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Сегодня кондитерская промышленность является одной из наиболее при-

влекательных как для российских, так и для иностранных инвесторов, поскольку в 

России традиционно высок уровень потребления кондитерских изделий [5]. 

В настоящие время, проектные мощности российских кондитерских пред-

приятий составляют около 3,5 млн т продукции в год, однако выпускают пример-

но в 2 раза меньше из-за большого количества представленной на рынке импорт-

ной продукции [5]. 

Наиболее остро эта проблема проявляется в таком сегменте кондитерской 

продукции, как шоколад и изделия из шоколада, при этом совокупная доля отече-

ственных производителей здесь не превышает 35 %. Среди крупнейших иностран-

ных поставщиков шоколадной продукции на российский кондитерский рынок транс-

национальные компании «Nestle», «Kraft Foods», «Mars». Компании «Nestle» при 

этом принадлежат контрольные пакеты акций ряда крупных российский производи-

телей кондитерских изделий, на мощностях которых осуществляется производство 

фирменной продукции компании. Из российских производителей кондитерской про-

дукции наибольшая доля рынка принадлежит кондитерским фабрикам «Рот Фронт», 

«Бабаевский», «Красный Октябрь», «Сладко» и др., деятельность которых сегодня 

характеризуется не только увеличением ассортимента и качества продукции, но и 

созданием сети собственных фирменных магазинов в ряде крупных городов России. 

В секторе шоколада наблюдалось наибольшее число презентаций новинок, 

фактически на долю шоколадного сектора пришлось около 65% от общего числа 

новых продуктов, появившихся на рынке в этом году. На долю сахарных сладо-

стей пришлось чуть меньше новых продуктов - около 30%. 

Концерн Nestle' стал мировым лидером на рынке новинок, другие лидеры 

рынка также проявляют активность [5]. 

Наибольшая доля рынка в натуральном выражении принадлежит сегменту 

конфет, глазированных шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, и состав-

ляет 21,5%. Самыми популярными видами на рынке кондитерских изделий явля-
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ются именно такие конфеты, а также печенье, шоколад и шоколадные изделия, на 

которые приходится более 50% совокупного объема этого рынка. 

По данным исследований, около 40% всего объема российского производ-

ства кондитерских изделий приходится на Центральный федеральный округ.  

Одна из тенденций отрасли - создание групп предприятий, из них можно 

выделить наиболее устоявшиеся четыре. Это группа фабрик «Красный Октябрь» 

(9 предприятий), кондитерский концерн «Бабаевский» (5 предприятий); россий-

ские предприятия, контрольные пакеты акций которых принадлежат швейцарской 

фирме «Нестле» (4 предприятия), и группа с контрольными пакетами акций, при-

обретенных английскими компаниями (3 предприятия). Совершенно новым 

направлением в развитии отечественной кондитерской отрасли является строи-

тельство иностранными компаниями предприятий на территории нашей страны 

(фабрика «Штольверк Рус» в г. Покров Владимирской обл.) 

Проследим динамику производства кондитерских изделий в России, кото-

рая показывает рост производства, за исключением 2009 г. (рис. 1) [3]. 

 

 

Рисунок 1. Динамика производства кондитерских изделий  

в России с 2005 г. по 2014 г., тыс. т 

 

 

Рисунок 2. Сегменты производства мучных (а)  

и сахаристых (б) кондитерских изделий по видам в 2014 году 
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Если рассматривать сегмент мучных кондитерских изделий, то наиболь-

шую долю производства здесь составляет печенье (42,1 %), торты и  пирожное –

15,7 %, вафли – 13,7 % (рис. 2а) [2]. 

Что касается сахаристых кондитерских изделий, то наибольшую долю за-

нимает производство конфет с шоколадной глазурью (41,4 %); 16,3 % – шоколада 

и шоколадных изделий; 12,5 % – карамели (рис. 2б). 
 

 

Рисунок 3. Темпы роста среднегодовых цен на кондитерском рынке России  

в 2015 г.,% 
 

Розничные цены на все виды кондитерских изделий давно показывают по-

ложительную динамику. С 2011 г. быстрыми темпами стали расти среднегодовые 

цены на сладости. Среди лидеров – зефир и пастила, шоколад, пряники. [1] 

С 2012–2013 гг. наблюдался более умеренный рост цен на кондитерские 

товары. Динамика цен по разным категориям кондитерских изделий колеблется от 

6,5 до 9,4 % за год. Основные точки роста в ценовой плоскости – зефир и пастила 

(9,2 %), варенье и джем (9,4 %), глазированные шоколадом конфеты (8,4 %) (рис. 3). 

По данным информагентства Credinform, в 2015 г. темп прироста конди-

терской отрасли шоколада и сахаристых изделий может составить от 3 до 14 %, а 

темп прироста отрасли мучных кондитерских изделий в России на 2014 г. варьи-

ровался от 3 до 12 %. Все будет зависеть от тенденций развития российской эко-

номики, а также инвестиционного климата [4]. 

С учетом нынешней ситуации в экономике и государственной политики 

ипортозамещения, имеются реальные шансы занять лидирующие положение не 

только на отечественном рынке, но и обладать достойной конкурентоспособно-

стью для дальнейшего выхода на мировой рынок. 
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Проблема развития сельского хозяйства значительно шире вопросов про-

довольственной безопасности: поддержка отечественного производителя не толь-

ко позволит стране выйти на уровень самообеспечения (как это было в СССР), но 

и возродит село, остановив его вымирание. Но для этого нужны не бумажные 

планы, а реальные действия. Успешный опыт решения этих вопросов у страны 

есть – это деятельность потребительской кооперации, возглавляемая Централь-

ным Союзом. В советские времена потребительские кооперативы выполняли 

множество функций, позволяющих стране поддерживать сельского производителя 

и обеспечивать население отечественным продовольствием. 

В течение 2010-2014 гг. рынок сыров в России отличался стабильностью и 

имел небольшую динамику роста. Одна из причин – рост благосостояния населе-

ния, повышение рождаемости. За 2013 год на территорию Российской Федерации 

было импортировано до 280 тыс. тонн сыров, около 80% из которых – натураль-

ные сыры – 80%, 12% – молодые и свежие сыры, 7% плавленые сыры. 

На фоне трагических событий, произошедших в экономике за 2014 год, 

был для молочного сектора действительно сложным, многим производителям 

пришлось пересматривать свою стратегию. 

На текущий момент времени, уровень технического оснащения, механиза-

ции и автоматизации труда, обработки сырья в российской сыродельной отрасли 

значительно уступает европейским аналогам. Значительно отстают отечественные 

производители и в качестве упаковки, ассортименте продукции, технологии про-

изводства. 

По анализу, проведенному исследовательской компании 

GlobalReachConsulting, сегодня основным видом выпускаемого сыра в России яв-

http://www/
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ляется полутвердый и твердый сыр (российский, голландский, пошехонский, ко-

стромской). Его доля в общей структуре выпускаемой продукции составляет не 

менее 65%. Плавленые сыры – 24%, мягкие сыры занимают совсем небольшую 

нишу в 7%, швейцарские сыры 1, 5%. Такая популярность объясняется в первую 

очередь невысокой ценой и традиционными,  консистенцией и вкусом. 

По мнению председателя правления Национального союза производителей 

молока Андрея Даниленко, в России сейчас есть серьезный потенциал для разви-

тия отрасли в целом и мягких сыров в частности. К примеру, ГК "Русские фермы" 

заявила о своем намерении инвестировать 500 миллионов рублей в создание сы-

роваренного завода сыроварни в Белгородской области, основу производства ко-

торого будут составлять именно мягкие сыры: Бри, Моцарелла, Рикотта, Маскар-

поне, Сулугуни, Рокфор и др. 

Сейчас потребительским спросом пользуются знакомые и испытанные го-

дами сыры: 

- Российский (48% от всего объема продаж твердых сортов); 

- Голландский (около 35%); 

- Пошехонский (около 28%); 

- Костромской (около 22%); 

- Гауда (около 19%); 

- Эдамер (около 14%). 

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Пермского края "Об утверждении экономически значимой программы 

"Развитие переработки и сбыта продукции в Пермском крае на 2014-2016 годы и 

на период до 2020 года" одной из задач является создание новых и повышение 

эффективности существующих мощностей по переработке молока посредством 

осуществления мероприятий по реконструкции и модернизации производств, за-

мене устаревшего оборудования, в результате увеличить в 2016 году объемы про-

изводства сыра до 8,6 тыс. тонн с одновременным повышением их качественных 

показателей и конкурентоспособности на рынке. 

Пермский край является одним из регионов – лидеров по производству 

твердого сыра. В 2014 году в Пермском крае было произведено 7 тыс. тонн твер-

дого сыра. Но лидирующие позиции в производстве сыров остальных сортов при-

надлежат другим регионам. 

