 

УДК 633.1:631.542.4 

 

Е.В. Пасынкова – студентка 4 курса; 

О.И. Хайруллина – научный руководитель, д-р экон. наук, профессор, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА  

 

Аннотация. Любой предприниматель, выбирая систему налогообложения, 

определяет направление развития политики своей организации. Поэтому очень 

важно перед регистрацией своего дела ¸определиться с системой налогообложе-

ния. Что бы обосновать эффективность использования различных налоговых ре-

жимов, нужно рассмотреть положительные и отрицательные стороны налогов. 

Ключевые слова: налоги, режимы, эффективность, экономия.  

В нашей стране много компаний и предпринимателей, для которых не ма-

ловажна тема налогообложения. Ведь у государства есть своя выгода от малых 

предприятий, так как от их поступлений в казну,  формируется резерв, который 

способствует развитию экономики страны. Для поддержания малых предприятий 

и снижения налоговой нагрузки на них, созданы специальные налоговые режимы 

и вносятся поправки в налоговую систему. Одним из налоговых режимов является 

упрощенная система налогообложения (УСН). Что бы перейти на эту систему 

должны соблюдаться такие условия, рисунок. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Условия перехода на упрощенную систему налогообложения 

 

Еще один налоговый режим - это единый налог на вмененный доход 

(ЕНВД). Рассмотрим его обязательные условия: 1)ЕНВД введена на территории 

городского округа или района, в котором компания ведет деятельность.2) Компа-

УСН 
 

Ср. численность  

работников не более  

100 чел. 

 

Доля участия др. орга-

низаций не более 25% 

 
Размер выручки  

не более 800 млн.руб. 

 

Остаточная стоимость 

ОС не более  

100 млн.руб. 

Нет видов деят., ука-

занных в п.3,ст.346.12 

НК РФ 
Сумма доходов не бо-

лее 79,74 млн. руб. 
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ния занимается вмененными видами деятельности, например розничной торгов-

лей, ремонтом автотранспорта или др. (п. 2 ст. 346.26 НК РФ) [2]. 3) Средняя чис-

ленность работников не превышает 100 человек. В нее входят работники, с кото-

рыми компания заключила трудовые или гражданско-правовые договоры, в том 

числе совместители. 4)Доля других организаций в уставном капитале составляет 

не более 25 процентов. 5) В рамках договора простого товарищества нельзя вести 

вмененную деятельность (п. 1 ст. 1041 ГК РФ) [3].  

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – специальный налоговый 

режим, который предназначен специально для сельскохозяйственных товаропро-

изводителей. Применять ЕСХН имеют право только те ИП и организации, у кото-

рых доход от сельскохозяйственной деятельности составляет больше 70%. Как и 

любой другой специальный режим, ЕСХН позволяет одним единым налогом за-

менить все основные налоги общей системы налогообложения: НДС, налог на 

имущество и НДФЛ. [7].  

ПСН – режим, который предназначен исключительно для ИП. Приобрета-

емый патент дает право на определенной территории вести какой-либо вид дея-

тельности, указанный в ст. 346.43. Число приобретаемых патентов не ограничено, 

а срок их действия может длиться от 1 до 12 месяцев в пределах одного года. 

Стоимость патента не зависит от фактического дохода ИП и уплачивается аван-

сом. Данный вид формы налогообложения для ИП имеет ряд ограничений:1) 

Средняя численность работников – до 15 человек. 2) ИП не заключает договора о 

совместной деятельности или доверительном управлении имуществом. 3) Пло-

щадь зала при оказании услуг общепита или розничной торговле не более 50 кв. 

м. 4) Лимит дохода в год – 60 млн. руб. по всей деятельности ИП, а не только «па-

тентной». Плюсы патента – это отсутствие налоговой отчетности и налоговый 

учет в Книге учета доходов. Утратить право на патент можно, нарушив любое из 

ограничений. Выбирая налогообложение для малых предприятий, и сравнивая 

налоговые платежи на разных режимах, надо обязательно учитывать возможность 

уменьшать рассчитанные суммы на взносы, уплаченные за себя, рассмотрим таб-

лицу. 

Таблица  

Включение уплаченных взносов для разных видов налогообложения 

Виды  

налогообложения  

для ИП 

Возможность учесть уплаченные взносы 

ОСНО Включаются в расходы, уменьшая налоговую базу для расчета налога 

ПСН Не учитываются и не уменьшают стоимость патента 

ЕНВД Уменьшают рассчитанный квартальный налог 

ЕСХН Включаются в расходы, уменьшая налоговую базу для расчета налога 

УСН Доходы Уменьшают рассчитанный авансовый платеж и налоги ИП на УСН по итогам года 

УСН Доходы минус  

расходы 
Включаются в расходы, уменьшая налоговую базу для расчета налога 

https://www.1gl.ru/#/document/99/542611922/ZAP27T43FI/
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Важная особенность ЕНВД и УСН Доходы заключается в том, что взносы, 

уплаченные ИП в 2018 году без работников за себя, могут снизить рассчитанный 

платеж до нуля. Например, на предприятии налог на ЕНВД в 2018 году за квартал 

составил 7 800 руб., при этом предприниматель заплатил в этом квартале часть 

взносов за себя на сумму 8 100 руб. Налоговый платеж 7 800 руб. полностью 

уменьшается на уплаченные взносы, поэтому перечислять в бюджет ничего не 

надо. Налоги ИП на УСН уменьшаются в другом порядке, но тоже могут быть 

снижены до нуля. Проанализировав режимы налогообложения, можно сделать 

вывод о том, что каждая система имеет свои недостатки и достоинства. Поэто-

му если эффективность низкая, влияние негативное - налог вводить нельзя, это 

необоснованное налогообложение. А экономическое основание налога - это когда 

есть источник для его уплаты, формируемый за счет облагаемых этим налогом 

операций или других объектов налогообложения. Если данное условие не выпол-

няется, то создается опасная ситуация: бизнес будет вынужден искать другие ис-

точники для уплаты, что может привести к разрушению бизнеса. 
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ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 

 

Аннотация. Рассматривается концепция формирования стратегии компа-

нии. Проведен анализ этапов реализации данной концепции. 

Ключевые слова: стратегия; корпоративная стратегия; целевые про-
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Нижеизложенная концепция формирования стратегии разработана и при-

менена на практике на предприятиях, отдающих предпочтение комплексным про-

граммам развития. В рамках данного подхода предполагается, что в разработке 

стратегии должны принимать участие эксперты-консультанты. Также следует от-

метить, что по большей части данный подход был ориентирован на внутренние 

возможности предприятия. При необходимости подход может быть доработан и, 

таким образом, сохранит свою актуальность и в других ситуациях, особенно при 

разработке функциональных стратегий компании. 

Для применения данного подхода обязательным условием является нали-

чие уже сформированных или заданных корпоративной стратегии и глобальной 

цели. Далее в рамках корпоративной стратегии необходимо осуществить структу-

ризацию проблем и задач развития предприятия. Важным является тот факт, что 

структуризация в данном случае осуществляется без использования методики 

«Дерево целей» (проблем). Тут в ход идѐт открытая иерархическая структура, со-

здающая базу, на которой будет строиться механизм реализации стратегии. 

Структуризация осуществляется поэтапно: 

На первом этапе происходит выделение основных направлений развития 

организации (или же его бизнес-единицы), определяют цели и общую структуру 

каждого направления. Например, если в качестве стратегии выбрана диверсифи-

кация деятельности предприятия, тогда основные направления – расширение 

рынков и расширение продуктов. 

После проведения коллективных обсуждений составляют документ, со-

держащий основные проблемы и задачи по каждому из направлений («проблем-

ное месиво» по Р.Акоффу), однако взаимосвязи между ними пока не установлены. 

При этом следует помнить, что проблема имеет свойство делиться на ряд более 

мелких задач, а которые, в свою очередь, могут приводить к образованию новой 

проблемы. В случае, когда у проблемы или задачи отсутствует место в общей 

структуре, менять что-либо не имеет смысла. 

Главным на данном этапе является фиксирование проблемы и задачи, об-

суждение возможных путей их решения и ожидаемые последствия принимаемых 

решений.  
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 На втором этапе проблемы и задачи взаимосвязываются между собой сна-

чала лишь в одном из направлений, но затем и нескольких из них. Также указы-

ваются возможные пути решения проблем и предполагаемых последствий их реа-

лизации. 

 На третьем этапе осуществляется разработка рабочего варианта реализации 

общей стратегии компании, при этом учитываются выявленные взаимосвязи, ко-

личественные характеристики проблем и задач. Кроме того, осуществляется раз-

работка функциональных стратегий, например, формируются конкретные целе-

вые программы, где выделяются сроки, ресурсы, исполнители и др. Помимо вы-

шесказанного, на данном этапе определяют значимость каждой программы для 

реализации стратегии, а также очередность, с которой выполняются целевые про-

граммы [2]. 

При выполнении стратегической работы первостепенной задачей является 

решить сложные, нетривиальные проблем, где можно использовать исключитель-

но общепринятые указания. Таким образом, ключевую роль в подобной работе 

имеет творческий подход, который является исследовательским по своей природе. 

Наличие следующих качеств является условием эффективной работы над страте-

гией предприятия: умение настроиться на творческую работу, способность созда-

ния благоприятного социально-психологического климата в коллективе, а также 

максимальное использование интеллектуального потенциала специалистов. 

На предварительном этапе необходимо проанализировать личный потен-

циал управленческого состава компании, их заинтересованность в формировании 

стратегии. На данном этапе можно использовать специальную «Анкету директо-

ра». Цель данного этапа состоит в том, чтобы выработать согласованные позиции 

управленческого состава компании и привлечь консультантов для того, чтобы они 

организовали работу над стратегией. Стоит подчеркнуть, что допускается приня-

тие решение о необходимости проведения обучения персонала предприятия осно-

вам стратегического менеджмента. Затем нужно провести углубленную бизнес-

диагностику деятельности предприятия по всем направлениям: производство, 

сбыт, НИОКР, финансы, маркетинг и управление человеческими ресурсами. Кро-

ме того, можно использовать анкетированный опрос, интервьюировать професси-

оналов компании, а также работать со всеми вторичными данными, имеющимися 

в организации [1]. 

Неотъемлемой частью подготовки к переходу на второй этап является про-

цесс формирования команд, чья задача впоследствии будет заключаться в разра-

ботке альтернативных стратегий. Подобные команды необходимы и для того, 

чтобы провести проблемно-деловые игры, и для взаимодействия в группе. Разра-

батывая комплексную программу развития компании, команды формируют в со-

ответствии с ключевыми функциональными направлениями: экономическое 

направление; социальное направление; научно-техническое направление; направ-

ление отношений с группой «поставщики и потребители»; направление экологии. 
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Безусловно, если в компании имеется определѐнная корпоративная страте-

гия, тогда направления могут быть скорректированы или же изменены. Например, 

если стратегия предусматривает диверсификацию, то научно-техническое направ-

ление уйдѐт, а на его месте появится направление, определяющее новые виды 

продукции/новые рынки. Что до социального направления, его можно уточнить: 

оно занимается управлением сотрудников компании. Разумеется, на место 

направления «Отношений с группой «поставщики и потребители» встанет 

направление, которое непосредственно связанно с маркетингом. Также следует 

отметить, что есть вероятность появления и дополнительного финансового 

направления. Но, по нашему мнению, в этом случае нетронутым следует оставить 

экономическое направление, охватывающее целый спектр проблем, которые, в 

свою очередь, связаны с планированием, нормированием и регулированием дея-

тельности предприятия [3]. 

Основная задача любой рабочей группы заключается в формировании и 

оценке предполагаемых альтернатив стратегии, обсуждении их со специалистами, 

которыми обычно являются профессионалы извне или же руководители предпри-

ятия. Поставить функциональные цели и сгенерировать стратегические альтерна-

тивы можно осуществить различными способами: «мозговой штурм», коллектив-

ная работа или же проблемно-деловая игра. 

Следующий этап работы требует ранжирования сформированных стратеги-

ческих альтернатив (необходимо навести порядок в «проблемном месиве») и 

определения критериев их выбора. На этом этапе особенно важными становятся 

имеющиеся на предприятии или в перспективе доступные ресурсы различного 

рода. Таким образом, необходимо распределить ограниченные ресурсы предприя-

тия среди возможных направлений достижения поставленных целей. 
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Лизинг как особая экономическая категория в последнее время является 

предметом исследования во многих научных работах. Несмотря на востребо-

ванность в отечественной теории и практике лизинговых сделок само поня-

тие лизинга не имеет универсального определения и трактуется авторами, а 

также российским законодательством по-разному. 

Исследуем некоторые из определений понятия «лизинг», представленные 

в научной литературе. Ковалев В. В. считает, что лизинг – это «вид 

предпринимательской деятельности, направленный на инвестирование времен-

но свободных или привлеченных финансовых средств, когда арендодатель 

(лизингодатель) обязуется приобрести в собственность обусловленное до-

говором имущество у определенного продавца и предоставить это имуще-

ство арендатору (лизингополучателю) за плату во временное пользование 

для предпринимательских целей» [6]. Батаева Н. А. рассмотрела отличи-

тельные признаки осуществления лизинговой деятельности и на основе прове-

денного исследования конкретизировала понятие лизинга как «вида финансовой 

предпринимательской деятельности институтов финансово-кредитной системы, 

направленного на инвестирование свободных или привлеченных финансовых 

средств на принципах кредита, когда по договору финансовой аренды 

(лизинга) арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность 

обусловленное договором имущество у определенного продавца и предоставить 

это имущество арендатору (лизингополучателю) за плату во временное поль-

зование для предпринимательских целей» [3].  

Следует отметить, что авторы научных работ и учебных пособий 

предлагают различные определения, которые часто противоречат друг 

другу и не содержат юридического и экономического обоснования. 

Например, Бусыгин А. В. акцентирует внимание на виде имущества, пере-

даваемого в лизинг, которым является оборудование, машины и недвижимое 

имущество [4]. 

Поскольку лизинговая деятельность в Российской Федерации регу-

лируется на законодательном уровне, рассмотрим определение, которое 

установлено в действующем Федеральном законе №164-ФЗ «О финансовой 

аренде (лизинге)», принятом в 1998 году. В нем лизинг понимается как 

«совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи 

с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга» 

[2]. В данном определении осуществление лизинговых операций увязано с 

заключением соответствующего договора. Лизинговый договор трактуется как 

«договор, в соответствии с которым арендодатель (лизингодатель) обязуется 

приобрести в собственность указанное арендатором (лизингополучатель) иму-

щество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это 

имущество за плату во временное владение и пользование». При этом выбор 

продавца (поставщика) имущества не обязательно осуществляется лизингопо-

лучателем. В Гражданском кодексе и Федеральном законе «О финансовой арен-

де (лизинге)» установлено, что выбор продавца, а также имущества, приоб-

ретаемого в лизинг, может совершаться лизингодателем. Ответственная за 
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такой выбор сторона должна быть определена в договоре финансовой аренды 

(лизинга). Также в Гражданском кодексе указано, что лизингодатель не несет от-

ветственности в случае выбора поставщика (продавца) и предмета аренды лизин-

гополучателем [1]. 

Таким образом, представленное в отечественных нормативных актах 

определение термина «лизинг» отражает лишь юридическую сторону лизинго-

вых сделок, ссылаясь на договор, и не содержит экономического обоснования. 

Попытки авторов научных статей и учебно-методических работ дать универ-

сальное определение также не увенчались успехом, так как каждым субъективно 

оценивались существенные характеристики лизинга. 

Несмотря на разнообразие представленных понятий «лизинга», в каж-

дом из них сделан акцент на стороны лизинговой сделки (лизингодатель, ли-

зингополучатель, продавец) и на приобретаемое имущество, которые явля-

ются субъектами и объектом лизинга соответственно. 

Таким образом, лизинг как развивающаяся форма инвестиционной дея-

тельности в Российской Федерации представляет научный и практический инте-

рес. В связи с тем, что не существует универсального определения лизинга, 

предлагается множество вариантов конкретизации понятийного аппарата в сфере 

лизинговой деятельности, а также проводятся исследования эффективности 

осуществления лизинговых операций, их преимуществ перед кредитованием 

и чистой покупкой. Актуальность лизинговой деятельности в Российской 

Федерации обоснована тем, что, во-первых, не все предприятия могут едино-

временно изымать денежные средства из оборота для покупки основных 

средств, а во-вторых, в условиях финансовой нестабильности не все компа-

нии соответствуют требованиям кредитных организаций. Практический инте-

рес сопряжен с возможностью получить имущество в аренду с рассрочкой 

платежа [5]. В лизинговые платежи могут включаться дополнительные расхо-

ды на страхование, доставку, монтаж и другие услуги, оплачиваемые лизинго-

дателем и закрепленные условиями договора лизинга, что позволяет пользовать-

ся полностью готовым к использованию имуществом и уплачивать платежи за 

него на протяжении нескольких лет, а далее получить предмет лизинга в 

собственность или возвратить лизингодателю. 
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Сбыт продукции является завершающим этапом деятельности предприя-

тий, которые занимаются производством и/или реализацией продукции или това-

ров. Следовательно, от эффективности сбытовой политики зависит бесперебой-

ность реализации продукции потребителям. 

Таким образом, можно сказать, что от грамотного выбора форм и методов 

сбыта продукции, а также обеспечения взаимодействия между всеми участниками 

этого процесса, зависит эффективность функционирования предприятия. 

Понятие «сбыт» разными учеными трактуется по-разному. 

Так, по мнению Багиева Г.Л., Тарасевича В.М., Анн Х., сбыт является 

неотъемлемым элементом системы маркетинга, поскольку он завершает процесс 

обеспечения потребителя необходимым товаром. Таким образом, сбыт обеспечи-

вает формирование, а также поддержание системы перемещения товара от его 

производителя до потребителей с минимально возможными затратами. [1] 

Баркан Д.И. считает, что  сбыт – это одно из направлений деятельности 

предприятия, производящего товар, по его реализации. [2] 

По мнению Година А.М., сбытовая политика представляет собой процесс 

движения товара по определенным стадиям. [4] 

Бурцев В.В. считает, что сбытовая политика включает в себя совокупность 

сбытовых стратегий, а также мероприятий по формированию спроса, ассортимен-

та товара, стимулированию сбыта, ценообразованию, а также доставке товара до 

потребителя. [3] 

Элементами сбытовой политики предприятия являются следующие 

направления: 

- каналы распределения (сбыта) продукции (это путь движения товара от 

производителя до конечного потребителя); 

- посредники (бывают зависимыми, т.е. работающими за процент без при-

обретения товара в собственность, и независимыми, т.е. приобретающими товар в 

собственность с целью дальнейшей его реализации); 
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- оптовая торговля (представляет собой движение товара от его производи-

телей до розничной торговли); 

- розничная торговля (это процесс перемещения товара до конечного по-

требителя, когда последний приобретает его в свою собственность); 

- планирование движения товаров (это процесс, благодаря которому обес-

печивается доставка продукции до потребителя с высоким уровнем обслужива-

ния). 