По мнению министра сельского хозяйства Пермского края И. П. Огородо-

ва, в Пермском крае нет нескольких важных составляющих, необходимых для 

производства сыра: во-первых — это недорогое качественное молоко в больших 

объемах. Для того чтобы было много сыра, нужна добыча молока. Качественное 

молоко есть, а большого объема дешевого сырья недостаточно. Вторая составля-

ющая сырного производства — это технологии и увлеченные люди, которые 

умеют это делать.  

Таким образом, в Пермском крае существует неплохая база для создания 

предприятия по производству сыра. К тому же, данная ниша в Пермском крае 

находится сейчас на этапе своего развития. Многие фермеры только задумывают-

ся или только начинают создавать подобные производства, что является неким 

конкурентным преимуществом. 
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Главной задачей при создании предприятия по производству сыра является 

поиск недорогого сырья – молока. Необходимый объем ежедневной поставки со-

ставляет всего  2 000 тонн в сутки. Такой объем может предоставить одно фер-

мерское хозяйство региона, где планируется разместить производство. 

Для организации производства сыра в небольших объемах (до 100 кг сыра 

в сутки) подойдет помещение площадью от 20 кв. м. Оборудование для мини-

сыроварни, как правило, достаточно компактно по своим размерам. Высота со-

ставляет не более 90 см, а диаметр – не более 70 см. Основные требования к по-

мещению – наличие горячего и холодного водоснабжения, отопления, системы 

вентиляции и канализации. В остальном же, к сыроварням предъявляются те же 

требования, что и к прочим пищевым производствам.  Это в первую очередь: 

наличие естественного освещения, мебель только из пластика или металла, нали-

чие противопожарной безопасности – огнетушители и пожарные щиты. Стены 

должны быть покрыты плиткой в высоту до 2,5 м, а остальная часть - окрашена не 

токсичной краской. 

Комплектация нашей сыроварни будет состоять из основного и вспомога-

тельного оборудования. Основное оборудование – это емкость из нержавеющей 

стали, объемом от 50 литров.  Емкость может нагреваться с помощью ТЭН, газа, 

циркуляции горячей воды или пара. Охлаждение происходит за счет циркуляции 

холодной водопроводной воды. К дополнительному оборудованию относятся 

стеллажи, пресс-столы, камеры созревания, формы для сыра, охладители и филь-

тры для молока, солильные бассейны и т. д. 

Полное название высокотехнологичного предприятия по производству по-

лутвердых и мягких сыров – ООО «Осинские сыры».  

ООО «Осинские сыры» планируется разместить в городе Оса  Пермского 

края. Наше предприятие будет базироваться на  действующей, молочной ферме,  

которое может поставить 2 000 тон ежедневно, при этом себестоимость молока 

составит  18,86 рублей. 

Полная себестоимость  проекта: 18  323 634 руб. 

Ожидаемая, ежемесячная прибыль составит более 600 000 рублей.  

Исходя из всего выше сказанного, мы считаем, что производство сыра в 

Пермском крае будет достаточно актуально и востребовано среди потребителей. 
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Мошенничество в предпринимательской деятельности – это неправомер-

ные или преступные действия, направленные на получение прибыли за счѐт 

нарушения имущественных прав другого лица. Осуществляются на почве заведо-

мо ложных сведений, которые выдаются за истинные. Они становятся основанием 

преступных действий и деструктивно влияют на общее развитие коммерческих 

взаимоотношений в предпринимательской среде. 

Мошенничество в предпринимательской деятельности в России регулиру-

ется принятым 29 ноября 2012 года Федеральным законом 207-ФЗ «Мошенниче-

ство в сфере предпринимательской деятельности» в данном законе указаны поло-

жения, которые следует концептуально рассмотреть в настоящей статье. 

1. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением дого-

ворных обязательств в сфере предпринимательской деятельности 

Меры наказания: штраф в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо ограничением 

свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до од-

ного года, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное в крупном размере 

Меры наказания: штраф в размере до одного миллиона рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, ли-

бо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 

3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере 

Меры наказания: штраф в размере до одного миллиона пятисот тысяч руб-

лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением 

свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до двух лет или без тако-

вого. 

Важно отметить, что субъектами мошенничества в предпринимательской 

среде является группа людей или отдельно действующий злоумышленник, кото-

рый мотивированно осуществляет преступный замысел по отнятию имущества 

граждан путѐм обмана и мошеннических действий. При этом деятельность мо-
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шенников выражается в распространении товаров и услуг ненадлежащего каче-

ства, не соответствующего заявленным характеристикам. 

В отличие от субъектов объектами мошенничества являются отдельные 

клиенты, группы людей или другие предприниматели, которые становятся жерт-

вами мошеннических действий.  

Федеральная служба государственной статистики РФ на текущий период 

представляет следующие данные по количеству случаев мошенничества в пред-

принимательской деятельности, которые наглядно отражены на ниже представ-

ленном рисунке и в таблице.  

Таблица  

Количество случаев мошенничества в РФ за период 2008-2014 гг. 
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Рисунок. График интенсивности мошенничества в РФ, 2008-2014 гг. 

 

Анализируя данные таблицы и графика можно сделать следующий вывод о 

том, что в РФ было совершено наибольшее количество преступлений в экономи-

ческой деятельности в сфере мошенничества за 2009 году. Что говорит об их уве-

личении по сравнению с предыдущим годом на 5304 случаев. Однако следует за-

метить, что статистика придает объективизм таким выводам, что ситуация в по-

следующие годы значительно улучшилась.  

На основании проведенного анализа следует отметить, что противодей-

ствие мошенничеству может заключаться, как в бдительности граждан и пред-

принимателей, так и в написании заявления в уполномоченные к решению вопро-

са структуры. 



 

 

11 

 

Обманутый гражданин, которому нанесли материальный ущерб, имеет 

право на защиту в прокуратуре, в полицейском участке и суде. В этих учреждени-

ях — там предоставят образец заявления о мошенничестве юридического лица. 

Каждое из них обязано принять гражданина, но в некоторых случаях есть предпо-

чтения:  

1. В прокуратуру целесообразно обращаться с заявлением о мошенниче-

стве на юридическое лицо для возбуждения прокурорской проверки и выявления 

нарушений.  

2. В полицейский участок можно обращаться в случае непосредственного 

мошеннического действия, рассчитывая на помощь со стороны полицейских в ве-

дении следствия. В данном случае жаловаться целесообразно на действия отдель-

ных лиц или на групповое мошенничество.  

3. В суд можно обращаться при наличии доказательств и после проведения 

досудебной процедуры. Эффективно, когда вы делаете акцент не на уголовной 

ответственности, а на взыскании материального и (или) морального ущерба.  

Уголовное наказание и ответственность  

В силу того, что предпринимательская деятельность связана с риском вме-

нения ответственности за неисполнение договорных обязательств, законодатель-

ство дополнило 159 статью УК РФ отдельным пунктом. 

В настоящее время, ч.3 ст.159.4 УК РФ отражает ответственность пред-

принимателя за те действия, которые могут быть признаны мошенническими. 

Несмотря на то, что наказание вменяется более мягкое – до 5 лет лишения 

свободы, а квалификация наступает лишь в условиях нанесения имущественного 

ущерба в отношении сумм более полутора миллионов, этот вариант не спасает 

мошенников от заслуженного наказания.  

Суд необходимо убедить в том, что мошеннические действия были сопря-

жены с необходимостью их применения для ведения бизнеса. Как правило, мо-

шенничество, даже прикрытое предпринимательскими целями, рассматривается в 

общей системе вменения наказания по статье 159 УК РФ. А здесь сроки лишения 

свободы достигают 10 лет, с возможностью выплаты штрафа до 1 млн. рублей.  

Многообразные виды и формы мошенничества направлены на лиц, не об-

ладающих критическим мышлением, чрезмерно доверчивых и легкомысленных. 

При этом мошенники используют методы, направленные на возбуждение корысти 

и получения лѐгких денег, а также – на веру в чудеса. Поэтому во избежание 

столкновения с мошенниками и для того, чтобы не стать их жертвами, все финан-

совые и иные деловые предложения надлежит рассматривать сквозь призму здра-

вого рассудка, анализируя их и расставляя ценностные акценты. 
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чения. Применение соевых продуктов повышает объемный выход хлебных изде-

лия на 10-15 %, увеличивает содержание белка в 1,2 раза, продлевает срок хране-

ния готовой продукции. Пермский край мог бы перенять опыт и возделывать в 
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Соя – важнейшая белково-масличная культура мирового значения. Ее се-

мена содержат в среднем 37-42% белка, 19-22% масла и до 30% углеводов и мно-

гие витамины, а также легкоусвояемые жирные кислоты. [3] 

Благодаря богатому и разнообразному химическому составу соя широко 

используется как продовольственная, кормовая и техническая культура. В пище-

вой промышленности растение применяют в натуральном виде, и изготавливают 

из нее соевые продукты: соевое молоко, тофу сыр, соевое мясо, муку, соевый тво-

рог, соевый соус, детское питание на сое, соевый соус и другие изделия, сделан-

ные на ее основе или обогащенные ею.[1] 

Так же соя играет немаловажную часть в кондитерском производстве. До-

бавка соевой муки в тесто приводит к повышению его питательных свойств и 

улучшению физико-химических показателей, а пластичные свойства теста при 

этом заметно улучшаются. Добавка соевого изолята в количестве 5,0-13,0% к мас-

се слабой «по силе» муки позволяет улучшить качество выпекаемого хлеба, повы-

сить выход, увеличить пищевую и биологическую ценность изделий. Применение 

соевых продуктов повышает объемный выход хлебных изделия на 10-15 %, уве-

личивает содержание белка в 1,2 раза, продлевает срок хранения готовой продук-

ции, повышает энергетическую ценность на 10-20 %, обогащая хлебобулочные 

изделия витаминами А, В, В2, РР и лецитином.[2] 

Соевый шрот скармливают всем видам и половозрастным группам живот-

ных. При переработке 1 т семян сои получают 7,5-8,0 ц шрота, он питательнее 

большинства кормов растительного происхождения. Тепловая обработка, или те-

стирование, придает соевому шроту приятный запах, и его хорошо поедают все 

виды животных. Особенно хорошим кормом он является для молодняка. Эффект 

сои заметен, если уровень еѐ физической массы в комбикорме для молодняка 

птицы повышают до отметки 15% и более. Для кормления свиней соевый шрот  

имеет идеальное соотношения аминокислот. При использовании 1 т соевого шро-

та в качестве белкового ингредиента в комбикормах, обеспечивает получение 1,7 

т. свинины. Важное значение он имеет и в кормлении молочного скота, особенно 



 

 

13 

 

высокопродуктивных коров. Включение его в зимний рацион дойных коров (по 1-

2 кг на голову в сутки) увеличивает надой на 1,5-2 л.[4] 

Согласно последних исследований считается, что основной целью соевод-

ства производство пищевого белка, дефицит которого, по данным ВНИИ питания 

РАМН, составляет 1 млн т/год. По данным союза, белковый дефицит сложился 

из-за недостатка мясо-молочной продукции в рационе россиян и составляет 1,7 

млн или 10 млн т в мясном эквиваленте, в результате чего население России недо-

едает 35−40% полноценных белков от научно обоснованной нормы. В настоящее 

время россияне потребляют 3,5 млн т/год мяса собственного производства и 2,8 

млн т импортируемого, приводит данные эксперт.[5] 

Сою выращивают по всему миру, на сегодняшний день посевы превышают 

120 млн га. Мировое производство этой культуры – более 250 млн тонн в год, 

среди производителей сои лидируют США, за ними следуют Бразилия, Аргентина 

и Китай. Основной импортер соевых бобов – Япония. 

В России площадь, занятая посевами сои, составляет около 1,5% от обще-

мировой. В таблице 1 представлены лидирующие регионы по выращиванию сои в 

Российской Федерации. 

Таблица 1 

Рейтинг регионов России по посевным площадям сои 

Регион Площади, тыс. га. За 2013 Площади, тыс. га. За 2015 

Амурская область 649,7 614,6 

Краснодарский край 173,3 167,8 

Белгородская область 153,3 162,8 

Приморский край 127,4 152,3 

Курская область 92,5 105 

Воронежская область 56,7 60,1 

Еврейская авт. Обл. 40,0 58,4 

Липецкая область 34,4 49,0 

Орловская область 26,2 45,2 

Тамбовская область 23,6 40,0 

Ставропольский край 22,4 40,0 

Самарская область 18,9 26,0 

Пензенская область 13,7 24,6 

Другие регионы РФ 99,7 164,6 

Россия всего 1531,8 1707,4 
  

Минсельхоз Башкирии обратили внимание на выращивание сои. Для про-

бы подготовили 2 тысячи гектаров. Теперь у республики есть удачные сорта и 

средства защиты, которые приемлемы для ее выращивания. 

Пермский край мог бы перенять опыт и возделывать в некоторых районах 

эту ценную зернобобовую культуру. По исследованиям на юге края можно выра-

щивать четыре сорта сои – Светлая, Сибниик, Окская и Касатка, эти сорта наибо-

лее благоприятно переносят холодный климат и устойчивы к многим болезням. 

Более высокий урожай сои можно получить в Бардымском, Чернушинском, Ку-

единском, Уинском и Ординскмрайонах где количество осадков и тепла соответ-

ствует для благоприятного созревания такой культуры как соя. 
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Таблица 2 

Районированные сорта сои 

сорт 
Урожайность 

семян, ц/га 

Содержание 

белка в семе-

нах, % 

Вегетативный 

период, дней 

Масса  

100 семян.гр. 

Светлая  17 41,7 100 111-128 

Сибниик 13 36 95 126-165 

Окская  18 36-40 104 139-182 

Касатка  9 27,1-41,4 100 120-130 

Цены на зерно сои в разрезе федеральных округов дифференцированы в 

размере от 18 до 20 тысяч рублей за тонну, на цену влияет такие факторы как ка-

чество производимого зерна сои, величина предложения и прочие факторы ры-

ночной конъюнктуры. 

Таблица 3 

Цены на зерно сои 

Федеральный округ 
2014 г 2015 г 

Цена руб. за тонну Цена руб. за тонну 

Северо-западный федеральный округ  18 100 20 100 

Приволжский федеральный округ 18 000 20 000 

Уральский федеральный округ  16 500 18 500 

 

С целью оценки эффективности возможного производства семян, культуры 

соя, в некоторых районах пермского края, рассчитан возможный экономический 

эффект на площади тысяча гектаров. Так согласно экономическим расчетам было 

выявлено, что в структуре себестоимости приходится на семена и нефтепродукты, 

так же значительную долю затраты приходятся на заработную плату.  

Таблица 4  

Статьи и структура затрат на производство сои на площади 1000 га, руб. 

Элементы затрат Затраты, руб. Структура затрат, % 

Зарплата 2489646 13,3 

Семена 3931020 21,0 

Запчасти 3226195 17,2 

Ядохимикаты 1727580 9,2 

Нефтепродукты 5747979 30,7 

Общехозяйственные расходы 98620 0,5 

Общепроизводственные расходы 547308 2,9 

Услуги вспомогательных  производств 733377 3,9 

Амортизация 2737921 14,6 

ИТОГО 18750000 100 

 

Возможная урожайность зерна сои на территории  Пермского края может 

составлять от 13 до 18 центнеров с гектара с учетом что площадь под культурой 

может составлять тысячу гектаров может составлять валовой сбор данной ценной 

культуры может составлять 15 тысяч центнеров. Возможный экономический эф-

фект от производства зерна сои ожидается в размере чистой прибыли на сумму 

7783 тыс. руб. 
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Таблица 5  

Возможный экономический эффект от производства семян сои  

в условиях Пермского края 

Площадь, га 1000 

Урожайность, ц/га 15 

Валовой сбор, ц 15000 

Затраты, руб 18750000 

Цена, руб/ц 18000 

Выручка, руб 27000000 

Прибыль, руб 8250000 

Чистая прибыль, руб 7783019 

Рентабельность, % 41,5 
 

Развитие производства сои должно быть представлено в программах мини-

стерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Это позволит 

привлекать инвестиции и осуществлять научно обоснованный  процесс производ-

ства данной культуры с высокими показателями экономической эффективности. 
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Пермского края на сегодняшний день, затронуты основные и актуальные пробле-

мы,  представлена работа, которая идет в крае по решению их и участие молодежи 

в развитии приоритетной отрасли.  
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Нельзя переоценить значимость сельского хозяйства и агропромышленно-

го комплекса (АПК). АПК – это совокупность взаимосвязанных отраслей хозяй-
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ства, участвующих в производстве, переработке сельскохозяйственной продукции 

и доведении еѐ до потребителя [1]. АПК занимает особое место в жизни нашего 

края, так как обеспечивает нас продовольствием,  товарами народного потребле-

ния,  рабочими местами и развитием сельской территории. И именно наша, моло-

дежи, задача помочь и приумножить объемы производимой продукции и сырья [3, 4]. 

 

Устойчивое развитие сельских территорий – это то, чего добивается Мини-

стерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Ведь главная по-

литика России сейчас поднятие и развитие сельского хозяйства страны, а на фоне 

санкций, не лучших результатов от вступления в ВТО и политической ситуации в 

мире, вопрос продовольствия давно не вставал так жестко. Это и хорошо чувству-

ем мы, студенты Пермской Сельскохозяйственной академии, различные гранты, 

стажировки, конкурсы, в связи с данной политикой идет и подготовка соответ-

ствующих кадров, способных вывести сельское хозяйство на должный уровень. 

Что касается Пермского края, территория богата на ресурсы: земельные, 

водные, лесные, сырьевые, трудовые. Площадь сельскохозяйственных земель в 

Пермском крае – это боле 4317 га. 