Факторы, влияющие на сбытовую политику, бывают внешние  внутренние. 

К внешним факторам относятся: потребители, конкуренты, посредники, 

макросреда. 

К внутренним факторам относятся: 

- особенности товара, 

- цели и стратегия предприятия, 

- производственные ресурсы предприятия. 

Предприятия бывают торговые и промышленные.  

В отрасли торговли сбыт является одним из центральных направлений дея-

тельности.  

Схема сбытовой деятельности в торговле представлена на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Схема сбытовой деятельности в отрасли торговли 

 

Схема сбытовой деятельности в промышленности представлена на рис. 2. 

 

Рисунок. 2. Схема сбытовой деятельности в промышленности 
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Таким образом, существует 2 способа функционирования сбыта в про-

мышленности: напрямую от производителя к потребителю и через сбытовые ор-

ганизации, которые являются посредниками. 

Существуют следующие каналы сбыта продукции на предприятии: прямой, 

косвенный, смешанный. 

1. Прямой канал сбыта представляет собой перемещение товаров и услуг 

без участия посредников. 

Он используется: 

- при производстве технически сложной продукции, требующей монтажа 

непосредственно на предприятии изготовителе; 

- при наличие конкретных заявок потребителей. 

2. Косвенный канал сбыта представляет собой перемещение товаров и 

услуг через посредников двух видов: оптовая торговля или сбытовые агенты. 

Он используется: 

- при желании увеличить долю рынка или объем сбыта; 

- для продвижения на этапе выведения на рынок товара – новинки (сбыто-

вые агенты). 

3. Смешанный канал сбыта, который объединяет черты первых двух каналов. 

Он используется: 

- при реализации партий товара разной величины (крупные – посредники, 

мелкие – сами); 

- при разной концентрации потребителей в разных географических районах 

(большая – самостоятельно, маленькая – посредники). 

Основными направлениями по повышению эффективности сбыта являют-

ся: организация сети; каналы сбыта; торговые посредники. 

Все мероприятия по повышению эффективности сбыта разрабатываются на 

основании проведенного анализа существующей сбытовой политики предприятия. 

Таким образом, система сбыта и сбытовая политика играют важную роль в 

эффективном функционировании предприятия, обеспечивая стабильную реализа-

цию производимой продукции и снабжая потребителей необходимыми им това-

рами.  

Различают сбыт по отраслям деятельности предприятия: в торговле, в про-

мышленности. Торговля бывает розничная и оптовая, через одного или несколь-

ких посредников. Построение системы сбыта в торговле зависит от ориентирова-

ния предприятия и от специфики его деятельности.  

В промышленности сбыт может осуществляться напрямую потребителям 

либо через дилеров и брокеров. 
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Актуальность совершенствования сбытовой политики в ООО «Вемол» 

обуславливается рядом обстоятельств: 

- система сбыта является одной из важнейших систем обеспечения успеш-

ного функционирования предприятия; 

- ориентирование предприятий на максимальное удовлетворение спроса 

потребителей влечет за собой совершенствование системы управления сбытом; 

- целью совершенствования системы сбыта продукции является рост това-

рооборота, улучшение экономических показателей и увеличение прибыли. 

Сбыт в ООО «Вемол» - это процесс организации, который включает в себя 

транспортировку, складирование, поиск клиентов, упаковку и реализацию товара. 

Иными словами, система сбыта в ООО «Вемол» начинается с этапа получения го-

товой продукции и заканчивается моментом ее передачи покупателю. 

Сбытовая политика в ООО «Вемол» представляет собой совокупность эле-

ментов сбытовой деятельности, которые направлены на максимальное удовлетво-

рение потребностей своих покупателей путем оптимального использования сбы-

тового потенциала, целью которых является повышение эффективности продаж. 

К внешним факторам, влияющим на сбытовую деятельность ООО 

«Вемол», относятся: потребители, конкуренты, посредники. 

Продукция ООО «Вемол» поставляется в торговые сети Пермского края и 

Свердловскую области и другие регионы. Так же сотрудничает с Московской об-

ластью и республикой Казахстан.  

Продукция ООО «Вемол» ежедневно поступает в госучреждения Пермско-

го края – детские сады, больницы и школы.  

На рис. 1 представлена структура потребителей (каналов сбыта) продукции 

ООО «Вемол». 

По данным рисунка видно, что основными каналами сбыта продукции 

ООО «Вемол» являются торговые сети Перми, края, Свердловской и Кировских 

областей. Среди госучреждений основными потребителями продукции предприя-

тия являются детские сады (16%), школы (11%) и больницы (8%) Перми и края. 
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Рис. 1. Структура каналов сбыта 

 

Основными конкурентами ООО «Вемол» являются: 

- ООО «Молкомбинат Кунгурский» (Кунгур); 

- ООО «Молоко» (Чайковский); 

- ООО «Нытвенский маслозавод» (Нытва)» 

- ОАО «Сдобри». 

Данные предприятия также осуществляют переработку сырого молока и 

производство молочных продуктов. 

Поставщиками ООО «Вемол» являются предприятия, осуществляющие по-

ставки сырого молока и других ингредиентов для производства молочной про-

дукции. Также к поставщикам можно отнести предприятия, которые осуществля-

ют поставки производственного и обслуживающего оборудования. 

К внутренним факторам, влияющим на сбытовую деятельность ООО 

«Вемол», относятся: 

- особенности товара, 

- цели и стратегия предприятия, 

- производственные ресурсы предприятия. 

Цель ООО «Вемол» занять лидирующие позиции на рынке за счет высоко-

го качества продукции, увеличения объемов производства, а также эффективной 

логистики. 

Стратегия ООО «Вемол» направлена долгосрочный рост бизнеса, развитие 

инноваций в производстве молока и молочной продукции, укрепление и расшире-

ние партнерской сети и каналов сбыта. 

Также к внутренним факторам относятся производственные мощности 

ООО «Вемол».  

Для определения основных проблем в сбытовой политике ООО «Вемол», 

необходимо проанализировать динамику сопоставления произведенной и реали-

зованной продукции, которая представлена на рис.2. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что в ООО «Вемол» 

реализуется меньший объем продукции, чем производится. Из чего можно сде-

лать вывод, что отдел сбыта работает не очень эффективно. 
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Рис. 2. Соотношение произведенной и реализованной продукции 

 

Основными каналами сбыта ООО «Вемол» являются: Пятерочка, Семья, 

Монетка и другие ИП. С торговыми сетями Семья и Пятерочка, а также мелкие 

ИП, ООО «Вемол» работает по предоплате. С торговой сетью Монетка ООО 

«Вемол» работает по постоплате, т.е. магазин оплачивает продукции после ее от-

грузки на склад. 

Следовательно, можно сделать вывод, что у ООО «Вемол» существуют 

проблемы и с каналами сбыта продукции, которые необходимо тщательно кон-

тролировать. 

Следовательно, ему можно порекомендовать следующие направления 

устранения выявленных проблем: 

1. Расширение и увеличение каналов сбыта продукции. В рамках данного 

мероприятия подразумевается регулярный и тщательный анализ существующих 

каналов продаж, динамика сбыта продукции, условия сотрудничества и отсут-

ствие нарушений с обеих сторон. 

2. Создание и проведение рекламных кампаний. Данное мероприятие 

направлено на стимулирование спроса среди потребителей на продукцию ООО 

«Вемол». 

В завершение, необходимо отметить, что ООО «Вемол» занимается произ-

водством и реализацией молока и молочной продукции. 

Основными каналами сбыта продукции являются торговые сети Перми и 

края, а также ряда других регионов, госучреждения, собственная сбытовая сеть. 

Среди основных проблем сбытовой деятельности в ООО «Вемол» являют-

ся наличие остатков произведенной продукции, т.е. предприятие не реализует 

весь произведенный объем продукции. Еще одной проблемой является неэффек-

тивное взаимодействие с некоторыми торговыми сетями. 

Для устранения выявленных проблем, ООО «Вемол» было рекомендовано:  

расширение и увеличение каналов сбыта продукции, а также создание и проведе-

ние рекламных кампаний. 
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Целесообразность размещения  и развития картофелеводства, как одних из 

экономически значимых отраслей сельского хозяйства Пермского края основыва-

ется на следующих конкурентных преимуществах: в Пермском крае производству 

картофеля и овощей способствуют почвенно-климатические условия, так как в 

регионе преобладают дерново- подзолистые супесчаные почвы;  

- сельскохозяйственные товаропроизводители Пермского края полностью 

обеспечивают население Пермского края картофелем, излишек реализуется за 

пределами Пермского края;  

Общество с ограниченной ответственностью «Овен» было организовано 23 

марта 2004 года на базе крестьянского хозяйства «Овен», работающего с 1993 го-

да. Первоначально хозяйство занималось животноводством, а именно: разведени-

ем овец романовской породы. В этой связи и было дано название компании. Спу-

стя  5  лет  нерентабельное  направление животноводства  пришлось ликвидиро-

вать, поэтому начали интенсивно развивать направление растениеводство, сделав  

упор  на овощи открытого грунта, а именно на картофель. Далее появляется по-

бочное производство: это  выращивание зерновых культур, что также приносит 

доходы в хозяйство.  

В 2008г предприятие  начало свою работу под брендом Министерства 

сельского хозяйства Пермского края  «Пермская картошка». Данная продукция 

(картофель)  поставляется в 16 регионов страны: Краснодарский край, Свердлов-

скую, Московскую, Омскую области и другие регионы нашей страны. На сего-
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дняшний день компания обладает опытной командой специалистов, современной 

техникой, системой автоматизации труда, что позволяет занимать лидирующие 

позиции в различных рейтингах. 

Рассмотрим экономические  показатели деятельности  ООО «Овен»  в при-

веденной ниже таблице. 

Таблица 

Экономические показатели деятельности  ООО «Овен» за период  2014-2016 года 

Показатель Ед. пок. 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2016 к 2014 год 

Отклонения 

Абсолютные 

(+;-) 

Относительные 

(%) 

Выручка тыс. руб 163026 181753 105340 -57686 64,7 

Чистая прибыль 

(убыток) 
тыс. руб 66285 10568 51140 -15145 77,1 

Капиталы и резервы  тыс. руб 152501 - 201396 48895 132 

 

На основании проведенного исследования в выше представленной таблице, 

выявлено, что показатель выручки 2014 года значительно выше на 64,7 %, что со-

ставило 163026 тыс.руб., это является положительным фактом деятельности 

предприятия. Данное изменение произошло в связи с повышением объема произ-

водства продукции и высокой покупательской способности.  

За 2014 год   ООО "ОВЕН" получило чистую прибыль по расчетным сред-

ствам бухгалтерского учета  в 66,29 млн. руб., что в 4,05 раза выше показателя за 

аналогичный период прошлого года. Продажи компании "ОВЕН" увеличились на 

21,96% до 163,03 млн. руб. Cебестоимость продукции повысилась на 3,07% до 

113,50 млн. руб 

ООО "ОВЕН" за 2015 год получило чистую прибыль в 10,57 млн. руб., а 

валовую прибыль  10,91 млн. руб., что в 4,54 раза меньше показателя за аналогич-

ный период прошлого года. Компания получила прибыль до налогообложения в 

11,41 млн. руб., что в 5,83 раза меньше показателя за аналогичный период про-

шлого года. 

 

Рисунок 1. Выручка отчетный год 
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ООО "ОВЕН" завершило 2016 год с чистой прибылью по расчетным сред-

ствам бухгалтерского учета в 5,11 млн. руб. Cебестоимость продукции повыси-

лась на 41,88% до 99,30 млн. руб. в сравнении с 170,85 млн. руб. за аналогичный 

период прошлого года. Компания "ОВЕН" за 2016 год получила прибыль до нало-

гообложения в 5,27 млн. руб. Также данные из таблицы «Экономические показа-

тели деятельности  ООО «Овен» за период  2014-2016 года» можно рассмотреть и 

в наглядном виде рисунок 1 и рисунок 2: 

 
Рисунок 2. Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 

 

Также рассмотрим факторы, которые могут повлиять на объѐм продаж 

ООО «Овен»: 

1) На рынке появились новые конкуренты, которые так или иначе перетя-

нут  на себя часть клиентов. Это может проявляться в изменении ценовой полити-

ки в целом. 

2) Клиенты, клиентская база, прямые покупатели. Их количество может 

увеличиться или уменьшиться. 

3) Персонал. Увольнение или приход  новых сотрудников, влечет за собой 

потерю времени,  вместо уволившихся, работодатель ищет новых сотрудников. 

4) Метеорологические условия года. 

5) Несоответствие между производственным и торговым ассортиментом 

товаров, что вызывает необходимость подсортировки, упаковки и подработки.  

Предложения по повышению объема продаж: 

1)Раскрутка бренда, допустим, усилить дизайн, для постоянных клиентов 

сделать скидки  и т.д. 

2)Освоение дополнительных территорий, для большей урожайности и 

большего количества продукции необходимо, освоить новые земли, данное хозяй-

ство вполне может удовлетворить эти потребности. 

3)Внедрение новых технологий, подразумевается приобретение модерни-

зированной техники, посадка по новым технологиям и т.д. 

4)Привлечение высококвалифицированных сотрудников, что повлечет за 

собой новые идеи и улучшит состояние продаж (направление на маркетинг). 



35 

 

5)Проводить мониторинг деятельности конкурентов, и реализацию своих 

возможностей,  т.е. конкурентных преимуществ. 
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Термин «мотивация» появился в 1813 г. Сегодня можно выделить два 

определения мотивации. 

Мотивация рассматривается как совокупность факторов и мотивов. В этом 

подходе можно использовать определение О.С. Виханского и А.И Наумого, что 

совокупность внутренних и внешних движущих сил задают границы и формы ка-

кой-либо деятельности, ориентированную на достижение определенных целей [1]  

Понятие «мотивация» можно рассмотреть, как динамичный процесс обра-

зования. 

Данные определения дополняют друг друга и являются отражением двух 

сторон мотивации. Отталкиваясь от этого мотивацию можно определить, как про-

цесс побуждения к деятельности, направленного на формирования мотивов тру-

дового поведения под воздействием комплекса внешних и внутренних условий.  

Мотивация персонала осуществляется разными способами: личным приме-

ром, системами поощрений, наказаний работников и т.д. Тот или иной фактор мо-

тивации может применяться к работнику на каждом периоде его трудовой дея-

тельности. Так грамотно применяемый способ мотивации оказывает воздействие 

на развитие у работника таких качеств их трудовой деятельности, как качество 

работы, усердие, исполнительность, старание и т.д.  
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Изменить отношение людей к труду в законодательном порядке невозмож-

но, т. к. это длительный эволюционный процесс.  

Любой управляющий всегда понимает, что каждого работника необходимо 

побуждать работать, но при этом зачастую считают, что для этого достаточно 

только материального вознаграждения. В некоторых случаях такая политика бы-

вает эффективной. Несмотря на то, что по существу она не верна. [3]  

На данный момент люди стали более образованными и обеспеченными, 

чем в прошлом, именно поэтому мотивы их трудовой деятельности наиболее 

сложные для воздействия. Единой схемы механизма успешной мотивации со-

трудника к труду не существует, т.к. любой работник индивидуален и любой мо-

тиватор связан с определенной ситуацией.  

В управлении персоналом мотивация рассматривается, как рычаг воздей-

ствия на успешную работу сотрудника (внутренняя мотивация), и формирования 

стимулов (внешняя мотивация) с целью их побуждения к результативному вы-

полнению всех задач. Целью мотивации считается формирование условий, по-

буждающих сотрудника к осуществлению действий, нацеленных на достижение 

цели.  

Невозможно мотивировать человека насильственным способом. Вся си-

стема – мотивации – это специальные мероприятия, нацеленные к потребностям 

людей, работающих в компании.  

Концепция мотивации персонала в компании – это комплекс мероприятий, 

тренингов, стимулирующих персонал не только к работе, но и к активному жела-

нию работать непосредственно в этой компании, к получению значительных ре-

зультатов в своей работе.   

Понимание о мотивации сотрудников потерпели большие изменения в 

практике управления. Долгое время считалось, что единственным и верным моти-

ватором является материальное вознаграждение. Тейлор, основатель школы науч-

ного менеджмента, создал свою систему организацию труда работников, которая 

доказывает связь между производительностью труда и его оплатой. Однако экс-

перименты Мэйо выявили существенное влияние на эффективность труда других 

факторов – психологических. В настоящее время уже появились разные психоло-

гические теории мотивации, которые с разных сторон рассматривают определя-

ющие факторы мотивационные процесса. В следствие так называемая система 

«кнута и пряника» сменилась выработкой наиболее сложных систем стимулиро-

вания мотивации сотрудников к труду, основываясь на результатах теоретическо-

го изучения. [2]  

В основе современных теоретических подходов к мотивации лежат пред-

ставления, сформулированные психологической наукой, изучая причины и меха-

низмы целенаправленного поведения человека. С этих позиций мотивация опре-

деляется как движущая сила человеческого поведения, в основе которой находит-

ся взаимосвязь потребностей, мотивов и целей человека.  

В действительности мотивационный процесс значительней сложнее, т.к. 

мотивы человека подвергаются частым изменениям и могут формироваться под 

воздействием внешних и внутренних факторов образования, способностей, обще-
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ственного мнения, социального положения и т.п. По этой причине затруднительно 

прогнозировать действия работников коллектива в ответ на различные системы 

мотивации. [3]  

Для каждого работника мотивация реализуется через систему стимулов, 

т.е. любые действия человека должны иметь для него положительные или отрица-

тельные последствия для достижения результата.  

На данный момент концепция стимулирования персонала считается одной 

из сложных. Многие компании сталкиваются с проблемами введения рабочей си-

стемы мотивации. Проблемы заключаются в том, что:  

Руководитель больше ругает работника за ошибки, чем хвалит за успехи  

Руководитель не учитывает желания сотрудников. То есть руководитель 

принимает какую-либо мотивацию, не получив от работника обратной связи.  

Руководитель не учитывает интересы своих сотрудников. Желая поощрить 

сотрудников, руководитель обычно пользуется либо привычными способами мо-

тивации, либо то, что «лежит под рукой», не задумываясь, будет ли данная похва-

ла иметь мотивационный эффект. Причиной является отсутствие обратной связи.  

Большой временной интервал, между получением результата и похвалы. 

Данная проблема вызывает критику в сторону руководства.  

Отсутствия у работников информации о факторах мотивации. Работник 

всегда должен знать, что он получит за хороший результат в работе.  