Более 300 с.-х. предприятий, около 550 ферм, свыше 400 индивидуальных 

предприятий, около 30 перерабатывающих с/х продукцию предприятий и сотни 

тысяч подсобных хозяйство – составляющие АПК края[2].  Конечно, существует 

ряд проблем, препятствующие развитию отрасли: недостаточные субсидии, 

неразвитость инфраструктуры, нехватка квалифицированных кадров, климатиче-

ские риски, нежелание банков выдавать долгосрочные кредиты селхозпроизводи-

телям,  отток рабочей силы с территорий. Но самой главной проблемой произво-

дители считают, особенно ЛПХ и фермерские хозяйства – это нехватка хорошего 

рынка сбыта и недобросовестные производители, которые не только портят репу-

тацию  края, но и составляют конкуренцию.  Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия реагирует так: разработка программ по субсидированию начина-

ющих фермеров, помощь в кредитовании, замена всех налогов на единый сель-

скохозяйственный  налог. 

Министерством сельского хозяйства сформирован, так же реестр инвести-

ционных площадок земельного и имущественного характера. Для того, что бы по-

лучать субсидии по любому из направлений государственной поддержки субъек-

ту агропромышленного комплекса необходимо состоять в реестре. Включение 

предприятий в Реестр, и внесение в него каких либо изменений регламентируется  

Положением о порядке ведения реестра, утвержденным приказом Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края от 5 апреля 2013 года № 

СЭД-25-01.  

Таким образом сельскохозяйственные товаропроизводители предоставля-

ют пакет документов в соответствии с Положением о ведении реестра. С реестром 

можно ознакомиться на сайте Министерства сельского хозяйства Пермского края. 

Быть в нем, так же определенный показатель качества для производителей.  
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Решая проблему рынка сбыта, Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Пермского края заключило государственный контракт на проведение 

сельскохозяйственных ярмарок  выходного дня, исключительно для Пермских то-

варопроизводителей, смысл их прост: подрядная организация выигравшая тендер 

занимается обеспечением площадки, места, всевозможных удобств для произво-

дителей, места предоставляются совершенно бесплатно, как показывает практика 

это не только хороший рынок сбыта, но и отличная реклама. Ярмарки проходят 

по всему Пермскому краю: в Горнозаводске, Соликамске, Краснокамске и в За-

камске, а также и в центре города Пермь. На такого рода мероприятия активно 

привлекаются студенческие отряды ФГБОУ ВО Пермской ГСХА.  Они занимают-

ся установкой, демонтажем пагод, а так же охраной и администрированием. Важ-

но отметить, что это хороший опыт, так как имеется возможность близко позна-

комиться с сельскохозяйственными производителями и наладить контакты на 

долгосрочное сотрудничество с правом либо возможность дальнейшего трудо-

устройства. Это также хороший опыт при выборе места прохождения практики. 

Не забывает и сельскохозяйственное ведомство региона про политику им-

портозамещения, и всячески ее поддерживает. Так например: ООО «Труд» полу-

чил финансовую поддержку от Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Пермского края на развитие таких производств как - «Адыгейский» сыр и 

сыр «Моцарелла».  

Так или иначе, санкционные ограничения пошли на пользу аграриям, уве-

рена Елена Копылова, начальник цеха по переработке молока ООО «Труд». На 

производстве молочных продуктов она уже больше 30 лет. И в переходе на им-

портозамещение видит только плюсы. 

Мы также придерживаемся мнения, что система импортозамещения при-

носит плюсы для отечественных аграриев, как в плане производства, так и в плане 

переработки, что дает возможность стабилизировать поставки высококачествен-

ной продукции местного производства на продовольственные рынки Пермского 

края и других регионов России. 

Многие страны, думая, что обособив нас (Россию), мы «завянем», однако  

Россия была, есть и будет самодостаточной  и автономной страной, именно это и 

заметил президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.  

Мы активная молодежь Пермского края работали, работаем и будем рабо-

тать и под эгидой Российского Союза Сельской Молодежи, и в рамках прохожде-

ния производственной практики, и в Студенческих Отрядах на благо и развитие 

сельского хозяйства у нас в крае.  
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Вопросы ответственности за налоговые преступления достаточно актуаль-

ны, о чем свидетельствует изменчивость законодательства, которое постоянно 

развивается. Выделение налоговых преступлений в обособленную группу в числе 

преступлений в сфере экономической деятельности основано на признаках, отра-

жающих специфику жизнедеятельности общества, в которой совершаются данные 

правонарушения.  

Основными нормативными актами, регламентирующими ведение  бухгал-

терского  учета в  организациях  являются, Федеральный закон "О бухгалтерском 

учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ и НК РФ. 

Ежегодно в НК РФ вносят изменения в части исчисления налогов, предо-

ставления отчетности и их форм. В связи с этим, сотрудники финансового отдела  

зачастую не успевают отслеживать  нововведения, что приводит к нарушению 

сроков  предоставления отчетности, а также оплаты налогов. Что в свою очередь 

приводит к привлечению юридического лица (индивидуального предпринимате-

ля) к административной ответственности за налоговое правонарушение. 

Налоговое правонарушение, согласно статье 106 НК РФ, – это виновно со-

вершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) 

деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, за которое НК РФ уста-

новлена ответственность [1]. 

Ответственность за административные правонарушения в области налогов 

установлены также КоАП РФ от 30.12.2001 N 195-ФЗ. 

Преступные нарушения налогового законодательства обычно связаны с 

порядком исчисления и уплаты налога на прибыль – 43% общего числа налоговых 

преступлений, налога на добавленную стоимость – 28,4%, налогов, уплачиваемых 

в дорожные фонды, – 6,7%, налога на доходы физических лиц – 3,7. акцизов – 

1.2%. Приведенные цифры показывают, что, как правило, налоговые преступле-

ния направлены на уклонение от уплаты налогов, предусматривающих наиболее 

крупные отчисления в бюджет. Налоговые преступления совершаются на различ-

ных предприятиях независимо от форм собственности. однако следует отметить, 

что на предприятиях, основывающихся на частной форме собственности, выявля-

ется около 80% таких преступлений. 

http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovaya-sistema.html
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Ежегодно Следственное управление СК РФ по Пермскому краю отчитыва-

ется по итогам деятельности за прошедший период. Данные о количестве налого-

вых преступлений по региону представлены в таблице 1[2].  

Таблица  

Количество налоговых преступлений по Пермскому краю 2012-2014 гг. 

Показатель 
Годы Относительное отклонение 2014г. 

к 2012 г., % 2012 2013 2014 

Количество налоговых 

преступлений 

 

97 

 

114 

 

85 

 

87,63 

в т.ч. привлечены  

к уголовной  

ответственности 

 

39 

 

47 

 

30 

 

76,92 

 

По представленным данным можно отметить, что количество налоговых 

преступлений по Пермскому краю в 2014 году по отношению к 2012 году снизи-

лось на 12,37 %, в том числе снизилось количество привлеченных к уголовной 

ответственности за данный вид преступлений на 23,08 %. 

По данным управления по налоговым преступлениям Главного управления 

МВД России по Пермскому краю, наиболее популярным видом правонарушений 

становится незаконное возмещение НДС. Другим распространенным видом нало-

говых правонарушений стало незаконное обналичивание денежных средств [3]. 

В настоящее время Министерством финансов РФ ведется работа по 

предотвращению именно данных видов преступлений путем ужесточения форм 

налоговой отчетности, в частности  по налогу на добавленную стоимость. 
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Овощеводство – важная отрасль сельского хозяйства, которая играет 

большую роль в обеспечении населения диетической продукцией и консервиро-

ванными овощами в течение года. Динамика и темпы производства овощей, уро-

вень обеспеченности населения овощной продукцией, а перерабатывающей про-

мышленности сырьем определяются развитием и размещением овощеводства в 

стране. В то же время успешное развитие овощеводства зависит от обеспеченно-

сти рабочей силой и транспортной доступности рынков сбыта.  

В отличие от зерновых количество овощных культур и их сортов намного 

больше. Эти сорта различаются урожайностью, качественными характеристиками 

и ценой реализации. Несмотря на то, что внедрение большинства сортов рассчита-

но не только на повышение урожайности, но и приспособляемость к условиям 

конкретного региона, некоторые виды овощных культур не могут выращиваться в 

определенных экономических районах.  

Одной из особенностей выращивания овощей является то, что независимо 

от региона практикуются две схемы их производства - в открытом и защищенном 

грунте (производство овощей в теплицах). Данные схемы имеют существенные 

технологические различия и требуют разного уровня и характера капитальных 

вложений и текущих затрат. С другой стороны, организация тепличного хозяйства 

предполагает реализацию продукции в зимне-весенний период, когда спрос на неѐ 

существенно выше, а значит и цена может быть установлена на более высоком 

уровне. 

 Овощеводство - одна из самых трудоемких и капиталоемких отраслей 

сельского хозяйства. Это особенно относится к ранним культурам, выращивае-

мым в культивационных сооружениях. Кроме того, продукция отрасли является 

скоропортящейся и малотранспортабельной, поэтому значительную ее часть же-

лательно перерабатывать в местах производства. В последние годы наблюдается 

увеличение посевной площади овощных куль тур и одновременное увеличение 

объемов производства (табл.1). 

Таблица 1 

Производство овощей в Российской Федерации (во всех категориях хозяйств) 

Показатели 2000 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Посевная площадь, тыс. 

га 
744 653 662 698 681 671 

В % ко всей посевной 

площади 
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Валовой сбор, млн т 10,8 13,4 12,1 14,7 14,6 14,7 

Урожайность, ц с 1 га 143 199 180 208 211 214 

 

За 2009-2013 гг. общая площадь посева увеличилась на 2,8 %, хотя еѐ уро-

вень все еще ниже 2000 г. на 9,8 %. Объем производства овощей в хозяйствах всех 

категорий за период с 2009 г. увеличился на 9,7 %, а с 2000 г. на 36,1 %. Суще-

ственный рост урожайности (в 1,5 раза с 2000 г.) во многом объясняется посте-

пенным совершенствованием технологий возделывания овощных культур. Рост 
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объемов производства в основном обусловлен ростом урожайности овощных 

культур, которая повысилась на 7,5 и 49,7 % и достигла 214 ц с 1 га. 

В результате проводимых реформ произошли коренные изменения в 

структуре категорий хозяйств - производителей овощей. По основным показате-

лям производства овощей сельскохозяйственные предприятия потеряли свое ли-

дирующее положение. Основное производство овощей сосредоточено в личных 

подсобных хозяйствах, на долю которых приходится почти 70 % посевов и вало-

вых сборов овощей в стране (табл.2). 

Таблица 2 

Структура производства овощей по категориям хозяйств  

(% от объема производства) 

Категории хозяйств 2000 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Сельскохозяйственные 

организации 28,2 18,4 17,1 19,7 17,1 16,3 

Хозяйства населения 68,6 71,3 7,5 66,6 69,1 69,4 

Крестьянские (фермер-

ские) хозяйства 3,2 10,3 11,4 13,7 13,8 14,3 

 

Данная ситуация в целом нехарактерна для растениеводства (за исключе-

нием картофелеводства и садоводства) и обусловлена тем, что в сложных эконо-

мических условиях население самостоятельно обеспечивает себя продуктами пи-

тания. Продукция, выращенная в личном подсобном хозяйстве, на 80-85 % по-

требляется самими производителями и членами их семей; излишки (15-20 %) реа-

лизуются через рынки.  

На сегодняшний день сельскохозяйственные предприятия выращивают 17 

% валового сбора овощей. Уровень товарности овощеводства в них, напротив, до 

вольно высок (более 75 %). На долю фермерских хозяйств приходится около 14 % 

посевной площади и валовых сборов овощей, а уровень товарности составляет 70-

77 %.  

Тенденция увеличения импорта овощной продукции в Российскую Феде-

рацию сохраняется. Импорт овощей и продовольственных бахчевых культур в 

натуральном выражении возрос с 2273 тыс. т до 2806,1 тыс. т, или на 23,4 % 

(рис.1). Основными экспортерами овощей для России являются Голландия, Ки-

тай, Турция, Узбекистан. В объеме импорта овощей наибольший удельный вес 

занимают лук (с учетом небольшого количества чеснока) - 39,1 % и томаты - 32,7 

%, в меньшей степе ни капуста - 10,6 %, корнеплоды - 10,4 %, огурцы - 7,2 %. При 

этом необходимо отметить, что структура импорта овощей в последнее время 

претерпела существенные изменения , по причине сокращения доли европейских 

поставщиков, что обусловлено действующими ответными мерами санкционного 

характера со стороны Российской Федерации.  

За анализируемый период произошло увеличение производственного по-

требления на 40,8% и личного потребления на 35,7%, что свидетельствует о тен-

денциях роста рынка овощей (рис.2). 
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Положительную динамику конъюнктуры рынка подтверждает рост цен на 

овощную продукцию (табл.3.). 

Таблица 3 

Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции  

(в среднем за год; рублей за тонну) 
 

Виды продукции 2000 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Овощи свежие или 

охлажденные  

6764 22516 26546 28692 24508 31460 

Капуста 2598 6912 11029 10482 6530 8227 

Огурцы 12436 51863 58163 53906 54392 56249 

Лук репчатый 3878 6192 9719 9107 5730 7306 

Морковь 3578 10189 11309 12232 7503 9812 

Свекла столовая 3513 8232 8298 11225 6614 8981 
 

Рост цен на овощи с 2000 г. составил 46,5 %, в том числе с 2009 г.- 39,7 %. 

Высокий уровень цен сложился в 2011 г. на все виды овощей за исключением то 

матов, что объясняется падением производства из-за неблагоприятных погодных 

условий 2010 г.  

В последние годы наблюдается устойчивый рост потребления овощей. С 

точки зрения увеличения валовой продукции в отрасли сложилась устойчивая 

тенденция экономического роста, который предполагает количественное увели-

чение производственных показателей, что способствует повышению обеспечения 

населения продуктами питания, если количество жителей в стране остается ста-

бильным или темпы его увеличения ниже темпов экономического роста.  

Экономический рост, осуществляющийся по экстенсивному типу, т.е. без 

качественного изменения производства, только за счет увеличения количества во-

влекаемых производственных ресурсов не ведет к росту производительности, 

фондоотдачи, снижению материалоемкости и землеемкости. В результате влияния 

данных факторов возможно увеличение не только объемов производства продук-

ции, но и его экономической эффективности с целью дальнейшего роста обеспе-

ченности населения продуктами питания.  

За годы экономических реформ разрушилась созданная в прежние годы 

сеть специализированных овощеводческих хозяйств. В дореформенный период в 

Центрально-Черноземном районе функционировало 31 овощеводческое хозяй-
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ство, которое производило почти 50 % общего объема овощей в регионе. В сред-

нем на 1 специализированное предприятие приходилось более 200 га посевов 

овощных культур и около 2,5 тыс. т валового сбора овощей. Большая часть специ-

ализированных хозяйств размещалась в пригородных зонах крупных городов и 

вблизи консервных заводов. Производство овощей в них сочеталось с молочным 

скотоводством, что обусловлено их технологической и производственной взаимо-

связью. В настоящее время в Центрально-Черноземном экономическом районе 

функционирует только 5 специализированных овощеводческих предприятий, ко-

торые производят менее 3 % валового сбора в регионе. 

 Полагаем, что экономическое развитие овощеводства возможно только 

путем возрождения промышленного овощеводства, создания сети крупных ово-

щеводческих предприятий. Малые формы хозяйствования практически исчерпали 

резервы своего развития как в направлении увеличения площадей, так и внедре-

ния современной техники и технологий. На сегодняшний день только крупные 

предприятия могут широко использовать индустриальные технологии возделыва-

ния овощных культур, основанные на инновационных подходах, производить 

различную продукцию с учетом конъюнктуры рынка и удовлетворять растущую 

потребность перерабатывающей промышленности в овощном сырье. Такие пред-

приятия необходимо размещать в пригородных зонах крупных городов, вблизи от 

рынков сбыта продукции или сырьевых зон консервных заводов.  

Основой производства в них должны стать разработанные научными орга-

низациями и рекомендованные для широкого внедрения в производство инду-

стриальные технологии возделывания и уборки таких овощных культур, как капу-

ста, томат, корнеплоды, лук. Основную и предпосевную обработку почвы, внесе-

ние органических и минеральных удобрений, орошение, обработку посевов пе-

стицидами в основном производят машинами и орудиями общего назначения. 

Специальными машинами производят подготовку гряд, посев семян и посадку 

рассады, междурядную обработку, и послеуборочную доработку продукции. 

Внедрение индустриальных технологий позволяет повысить урожайность до 400 - 

600 ц с 1 га, снизить себестоимость производства овощей в среднем на 35 - 50 %, 

в том числе затраты на горючие и смазочные материалы на 52 %. 

Главное преимущество подобных технологий состоит в высоком уровне 

механизации производственных процессов, улучшении качества выполняемых 

работ. Комплексная механизация возделывания и уборки урожая снижает трудо-

емкость производства белокочанной капусты на 37 %, моркови - на 45 %, лука - 

на 58 %, томатов – на 63 %. В основе индустриальных технологий лежит рацио-

нальное эффективное использование средств химизации: минеральных удобре-

ний, химических средств защиты растений, средств химической мелиорации почв.  

Возможности экономического развития во многом зависят от уровня меха-

низации технологических процессов, последовательного перехода к комплексной 

механизации. В настоящее время в овощеводстве полностью механизированы ра-

боты по обработке почвы, внесению удобрений, междурядной обработке, защите 
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растений от вредителей и болезней. Достигнут высокий уровень механизации по-

сева и посадки овощных культур (95 и 80 %). Однако значительная часть работ в 

отрасли по-прежнему выполняется вручную (уборка урожая, прополка и др.). 