Для того чтобы в организации была эффективная система мотивации, 

необходимо изучить теоретические основы мотивации применяемых в настоящее 

время.  

Следует что, мотивация является процессом активизации мотивов сотруд-

ника и формирования стимулов для побуждения человека к достижению резуль-

татов.  
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предъявления», где просьба и умение предупредить желание гостя, становятся 

высшим приоритетом в работе.  

Ключевые слова: предприятие общественного питания, стандартизация, 

стандарты, повышение эффективности, управление качеством, управление пер-

соналом.  

 

Следует отметить, что в условиях формирования рыночных отношений, 

значительное внимание уделяется анализу деятельности предприятий питания и 

оценке качества обслуживания, а проблемы внутренних стандартов предприятий 

общественного питания при учете специфики их функционирования не нашли до-

вольно глубокого развития и воспроизведения в учебной и научной литературе. 

Действующее на сегодняшний день законодательство РФ включает специальные 

нормативные акты и некоторые нормы, которые призывают обеспечить должное 

качество товаров, работ, услуг. Таковыми актами являются: Федеральный закон 

от 2 января 2000 г. ―О качестве и безопасности пищевых продуктов‖ (ред. от 

13.07.2015). Центральная роль в специальном законодательстве, регулирующем 

данную сферу отношений, относится к нормативно-правовым актам о стандарти-

зации. Стандартизация – это конкретная деятельность по определению норм, ха-

рактеристик и правил с целью обеспечения безопасности продукции, услуг и ра-

бот для окружающей среды, здоровья, жизни и имущества; информационной и 

технической совместимости, а также взаимозаменяемости; качества продукции, 

услуг и работ в соответствии с уровнем развития науки, техники и технологии; 

обороноспособности и мобилизационной готовности страны. Правовые основы 

стандартизации в РФ установлены Федеральным законом от 29.06.2015 N 162-ФЗ 

―О стандартизации в Российской Федерации‖ [2]. Стандартизация выступает нор-

мативной основой обеспечения качества продукции и при этом выполняет 3 соци-

ально-экономические функции: 1. упорядочение объектов (продукции, услуг и 

работ), образовываемых в процессе научно – технического и творческого труда 

людей;  2.установление в нормативных документах по стандартизации оптималь-

ных организационно-технических, общетехнических, технических и натуральных 

технико-экономических норм и требований; 3. правоприменение, т.е. использова-

ние и следование оптимальным нормам и требованиям, которые установлены в 

нормативных документах по стандартизации. Законом установлены меры госу-

дарственной защиты интересов потребителей (либо отдельных граждан и произ-

водственных потребителей), и соответственно государства в целом, посредством 

использования нормативных актов и постановлений по стандартизации, которые в 

свою очередь устанавливают оптимальные требования к объектам стандартизации 

выпускаемой продукции, услугам и работам. Объектами стандартизации являются 

услуги, продукция, процесс, работа, которые в свою очередь подлежат стандарти-

зации, т.е. те, для которых разработаны различные требования, характеристики, 

правила или параметры. Цели стандартизации соответственно закону это, во-

первых, определение обязательных требований соблюдения безопасности, совме-
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стимости и взаимозаменяемости продукции; во-вторых – разработка рекоменда-

ций по потребительским показателям выполненных работ, услуг либо продукции 

которые в свою очередь направлены непосредственно на повышение качества и 

экономии ресурсов. Нормативные документы по стандартизации на услуги и про-

дукцию, которые подлежат обязательной сертификации, содержат требования, на 

основании которых осуществляется обязательная сертификация, методы контроля 

на соответствие данным требованиям, правила маркировки услуг и продукции, 

требования к информации о сертификации, содержащую в сопроводительную до-

кументацию. Обязательными являются такие требования к услугам, продукции и 

работам, которые устанавливаются государственным стандартом с целью обеспе-

чения безопасности окружающей среды, здоровья, жизни и имущества. В совре-

менных рыночных условиях конкуренция между предприятиями питания поне-

многу сглаживает различия в ценах, качестве и ассортименте услуг и товаров. Все 

чаще выбор гостей зависит от качества сервиса в той или иной организации. И от 

того, насколько компания готова учитывать индивидуальные потребности своих 

клиентов, насколько результативно она готова выстраивать долгосрочные отно-

шения с ними, формировать команду обученного и лояльного персонала, во мно-

гом и зависит коммерческий результат ее деятельности. С помощью сравнения 

«внутренних стандартов обслуживания» предприятий общественного питания  

ресторана «Окунь» и ресторана «Ива» (названия ресторанов изменены) в таблице, 

сделаем выводы о качестве работы персонала и посещаемости гостей. 

Таблица   

Внутренние стандарты обслуживания 
Стандарты Ресторан «Окунь» Ресторан «Ива» 

Приветствие гостя есть есть 

Представление по имени гостю есть нет 

Выявление желания гостя есть нет 

Выполнение пожеланий гостя нет есть 

Внимательное обслуживание  есть нет 

Благоприятное расположение к гостю есть нет 

Улыбчивое настроение есть нет 

Подарок - комплимент есть нет 

 

Качество работы персонала в ресторане «Окунь» намного выше, чем в ре-

сторане «Ива», так как соблюдается введение «внутренних стандартов». Отсюда 

следует вывод, что посещение гостей больше в ресторане «Окунь» и выручка от 

реализации выше. 

Анализ показал, что понятие «внутренние стандарты обслуживания» еще 

не сформулировано до конца, все же следует сделать вывод, что внутренние стан-

дарты обслуживания – это основной инструмент поддержания качества обслужи-

вания на предприятии общественного питания и адаптации новоиспеченных со-

трудников. Внутренние стандарты обслуживания должны быть максимально 

наглядными, ясными и, в то же время, сокращенными. На данный момент не су-

ществует единых правил оформления и требований к содержанию внутренних 
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стандартов обслуживания предприятий питания. Каждая организация может са-

мостоятельно определять, какие именно стандарты имеют место быть в своде 

стандартов, в зависимости от масштаба и типа предприятия, и каким образом бу-

дут данные стандарты прописаны.  
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нала, вполне может стать наиболее значимым фактором совершенствования си-

стемы управлением качества продукции, а в итоге конкурентным преимуществом 

организации, залогом ее интенсивного и устойчивого развития. 
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Основной для определения роли мотивации труда в совершенствовании 

системы управления качеством является определение сущности основных связан-

ных понятий – мотивации, персонала и системы качества. 

Деятельность любой организации, независимо от формы собственности и 

масштабов, на протяжении всего периода существования неразрывно связана с 

людьми, работающими в ней.  

Согласно множеству признанных словарей, персонал – это все сотрудники 

какой-либо компании или организации.   

Именно от персонала непосредственно зависят экономические и другие 

возможности организации. Вложения средств в человеческие ресурсы и кадровую 

работу становятся долгосрочным фактором конкурентоспособности и эффектив-

ности деятельности организации в условиях рыночной экономики. 



41 

 

В подтверждение этого Зайцева Т.В., исследуя проблемы эффективности 

функционирования организации, отмечают, что «от человеческих ресурсов зави-

сит слабость и мощь организации [4]. 

В целях раскрытия сущности, определения роли и места системы мотива-

ции в системе менеджмента качества предприятия целесообразным представляет-

ся проведение анализа понятий данной категории, представленной в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Дискуссионные вопросы определения сущности понятия «мотивация труда»  

в трактовках разных авторов 
Автор понятия, определения Определение 

1 2 

Фатхутдинов Р.А.  
Мотивация - это процесс побуждения себя и других к деятельно-

сти для достижение личных целей или целей организации [10] 

Одегов Ю.Г.  
Мотивация - это широкий круг явлений, побуждающих человека 

к деятельности [8]. 

Митрофанова Е.А.  

Мотивация - это один из важнейших и с трудом поддающихся 

изменениям факторов, которые следует учитывать при приеме 

человека на работу и последующем построении системы ситуа-

ционного руководства [6]. 

Кибанов А.Я. 

Мотивация – это создание таких условий, регулирующих трудо-

вые отношения, в рамках которых у работника появляется по-

требность самоотверженно трудиться, поскольку для него это 

единственный путь достижения своего оптимума в удовлетворе-

нии потребностей» [5] 

 

В управлении персоналом мотивация рассматривается как процесс активи-

зации мотивов работников (внутренняя мотивация) и создания стимулов (внешняя 

мотивация) для их побуждения к эффективному труду. 

Учитывая, что, в качестве объекта исследования выступает система каче-

ства целесообразно представить и определение данного понятия. 

 

Таблица 2 

Дискуссионные вопросы определения сущности понятия «система качества»  

в трактовках разных авторов 
Автор понятия, определения Определение 

Агарков А.П. 

Система качества – это совокупность организационной структу-

ры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего 

руководства качество [1]. 

Беляев С.Ю. 

Система административного управления (общего руковод-

ства) качеством, распространяющаяся на все виды уже выпус-

каемой предприятием продукции, а также на те виды, которые 

могут выпускаться в будущем [2]. 

Васин С.Г. 
Средство, обеспечивающее стабильность качества конкретной 

продукции [3]. 

Михеева Е.Н. 

Комплекс мероприятий, направленных на детальное и подроб-

ное изучение товаров и услуг, с целью выявления несоответ-

ствий тех или иных свойств данных продуктов международным 

стандартам качества [7].. 

Салимова Т.А. 
Систематический, интегрированный и организованный стиль 

работы, направленный на непрерывное ее улучшение [9]. 

http://center-yf.ru/data/ip/Organizacionnaya-struktura.php
http://center-yf.ru/data/ip/Organizacionnaya-struktura.php
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Можно отметить, что практически во всех определениях прямо или кос-

венно указывается взаимосвязь качества и персонала как одного из видов ресур-

сов участвующих, в том числе в процессе управления. 

При этом следует выделить, что в представленных определениях отмечено, 

что система качества является организованной системой, что также означает, что 

в ее работе играет персонал. Без персонала организация не сможет получать тех 

результатов, ради которых она была создана. Поэтому, ключевым элементом во 

внедрении системы качества является мотивация персонала и его вовлечение в 

работу. 

Ф. Кросби, являющийся одним из ведущих консультантов по качеству с 

мировым именем обратил внимание на важность системы мотивации при управ-

лении качеством. В частности, одним из 14 шагов в своей работе «Качество бес-

платно» он отмечал: «Обязательно поощряйте тех, кто достигает своих целей или 

показывает выдающиеся результаты, подарком или наградой (но не денежной). 

Здесь важен сам факт признания достижений» [3]. 

Признание заслуг сотрудников и их стимулирование к достижению высо-

ких результатов является составной частью современного менеджмента качества.  

Чтобы достичь успеха в системе управления качеством, мотивация персонала 

должна применяться на всех уровнях управления организацией и воздействовать 

на все виды организационных единиц: каждого сотрудника, локальные коллекти-

вы отдельных подразделений и коллектив всей организации. 

Мотивация персонала в системе менеджмента качества обычно структури-

рована по пяти направлениям: условия работы, ресурсы, признание, взаимоотно-

шения, ответственность.  

Эффективно управлять персоналом и качеством невозможно без системы 

мотивации, которая определяет взаимоотношения сотрудников и компании.  При 

этом следует отметить что в наиболее развитых методиках мотивации за рубежом 

как правило всегда присутствует такая категория как качество. 

Например, в Японии (одной из ведущих мировых стран в области качества) 

наряду с такими важными для национального менталитета менеджмента факто-

рами как возраст и стаж работы в компания, неизменно присутствуют профессио-

нальное мастерство и качество труда. А основными особенностями мотивации 

труда являются пожизненный найм и значительное единовременное пособие при 

выходе на пенсию. 

В США наряду с поощрением предпринимательской активности сотрудни-

ка, основным фактором мотивации труда также является высокая квалификация и 

качество работы. Основными особенностями мотивации труда, обеспечивающими 

это высокое качество являются технологические надбавки, премии за работу без 

брака, участие в прибыли. 

Во Франции качество работы и количество рационализаторских предложе-

ний также являются основными факторами мотивации труда – а качестве приемов 

мотивации выступает балльная оценка труда работника по профессиональному 
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мастерству, производительности труда, качеству работы, соблюдению правил 

техники безопасности, этике производства. 

В Германии качество работы стоит на первом месте среди факторов моти-

вации труда (не случайно основной конкурентоспособной стороной товаров из 

данной страны является именно качество товаров), а отличительными особенно-

стями мотивации труда являются сочетание элементов сдельной и повременной 

систем оплаты труда и социальные гарантии. 

Эффективная система мотивации, как следует из практики современного 

бизнеса в России, вполне может стать наиболее значимым фактором совершен-

ствования системы управлением качества продукции, а в итоге конкурентным 

преимуществом организации, залогом ее интенсивного и устойчивого развития. 
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В современных экономических условиях финансовые и информационные 

структуры, производственные и коммерческие предприятия взаимодействуют 

между собой. Эту систему хозяйственного взаимодействия называют рынком. 

Сущность рыночных взаимоотношений между изготовителями или продавцами 

однородных товаров и услуг определяют, как конкуренцию. Конкурентоспособ-

ность – это способность отвечать требованиям рынка в рассматриваемый период 

по сравнению с аналогами-конкурентам [2]. 

Конкурентоспособность предприятия – экономическая категория, отража-

ющая его способность выпускать конкурентоспособную продукцию, его конку-

рентные преимущества по отношению к другим предприятиям данной отрасли 

внутри страны и за ее пределами [3]. 

Хлеб является важнейшим продуктом питания для многих людей, в связи с 

чем на продовольственном рынке страны постоянно растет количество хлебопе-

карных предприятий, и, как следствие, растет конкуренция. Сложность конкурен-

ции для хлебопекарных предприятий обусловлена тем, что они действуют в усто-

явшейся отрасли, испытывают примерно одинаковое влияние как внешних, так и 

внутренних факторов, что обуславливает особенно жесткий и динамичный харак-

тер конкуренции. Поэтому для хлебопекарных предприятий жизненно важно со-

здание механизма управления конкурентоспособностью товара на основе оценки 

факторов внешней и внутренней среды, анализ факторов помогает выявить силь-

ные и слабые стороны в самой фирме и в работе конкурентов [1].  

Типичный представитель хлебопекарного предприятия в г. Перми и Перм-

ском крае – ОАО «Покровский хлеб». Основными его конкурентами являются 

ООО «Первый хлеб» и набирающие оборот сети мини-пекарен. Продукция ОАО 

«Покровский хлеб» конкурентоспособна. Высокое качество продукции достигает-

ся благодаря внедрению прогрессивных технологий производства, качественному 

сырью и наличию оборудования, позволяющего выпускать широкий ассортимент 

хлебобулочной продукции. 

Рассмотрим сильные и слабые стороны ОАО «Покровский хлеб» (внутрен-

няя среда организации). 

Сильные стороны:  большое количество нового оборудования; наличие, 

отработанной годами, системы реализации производимой продукции; эффектив-

ное использование ресурсов; опыт практической работы управленческого персо-

нала. 

Слабые стороны: отсутствие разработок в области хлебобулочных изделий; 

ограниченность возможности расширения рынков сбыта; несвоевременность по-

ставок при доставке товара в другие города края; ухудшение качества продукции 

во время длительных перевозок. 

Также, для SWOT-анализа следует рассмотреть возможности и угрозы, то 

есть внешнюю среду организации.  

Возможности: возможность подготовки квалифицированных кадров в 

учебном центре организации; наличие постоянных потребителей-предприятий; 
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разработка новых технологий и рецептур; увеличение ассортимента производи-

мой продукции; удержание доли рынка. 

Угрозы: наличие сильного конкурента (ООО «Первый хлеб»); чувстви-

тельность потребителя к качеству производимой продукции; сложность внедре-

ния новых технологий и оборудования; рост цен на материальные и энергетиче-

ские ресурсы; некомпетентность некоторых кадров. 

Для установления связей составим матрицу SWOT. 

Таблица  

Матрица SWOT-анализа ОАО «Покровский хлеб» 

Внутренняя среда 

организации 

Внешняя среда 

Возможности Угрозы 

Сильные стороны: 

 

СИВ: 

 Расширение ассортимента 

продукции и улучшение ее качества 

за счет использования новых техно-

логий и нового оборудования; 

 Расширить сеть поставщи-

ков и потребителей; 

 Известность торговой мар-

ки будет способствовать выходу на 

новые рынки. 

СИУ: 

 Улучшение качества про-

дукции за счет нового оборудования 

(и дальнейшего его совершенствова-

ния); 

 Удержание покупателей от 

перехода к конкуренту благодаря 

улучшению качества продукции и 

использованию гибкой ценовой по-

литикой. 

Слабые стороны: 

 

СЛВ: 

 расширение ассортимента 

выпускаемой продукции и переори-

ентация рынков сбыта; 

 открытие сети мини пека-

рен «Покровский хлеб» в городах 

края, для повышения лояльности 

покупателей 

СЛУ: 

 Поиск новых рынков сбыта 

для увеличения конкурентоспособ-

ности. 

 

Согласно матрице SWOT – анализа деятельности ОАО «Покровский хлеб» 

(Таблица), наиболее важными направлениями развития предприятия являются: 

поиск новых рынков сбыта; расширение ассортимента производимой продукции; 

улучшение качества производимой продукции; поиск новых поставщиков сырья, 

для уменьшения издержек производства. 

Одним из перспективных способов повышения конкурентоспособности яв-

ляется расширение ассортимента производимых товаров, например, производство 

макаронных изделий. Макароны востребованный и популярный продукт, а набор 

сырья, необходимый для их производства, есть на хлебопекарном предприятии. 

Стоимость автоматизированной линии по производству макаронных изделий от 

ООО «ПКБ» с производительностью 300 кг/ч составляет 3 512 000 рублей. Сред-

няя стоимость фасовочного автомата 800 000 рублей. 

При стандартном графике работы цеха, (176 часов в месяц) линия сможет 

производить 52 800 кг макаронных изделий. 

ОАО «Покровский хлеб» имеет хорошую репутацию среди покупателей, и 

новый вид производимого ими товара привлечет к себе внимание, но для повы-

шения конкурентоспособности среди уже популярных производителей макарон-
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ных изделий, цену можно установить в 40 рублей. При условии реализации всей 

производимой продукции выручка составит 2 112 000 рублей. 