Общий уровень механизации в овощеводстве составляет всего лишь 20-25 %.  

Таким образом, возрождение промышленного овощеводства, создание сети 

крупных специализированных овощеводческих предприятий будет способство-

вать широкому использованию современных индустриальных технологий возде-

лывания овощных культур и решить проблему снабжения консервных заводов 

овощным сырьем. Полагаем, что значимая роль в реализации данных процессов 

отводится технологической платформе «Технологии пищевой и перерабатываю-

щей промышленности АПК - продукты здорового питания» как единственной в 

стране платформе агропродовольственной направленности.  

Структура посевов овощных культур различается по областям ЦЧР и опре-

деляется природно-климатическими условиями, наличием пойменных земель, 

пригодных для их выращивания, и воды для орошения, обеспеченностью рабочей 

силой и техникой, наличием рынков сбыта и перерабатывающей промышленно-

сти. Если раньше в более северных областях Черноземья (Тамбовская, Липецкая) 

в структуре посевов преобладали капуста и корнеплоды, а томаты, огурцы и дру-

гие теплолюбивые овощи больше возделывались в южных областях (Белгород-

ская, Воронежская, Курская), то сейчас в условиях рыночных отношений это со-

отношение резко изменилось. 

 Основным фактором, определяющим структуру посевов овощных культур 

на современном этапе, является спрос на различные виды овощей. Структура по-

севов овощных культур значительно различается по категориям хозяйств. В посе-

вах сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств преобладает ка-

пуста, на ее долю приходится 27,6 и 41,2 %. Эта культура является наиболее уро-

жайной и менее трудоемкой. Наименьший удельный вес занимают томаты (4,4 и 

2,7 %), огурцы (5,7 и 2,7 %), столовая свекла (5,4 и 2,8 %). В хозяйствах населения 

значительные посевные площади занимают томаты (17,3 %), капуста (16,1 %), лук 

на репку (15,5 %), огурцы (11,9 %). Многие виды овощей (чеснок, зеленные, пря-

ные, репа, редька и т.д.) выращиваются только в хозяйствах населения. Структура 

посевов овощных культур в значительной степени влияет на объемы производ-

ства. Преобладание в ней более урожайных культур (капуста, столовые корнепло-

ды) позволяет получать больше продукции с одной и той же площади.  

Исследования показывают, что в настоящее время наиболее сложной зада-

чей АПК является повышение эффективности производства. Количественно эко-

номическая эффективность производства овощей может выражаться по-разному, 

поскольку, с одной стороны, может проявляться в росте объемов продукции при 

неизменных ресурсах и затратах, с другой - в уменьшении производственных  за-

трат  на то же количество продукции.  

Значение эффективного развития сельскохозяйственного сектора для эко-

номики России нашло отражение в приоритетном национальном проекте «Разви-
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тие АПК». Это говорит о том, что, с одной стороны, в аграрной сфере накопилось 

множество серьезных проблем, а с другой - что идет поиск новых подходов к 

формированию аграрной политики государства и определение направлений его 

воздействия на протекающие экономические процессы. Тем не менее, в структуру 

национального проекта «Развитие АПК» не было включено тепличное овощевод-

ство, что свидетельствует об автономном функционировании тепличных пред-

приятий в условиях современной экономики, хотя овощеводство защищенного 

грунта является наиболее капиталоемкой, наукоемкой и трудоемкой под отраслью 

сельского хозяйства, что требует повышенного внимания к его эффективному 

развитию. Тепличное овощеводство (овощеводство защищенного грунта) создает 

5 % валового сельскохозяйственного продукта России, но это особые проценты. В 

данном случае можно говорить об ассортименте овощей, о роли витаминной про-

дукции, об эмоциях покупателей, потребляющих овощи и зелень круглогодично. 

 На современном этапе развития агропромышленного комплекса, перед 

учеными стоит задача поиска реальных и действенных мер, направленных на пре-

одоление кризиса, обеспечение продовольственной безопасности страны. Это 

требует глубокого изучения теоретических, методологических и практических 

проблем формирования и развития каждой отрасли и сферы агропромышленного 

комплекса с целью адаптации субъектов аграрного производства к меняющимся 

экономическим, правовым и социальным условиям. 
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В социально-экономическом развитии страны сельское хозяйство занимает 

особое место. Наращивание производства сельскохозяйственной продукции имеет 

стратегическое значение, так как при успешном развитии становится возможным 

преодоление кризисного состояния ряда смежных отраслей. 

Вопросами повышения экономической эффективности производства сель-

скохозяйственной продукции занимается много ученых. Ими разработаны страте-

гические аспекты укрепления сельскохозяйственного производства, повышение 

эффективности использования земельных, материальных и трудовых ресурсов, 

функционирование рынков сельскохозяйственной продукции. Однако при иссле-

довании проблем в аграрном секторе экономики, мало кто уделяет внимание мо-

тивации – одному из главных факторов повышения производительности труда. 

Несмотря на то, что страны Америки и Западной Европы широко исполь-

зуют в своей практике достижения психологической и управленческой науки, 

предприятия нашего аграрного сектора мало ими пользуются. Решая производ-

ственные проблемы, руководители забывают о человеческом факторе, а растущая 

неудовлетворенность работой сотрудников приводит к снижению производитель-

ности труда и ухудшения экономической эффективности производства. 

Основными формами стимулирования работников являются материальное 

вознаграждение и дополнительные стимулы. Основой материального вознаграж-

дения является заработная плата работника. 

Заработная плата – важнейшая часть системы оплаты и стимулирования 

труда, один из инструментов воздействия на эффективность труда работника. Это 

вершина айсберга системы стимулирования персонала компании, но при этом за-

работная плата в большинстве случаев не превышает 70% дохода работника.  

Рассмотренные нами данные статистики  дают основание полагать, что 

наивысший уровень средней заработной платы работников аграрного сектора  

экономики наблюдается в таких регионах Российской Федерации, как г. Москва 

(на период 2014 г. более 42 тыс. руб.), г. Санкт-Петербург и Московская область, 

при этом парадоксально, но факт, что данные регионы не являются аграрными и 

скорее всего данные значения Росстат получает за счет перерабатывающих и 

промышленных отраслей АПК, расположенных на территории данных регионов 

(таблица). 

Таблица  

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства, 2011-2014 гг. 
Регионы РФ 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Центральный федеральный округ 15681,5 18163,2 22841,4 22,841,4 
Московская область 21981,5 24244,1 26382,5 30469,5 
г. Москва 28511,1 33389,1 37519,6 42857,2 
Северо-Западный федеральный округ 18063,8 20598,5 22497,4 24721,5 
Архангельская обл. 16439,6 18499,7 20743,2 23597,9 
г. Санкт-Петербург 25218,5 26357,1 28330,9 31744,1 
Краснодарский край 15548,3 17501,4 19482,5 21758,4 
Северо-Кавказский федеральный округ 11046,5 12209,7 14185,2 16627,8 
Приволжский федеральный округ 10467,6 12026,5 13690,3 15878,1 
Пермский край 10619,5 11998,4 13231,7 15336,3 
Нижегородская область 12047,4 13506,7 15232,7 17504,8 
Уральский федеральный округ 14477,3 16413,0 18217,0 20692,6 
Тюменская область 16643,6 18643,2 20308,7 22822,7 
Сибирский федеральный округ 11062,4 12455,3 14203,3 16245,5 
Дальневосточный федеральный округ 16893,9 19650,7 21723,3 24010,9 
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Наряду с выше отмеченным, следует заметить, что к формам материально-

го стимулирования кроме заработной платы можно отнести и бонусы. Бонусы за-

меняют во многих случаях тринадцатую зарплату. Бонусам предшествует оценка 

или аттестация персонала. В некоторых организациях бонусы, составляют 20% 

дохода сотрудника в год. Возрастает значение таких стимулов, как участие в при-

былях и в акционерном капитале. 

Однако есть хозяйства, руководители которых принимают их во внимание. 

В таких хозяйствах, кроме заработной платы и доплат предусмотренных законо-

дательством (за работу в ночное время, за работу в выходные дни и т.д.), разрабо-

тана система материального стимулирования предприятия (рисунок). 

 

Рисунок. Система материального стимулирования 
 

В типовом положении об оплате труда указано, что по итогам работы за 

год после утверждения годового отчета всем членам предприятия начисляется 

вознаграждение при условии прибыльности производства. Размер вознаграждения 

определен в количестве среднемесячных заработков, устанавливает правление хо-

зяйства. 