Расчетная прибыль в месяц составит 585024 рублей. Рентабельность про-

даж:  585024/2112000 *100 =27,7 %. Срок окупаемости 4 312 000 / 585024 = 7,37 

месяца, то есть проект окупится примерно за 0,6 года. 
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Аннотация. Актуальность темы не вызывает сомнений, поскольку марке-

тинговая деятельность заключается в преобразовании изменяющихся потребно-

стей людей в прибыльные возможности организации. Цель маркетинга - создание 

ценностей путем предложения высококачественных решений, способствующих 

экономии времени и усилий, которые покупатель затрачивает на поиск и совер-

шение покупки, а так же предоставить обществу высокий стандарт жизни, важно 

изучать деятельность успешных предприятий для получения ценного опыта, что 
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Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма «ТРУД» Сельско-

хозяйственное коммерческое предприятие основан 1997 год. Продукция агрофир-

мы «Труд» поставляется на все крупные предприятия и магазины г. Перми. Не зря 

его называют ведущим хозяйством Прикамья. А брэнд, символом которого явля-

ется  енотик на упаковке молочной продукции - давно стал гарантией качества. 

Основные виды деятельности: 1.1. Откорм, выращивание и разведение 

племенных сельскохозяйственных животных с последующей реализацией. 

1.2. Переработка продукции животноводства: молочная переработка, мяс-

ные полуфабрикаты. 1.3. Производство продукции растениеводства с последую-

щей реализацией: семена элитных сортов зерновых и зернобобовых культур, фу-

ражное и продовольственное зерно. 

Племенной завод по разведению черно-пестрой породы крупного рогатого 

скота. Осуществляет реализацию племенных бычков, телок и нетелей, продуктив-

ность матерей которых по первой лактации составляет не менее 5-6 тыс. кг молока. 
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Использование новых технологий, а именно беспривязное содержание КРС 

обеспечивает постоянное увеличение продуктивности стада. В хозяйстве смонти-

рованы и пущены в эксплуатацию четыре доильных зала и другое оборудование 

немецкой фирмы «Westfalia». 

- Законченный цикл производства молока, от сырья до готового продукта. 

В хозяйстве имеется своя молочная переработка, где выпускается разнообразный 

ассортимент экологически чистых молочных продуктов. 

Целью данной работой является обзор маркетинговой деятельности, 

управления и сбыта предприятия. 

Задачи: Ознакомиться с организационно-хозяйственной характеристикой 

предприятия; Проанализировать производства, реализацию и маркетинговую дея-

тельность; Сделать выводы по проделанной работе и дать рекомендаций по улуч-

шению маркетинга предприятия. 

Рассмотрим выпускаемую продукцию. 

ООО Агрофирма «Труд» занимается производством различной продукции: 

молочная продукция, мясная продукций, рапсовое масло (нерафинированное). 

1. С 1994 года на предприятии работает свой цех по переработке молока, 

который перерабатывает более 30 тонн молока в сутки и производит 26 видов 

натуральных молочных продуктов, а именно: молоко, кефир, сметану, творог, сыр 

«Голландский», масло «Крестьянское», сливки, ряженку, топленое молоко и мно-

гое другое, при этом постоянно увеличивая ассортимент выпускаемой продукции 

в различной фасовке. Контроль качества продукции отслеживает собственная хи-

мическая и бактериологическая лаборатория. Молочная продукция Агрофирмы с 

2006 года постоянно является дипломантом конкурсов «100 лучших товаров Рос-

сии» и «Лучшее из Перми». 

2. Агрофирма «Труд» построила в с. Троельга Кунгурского района первый 

в Прикамье завод по производству рапсового масла. В 2012 году сельхозпредпри-

ятие получило первый урожай рапса в объеме 450 тонн. Жмых рапса идет на корм 

коровам, а масло – на продажу. Рапсовый жмых по питательности лучше, чем 

подсолнечный, в нем 38 процентов белка. А рапсовое масло – отличный корм для 

птиц и самое безопасное горючее. 

3. В ближайшее время, пройдет запуск в эксплуатацию цеха по переработ-

ке мясной продукций. 

Продукция Агрофирмы «Труд» пользуется заслуженным спросом потреби-

телей, среди которых комбинаты питания ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», 

ОАО «Минеральные удобрения», ОАО «Пермские моторы»,ОАО «Авиадвига-

тель» и другие предприятия краевого центра, а также индивидуальные предпри-

ниматели Кунгурского, Суксунского, Кишертского, Березовского районов. Так же 

имеются несколько фирменных магазинов, расположенных в окрестностях дерев-

ни Троельга, где реализуют продукцию местному населению. Продукция пользу-

ется большим спросом, по тому что имеет высокое качество. Местами сбыта в 
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остальных частях Пермского края являются торговые сети в крупных городах и 

селах . 

В последняя время наблюдается повышения активности в сфере рекламы. 

Используются плакаты и баннеры которые обращают на себя внимание по сред-

ствам ярких вывесок, так же рекламу их продукции можно встретить в некоторых 

магазинах. Агрофирма является активным участником и организатором различ-

ных форумов и конференций, принимает участие в выставках, где презентует 

свою продукцию. Так же можно наблюдать стремительное развитие в социальных 

сетях по средствам привлечения внимания покупателей с помощью различных 

конкурсов, розыгрышей и т.д. Делаются шаги в разработки рекламы мультиме-

дийной сферы. 

Таким образом, подводя итоги можно сказать что у предприятия налажено 

производство и сбыт продукций, имеются постоянные покупатели и заказчики 

продукции в лице организаций которые активно потребляют продукцию агро-

фирмы разных видов. Доказательством этого является большое разнообразие вы-

пускаемой продукций и постоянное наращивание объемов производства. 

Но, по нашему мнению, в сфере маркетинга не хватает агрессивной рекла-

мы с использование телевидения, радио, что могло бы повысить уровень узнавае-

мости бренда. Необходима наружная реклама в городах, где реализуется продук-

ция (на городском общественном транспорте, щитах и т.д.) – эффективный ин-

струмент продвижения широкого спектра товаров и брендов.  
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Аннотация. На сегодняшний день «Агрофирма Усадьба» является монопо-

листом на рынке продаж семян, овощей и декоративных растений. Политика аг-

рофирмы нацелена на производство экологически чистого продукта, отвечающего 

всем предпочтениям потребителей. Агрофирма имеет широкий овощной ассорти-
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мент, в том числе огромную базу овощей открытого грунта. В данной статье рас-

смотрены и предложены пути совершенствования маркетинговой деятельности 

агрофирмы. 
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Под маркетинговой деятельностью любого предприятия понимается сово-

купность событий в сфере изучений торгово-сбытой работы предприятия, cоглас-

но исследованию абсолютно всех условий, оказывающих воздействие в процеду-

ре изготовления и продвижения продуктов и услуг от изготовителя к покупателю.  

Основной целью предприятия считается приобретение коммерческой вы-

годы путем реализации произведенного продукта. Для свершения данной цели 

предприятию необходимо производить конкурентоспособную продукцию и уста-

навливать собственную нишу на рынке, определенную категорию покупателей 

[1]. 

Современная теория маркетинга содержит три ключевых вопроса, изуче-

ние и создание которых создают базу эффективной реализации продукции: 1) 

ориентация на покупателя; 2) подход к маркетингу как к общефирменному делу, 

результат которого зависит от всех функциональных подразделений; 3) направ-

ленность на доход как окончательный итог производственной работы, характери-

зующей определенную стратегию продаж [2]. 

Была рассмотрена маркетинговая деятельность на примере ООО «Агро-

фирма Усадьба». Особенно пути реализации овощей открытого и тепличного 

грунта.  

На сегодняшний день агрофирма является одной из основных поставщиков 

семян, овощей, рассады на торговые площадки города Перми и Пермского края. 

Товарная политика агрофирмы непосредственно направлена на поддержание кон-

курентоспособности, производство продукции, отвечающей запросам и предпо-

чтениям потребителя, продвижение собственного бренда на рынке продаж [3]. 

У агрофирмы имеется товарный знак, который представляет собой изобра-

жение на упаковке продукции (рис. 1). Это дачный домик с набором овощей, ко-

торый символизирует богатый урожай. Товарный знак отличает продукцию агро-

фирмы от других производителей, что делает его узнаваемым и запоминаемым на 

конкурентном рынке.  

 Рисунок 1.  Логотип агрофирмы 
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Овощной ассортимент «Агрофирмы Усадьба» очень велик. Выращиваются 

более пятнадцати видов сортов капусты, томатов до десяти сортов, огурцов, пер-

цев, баклажанов, сортовой картофель. Все представленные продукты пользуются 

успехом у населения (табл.). Как видно из таблицы  наибольший объем по ассор-

тименту занимает картофель и капуста, а наименьший перцы и тыква. 

Таблица  

Процентное соотношение овощной продукции 
Продукция Процентное соотношение, % 

1. Капуста 17,6 

2. Огурцы 12,9 

3. Картофель 25,7 

4. Перцы 3,4 

5. Баклажаны 15,1 

6. Корневой сельдерей 9,3 

7. Лук-батун 8,9 

8. Тыква 7,1 

  

У агрофирмы есть постоянные клиенты, которые каждый сезон покупают 

рассаду и овощи, что положительно сказывается на выручке предприятия. Прода-

жу своей продукции агрофирма осуществляет через, непосредственно, свои мага-

зины, свежие овощи и ягоды в фасованном виде поставляются в магазины торго-

вой сети ООО «Семья», также агрофирма участвует в выставках-продажах, что 

способствует продвижению продукции[3]. 

Из положительных маркетинговых ходов агрофирмы можно выделить: 

1) Тепличный комплекс построен в черте города, что позволяет при 

наименьших затратах обеспечивать население города свежими продуктами прак-

тически круглый год. Это один из ключевых моментов конкурентоспособности 

агрофирмы среди других агропредпринимателей г. Перми; 

2) Отечественная продукция, все овощи выращены в местных климатиче-

ских условиях; 

3) Скидки постоянным покупателем; 

4) Распродажи в «не сезон»; 

5) Курьерская доставка. 

Несмотря на то, что в данный момент предприятие является финансово 

устойчивым, мы выделили несколько путей и дальнейших перспектив еѐ разви-

тия:  

1)  Строительство новых тепличных комплексов; 

2) Привлечение большего количества сотрудников с соответствующим 

профилем и уровнем квалификации; 

3) Открытие новых точек продаж, в других городах, а, следовательно, уве-

личение доли рынка; 

4) Выращивание новых сортов овощей, что способствует удовлетворению 

большего числа потребителей.  

В фирменных магазинах агрофирмы имеется большой выбор плодово-

ягодных, цветочно-декоративных, однолетних и многолетних культур, в боль-
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шинстве своем для продажи, на озеленение города и поддержание качественного 

посадочного материала в хозяйстве. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у агрофирмы есть все шансы на 

удачное развитие своего предприятия, cвоей продукции и своего торгового знака.  
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В настоящих условиях глобализации мировой экономики развитие отдель-

ных сфер экономики страны, в том числе и сельского хозяйства, невозможно без 

обеспечения условий инновационного развития отраслей. Инновационное разви-

тие аграрного сектора России является одним из важнейших факторов повышения 

конкурентоспособности национальной экономики на мировом рынке [4]. 

Под инновациями на практике в сельском хозяйстве понимается использо-

вание новых сортов растений, пород сельскохозяйственных животных, техноло-

гий производства в отраслях растениеводства, животноводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. В более широком понимании инновации –  это 

конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в ви-

де нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового 

или усовершенствованного технологического процесса, используемого в произ-

водстве и переработке сельскохозяйственной продукции [3]. 

Однако стоит отметить, что анализ социально-экономической ситуации 

Пермского края в аграрном секторе последних лет свидетельствует o низкой вос-

требованности инновационной деятельности в данной отрасли. На сегодняшний 
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день в сельскохозяйственных организациях Пермского края всех категорий на 

1000 га пашни приходится 6 тракторов, год от года наблюдается устойчивое со-

кращение парка основных видов техники, также происходит моральное и физиче-

ское устаревание техники, находящейся в собственности у предприятий (таблица 

1) [2]. 

Таблица 1  

Показатели технического оснащения сельскохозяйственных организаций  

в Пермском крае, шт. 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2014 г., % 

Тракторы 4000 3869 3678 91,95 

Плуги 1225 1192 1177 96,08 

Культиваторы 1194 1131 1104 92,46 

Сеялки 1130 1051 1025 90,71 

Комбайны 1111 1058 1000 90,01 

Косилки 829 793 745 89,87 

Пресс-подборщики 485 459 452 93,20 

Жатки валиковые 74 76 84 113,51 

Доильные установки и агрегаты 543 549 549 101,10 

 

Положительная тенденция увеличения наблюдается только по доильным 

установкам и агрегатам. Их количество в 2016 году увеличилась на 1,1 % (6 штук) 

по сравнению с 2014 годом. 

К числу особенностей, сдерживающих расширенное внедрение инноваций 

на сельскохозяйственных предприятиях Пермского края, можно отнести следую-

щие: 

 деформированная структура агропромышленного комплекса региона, 

включающая нетоварные формы ведения агробизнеса, слабовосприимчивые к ин-

новациям, и субъекты малого агробизнеса, не имеющие финансовых возможно-

стей для внедрения инновационных технологий и техники; 

 отсутствие структур, позволяющих сельскохозяйственным производи-

телям получить неограниченный доступ к научным разработкам в области сель-

ского хозяйства и опыту их применения; 

 низкий уровень государственной поддержки, установление завышенных 

требований к предпринимателям, желающим принять участие в той или иной гос-

ударственной программе поддержки; 

 необходимость несения дополнительных затрат на адаптацию иннова-

ций под природно-климатические условия региона; 

 высокие риски инновационной деятельности в отрасли сельского хозяй-

ства; 

 снижение инновационного потенциала российской аграрной науки 

вследствие непродуманного реформирования системы фундаментальных и при-

кладных научных исследований; 

 низкая конкурентоспособность отечественных инновационных разрабо-

ток; 

 отток кадров из сельской местности и многое другое. 
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Несмотря на то, что государственная поддержка инновационных проектов 

в сельском хозяйстве Пермского края находится на низком уровне, в настоящее 

время она является основным источником финансирования фундаментальных ис-

следований в АПК. Одним из основных документов, регулирующим государ-

ственную поддержку инновационной деятельности сельскохозяйственных пред-

приятий, является Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и 

устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» (с изменениями на 

28.09.2017) и в ее рамках Подпрограмма 1 «Развитие агропромышленного ком-

плекса и стимулирование инвестиционной деятельности», целью которой являет-

ся обеспечение активизации инновационных процессов в отрасли сельского хо-

зяйства. 

В рамках Государственной программы в 2017 году было реализовано не-

сколько крупных инвестиционных проектов в АПК Пермского края (табли-

ца 2) [4]. 

Таблица 2  

Реализация новых инвестиционных проектов в АПК Пермского края в 2017 году 
Предприятие Инвестиционный проект Примечание 

ООО «Ключи» 
Строительство молочно-товарной 

фермы (далее МТФ) 

Строительство молочно-

товарной фермы на 1200 коров 

стоимостью 300 млн. руб. 

ООО «Колхоз им. Ленина» Строительство МТФ 

Строительство МТФ на 1200 

голов КРС стоимостью  

300 млн. руб. 

ООО Агрофирма «Победа» Строительство МТФ 

Строительство МТФ на 250 

голов КРС стоимостью  

107 млн. руб. 

СПК Колхоз им. Кирова Строительство МТФ 
Строительство МТФ на 400 

голов КРС 

ООО «Урал Агро» Реконструкция коровников 

Установка роботизированных 

систем доения коров 

Реконструкция коровников на 

200 голов 

ООО «Талицкое» 
Реконструкция коровников на 

211 голов 

ООО «Западный Агро» 
Реконструкция родильного отде-

ления 

Реконструкция родильного 

отделения с телятником на 200 

голов. 

 

Но стоит обратить внимание, что инновационное развитие отрасли сель-

ского хозяйства не должно ограничиваться только обновлением парка сельскохо-

зяйственной техники. Помимо совершенствования технико-технологического по-

тенциала отрасли необходимо поддерживать внедрение инноваций в таких 

направлениях, как инновации в сфере человеческого капитала и инновации в сфе-

ре биологизации сельского хозяйства. 

Для преодоления негативных факторов необходимы государственное вме-

шательство и  поддержка, которая должна осуществляться как косвенными мето-

дами, в виде создания благоприятных условий для ее развития, так и при прямом 

участии государства. 

Таким образом, при наличии взвешенной системной государственной под-

держки возможно успешное инновационное развитие сельского хозяйства в 
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Пермском крае. Поэтому государство должно заниматься развитием соответству-

ющей инфраструктуры, развитием системы консультирования и информирования 

производителей, подготовкой кадров, выделять средства на непосредственное 

стимулирование деятельности производителей. 
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Птицеводство является важной отраслью животноводства, главной целью 

которой является разведение птицы. Чаще всего разводят кур, гусей, уток, индеек, 

реже – перепелов, цесарок, страусов. 

Разведение птицы неразрывно связано со множеством других отраслей и 

способствует их развитию. Среди таких смежных отраслей – производство зерно-

вых культур и различных комбикормов, машиностроение, перерабатывающая 

промышленность и другие. Кроме того, птицеводство обеспечивает стабильную 

занятость очень большого количества людей. Отрасль птицеводства наукоемка, 
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динамична и высокопродуктивна, так как сельскохозяйственная птица отличается 

очень большими темпами воспроизводства и высокой жизнеспособностью. Очень 

большим плюсом птицеводства является тот факт, что выращивание птицы требу-

ет гораздо меньших затрат труда и средств, нежели другие отрасли животновод-

ства. Основной продукцией птицеводства является мясо, яйца, пух, перья, удоб-

рения. 

На территории Пермского края работает четыре крупных хозяйства, вы-

пускающих яйцо и мясо птицы. АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» – лидер 

по производству мяса птицы в крае (в 2016 году – 89,6%) от общего объѐма про-

изводства мяса птицы, произведенной в сельскохозяйственных организациях ре-

гиона. 

АО «ПРОДО птицефабрика «Пермская» и АО «Птицефабрика «Комсо-

мольская» вошли в список 50 крупнейших птицеводческих компаний России. 

Рейтинг крупнейших птицефабрик России составлен на основании информации 

сервиса «Контур-Фокус». Ранжирование осуществляется на основе полученной 

информации по выручке по итогам работ в 2016 году. 

В 2016 году АО «Птицефабрика Пермская» получила 8,9 млн руб. господ-

держки. Выручка от реализации продукции предприятия за прошлый год состави-

ла 4,3 млрд. руб. 

Во время своего визита на ее производство губернатор Пермского края 

Максим Решетников отметил, что данное предприятие полного цикла, но сегодня 

ему есть куда развиваться. В связи с этим Правительств края готово совместно 

разрабатывать более амбициозную программу развития, которая даст возмож-

ность Пермскому краю конкурировать с другими регионами за инвестиции, в том 

числе и в птицеводстве. 

АО «Птицефабрика «Комсомольская» является крупнейшим предприятием 

региона по производству яиц. Выручка от реализации продукции в текущем году 

составила порядка 2,3 млрд руб. Господдержка предприятия заключается в предо-

ставлении льготной процентной ставки по кредитам, которая составляет порядка 

5% годовых, также предоставляются субсидии на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестпроектам, краткосрочным кредитам. 