Как правило, если в хозяйствах сформирован фонд потребления, тогда из 

него всем работникам предприятия оказывается материальная помощь для оздо-

ровления в размере среднемесячного заработка одновременно с предоставлением 

ежегодного отпуска. Кроме этого по коллективному договору работодатель обя-

зуется обеспечить льготы и гарантии: 

– при выходе на пенсию работникам общества платить единовременное 

пособие при стаже работы на предприятии до 15 лет – 3 минимальные зарплаты, 

до 20 лет – 4 минимальные зарплаты, более 20 лет – 5 минимальных зарплат; 

– способствовать развитию личного подсобного хозяйства работников; 
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– принимать участие в организации благотворительных обедов, приготов-

лении продовольственных наборов. 

Этим же документом установлены дополнительные социальные гарантии, 

льготы и компенсации работникам предприятия: 

– для обработки приусадебных участков и других потребностей; 

– транспортные средства и сельскохозяйственные орудия предоставляются 

с оценкой по себестоимости; 

– с целью закрепления кадров и молодежи в производстве выделить одно-

разовую помощь в размере минимальной заработной платы лицам, которые окон-

чили школу и отработали один год на предприятии. 

Руководителю необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

– научить подчиненных измерять степень успешности проделанной рабо-

ты, так сотрудники способны документировать рост собственного профессиона-

лизма; 

– найти индивидуальный способ мотивации; 

– объяснить подчиненным принятую вами систему вознаграждений; 

– отслеживать уровень мотивации. 

Рассмотрев мотивационные теории, современное состояние мотивацион-

ной работы руководителей предприятий аграрной отрасли следует отметить, что 

этот уровень очень низкий. 

Однако и сейчас есть руководители, которые не брезгуют человеческим 

фактором при осуществлении производственной деятельности и получают за это 

высокие экономические результаты. Конечно, и для таких предприятий можно 

найти возможности для совершенствования их работы в данном направлении. 

В конечном счѐте грамотно построенная система мотивации персонала яв-

ляется мощнейшим двигателем, поднимающим предприятие на ступень выше – 

через значительное снижение затрат на подбор и адаптацию персонала (при 

уменьшении текучести кадров компании) и, прежде всего, через усиление эффек-

тивности работы всего коллектива в целом. 
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В Пермском крае развитие страусоводства развито очень слабо. В Перм-

ском районе расположены всего 3 страусиных фермы: ИП «Костомаров А.Л.»- 

Пермский район, пос. Красный Восход, КФХ «Уральский страус» - в деревне Зао-

синово и ООО «Агрофирма «Пермский страус» - в деревне Коммуна Пермского 

района Пермского края. В целом по краю 8 организаций, занимающихся страусо-

водством. 

 Пермский край очень серьезно занялся сельским хозяйством, «поднима-

ются» поля когда-то заброшенные, восстанавливаются старые заброшенные ко-

ровники и фермы, край открывает новые хозяйства. В магазинах нашего края та-

кое большое разнообразие продуктов, и самое главное, что эти продукты Россий-

ского происхождения.  

Вы когда-нибудь встречали на прилавках страусинное мясо? Вот, к приме-

ру, всем известное мясо курицы, свинины, говядины и даже индейки каждый день 

мы видим на прилавках, а мясо страуса не найдешь. И почему же? Ответ прост: 

потому что страусинный бизнес в Пермском крае почти не развит. Конечно же 

для начала открытия такого бизнеса требуется не мало затрат, но какой итог за 

этим следует, почему то люди об этом даже не задумываются.  

Установлено, что следам обитания страусов более 60 миллионов лет, они 

обнаружены вблизи берегов Средиземного моря, в Восточной части Китая и на 

Севере Монголии. В раскопках античного Египта были найдены изображения 

этих птиц, которые свидетельствуют о разностороннем использовании древними 

людьми этих животных. 

В настоящее время интерес к разведению африканских страусов объясня-

ется не только уникальной, разнообразной продукцией, получаемой от них, но и 

высокой экономической эффективностью. На один килограмм прироста живой 

массы при выращивании страусам требуется 3,5-4,0 кормовых единицы, тогда как 

в мясном скотоводстве этот показатель составляет 8-10 корм. ед. Обладая высо-

кой энергией роста, они достигают к годовалому возрасту 100-120-кратного уве-

личения живой массы при рождении. 

Таблица 1  

Показатели новой отрасли животноводства 

Показатели Страус Крупный рогатый скот 
Инкубационный период, дни 42 280 
Потомство, гол. 40 1 
Производство мяса (в убойном весе), кг 1800 250 
Производство шкуры, м2 50,4 2,7 
Производство перьев, кг 36 - 

 

Кожа является наиболее ценным продуктом страусоводства. 

Тем более мясо страуса обладает рядом полезных свойств, оно ни сколько 

не уступает мясо курице или свинины, но факт в том что, оно мало доступно.  

Исключительно нежное высококачественное мясо страуса сравнимо с те-

лятиной и говяжьим филе и используется для приготовления изысканных блюд и 

нежных стейков. Сравнительно низкое содержание холестерина и жира делают 

этот продукт диетическим, повсеместно востребованным людьми, заботящимися 

о своем здоровье. 
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Разборчивые покупатели предпочитают мясо страуса как продукт гурма-

нов. Оно нежное и в то же время самое постное из известных видов красного мя-

са. Качественная характеристика мяса: 

- жир практически отсутствует (фил/стейк: <1,1%); 

- низкое содержание холестерина (около 600 м г/кг); – высокое содержание 

протеина (>20%); 

- чрезвычайная нежность; 

- отлично маринуется. 

В 100 г мяса содержится 21,5 мг магния, 208 мг фосфатов и 351,4 мг калия. 

Из большинства видов мяса с низким содержанием жира, этот вид самый нежный, 

причем одинаково нежны как филе, так и стейки. 

Такое мясо на сегодняшний день в нашем крае можно приобрести лишь у 

знакомых, кто выращивает страусов в своих загонах, по несколько штук. Так, к 

примеру, когда я побывала в «Страус – парк» ИП Костомаров Пермский край, на 

его ферму приходится 36 страусов, но мясо на его ферме приобрести не так-то 

просто, на него стоит большая очередь, так же как и яйцо. 

По содержанию основных питательных веществ яйца страуса схожи с яй-

цами других птиц (таблица 2). 

Таблица 2  

Примерный химический состав яиц разных видов птицы, % 

Вид птицы Вода Протеин Жир 
Минеральные 

вещества 
Углеводы 

Африканский страус 75,1 12,2 11,7 1,4 0,7 

Австралийский эму 73,9 11,2 12,6 - - 

Индейка 73,7 131 11,7 0,8 0,7 

Курица 74,4 12,0 12,3 - - 
Перепел 74,3 13,1 11,1 1,1 0,4 

Утка 70,5 13,3 14,5 1,0 - 

При этом яйца страуса отличаются от яиц других видов птиц низким со-

держанием холестерина (1,2%), что приближает их к перепелиным яйцам (1,28%). 

Страусиные яйца в настоящее время, а также в обозримом будущем будут 

использоваться для воспроизводства поголовья. И лишь неоплодотворенные яйца, 

количество которых достигает порой 35% от общего, наряду с дефективными, 

направляются на пищевые цели. 

В продажу от страуса идут  яйцо, скорлупа, мясо, жир птицы, особенно це-

нится кожа и перо, и даже роговая оболочка в качестве трансплантата в офталь-

мологии. 

Великолепного качества перо африканского страуса используется для 

украшения женской одежды и сценических костюмов. 

Скорлупа страусиных яиц, благодаря ее прочности и глянцевой поверхно-

сти, используется в производстве высокохудожественных расписных и гравиро-

ванных изделий. Из скорлупы изготавливаются оригинальные предметы домаш-

него обихода (светильники, пепельницы и проч.). 

 Широкое применение в медицине и косметике находит жир страусов, из 

которого готовят ценные омолаживающие кремы и ранозаживляющие мази. 
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И  главная особенность, что играет не маловажную роль в развитии страу-

соводства, что на одного взрослого страуса приходится всего лишь 2,5-3 кг корма 

в день, а молодое потомство питается пометом своих родителей, а так же афри-

канский страус выдерживает морозы до -30 градусов, т.е. наши «Уральские» мо-

розы страус не испугается. 

И  в заключение хочется отметить, Пермскому краю необходимо развитие 

страусоводства. Страусинный бизнес, во-первых, высоко прибыльный, во- вто-

рых, быстро окупаемый, в – третьих, мало затратный, а, в-четвертый, «безотход-

ный». 
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Малый бизнес – это важнейший стратегический ресурс, внутренний источ-

ник устойчивого экономического развития и обеспечения материального благосо-

стояния населения страны в условиях рыночного хозяйствования. 

Деятельность субъектов малого бизнеса в России регулируется принятым 

24 июля 2007 года Федеральным законом 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». В данном законе указаны крите-

рии отнесения предприятия к малому бизнесу, а именно: 

1. Ограничение по численности работников. В зависимости от средней 

численности работников за календарный год предприятия подразделяются на: 

 микропредприятия – до 15 работников; 

 малые предприятия – до 100 работников; 

http://www.strausowod.ru/
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2. Ограничение по выручке. Установлены предельные значения выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учѐта налога на 

добавленную стоимость для следующих категорий субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

 микропредприятия – 120 млн. рублей; 

 малые предприятия – 800 млн. рублей. 