Сегодня губернатор Максим Решетников поставил краевому минсельхозу 

задачу оказывать поддержку и малым формам хозяйствования, и крупным сель-

хозпредприятиям. Всего в этом году на развитие сельского хозяйства из краевого 

и федерального бюджетов выделено более трѐх млрд руб. 

Внимание уделяется, в том числе, поддержке птицеводства. На субсидии 

по этому направлению в региональном бюджете на 2017 год было заложено 65 

млн руб. Также в 2017 году аграрии дополнительно получили субсидии на реали-

зацию инвестпроектов общей суммой 120 млн руб. 

С 2018 года краевое правительство предусмотрело обеспечение аграриям 

понятных условий субсидирования: компенсация будет фиксированной – в расчѐ-

те на каждый гектар и на каждый литр произведенной продукции. Кроме того, 

проект регионального бюджета на следующий год предполагает увеличение рас-

ходов на сельское хозяйство на 5,5%. 
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По итогам 2017 года коэффициент самообеспечения яйцом в Пермском 

крае составил 157%, что на 15% больше по сравнению с 2016 годом.  

Всего в хозяйствах всех категорий было произведено 1 млрд. 226 млн. 

штук яиц (+6,3%), в том числе на птицефабриках – 1 млрд. 176 млн. штук. При-

рост поголовья кур-несушек на птицеводческих предприятиях составил 6% – 3,5 

млн. голов (в 2016 году – 3,3 млн. голов). 

Увеличение этого показателя происходит за счет мер государственной 

поддержки, направленных на «Развитие птицеводства в Пермском крае на 2013-

2014 годы и на период до 2020 года». 

На 2018 года в бюджете региона на реализацию экономически значимой 

программы запланировано 93,9 млн. рублей (в 2017 году – 65 млн. рублей). Суб-

сидии направляются на возмещение части затрат сельхозпредприятиям осуществ-

ляющим строительство, реконструкцию и модернизацию объектов птицеводства 

на базе современных технологических решений; приобретение оборудования, 

машин и механизмов; приобретение племенного молодняка прародительских и 

родительских форм. 

Помимо этого, оказывается господдержка птицеводческих предприятий, 

заключающаяся в предоставлении кредитов с льготной процентной ставкой до 5% 

годовых. Также предоставляются субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов по краткосрочным кредитам, на приобретение элитных семян, на ока-

зание несвязанной поддержки в области растениеводства. 
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Бренд – является комплексом информации о выпускаемом товаре или 

услуге на определенном предприятии (юридически защищенная символика пред-
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приятия) у которого есть особенности, а точнее известность и массовая привле-

ченность людей к нему. Явным фактором является то, что люди приобретают то-

вар, когда эмоции преобладают над здравым смыслом. Чтобы пользоваться дан-

ной стороной в стратегии своей компании необходимо ясно составить программу 

по продвижению своего бренда на рынке.  

Наличие бренда указывает на то, что при одинаковых свойствах товаров 

будут больше покупать тот товар, который имеет более знакомый бренд для об-

щества. Брэндинг - это система, которая имеет наиболее эффективный путь успе-

хам в области продаж. Имеет систему продвижения товара, для продаж и заинте-

ресованности людей в данном товаре. Не все названия фирм являются брендом. 

Стоит отметить, что в развитии брэндинга Россия не развита и отстает от  наибо-

лее развитых стран Европы и Запада. Понятие «бренд» в России несколько отли-

чается от общего сложившегося в мире. Для множества потребителей термин 

«бренд» означает полюбившийся продукт, имеет «народную марку». Это является 

ошибкой фирм: наивное отношение к реализации, продвижению своей торговой 

марки посредством брендирования. А на Западе большое внимание достается 

бренду, что и приносит большую прибыль, по сравнению с Россией. Бренд – это 

взаимодействие показателей названия фирмы, ее логотипа, продукции и реклам-

ного материала, Что часто не учитывается специалистами. 

Нужно иметь уже устоявшееся представление, для увеличения спроса по-

купателей к собственному товару и прочим видам услуг. На данный момент наш 

рынок переполнен всевозможными товарами. И главным признаком товара явля-

ется его качество. Данный признак нужно учитывать, что бы получить высокую 

прибыль от своего товара. 

На рынке в данный момент много иностранных товаров, превышающих 

количество отечественных товаров. Но есть и положительные моменты. Методы 

применения создания бренда можно позаимствовать у зарубежных производите-

лей. В России для продвижения бренда требуется сумма меньше чем за рубежом. 

Зарубежные издержки на раскрутку бренда выше на один - два процента. Это свя-

занно с небольшой конкуренцией между торговыми мароками. Часто на рынке не 

достаточно квалифицированных специалистов в сфере маркетинга. Не все пред-

приятия имеют квалифицированных работников и иногда не могут создать свой 

бренд.  

Для того что бы предприятие создало свой бренд и продвигало его нужно 

провести оценку целевой аудитории и исследование рынка Сейчас задачей высо-

кой сложности является утверждение на рынке никому не известной торговой 

марки, пусть даже она раскручивается лидером данной отрасли. Сейчас выбор то-

варов сложен, что теряемся в излишках товаров и услуг. 

В России более известные торговые марки это старые многим известные 

торговые марки. Брендинг известен для России, но, к сожалению, большинство 

марок, не становятся брендом по истечению времени. 

Продвижение брендов и торговой марки на рынок - это процессы, которые 

объединены общей целью - сделать компанию знакомой для аудитории. Это со-
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держит вероятность быть комплексу рекламных мер, акций, ключевая задача ко-

торых сводится к донесению до клиентов основных идей, ценностей и преимуще-

ства бренда. 

Только лишь  раскрутка торговой марки - это работа с нулевой отметки, а 

продвижение бренда - это уже в большей степени поддержание определенного 

достигнутого смысла, незначительные корректировки стратегии и стратегии по-

ведения на рынке. Для технологии продвижения бренда - этапы по тривиальному 

наращиванию узнаваемости (применимые для торговой марки) уже не важны. Как 

правило в предоставленном случае производится оптимизация (в собственно что 

числе и поисковая), точечные корректировки рекламных компаний и маркетинго-

вую акций, в редких случаях возможен безоговорочный пересмотр и внедрение 

бодрых инструментов и способов работы (ребрендинг). 

Вполне вероятно говорить о наличии аналогичный концептуальной иерар-

хии - продвижение бренда - торговой марки - продукта. При данном раскрутка 

последнего - это низшая уровень , которая настоятельно просит мелкого ма-

стерствапрофессионализма и возможностей маркетинга. В что количестве и рас-

крутка торговой марки - это формирование ассоциаций, попытки вызвать у кли-

ента определенные эмоции и чувства, а не просто реклама продукта. 

Конечно, проще изготовлять работу по продвижению брендов и торговых 

марок Leuchtturm, к примеру. Это застарелый бренд с классными сайтами в все-

возможных странах мира, представительствами в соцсетях и удовлетворительной 

репутацией в сети, где большей частью надобно лишь только поддерживать тепе-

решние позиции. Но и работа с нулевой отметки, когда сайт ещѐ надобно устро-

ить или же же сделать лучше, правильно позиционировать онлайн, наполнить 

группы в соцмедиа аудиторией, исправить негативную репутацию, ещѐ востребо-

вана современным делом. 

Проанализировав все вышесказанное можно выделить основные причины 

неудач: просчеты, сделанные при разработке бренда; недоверие потребителей к 

новым торговым маркам; «бренд» не всегда равно «качество»; нехватка рабочих; 

недостаток финансовых вложений в продвижение своего бренда. Только при 

наличии всей маркетинговой концепции, определяющей общие и частные про-

граммы, подготовка которых и является первым этапом создания бренда. 

Литература 

1.  Продвижение бренда компаниина рынке: как выработатьстратегию. [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: URL: https://in-scale.ru/blog/prodvizhenie-brenda-na-rynke.html  (дата об-

ращения 06.03.2018). 

2. Как раскрутить бренд. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 

http://www.temabiz.com/pol-publ/kak-raskrutit-brend.html (дата обращения 07.03.2018). 

3. Как построить стратегию продвижения бренда? [Электронный ресурс]. – Режим досту-

паURL:https://koloro.ru/blog/brending-i-marketing/kak_postroit_strategiu_prodvighenia_brenda.html 

(дата обращения 08.03.2018) 

4. Котлер, Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. 2007г.- 656с 

5. Способы продвижения товаров и услуг на современном рынке. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: https://nauchforum.ru/studconf/social/xliii/18442 (дата обращения 08.03.2018). 

 
 

https://in-scale.ru/blog/prodvizhenie-brenda-na-rynke.html
http://www.temabiz.com/pol-publ/kak-raskrutit-brend.html
https://nauchforum.ru/studconf/social/xliii/18442


59 

 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

УДК 636.2.034 
 

Д.А. Баранова – студентка; 

Е.А. Светлая – научный руководитель, канд. экон. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 
 

Аннотация. Инновации в сельскохозяйственной деятельности способству-

ют  повышению эффективности отрасли молочного скотоводства и служат основ-

ным фактором в его развитии. В данной статье рассмотрены инновационные при-

емы повышающие продуктивность молочного скота. 

Ключевые слова: молочное скотоводство, инновации, продовольственная 

безопасность, продуктивность. 
 

На сегодняшний день наиболее важным вопросом развития отрасли мо-

лочного скотоводства является внедрение инновационных технологий в произ-

водственный процесс. Инновационное развитие молочного скотоводства опирает-

ся на применение достижений науки и передового практического опыта с целью 

получения конкурентоспособной продукции и обеспечения потребностей населе-

ния качественными продуктами питания. 

 По доктрине продовольственной безопасности доля отечественного моло-

ка в общем объеме потребления должна занимать 90 %. В настоящие время, по 

оценке Минсельхоза, она приблизилась к 82%. По словам главы ведомства Алек-

сандра Ткачева, закрыть существующий дефицит молока и достичь показателя 

доктрины удастся за 3-5 лет. В ближайшие два-три года будет заложено более 90 

новых молочных комплексов с общим стадом около 100 тыс. коров и валовым 

надоем примерно 0,5 млн. т. Ускорение темпа развития сектора обусловлено гос-

ударственной поддержкой и повышением привлекательности отрасли для инве-

сторов [5]. 

В Пермском крае молочное скотоводство  занимает особое место, несмотря 

на свое северное расположение, он является одним из самых ―молочных‖ регио-

нов. По объему производства цельномолочной продукции и сыров регион входит 

в топ-20.  

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Производство молока в Пермском крае 
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По данным ФСГС прошлого года (рис.1)  в Пермском крае произвели око-

ло 380 тыс. т. молока. Почти 360 тыс. т было произведено в сельскохозяйствен-

ных организациях, что в условиях России означает хорошее качество. Товарность 

молока, которая близка к 80%, отличает Пермский край от многих регионов с бо-

лее благоприятными климатическими условиями. 

Рисунок 2. Поголовье коров в Пермском крае 

Поголовье коров в Пермском крае в период 2014-2016 гг. растет с неболь-

шими темпами. Доля племенных коров молочного направления также выросла в 

2016 году - 44,2%, а в 2014 только 39,5%. 

На поддержку агропромышленного комплекса Пермского края направлен-

но более 3 млрд. рублей в 2017 году. В том числе из краевого бюджета выделено 

1,7 млрд. рублей, из федерального бюджета - более 1,3 млрд. рублей. На возме-

щение затрат при строительстве молочных комплексов в Пермском крае в 2017 

году предусмотрено 325 млн. рублей из федерального бюджета.  

Для развития молочного скотоводства финансовые ресурсы могут быть 

направлены на инновации в следующих направлениях. 

1. Инновации кормления. 

Крупные сельскохозяйственные предприятия уходят от ручной раздачи 

всех видов кормов. В основном этим занимаются мобильные кормораздатчики, 

оснащенные весовыми контроллерами. При этом зоотехник работает с программ-

ные обеспечением раздатчика, внося с его помощью коррективы в рацион. На 

производственном рынке появились переносные анализаторы качества кормов. 

Стало возможно проверить качество корма (влажность, крахмал, сырой протеин, 

клетчатка, сырой жир) и получить результаты в течение 30 секунд.  

Главную роль в рационе высокопродуктивных коров это подкорм мине-

ральными добавками и премиксами. Проанализировав состав рациона, биохими-

ческие показатели крови животных и составляют рецепт адресной минеральной 

добавки, которая поможет сбалансировать рацион по макро- и микроэлементам. 

2. Инновации в доении объединяют в себя систему доения и технику до-

ения. Существуют множество вариантов в системе доения — это доильные залы 

(Елочка, Параллель, Тандем, Карусель). 

Производители молока имеют достаточный опыт в эксплуатации доильных 

залов. По мнению многих производителей при современных системах доения от-

сеиваются 70% рабочего персонала, которые работали при доении в молокопро-

вод.  
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Прорывом в системе доения является использования робота-дояра. 

3. Инновации в воспроизводстве стада: 

1) сексированное семя — это сперма быков-производителей, разделенная 

по полу (носительству Х- или Y-хромосом), от Х-хромосом рождается потомство 

женского пола, а от Y-хромосом – особи мужского пола; 

2) гормональная синхронизация - это выполнение инъекций гормонов и 

проведение искусственного осеменения в строго отведенное время, вне зависимо-

сти от клинического проявления эструса у животных. 

4. Информационные технологии. Программа «Селэкс. Молочный скот» 

предназначена для того упрощения труда зоотехника в учете поголовья и вывести 

анализ информации на более высокий уровень. 

Данный продукт позволяет создать базу данных в которую входит инфор-

мация о происхождение, генотипе, развитие, экстерьера, комплексная оценка, 

продуктивность по всем лактациям, оценка вымени, события (отелы, осеменения, 

запуски и т.д.) крупного рогатого скота. 

Таким образом, благодаря материально-техническому оснащению агро-

промышленного комплекса Пермского края, повысится эффективность молочного 

скотоводства. Постепенно увеличивая производства молока не только в регионе, 

но и по всей России, будет достигнут уровень продовольственной безопасности в 

этой отрасли. 
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Наука в современном мире выделяет три основных фактора, влияющие на 

продуктивность животных: генетика, внешняя среда и питание. Кормление живот-
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ных является наиболее слабым звеном, которое требует особого внимания. 

В общем объеме затрат на продукцию животноводства кормовой рацион со-

ставляет до 70%. Поэтому залог качественного продукта и рентабельного произ-

водства это правильно сбалансированный рацион, обеспечивающий удовлетворе-

ние всех потребностей животных в витаминах и микроэлементах. 

Важным фактом является то, что жвачные животные имеют принципиаль-

ные отличия физиологии пищеварения и обмена веществ, когда благодаря фермен-

тативной деятельности микроорганизмов изменяются не только количественные, 

но и качественные характеристики почти всех компонентов [1]. 

Нововведением в кормление животных можно увидеть в трех процессах: 

кормопроизводство, раздача кормов и рациональный, сбалансированный рацион. 

1) Процесс кормопроизводства является важным элементом в кормлении. 

От организации кормопроизводства на предприятии зависит качество кормов. В 

основном организация кормопроизводства предполагает учет климатической зоны 

и наличия земельных кормовых площадей для подбора эффективных кормовых 

культур и дальнейшее их хранение. Так как силос является основным кормом в мо-

лочном животноводстве, нововведением кормопроизводства заключается в процес-

се силосования в полимерные мешки.  Этот процесс заготовки и хранения приобре-

тает широкое применение из-за минимальных потерь количественных и качествен-

ных показателей силоса.  

Силосования в полимерные мешки обеспечивает: 

 герметизацию  мешков с двух сторон, что гарантирует хранение корма до 

2 лет; 

 значительное снижение уровня рН в корме, что способствует лучшей по-

едаемости корма и повышает качество молока; 

 сокращение  потери питательной ценности 3-5% по сухому веществу. 

2) В процессе раздачи кормов происходит переход от ручной раздачи всех 

видов кормов  к мобильным кормораздатчикам, которые оснащены весовыми кон-

троллерами. С программным обеспечением в данном случае работает зоотехник, 

внося в него коррективы в рацион. Региональный центр «ПЛИНОР» разработал 

программу «Кормовые рационы», которую внедряют предприятия для составления 

и оптимизации кормовых рационов и кормовых смесей. Целью программы является 

сбалансированность всех питательных элементов в рационе, что позволит снизить 

затраты на производство продукции животноводства, повысить  срок службы жи-

вотных и как следствие повысить экономическую эффективность животноводства.  

Для контроля качества кормов на рынке появились переносные анализато-

ры. С помощью этих анализаторов корма возможно оперативно в течение 30 секунд 

проверить качество корма (влажность, крахмал, сырой протеин, клетчатка, сырой 

жир). 

3) Нововведением в рациональном и сбалансированном рационе является 

создание нового подкорма минеральными добавками и премиксами. Современный 

рынок насыщен разнообразием производителей данной продукции, вопрос лишь в 
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цене и качестве. Почти каждое предприятие  может проанализировать состав раци-

она, биохимические показатели крови животных и составить рецепт адресной ми-

неральной добавки, которая поможет сбалансировать рацион по макро- и микро-

элементам. 

Применение новых специальных кормовых добавок, таких как WiMa-

Mirakel SweetFat,  WiMa-Mirakel KlinoFat, в количестве 150-250 г. на животное в 

день  позволит существенно повысить рентабельность производства за счет: 

 снижения доли комбикормов в рационе на 30-50% и возможности полно-

ценного применения местных кормов; 

 снижения в рационе доли белковых субстратов  на 30-50%; 

 улучшения конверсии корма;  

 повышения среднесуточных удоев  на 2-8 л/гол на 2-5 сутки после при-

менения; 

 за счет улучшения параметров здоровья, снижения  выбраковки; 

 уменьшение затрат на ветеринарное обслуживание и медикаменты. 

Таким образом, применение новых технологий в процессе кормопроизвод-

ства, раздачи кормов и рациональном, сбалансированном рационеположительно 

влияют на продуктивность коров, а следовательно и на экономическую эффектив-

ность производства продукции животноводства. 
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Кредитный риск отражает возможность возникновения убытков в резуль-

тате неоплаты или просроченной оплаты заѐмщиком своих финансовых обяза-
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тельств, как следствие уменьшения стоимости кредитного портфеля, залогового 

обеспечения и (или) в связи с частичной или полной неплатѐжеспособностью за-

ѐмщиков к моменту погашения кредита. [1] 

Управление кредитными рисками заключается в принятии решений мене-

джеров, направленных на снижение вероятности непогашения заемщиками ссуд-

ной задолженности и процентов по ней. 

Важным элементом системы управления кредитным риском являются ме-

тоды управления. Метод управления кредитным риском – совокупность приемов 

и способов воздействия на кредитный риск, направленный для достижения по-

ставленных банком целей. 

Целями управления кредитным риском является предупреждение риска; 

поддержание риска на определенном уровне; минимизация риска. 

По мнению Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой основными методами по 

управлению кредитными рисками являются дифференциация заѐмщиков, дивер-

сификация кредитных вложений, ограничение величины рисков. [1] 

Для управления кредитными рисками коммерческие банки могут приме-

нять инструменты управления кредитными рисками отдельной ссуды и инстру-

менты управления кредитными рисками кредитного портфеля, которые отражены 

в таблице 1. [2] 

Таблица 1  

Инструменты, используемые при управлении кредитным риском 

 Управление кредитным риском 
Управление кредитным риском по 

кредитному портфелю 

Инструменты 

предотвращения 

причин возник-

новения рисков 

Оценки кредитоспособности за-

емщика и улучшение ее качества 

и объективности 

Оптимизация процесса принятия кредит-

ных решений, в том числе повышение 

квалификации и значения информацион-

ных систем и технологий 

Инструменты для 

управления по-

следствиями 

наступления рис-

ков 

Активные 

инструменты 

ограничения 

потерь: 
- ограничение 

рисков 

- перенос рис-

ков 

- деление рис-

ков 

Пассивные 

инструменты 

страхования 

убытков: 

- учет риска при 

установлении 

процентной 

ставки 

Активные инстру-

менты: 

- ограничение рис-

ков 

- диверсификация 

кредитного портфеля 

- управление про-

блемными кредита-

ми 

Пассивные ин-

струменты: 

- образование 

резервов ликвид-

ности 

- контроль каче-

ства кредитного 

портфеля 

- образование 

резервов соб-

ственного капи-

тала 

 

Каждая из этих групп состоят как из инструментов, способных предотвра-

тить причины, приводящие к возникновению кредитных рисков, так и инструмен-

тов, способных управлять последствиями уже наступивших кредитных рисков. 

Проведем анализ оценки кредитного портфеля по уровню риска на приме-

ре АО «Россельхозбанк», представленного в таблице 2. 
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Таблица 2 

Оценка кредитного портфеля по уровню риска 

Показатели 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Изменения 

сумма, 

млн. руб. 

темп 

роста,% 

Сумма резерва на возможные 

потери, млн. руб.  
66938 81814 102761 35823 125,6 

Сумма основного просро-

ченного долга, млн. руб. 
98488 145886 198329 99840 135,95 

Кредитный портфель, 

млн.руб. 
1277522 1451460 1723660 272199  118,75 

Величина чистого кредитно-

го портфеля, млн. руб. 
1210584 1369646 1620898 251252 118,34 

Коэффициент покрытия 0,052 0,056 0,06 0,008 107,14 

Коэффициент чистого кре-

дитного портфеля 
0,948 0,944 0,940 -0,008 99,58 

Коэффициент просроченных 

платежей 
0,077 0,101 0,115 0,038 113,86 

Коэффициент обеспечения 1,13 1,03 0,926 -0,104 89,9 

 

За анализируемый период коэффициент покрытия увеличился, что харак-

теризуется отрицательной стороной деятельности банка, так как свидетельствует 

об увеличении доли рискованных кредитов в кредитном портфеле банка. Рост 

объема величины чистого кредитного портфеля на 410 314 млн.руб. за период 

2014-2016 гг. позволяет позитивно оценить кредитную деятельность банка, но 

происходит сокращение коэффициента чистого кредитного портфеля, это говорит 

о некачественном анализе и отборе заемщиков, так как свидетельствует о том, что 

банк наращивает кредитный портфель более высокими темпами, чем малориско-

ванные кредиты, т.е., что кредитный портфель возрастает в этом случае за счет 

рискованных кредитных размещений.  

Увеличение коэффициента просроченных платежей свидетельствует о не-

эффективной политике банка в части сопровождения кредитных сделок, росту ко-

эффициента способствует увеличение суммы основного просроченного долга. 

Коэффициент обеспечения за анализируемый период сократился и 2016 

году стал меньше единицы, это позволяет увидеть, что сумма принятых банком 

ценностей, гарантий и поручительств не сможет покрыть долги клиентов в случае 

невозврата ими полученных от банка денежных средств. 

Таким образом, у АО «Россельхозбанк» существует проблема роста про-

сроченной задолженности клиентов, исходя из этого, можно говорить о том, что 

качество кредитного портфеля снижается.  

Для снижения кредитного риска, а, следовательно, и повышения качества 

кредитного портфеля необходимо сокращать размер просроченной задолженно-

сти для этого можно применить следующее: на предварительном этапе банку сто-

ит обеспечить тщательную оценку кредитоспособности заѐмщика; банку нужно 

страховать свои кредитные риски; разработать систему мер по работе с проблем-

ными кредитами и их предотвращению; обеспечить возврат ссуд при помощи аль-

тернативных денежных доходов. 
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Заготовка качественных кормов является основным потенциальным факто-

ром повышения молочной продуктивности коров. Реализация возможности до-

стичь высокой производительности зависит от стратегии кормления животных – 

последовательного изменения рационов по календарному времени с наиболее эф-

фективным распределением кормовых ресурсов между группами и видами жи-

вотных.  

Организм высокопроизводительных коров в отдельные периоды лактации 

работает на пределе, а иногда и за гранью своих физиологических возможностей. 

Поэтому для сохранения производительности таких животных очень важным 

условием при организации кормления является нормирование рациона. Высоко-

продуктивные животные чувствительны как к недостатку, так и к избытку энер-

гии, их соотношение в рационе и условий использования, а потому очень быстро 

реагируют на это существенными изменениями обменных процессов и снижени-

ем производительности. Так же эти биологические особенности высокопродук-

тивных молочных коров следует учитывать при нормировании и организации 

кормления. 

Совершенствование кормовой базы проводится в нескольких направлени-

ях, а именно - совершенствование технического и технологического обеспечения 

выполнения операций сбора, заготовки, хранения и приготовления кормов, исходя 

из принципов энергосбережения, уменьшения потерь кормов, уменьшение потерь 

питательных веществ. 
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За основу нормирования кормления и оценки питательности кормов при-

нято считать обменную энергию и ее выражение в энергетических кормовых еди-

ницах, по которой 1 ЭКО содержит 10 МДж обменной энергии. Нормы энергии, 

протеина, других питательных и биологически активных веществ выражено в 

расчете на 1 кг сухого вещества кормов рациона, а не на 1 овсяную кормовую 

единицу.  

Критерием уровня и эффективности трансформации (конверсии) обменной 

энергии в чистую (продуктивную) принято считать концентрацию обменной 

энергии в 1 кг сухого вещества. 

Оценку питательности рационов дифференцируют по отдельным элемен-

там питания, количество которых постоянно растет по мере углубления знаний о 

физиологической роли питательных веществ в процессах обмена. В недавнем 

прошлом потребность животных определялась по 6 элементами питания: кормо-

вые единицы, перевариваемый протеин, кальций, фосфор, поваренная соль и ка-

ротин, но такая оценка не учитывает необходимости балансировки всего ком-

плекса питательных, минеральных, биологически активных веществ. 

Высокая молочная продуктивность коров возможна только в условиях 

нормального кормления и необходимой концентрации обменной энергии и пита-

тельных веществ в сухом веществе рационов. В частности, исходя из суточных 

надоев молока 40 кг питательность 1 кг сухого вещества рациона должна равнять-

ся 11,2 МДж обменной энергии. 

Поступление физиологически полезной энергии с кормом определяется 

количеством потребляемой сухого вещества, концентрацией обменной энергии в 

сухом веществе и уровнем кормления. На каждые 100 кг живой массы высоко-

производительные животные способны съедать до 4,5 кг сухого вещества.  

Таблица 1  

Суточный рацион для дойных коров 
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Сено луговое 6, 4 43, 8 5, 5 352 1510, 4 160 128 46, 1 14, 1 96 

Сено клевера 5, 3 38, 3 4, 4 413, 4 1293, 2 132, 5 132, 5 48, 8 11, 7 132, 5 

Силос кукуруз-

ный 
15 34, 5 3, 8 210 1125 150 90 21 6 300 

Зерно кукурузы 2,7 36,9 2,9 198 102, 6 135, 4 128 13, 8 12, 2 20, 2 

Травяная мука  2, 4 17,3 1,83 238 422 58 80 34, 5 6,4 400 

Соль кухонная 0, 11 - - - - - - - - - 

Норма  - 177 18, 9 1410 4540 1360 485 110 78 680 

Всего в рационе  170,8 18,43 1411 4453,2 635,9 558,5 164, 50,4 948,7 

К норме (±)  - -6,2 -0,47  1 -86,8 -724,1 73,5 54 27,2 268 

 

Дефицит клетчатки в рационах коров приводит к снижению жирности мо-

лока, а ее избыток - к снижению энергетической питательности рационов. При 

запланированном уровне кормления общее суточное количество сырой клетчатки 

не должно превышать физиологическую норму - 5000 г.  
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Недостаток фосфора в организме коров вызывает явление мышечной сла-

бости и снижение продуктивности коров до 800 кг в год. При недостатке кальция 

в рационе или нарушении регуляции кальциевого обмена у коровы наблюдается 

слабость скелета.  

Проанализируем кормовой рацион используемый на примере сельскохо-

зяйственного предприятия Бардымского района ООО "Триумф". 

Проанализировав данные таблицы 1 можно заключить, что дойные коровы 

получают обменной энергии меньше нормы на 6,2 Мдж, сухого вещества – на 

0,47 кг, сырой клетчатки – на 86,8 г, сырого жира – на 724,1. Превышение же 

нормы суточного потребления наблюдается в перевариваемом протеине – на 1 г, в 

сахаре – на 73,5, в кальции – на 54 г, в фосфоре – на 27,2 г и в каротине – на 

268 мг. 

Благодаря структуре рациона можно легко определить необходимое коли-

чество кормов для животных. При составлении рационов кормления молочного 

скотоводства учитывают возраст и массу животных, сезонность кормления, фи-

зиологическое состояние. Для нашего предприятия разработан следующий раци-

он. В структуру рациона должны включаться: грубые, сочные и концентрирован-

ные корма. К грубым относятся сено луговое и сено клевера.  

В структуре рациона данные корма составляют 37% ((6,4+5,3)/31,91*100).  

К сочным - относится только силос и в структуре на их долю приходится 

47% (15/31,91*100). Концентрированные корма состоят из зерна кукурузы, травя-

ной муки и соли и их доля в рационе составляет 16% ((2,4+0,11,2,7)/31,91*100). 

Данная структура рациона относится к сенно-силосному типу питания. Энергети-

ческая ценность на 1 кг сухого вещества превышает 9 корм. Ед. 

Проанализировав рацион для дойных коров, можно сделать вывод, что в 

нем пониженное содержание обменной энергии, сухого вещества, сырой клетчат-

ки, сырого жира, повышенное - сахара, кальция, фосфора, каротина.  

Таким образом перед предприятием стоит задача с одной стороны – сни-

жения затрат на корма, с другой стороны – улучшение качества корма по пара-

метрам обменной энергии, сырой клетчатки. 

Основными направлениями оптимизации кормового рациона предприятия 

могут быть: 

-  дифференцированное кормление коров с учетом их физиологического 

состояния, надоев по периодам лактации, живой массы и сухостоя; 

-  повышение качества кормов (силоса, сенажа, сена) за счет освоения вы-

ращивания сои на зеленую массу для силосования вместе с зеленой массой куку-

рузы; 

- внедрение кормовых добавок, благодаря которым себестоимость рациона 

уменьшается, а надои увеличиваются. Одним из видов добавок является БМВК. 
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РОЛЬ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье отражена необходимость инновационного подхода в 

предпринимательской деятельности, основанного на выборе стратегии действий. 

Дано определение стратегии предприятия, показаны ее основные виды, а так же 

факторы, влияющие на выбор стратегии.  

Ключевые слова: предпринимательство, деятельность, стратегическое 

планирование, инновации. 

Современные условия рыночных отношений побуждают людей иметь соб-

ственный бизнес, открывать и организовывать собственную компанию или пред-

приятие. Тем самым реализуются идеи получения с помощью избранного вида 

предпринимательской деятельности максимального дохода для улучшения своего 

финансового состояния.  

Предпринимательство в целом – это особый вид экономической деятельно-

сти, который включает необходимость использовать инновации и является под-

верженным риску. Выбор вида деятельности, предприятия и планирование ис-

пользования в ходе этого инновационных подходов основывается на сформиро-

ванном стратегическом подходе. 

Стратегическое планирование становится все более необходимым для 

предприятий, которые участвуют в конкуренции внутри страны и при выходе на 

зарубежную практику. Существуют различные толкования понятия «стратегия». 

Так,  по мнению В.Д. Марковой, «стратегия предприятия – это система приори-

тетных направлений, форм, методов, средств, правил, приемов использования ре-

сурсного, научно-технического и производственно-сбытового потенциала пред-

приятия с целью экономически эффективного решения поставленных задач и 

поддержания конкурентного преимущества» [1]. 

Принимая данное определение, для оценки роли стратегии, в такой трак-

товке, считаем целесообразным дифференцировать факторы, за счет которых 

формируется стратегия предприятия. Л.Н. Петров оправданно разделяет их на две 

группы: внешние и внутренние [3]. Внешние факторы подразумевают влияние на 

этом процессе состояния экономики, государственного регулирования и граждан-

ских прав, условий конкуренции. Их учет приводит к необходимости,  анализа 

появления новых продуктов на рынке, а также выявление рисков деятельности. 

Внутренние факторы определяют сильные и слабые стороны предприятия, его 
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конкурентоспособность, убеждения управляющих, сочетающих традиции и со-

временность. 

 Важно то, что существуют основные виды стратегий: маркетинговая, 

финансовая, инновационная, производственная и другие. По мнению Ю.П. Моро-

зова, создание стратегического плана зависит также и от других факторов, кото-

рые играют немаловажную роль [2]: 

 форма собственности предприятия;  тип предприятия (специализиро-

ванное или диверсифицированное); отраслевая принадлежность предприятия; 

 размер предприятия (большое, среднее или малое). 

Для будущего предпринимателя, открывающего свое дело, стоят две важ-

ные задачи в выборе: чем заниматься, и как реализовать свою идею. Предприни-

матель должен выявить цель, задачи, и основную миссию бизнес проекта. Созда-

ние предприятия и личного бизнеса предполагает наличие стратегического плана, 

а стратегия служит помощником предпринимателю в создании набора правил для 

принятия решений, которыми он будет руководствоваться в своей деятельности.  

Известно, что современные предприятия существуют в условиях рыночной 

конкуренции, и каждый предприниматель стремится быть успешным, востребо-

ванным по сравнению с другими. Большое число предприятий используют инно-

вационную стратегию развития, которая ориентирована на запросы потребителей 

и удовлетворение их потребностей. Такая стратегия нацелена на долгосрочную 

перспективу развития предприятия, поскольку основана на взаимосвязи техниче-

ских, технологических и организационных действий, направленных на обеспече-

ние конкурентоспособности предприятия для достижения устойчивости развития. 

Формирование стратегии во многом определяется существованием жизненного 

цикла продукта, выпускающегося или предполагаемого для выпуска на предприя-

тии. 

Поскольку государство формирует благоприятный инновационный климат, 

стремясь поддержать малый и средний бизнес, то создает с этой целью научно-

техническую и инновационную инфраструктуру. Это способствует росту пред-

принимательства на основе определения каждым участником своей стратегии, со-

ответствующей избранным стратегическим целям. При этом, выбранная стратегия 

должна быть обусловлена наличием ресурсов, технологий и инноваций, в том 

числе по привлечению покупателей для выпускаемой продукции или производи-

мых услуг. 
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Проблема обеспечения продовольственным провиантом является весьма 

актуальной и во многом определяющей экономическую политику государства. В 

связи с этим существенное место отводится производству и совершенствованию 

молочной продукции и молока, ускоренному развитию молочного скотоводства, 

как одной из наиболее важных и перспективных отраслей сельского хозяй-

ства.[3,с. 14] 

Проблематика развития организации производства молока широко пред-

ставлена в научных трудах отечественных экономистов, значение и принципы, 

которых получили отражение в их работах. 

По мнению  Вихляевой Н. В производство молока -  на много отстает от 

потребностей населения России, в том числе Уральского экономического района. 

Данный факт, связан с достаточно высокими затратами ручного труда и матери-

ально-денежных средств. Все это предполагает формирование и создание полно-

ценной, гарантированной и экономичной кормовой базы как основа развития от-

расли, высокопродуктивного молочного стада, приспособленного к интенсивной 

технологии производства, а также усиление заинтересованности к социально-

экономическим проблемам.[2, с. 1] 

Тем не менее, ряд вопросов по развитию организации производства молоч-

ной продукции, учитывающие социально-экономические, природно-

климатические и другие особенности региона, требуют углубления научных ис-

следований проблемы, а также выработки обоснованных рекомендаций, отвеча-

ющих сложившимся условиям. [1, с.2] 

Методологической основопологающей данного исследования являются 

фундаментальные положения экономической теории, труды отечественных и за-

рубежных ученых по вопросам повышения и совершнствования экономической 

эффективности молочного подкомплекса,  методические и нормативно-правовые 

документы практического характера. 
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В зависимости от решаемых задач в данном анализе предприятия и расчета 

данных на перспективу использовались абстрактно – логический и экономико-

статистические методы. 

Расчет и анализ определенного сочетания показателей позволил изучить 

современную ситуацию тенденций и перспективы развития молочного скотовод-

ства СПК «Колхоз имени Чапаева». 

Для того, что бы повысить молочную продуктивность коров предлагаем 

ввести  кормовую добавку Sangrovit RS - растительная кормовая добавка 

для улучшения поедаемости кормов и повышения продуктивности жвачных жи-

вотных. [5, c.3]  

Sangrovit RS предназначен для молочных коров, мясного скота и мелкого 

рогатого скота любого назначения. Добавляется в премиксы, комбикорма, под-

кормки и минеральные смеси. Горькие частицы, содержащиеся в Sangrovit RS, 

положительно влияют на потребление корма и в целом на пищеварительную си-

стему животного. В состав кормовой добавки входят высушенные растительные 

компоненты и натуральный растительный экстракт. Действующее вещество: чет-

вертичные бензофенантридиновые и протопиновыеалкалоиды.[5, c.3] 

Основную стоимость кормов составляют энергия и протеины. Доставка 

питательных веществ в двенадцатиперстную кишку – первичное место всасыва-

ния – одна из основных задач для повышения здоровья и продуктивности живот-

ного. Sangrovit RS улучшает переваривание и использование органических ве-

ществ, что ведет к повышению бактериальной эффективности (FIS Wageningen, 

Netherlands). Как следствие, повышается содержание уксусной и пропионовой 

кислот, а также количество доступной для животного энергии. Sangrovit RS также 

помогает сберечь ценный кормовой белок. Защита кормовых аминокислот от 

микробиального разрушения ведет к повышению количества транзитного белка, 

который остается доступным для всасывания в верхних отделах кишечного трак-

та. [5] 

Все полезные эффекты Sangrovit RS в итоге сводятся к повышению про-

дуктивности. Sangrovit RS повышает потребление корма, особенно в периоды 

стресса. Также он оказывает положительное влияние на количество соматических 

клеток, количество и качество молока. 

Опыты с Sangrovit RS доказали, что он: 

 • Повышает молочную продуктивность на 5 % и более; 

 • Повышает содержание белка в молоке на 6 % и более; 

 • Снижает количество соматических клеток на 30 % и более.  

Дозировка на 1 корову – 5- 10 грамм. 5 грамм *365=1825 грамм на 1 корову. 

Затраты кормовой добавки всего -1825*869 = 1585925 грамм = 1586 кг. 

Затраты на 869 коров – цена за 1 кг - 19,9 € . 19,9 € *1586=31561,4 € = 

2 398 667руб. 

За год среднесуточный  удой вырастет на 3,5 кг от 1 коровы. Среднесуточ-

ный удой от 1 коровы за год увеличится на 1277,5 кг.  
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Экономическая эффективность молочного скотоводства  

СПК Колхоз «имени Чапаева»  

Показатели 2016 г. Проектный год 
2016 год в % к про-

ектному году 

Поголовье коров, гол. 869 869 100 

Среднегодовой удой, кг. 7174 8452 117,8 

Валовое производство, ц. 62338 73448 117,8 

Выручка, тыс.руб. 124634 153426 123,1 

Цена реализации 1 ц, руб. 2313,31 2428, 97 105 

Количество реализованной про-

дукции, ц. 
53877 63165 117,2 

Полная себестоимость, тыс.руб. 74477 76875 103,2 

Себестоимость 1  ц. молока, руб.  1382,35 1217 88 

Прибыль, тыс. руб. 50157 76551 152,6 

Уровень рентабельности, % 67,35 99,58 Х 

 

Исходя из данных расчетов, можно сделать вывод, что  удой молока от од-

ной коровы за год вырастет на 1278 кг, а валовое производство молока увеличится 

на 17,8%. Выручка предприятия повысится на 23,1 % и составит 153426 тыс.руб.. 

Произойдет снижение себестоимости молока на 22 %. А уровень рентабельности 

предприятия составит 99,58%. 
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Аннотация. В статье охарактеризованы основные направления развития 
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недостаточного развития инфраструктуры, на основе наличия богатого историче-

ского наследования.  

Ключевые слова: туризм, проблемы развития, безопасность, историческое 

наследие. 

Туризм представляет собой важнейшую часть масштабно развивающейся 

во всем мире сферу услуг. Имеющиеся национальное наследие является факто-

ром, обеспечивающим успешное развития познавательного туризма. Экономиче-

ские интересы чаще всего лежат в основе организации туристской практики, как 

отдельным человеком, так и государственными структурами. Соотношение мно-

гих аспектов социально – экономического состояния государства может служить 

обеспечению не только развития туризма, но и его безопасности. 

Обеспечение безопасности всегда являлось важнейшей проблемой при 

осуществлении различных видов деятельности, в том числе в таком как туризм. 

Существуют опасности природного, технического, биологического, социального, 

экономического характера. Основы безопасности в туризме заложены в ФЗ №132 

– ФЗ от 24.11.96г. «Об основах туристической деятельности в РФ». В законе о ту-

ристической деятельности под безопасностью туризма понимается «безопасность 

туристов (экскурсантов), сохранность их имущества, а также не нанесение ущерба 

при совершении путешествий окружающей среде, материальных и духовным 

ценностям общества, безопасности государства».  В России за последние 10 лет 

принято 70 законов, 200 указов главы государства, 500 постановлений правитель-

ства и подзаконных актов по поддержанию безопасности, но проблема безопасно-

сти до сих пор полностью не решена. По данным социологических опросов тури-

стов, большие опасения вызывает отсутствие контроля и качества предполагае-

мых туристических продуктов. 

В системе стандартов безопасности существует ряд требования: туристи-

ческое предприятие должно иметь комплекс действующих нормативных доку-

ментов по обеспечению безопасности туристов и руководствоваться ими в своей 

деятельности.  

Туризм очень важен как вид отдыха, который помогает восстановить силы 

и трудоспособность человека, способствуя тем самым обогащению психологиче-

ских ресурсов общества в целом. Он содействует рациональному использованию 

свободного времени человека, стимулирует развитие социально – экономической 

инфраструктуры и межрегиональное сотрудничество стран, государств и народов. 

Туризм позволяет совместить отдых с познанием жизни, быта, истории, 

традиции, культуры обычаев своего и других народов. Интересные маршруты, 

разнообразие тематики экскурсий (исторические, архитектурные, этнографиче-

ские) расширяют кругозор, развивают интеллект, помогает лучше осознать реаль-

ную картину мира. Особенно важна эта сторона туризма в воспитании подраста-

ющего поколения 1. Более того, туристический бизнес стимулирует развитие 

других отраслей: строительство, сельское хозяйство, торговля, производство то-

варов народного потребления 2.  
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Наиболее перспективными видами во всем мире являются:  

- экотуризм. Число его поклонников растет повсеместно с каждым годом. 

- спортивный туризм; 

- промыслово – заготовительный; 

- познавательный. 

Все эти виды туризма могут очень активно развиваться в Чердынском рай-

оне Пермского края, который является его культурно – историческим центром. 

Одним из  главных событий, увеличивающим привлекательность этой тер-

ритории, явилась открытие в  посѐлке Ныроб нового современного музейного 

центра, посвящѐнного памяти боярина Михаила Романова. «Романовские дни», 

ставшие доброй традицией в  культурной жизни Чердыни и  Ныроба, неизменно 

собирают большое количество любителей истории, туристов, паломников. Чер-

дынская земля тесно связана с  историей династии Романовых. 

В этих местах Михаил Никитич Романов, родной дядя первого царя из  ди-

настии Романовых, находился 1601-1602гг. в  заточении. Он был выслан из Моск-

вы по указанию царя Бориса Годунова в  деревню Ныробка, где  в  то  время было 

всего шесть дворов. Узника поместили в  глубокую яму, где  он  и  скончался, 

просидев почти  год. Место заточения боярина Романова почитается верующими 

с  XVII века. Помолиться в  яме  - темнице Романова, стремились паломники раз-

ных мест русской земли. Оковы мученика хранились в  каменной гробнице Бого-

явленской церкви в  Ныробе. Со  временем они  стали святыней Ныроба. История 

пребывания боярина Романова на  древней пермской земле, история почитания 

его  памяти стала одной из  наиболее важных в  летописи Прикамья. 

Новый музейный центр является важной составляющей в  развитии регио-

нального туризма: маршрут, посвящѐнный истории царской династии, сегодня 

пользуется большой популярностью. 

Развитие туризма сдерживается рядом проблем, которые требуют решения 

и без воплощения в жизнь которых не возможна дальнейшее развитие туризма в 

стране в целом   и в Чердынском районе в частности: 

- отсутствие или неудовлетворительное состояние дорог и придорожного 

сервиса; 

- низкий уровень развития инфраструктуры, подъездных путей, стоянок, 

смотровых площадок, системы обеспечения безопасности; 

- отсутствие рекламных информационных материалов о туристическом по-

тенциале района; 

- не развитость средств коммуникации: связь, интернет; 

- не эффективное законодательство для привлечения частных инвестиций в 

отрасль, и отсутствие мотивации частных инвесторов для крупных вложений в 

развитие туристической инфраструктуры; 

- дефицит квалифицированного персонала, который способен осуществ-

лять качественное обслуживание туриста (решение данного вопроса связано не 

только с контролем образования в российских вузах, но и в туристических компа-

http://perm.bezformata.ru/word/romanovskie-dni/3934990/
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ниях различных категорий, которым необходимо проводить разнообразные тре-

нинги и семинары по повышению квалификации работников); 

-небольшие объемы бюджетных ресурсов на развитие туристической от-

расли, что ограничивает использование возможностей России и ее регионов в 

продвижении туристического бизнеса на мировой рынок.. 

Решение этих проблем позволит вывести туристу. практику на новый уро-

вень развития, будет способствовать ее безопасности для всех участников – орга-

низаторов и самих туристов. Кроме того, появятся новые возможности развития 

познавательного туризма в виду наличия богатого исторического наследования, 

фрагментарно охарактеризованного для территории пермского севера. 
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Проблема финансовых результатов актуальна для предприятия любой от-

расли и любой формы собственности. Прибыль - это конечный результат деятель-

ности любого предприятия, на основании  которого делаются выводы об эффек-

тивности работы на рынке. Финансовые результаты и рентабельность предприя-

тий агропромышленного комплекса и их динамика имеют приоритетное значение 

для экономики в целом, так как они отражают уровень жизни сельского населения 

страны [1]. 

В статье рассматривается одно из крупнейших предприятий по разведению 

крупного рогатого скота Кунгурского района Пермского края - ООО «Телец-

Агро». Динамика финансовых результатов данного предприятия за 2015-2017 гг. 

приведена в таблице 1. 
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В динамике финансовых результатов ООО «Телец-Агро» следует отметить 

падение по многим анализируемым показателям. Выручка от продаж в 2017 г. со-

кратилась на 84 327 тыс. руб. или на 21% по сравнению с аналогичным показате-

лем 2015 г. Однако, себестоимость реализованной продукции сократилась на 

большую в процентном соотношении величину (на 25% или 95 787 тыс. руб.).  

Таблица 1 

Динамики финансовых результатов предприятия, тыс. руб. 

 

Показатели  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменения 2017 г. к 2015 г. 

тыс. руб. 
темп прироста, 

% 

Выручка 407 697 361 202 323 370 -84 327 -21 

Себестоимость 387 054 291 142 291 267 -95 787 -25 

Валовая прибыль 20 643 70 060 32 103 11 460 +56 

Прибыль от продаж 20 643 70 060 32 103 11 460 +56 

Прочие доходы 65 538 57 901 44 822 -20 716 -32 

 Прочие расходы 33 017 41 380 27 542 -5 475 -17 

Прибыль до налогообло-

жения 53 164 86 581 49 383 -3 781 -7 

Текущий налог на прибыль 6 429 7 486 5 348 -1 081 -17 

Чистая прибыль 46 735 79 095 44 035 -2 700 -6 

 

Превышение темпов падения себестоимости над темпами падения выручки 

от продаж указывают на то, что в анализируемом периоде предприятие сумело 

изыскать резервы для сокращения себестоимости производимой продукции, более 

эффективно использовав материальные ресурсы [2].Несоответствие темпов сни-

жения выручки и себестоимости производства привело к увеличению валовой 

прибыли предприятия. Ее рост за 2015-2017 гг. составил 11 460 тыс. руб., темп 

прироста составил 56%. 

С учетом прочих операций прибыль до налогообложения ООО «Телец-

Агро» составила в 2017 г. 49 383 тыс. руб., что на 3 781 тыс. руб. или на 7% 

меньше аналогичного показателя за 2015 г. 

Чистая прибыль ООО «Телец-Агро» за 2017 г. составила 44 035 тыс. руб., 

что меньше аналогичного показателя 2015 г. на 2 700 тыс. руб. или 6%. 

Рассмотрим подробно показатели, формирующие доходы и расходы от 

обычной деятельности предприятия в соответствии со структурой товарной про-

дукции предприятия (табл. 2). 

Доходы и расходы от обычной деятельности ООО «Телец-Агро» представ-

лены следующими направлениями: реализация охлажденного мяса говядины; ре-

ализация отходов мясного производства; реализация сырого коровьего молока. 

По данным таблицы 2 видно, что за рассматриваемый период и доходы и 

расходы предприятия по обычным видам деятельности сократились на 21 и 25% 

соответственно. При этом наибольшее падение в структуре доходов получила ста-

тья реализация охлажденного мяса говядины – 33% за рассматриваемый период. 

Снижение расходов по данной статье составило 29%. 
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Таблица 2 

Динамика и структура доходов и расходов ООО «Телец-Агро»  

по укрупненным группам товарной продукции 

Наименование 

показателя 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменения 2017 г. к 

2015 г. 

тыс. 

руб. 

Уд 

вес, 

% 

тыс. руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. руб. 

уд. 

вес, 

% 

темп 

при-

ро-

ста, 

% 

Доходы от 

обычных видов 

деятельности, 

всего, в т.ч. от 

реализации: 407 697 100 361 202 100 323 370 100 -84 327 0 -21 

- охлажденного 

мяса говядины 313 927 77 249 229 69 210 191 65 -103 736 -12 -33 

- отходов мяс-

ного производ-

ства 53 001 13 61 404 17 51 739 16 -1 261 3 -2 

- сырого коро-

вьего молока 40 770 10 50 568 14 61 440 19 20 671 9 51 

Расходы от 

обычных видов 

деятельности, 

всего, в т.ч. от 

реализации: 387 054 100 291 142 100 291 267 100 -95 787 0 -25 

- охлажденного 

мяса говядины 278 679 72 212 534 73 198 062 68 -80 617 -4 -29 

- отходов мяс-

ного производ-

ства 58 058 15 40 760 14 46 603 16 -11 455 1 -20 

- сырого коро-

вьего молока 50 317 13 37 848 13 46 603 16 -3 714 3 -7 
 

Выручка от реализации отходов мясного производства упала на 2%, тогда 

как расходы, связанные с этим видом продукции сократились на 20%. Выручка от 

реализации сырого коровьего молока, напротив, увеличилась на 51%, тогда как 

расходы по этому виду продукции уменьшились на 7%. Рост выручки от реализа-

ции сырого коровьего молока связано с выходом ООО «Телец-Агро» на нового 

покупателя (отличного от ООО «МПЗ «Телец»), которому сырое коровье молоко 

было предложено по цене, выше чем ООО «МПЗ «Телец». 

В структуре доходов предприятия за весь анализируемый период наиболь-

ший удельный вес приходится на доходы от продажи охлажденного мяса говяди-

ны – в 2015 г. он составил 77% общей суммы доходов, а в 2017 г. снизился до 

65%. Доля доходов от реализации отходов мясного производства возрастает с 

13% в 2015 г. до 16% в 2017 г. Обращает на себя увеличение удельного веса сыро-

го коровьего молока. Если в 2015 г. его реализация приносила лишь 10% доходов 

от обычных видов деятельности, то в 2017 г. ее доля возросла до 14%, а по ре-

зультатам 2017 г. ее удельный вес в общей сумме доходов увеличился до 19%. 

В структуре расходов по обычным видам деятельности преобладают рас-

ходы на производство охлажденного мяса говядины – их доля в 2015 г. составляла 

72%, но к 2017 г. сократилась до 68%.Доля расходов на производство отходов 
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мясного производства в 2015-2016 гг. сокращается с 15% до 14%, а в 2017 г. уве-

личивается до 16%. Пари этом наблюдается стабильный рост удельного веса рас-

ходов на производство сырого коровьего молока с 13% в 2015 г. до 16% в 2017 г. 

В целом можно отметить общее уменьшение доли доходов и расходов, свя-

занных с производством охлажденного мяса говядины, и увеличение доли дохо-

дов и расходов по сырому коровьему молоку за счет выхода на нового покупателя 

молока. 

Сопоставление полученного результата с осуществленными для этого рас-

ходами позволяет определить относительные показатели эффективности работы 

предприятия - показатели рентабельности. Наиболее важными и информативны-

ми с точки зрения оценки эффективности производственно-сбытовой деятельно-

сти являются показатели рентабельности реализованной продукции. В таблице 3 

представлена динамика показателей рентабельности в разрезе основных групп 

продукции ООО «Телец-Агро». 

Рентабельность реализованной продукции представляет собой соотноше-

ние прибыли от продаж и общей суммы себестоимости. В 2015 г. данный показа-

тель составил 5,1%, а в 2017 г. снизился до 9,9%. При этом наиболее рентабель-

ным является производство и реализация сырого коровьего молока (в 2017 г. рен-

табельность равна 24,1%).[3] 

Таблица 3 

Динамика рентабельности ООО «Телец-Агро»  

по группам производимой продукции, % 
Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение 2017 г. к 2015 г. 

Рентабельность реализованной продукции: 

- всей продукции 5,1 19,4 9,9 4,9 

- охлажденного мяса 11,2 14,7 5,8 -5,5 

- отходов мясного производства -9,5 33,6 9,9 19,5 

- сырого коровьего молока -23,4 25,2 24,1 47,6 
 

Результаты проведенного анализа рентабельности ООО «Телец-Агро» поз-

воляют заключить, что предприятие испытывает сложный экономический период: 

показатели выручки снижаются, что оказывает влияние на показатель чистой 

прибыли.  

В связи с тем, что финансовая ситуация ООО «Телец-Агро» косвенно от-

ражает процессы, проходящие на его единственном заказчике и покупателе про-

дукции - ООО «МПЗ «Телец», для улучшения финансовых результатов рассмат-

риваемого предприятия следует начать поиск новых покупателей охлажденного 

мяса говядины и сырого коровьего молока. Это позволит предприятию на услови-

ях более высоких цен предлагать свою продукцию и расширить рынки сбыта. 

Также с целью роста показателей прибыли и рентабельности ООО «Телец-Агро» 

следует рассмотреть возможность реализации неиспользуемых объектов основ-

ных средств. 
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Аннотация. В статье рассматривается место государственных и муници-

пальных закупок в системе обеспечения экономической безопасности России. 
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Закупки представляют собой приобретение определенных видов товаров, 

работ и услуг за счет бюджетных средств для нужд государства [4]. Сфера заку-

пок для обеспечения государственных и муниципальных нужд выступает связу-

ющим звеном между производственной и непроизводственной сферой экономики 

государства. Ежегодно в рамках закупочной деятельности оборачивается 30 трлн. 

рублей, что составляет около трех процентов от ВВП страны. 

Стратегия экономической безопасности нашей страны на период до 2030 

года содержит в себе перечень вызовов и угроз экономической безопасности Рос-

сии, анализ данного документа, позволяют нам говорить о том, что сфера закупок 

должна оказывать положительное влияние на экономику государства в целом, 

обеспечивая важнейшие сферы экономики необходимыми товарами, работами и 

услугами. 

При рассмотрении государственной политики в сфере экономической без-

опасности необходимо отметить то, что закупки являются одним из инструментов 

реализации данной политики. Это неудивительно, так как согласно Федеральному 

закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ] (далее – Закон о КС) осуществление закупок 

направлено, в числе прочего, на достижение целей, стратегического управления и 

планирования Российской Федерации[2]. Таким образом, сфера закупок затраги-

вает основные направления политики государства в сфере обеспечения экономи-

ческой безопасности. Для наибольшего понимания рассмотрим основных участ-

ников процесса государственных закупок. 

Участниками процесса закупок являются:    

- органы исполнительной власти, выполняющие функцию регулирования 

контрактной системы в сфере закупок (федеральные, региональные, местного са-

моуправления);  

- уполномоченные учреждения;  

- заказчики;  

- поставщики;  

- специализированные организации;  
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- операторы электронных площадок. 

Напрямую от закупочной деятельности зависит сбалансированное регио-

нальное развитие страны. Осуществление государственных и муниципальных за-

купок позволяет создать необходимые условия для развития экономического по-

тенциала субъектов России и способствует сокращению уровня дифференциации 

между различными регионами государства. 

Функционирование закупочной деятельности обеспечивает устойчивый 

рост реального сектора экономики страны. Здесь речь идет о участии сферы заку-

пок в модернизации отраслей реального сектора и комплексном развитии инфра-

структуры. Развитие организаций оборонно-промышленного комплекса и расши-

рение использования потенциалов таких организаций реализуется, в том числе, 

через сферу закупок. Формирование производственных кластеров и создание 

стратегических запасов государственных материальных резервов, также косвенно 

достигается путем осуществления закупок. 

Непосредственное участие сферы закупок в реализации направлений по 

обеспечению безопасности экономической деятельности заключается в повыше-

нии уровня защищенности важных и потенциально опасных объектов, а также в 

противодействии деятельности, направленной на нанесение ущерба отраслям 

национальной экономики. Кроме того, сфера закупок затрагивает направление 

развития человеческого потенциала. Так, совершенствование современной систе-

мы образования на основе научных и технологических достижений сложно пред-

ставить без осуществления закупок товаров, работ, услуг.  

Рассмотрим статистику государственных закупок в России. Процесс осу-

ществления государственных закупок начинается с размещения в СМИ извеще-

ния о предстоящем мероприятии. В таблице  приведена статистика по количеству 

опубликованных извещений и объемам закупок за период 2012-2017 годы. 

Таблица 

Статистика количества опубликованных извещений и объемов закупок за период 

2012-2017 годы 
Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество опубликованных 

извещений, млн. ед. 
2,1 2,5 2,8 3,1 3,1 3,2 

Сумма по опубликованным  

извещениям, млрд. руб. 
5913,5 6332,5 6022,4 6453 6403 7085,9 

 

Для наибольшей наглядности представим информацию о динамике объе-

мов закупок на рисунке. 

 

Рис. Объемы закупок товаров, работ и услуг в динамике 2012-2017 годы 
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Таким образом, наблюдается положительная динамика объемов государ-

ственных закупок. В 2014 году наблюдалось небольшое снижение объемов госу-

дарственных закупок в денежном выражении, что можно объяснить отчасти 

сложной экономической ситуацией в стране, однако в период 2015-2017 годы си-

туация нормализовалась. 

В современной рыночной экономике система закупок является обязатель-

ным элементом управления государственными финансами и другими ресурсами 

общественного сектора экономики и призвана выполнять не только функции 

обеспечения общественных потребностей, но и функции государственного регу-

лирования экономики. 

Таким образом, государственные и муниципальные закупки необходимы 

для удовлетворения экономических потребностей страны, за счет данного вида 

деятельности государство реализует различные стратегические программы, 

направленные на развитие всех сфер жизни населения. Сфера закупок является 

важнейшим инструментом по обеспечению экономической безопасности государ-

ства, что в свою очередь позволяет повысить благосостояние нации в целом. 
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Государственные финансы являются важнейшим средством государствен-

ного регулирования, экономическим инструментом распределения валового внут-

реннего продукта. Дефицит бюджета и величина государственного долга – это 

важнейшие показатели состояния экономики, увеличение которых ведет к нега-

тивным последствиям. 

Реальный валовой национальный доход (ВНД) в России в 2016 году достиг 

1,61 трлн долл, что на 1,62 млрд долл меньше, чем в 2015 году (1,61 трлн долл). 

Темп падения по сравнению с 2015 годом оказался равным 0,1%. 

За период с 2006 по 2016 годы Реальный валовой национальный доход 

(ВНД) в России увеличился на 268 млрд долл Среднее значение составило 1,51 

трлн долл. Среднегодовой темп роста реального валового национального дохода 

(ВНД) в России за этот период составил 1,66%. 

Максимальный рост реального валового национального дохода (ВНД) в 

России за период с 2006 по 2016 гг. был зафиксирован в 2007 году: 125 млрд долл, 

максимальное падение наблюдалось в 2009: -122 млрд долл. Максимальное зна-

чение реального валового национального дохода (ВНД) в России было достигнуто 

в 2014 году: 1,64 трлн долл, минимальное наблюдалось в 2005 году: 1,24 трлн 

долл. 

 

Рис. 1. Реальный валовой национальный доход РФ 

 

Большую часть бюджетных денежных средств за последние 5 лет, (соб-

ственно последние пять лет и увеличивается дефицит) направляются на нацио-

нальную оборону и национальную безопасность и правоохранительную деятель-

ность, конечно же это связано с неспокойной ситуацией в мире. Россия тратит на 

оборону и вооружение гораздо большую часть своего ВВД – 4,5%, в то время как 

Германия – лишь 1,2% от своего ВВД. И если основываться на таком расходова-

нии средств, то Россия в военном отношении – гораздо более сильная страна, 

нежели Германия, Франция, Великобритания, вместе взятые. 

Рассмотрев краткую информацию об исполнении бюджета на официаль-

ном сайте Минфин России, с 2006 года просматривается, что РФ не всегда была в 

дефиците, а иногда и в профиците. 
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Рис. 2. Дефицит (-) / Профицит (+) в РФ 

 

Например, в 2006 – 2008 годах был очень даже хороший профицит. Дохо-

ды превышали расходы почти на 2 млрд. рублей. В 2009 году ситуация резко из-

менилась в обратную сторону, дефицит больше чем на 2 млрд. рублей. Практиче-

ски по всем пунктам снизились доходы и увеличились расходы. В 2010 году чуть 

уменьшился дефицит за счѐт увеличения доходов, в большей степени нефтегазо-

вых доходов, но и так же увеличились расходы по всем пунктам.  

В 2011 году снова был профицит, резко увеличились доходы по всем пунк-

там, расходы тоже увеличились, но они не перекрывают доходы.  

С 2012 года и по 2016 год дефицит увеличивается с каждым годом все 

больше и больше. Доходы не увеличиваются, а наоборот уменьшаются хоть и не 

много, но в связи с этим расходы увеличиваются с каждым годом всѐ больше и 

больше, особенно на национальную оборону и на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность.  

В 2017 году дефицит равен 1336,9 млрд. руб., по сравнению с 2016 годом 

снизился на 1619,5 млрд. руб. Снижение произошло за счѐт повышения  доходов 

на 1628,9 млрд. руб. практически по всем пунктам, учитывая незначительное по-

вышение расходов. 

В Российской Федерации источники финансирования дефицита федераль-

ного бюджета полностью его перекрывают, в основном это источники внутренне-

го финансирования дефицита. 

Хочу отдельно отметить ситуацию внутреннего долга в бюджете. Мини-

стерства Российской Федерации задерживают краевые и федеральные денежные 

средства для перечисления в муниципалитеты  в плоть до 29 декабря каждого го-

да, учитывая, что последняя дата, когда муниципалитеты имеют право подать за-

явку на оплату этих денежных средств 28 декабря текущего года. Соответственно 

у заказчиков проблемы с подрядчиками, у подрядчиков проблемы с субподрядчи-

ками, а в итоге страдают простые рабочие, которые собственно и выполняли всю 

работу и не могут получить копеечную заработную плату. И это встречается по-

всеместно.  

По данным Министерства Финансов РФ Бюджетные ассигнования по рас-

ходам федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
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по состоянию на 1 апреля 2018 года, в 2018 году запланировано на расходы 

13 990,2 млрд. рублей, это на 2 426,2 млрд. рублей меньше чем в 2016 году израс-

ходовано по факту и на 2435,6 млрд. рублей меньше чем израсходовано 2017 го-

ду. А на 2019 год запланировано расходов и того меньше: 13 462,1 млрд. рублей. 

Радует только 2020 год, на который запланировано больше чем на 2018 год – 

13 827,6 млрд. рублей, но это ведь только запланировано, а что оно там будет мы 

узнаем только в 2020 году. Очень конечно много зависит от доходов в бюджет 

РФ, перекроют они расходы или нет, будет ли РФ в бюджетном дефиците или по 

привычке за последние годы в профиците. По состоянию на 01.04.2018 года уже 

утверждены бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита 

федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Так 

что, то, что РФ в 2018, 2019, 2020 года будет в дефиците это уже не то чтобы 

предугадано, а даже запланировано.  

Хочется заметить, что при любой финансовой ситуации Российская Феде-

рация ежемесячно погашает внешний долг и он хоть и медленно, но верно 

уменьшается.  

В основном источником финансирования дефицита бюджета является Ми-

нистерство финансов Российской Федерации и малая доля федерального казна-

чейства. Это говорит о том, что планируется использовать внутренние источники 

финансирования дефицита федерального бюджета, а источники внешнего финан-

сирования дефицита федерального бюджета не планируются и кредиты у других 

стран РФ брать не предусмотрено. Учитывая, что погашение внешнего долга с 

каждым годом увеличивается, можно смело сделать вывод, что основная цель РФ 

погасить внешний долг, включая обязательства бывшего СССР, принятые Рос-

сийской Федерацией и оставаться одной из крупнейших военных держав мира, 

поднимать уровень военной мощи и вооружѐнных сил. 
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Аннотация. Производительность труда является ключевым фактором, вли-

яющим на эффективность бизнеса. Для увеличения производительности труда на 

предприятии необходимо организовать новый вид обслуживания техники, а 
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именно шиномонтаж и приобрести покрасочную камеру, при этом не нанимая на 

работу дополнительных специалистов. Переквалификация кадров поможет избе-

жать существенного увеличения фонда заработной платы. В результате предло-

женных мероприятий произойдет повышение производительности труда на пред-

приятии АО «Крестьянский Дом». 

Ключевые слова: производительность труда, шиномонтаж сельскохозяй-

ственной техники, покрасочная камера, фонд заработной платы. 

Одним из важнейших условий эффективного функционирования АПК в 

рыночных условиях является рост производительности труда. Производитель-

ность труда – это  показатель, определяющий эффективность труда в процессе 

производства. [1, с.109] Повышение производительности труда является наиболее 

актуальной проблемой, от которой зависят темпы расширенного воспроизводства 

в сельском хозяйстве и  полное удовлетворение потребностей населения в сель-

скохозяйственной  продукции. Под повышением производительности труда по-

нимается всякое изменение в процессе труда, направленное на сокращение рабо-

чего времени, необходимого для производства данной продукции. Производи-

тельность труда является ключевым фактором, влияющим на эффективность биз-

неса,  и определяет основные экономические показатели фирмы и прежде всего, 

ее конкурентоспособность. [6] 

С целью  увеличения  производительности труда на предприятии АО «Кре-

стьянский Дом», можно  предложить внедрение новых  организационных форм  в 

процесс обслуживания сельскохозяйственных машин, а именно организацию  

шиномонтажа и приобретение  покрасочной камеры.  

Организация шиномонтажа и приобретение покрасочной камеры приведет 

к экономии фонда заработной платы путем переквалификации людей и присвое-

ние им новых навыков обращения с новым оборудованием. 

Рассматривая деятельность предприятия АО "Крестьянский Дом", можно 

сделать вывод о том, что  эффективность деятельности предприятия из года в год 

снижается. Снижение выручки происходит из-за низких показателей продаж 

сельскохозяйственной техники, этому способствуют  и низкие показатели произ-

водительности труда.   Для того, чтобы увеличить производительность труда на 

предприятии необходимо ввести новый вид обслуживания техники, при этом, не 

нанимая на работу дополнительных специалистов. Рассмотрим некоторые воз-

можности нововведения, которые можно предложить предприятию. 

Шины - важный компонент автотранспортной техники, определяющий ее 

надежность. Они практически всегда подвержены нагрузкам, поэтому можно 

сэкономить деньги, продлив срок их эксплуатации за счет качественного ремонта 

поврежденных автошин.[4,7] 

Хранение и обслуживание техники в ангарах предприятия АО "Крестьян-

ский Дом" занимает очень много сил и времени у рабочих. Помимо этого остро 

стоит проблема шиномонтажа крупногабаритной техники. Приходится снимать и 

везти колеса далеко от места хранения, что задействует дополнительные ресурсы, 
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и время ремонта увеличивается. У руководителя недостаточно времени и челове-

ческих ресурсов для внедрения процесса технического обслуживания автошин. 

Для того чтобы увеличить производительность труда и при этом не задей-

ствовать дополнительные человеческие ресурсы, можно переквалифицировать 

часть имеющегося персонала для проведения технического обслуживания ав-

тошин. 

Предприятию можно предложить  закупить оборудование для шиномонта-

жа крупногабаритной техники на сумму 200 тыс. руб.  Это  позволит увеличить 

оказание услуг на сумму 1200 тыс. руб.  

Таблица 1 

Резервы снижения затрат по заработной плате при введении в эксплуатацию  

шиномонтажа на предприятии АО "Крестьянский Дом". 

Показатели  
Факт  План  

Темп прироста, 

% 

1 2  

ФЗП, тыс.руб. 5665,85 5725,85 1,05 

Реализовано товарной продукции , 

тыс.руб. 
110716 111916 1,08 

Расход заработной платы на 1 руб. 

товарной продукции, руб. (п.1/п.2) 
0,05117 0,05116 -0,03 

Экономия (-), перерасход (+) ФЗП 

на 1 руб. товарной продукции фак-

тический по сравнению с планом, 

руб. (п.3,гр.2-п.3,гр.1) 

- -0,00001 - 

Производительность труда, тыс. 

руб. 
3571,5 3610,2 

1,08 

Заработная плата, тыс. руб. 182,8 184,7 1,04 

 

Анализируя  показатели, представленные в таблице 1, можно обозначить  

резервы снижения затрат по заработной плате на производство товарной продук-

ции  и  сделать вывод о том, что прирост ФЗП на предприятии составит 1,05 % за 

счет переквалификации персонала и увеличения заработной платы на 5 тыс. руб. 

Реализовано товарной продукции по плану больше, чем по факту и прирост со-

ставляет 1,08 %. Расход заработной платы на 1 руб. товарной продукции по плану 

составил 0,05116 руб. по сравнению с фактическим показателем - 0,05117 руб. он 

снизился на 0,03 %. Производительность труда по плану составила 3610,2 тыс. 

руб., что на 38,7 тыс. руб. больше, чем по факту, прирост составляет 1,08 %. Зара-

ботная плата по плану составила 184,7 тыс. руб. по сравнению с фактическим по-

казателем - 184,8 тыс. руб., прирост составил 1,04 %. 

Покрасочная камера для сельскохозяйственной техники необходима. Усло-

вия хранения техники в ангарах не совсем идеальные,  во время  хранения  на 

складе оборудование поддается коррозии металла, происходит появление ржав-

чины и сколов краски на агрегатах. Для того, чтобы предприятию не нанимать 

большее количество специалистов для использования камеры, можно переквали-

фицировать часть персонала, при этом не очень существенно увеличив им зара-

ботную плату за квалификацию покрасчика.  
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Стоимость покрасочного оборудования будет составлять 300 тыс. руб., что 

позволит увеличить оказание услуг на сумму  1500 тыс. руб.  

Таблица 2 

Резервы снижения затрат по заработной плате при введении в эксплуатацию 

 покрасочной камеры на предприятии АО "Крестьянский Дом". 

Показатели  
Факт  План  

Темп прироста, 

% 

1 2  

ФЗП, тыс.руб. 5665,85 5749,85 1,5 

Реализовано товарной продукции , 

тыс.руб. 
110716 112216 1,4 

Расход заработной платы на 1 руб. 

товарной продукции, руб. (п.1/п.2) 
0,05117 0,05124 0,1 

Экономия (-), перерасход (+) ФЗП 

на 1 руб. товарной продукции фак-

тический по сравнению с планом, 

руб. (п.3,гр.2-п.3,гр.1) 

- -0,00007 - 

Производительность труда, тыс. 

руб. 
3571,5 3613,5 

1,2 

Заработная плата, тыс. 

руб. 
182,8 185,3 

1,4 

 

Анализируя  показатели, представленные в таблице 2, можно также обо-

значить  резервы снижения затрат по заработной плате на производство товарной 

продукции  и  сделать вывод о том, что прирост ФЗП при внедрении технического 

обслуживания автошин на предприятии составит 1,5 %, за счет увеличения зара-

ботной платы на 7 тыс. руб. и переквалификации персонала. Реализовано товар-

ной продукции по плану больше, чем по факту и прирост составляет 1,4 %. Расход 

заработной платы на 1 руб. товарной продукции по плану составил 0,05124 руб. 

по сравнению с фактическим показателем - 0,05117 руб. он снизился на 0,1 %. 

Производительность труда по плану составила 3613,5 тыс. руб., что на 42 тыс. 

руб. больше, чем по факту, прирост составляет 1,2 %. Заработная плата по плану 

составила 185,3 тыс. руб. по сравнению с фактическим показателем - 184,8 тыс. 

руб., прирост составил 1,4 %. 

Таблица 3 

Показатели прироста затрат и прироста производительности труда   

при введении шиномонтажного оборудования и покрасочной камеры. 
Показатели Сумма, тыс. руб. Итого , тыс. руб. 

Внедрение оборудования при организации  -

шиномонтажа; 200 

 

500 

при внедрении покрасочной камеры 300 

Прирост  заработной платы 

при организации  шиномонтажа; 
5 

12 

при внедрении покрасочной камеры - 7 

Увеличение прибыли: 

 при организации шиномонтажа; 
1200 2700 

при внедрении -покрасочной камеры 1500 

Прирост производительности труда 

при внедрении шиномонтажа;   38,7 80,7 

при внедрении покрасочной камеры 42 
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Таким образом, при одновременном введении новых технологий, а именно: 

шиномонтажа сельскохозяйственной техники и покрасочной камеры на предпри-

ятии АО "Крестьянский Дом", и переквалификации или повышение квалифика-

ции персонала, можно увеличить прибыль от оказываемых услуг в размере 

2700 тыс. рублей, при этом  увеличение заработной платы произойдет на 12 тыс. 

руб., а увеличение производительности труда составит  80,7 тыс. руб.. 
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