На раннем этапе становления малых предприятий приходиться сталкивать-

ся с серьезными проблемами, такими как: разработка бизнес-плана, поиск  поме-

щений и подбор персонала. Но если организация уже существует на рынке, то для 

нее очень важным вопросом является как текучесть кадров. 

Любая организация практически постоянно испытывает потребность в пер-

сонале, что ставит на повестку дня задачу привлечения и отбора лиц, обладающих 

нужными качествами. При отборе персонала следует ориентироваться на силь-

ные,  а не на слабые стороны людей; следует искать подходящих для данной 

должности и наиболее перспективных; обеспечивать соответствие требований 

должности с индивидуальными качествами претендентов. Только правильный 

выбор сотрудников повышает прибыльность работы и престиж организации, а 

также снижает текучесть кадров.  

Федеральная служба государственной статистики в Пермском крае пред-

ставила данные по числу малых предприятий по видам экономической деятельно-

сти и средней численности работников в данных отраслях, что представлена в 

таблице. 

Анализируя данные таблицы можно сделать следующий вывод, что в 

Пермском крае наибольшее количество малых предприятий зарегистрированы в 

сфере оптовой и розничной торговли. Соответственно и количество работников 

отдают предпочтения трудиться именно в данной отрасли. В 2012 году число за-

нятых в оптовой и розничной торговле составляет 95 880 человек, а в 2013 году – 

94 285 человек. 

Таблица  

Число малых предприятий и средняя численность работников  

по видам экономической деятельности в Пермском крае [2] 

№
 п

/п
 

Вид 

деятельности 

Число  

малых предприятий 

Количество  

работников 

2013 г. 

малые 

предпри-

ятия 

из них 

микро-

предпри-

ятия 

малые 

предпри-

ятия 

из них 

микро-

предприя-

тия 

1 Оптовая и розничная торговля;  

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

12 975 11 853 60 422 33 863 

2 Операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление 

услуг 

7 456 6 420 51 814 18 548 

3 Строительство 4 771 4 158 25 441 11 134 

4 Обрабатывающие производства 3 621 3 002 32 354 10 004 

5 Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
839 623 11 518 3 279 



 

 

33 

 

Вторую и третью строчку в списке занимают операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг, а также строительство. На четвертой 

и пятой строчке разместились отрасли обрабатывающего производства и сельское 

хозяйство. 

Ни новейшие технологии, ни современное оборудование не являются га-

рантией процветания данных предприятий. Залогом их успешной работы сегодня, 

как и прежде, является квалифицированный персонал, мотивированный на плодо-

творную и эффективную деятельность. Чтобы отобрать действительно ценных 

специалистов, необходимо использовать все возможные источники и методы при-

влечения персонала. 

Привлечение персонала осуществляется такими методами, как: проводятся 

ярмарки вакансий в учебных заведениях,  в государственных центрах занятости, а 

также в частных агентствах по набору персонала. 

Высокую целевую направленность имеют объявления, подаваемые в пе-

чатные издания. Они сравнительно дѐшевы и привлекают широкий круг кандида-

тов. 

При отборе претендентов следует проанализировать все резюме и пригла-

сить для собеседования лучших трѐх или четырѐх кандидатов, которые больше, 

чем другие, подходят для работы. Тех, кто совершенно очевидно не подходит, 

лучше отвергнуть сразу. Руководствуясь правилами хорошего тона и заботясь о 

репутации своей организации, нужно ответить всем претендентам, даже если 

придѐтся им отказать [3]. 

При собеседовании происходит личное знакомство с претендентами, опре-

деление их качеств, степени заинтересованности в работе. Определяется соответ-

ствие требованиям организации и должности. В ходе собеседования выясняются 

интересы и ожидания сторон, возможности нахождения согласия, при этом при-

нимаются во внимание различия и совпадения этих интересов и ожиданий. Оце-

ниваются личностные свойства (например, честность), способности, навыки. Пре-

тенденту предоставляется возможность самому решить, хочет ли он получить эту 

работу или она не соответствует его требованиям, возможностям и ожиданиям. 

Руководителю или лицу, уполномоченному заниматься отбором кадров, 

перед собеседованием желательно заранее определить список общих вопросов, 

прочитать заполненное заявление и резюме. 

Критериев отбора не должно быть слишком много, иначе он окажется за-

труднительным. Но не должно быть никакой дискриминации: по половому при-

знаку,  по возрасту, по национальности, тем более, если претендент является ин-

валидом.  

Основными критериями при отборе претендентов считаются образование, 

опыт, деловые качества,  профессионализм, потенциальные возможности, тип 

личности, соответствие потребностям организации. Но не все эти критерии долж-

ны применяться в совокупности [3].  

Если же выбор претендента будет сделан ошибочно, то это проявиться не 

скоро, но может оказаться весьма разрушительным и приведет к следующим по-

терям: низкой производительности и качеству труда новых сотрудников; сниже-

нию конкурентоспособности и ухудшению имиджа организации; повышению 
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травматизма и прогулов; расходам, связанным с повторным отбором и дополни-

тельным обучением. 

Только грамотный руководитель может сделать правильный подбор персо-

нала, что приведет к эффективному результату профессиональной деятельности 

не только конкретного работника, но и предприятия в целом. 
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Повышение коэффициента самообеспеченности по основным продуктам 

питания, в том числе по молоку и молочным продуктам — это приоритетное 

направление региональной политики края. Молочно-продуктовый подкомплекс 

Пермского края можно разделить на молочное скотоводство и молочную про-

мышленность, экономические отношения между которыми должны стать основой 

агропромышленной интеграции.  

За год в Пермском крае потребляется 622, 6 тысяч тонн молока, при этом 

ввозится на территорию края из других регионов порядка 382, 9 тысяч тонн. Вы-

возится с территории из произведенных 471, 8 тысяч тонн - 147, 5 тысяч тонн. 

Самостоятельно Пермский край может удовлетворить потребность в молоке толь-

ко на 75%. Для того чтобы найти резервы и пути повышения обеспеченности края 

молоком, необходимо проанализировать конкурентоспособность молочного ско-

товодства края.  

Основными показателями конкурентоспособности молочного скотоводства 

являются: количество произведенного молока, продуктивность КРС, а так же за-

купочная стоимость 1 кг молока. 

http://permstat.gks.ru/
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Рассматривая один из критериев конкурентоспособности – объемы произ-

водства молока, можно отметить явную тройку лидеров  в Приволжском феде-

ральном округе: Республика Башкортостан, Республика Татарстан и Оренбург-

ская область (табл.1). На их долю приходится практически половина от общего 

объема произведенного молока в Приволжском федеральном округе. Наш край по 

данному показателю занимает пока 8 место. Из общего объема произведенного 

молока в Приволжском федеральном округе, на долю Пермского края приходится 

порядка 5% . 

Таблица 1  

Рейтинг регионов Приволжского федерального округа по объему производства 

молока 
№ Регион Произведено молока, 

тыс. тонн 

уд. вес, % в % к 2013 

году 

 Приволжский  

федеральный округ 

9493,9 100 100,1 

1 Республика Башкортостан 1773,1 18,7 103,6 

2 Республика Татарстан 1728,8 18,2 101 

3 Оренбургская область 811,1 8,5 99,5 

4 Саратовская область 777,4 8,2 94,1 

5 Удмуртская Республика 749,3 7,9 105,3 

6 Нижегородская область 619,8 6,5 101,3 

7 Кировская область 543,3 5,7 103,7 

8 Пермский край 471,8 4,97 102,4 

9 Самарская область 432,9 4,6 102,7 

10 Чувашская Республика 423,1 4,5 100,1 

11 Республика Мордовия 408,8 4,3 90,5 

12 Пензенская область 326,5 3,4 93,2 

13 Ульяновская область 232,8 2,5 87 

14 Республика Марий Эл 195,2 2,1 100,5 
 

Так же немаловажным критерием конкурентоспособности молочного ско-

товодства является продуктивность коров. Лидером по надою молока на одну ко-

рову является Кировская область, Пермский край занимает 5 место (табл. 2).  

 

Таблица 2  

Рейтинг регионов Приволжского федерального округа  

по продуктивности коров 
 Регион Надоено молока на 1  корову, килограмм 

1 Кировская область 6140 

2 Удмуртская Республика 5283 

3 Республика Марий Эл 5097 

4 Саратовская область 4993 

5 Пермский край 4930 

6 Нижегородская область 4872 

7 Республика Мордовия 4843 

8 Самарская область 4825 

9 Республика Татарстан 4824 

10 Чувашская Республика 4650 

11 Пензенская область 4216 

12 Ульяновская область 4209 

13 Республика Башкортостан 3926 

14 Оренбургская область 3600 
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Регионы, которые лидируют по количеству произведенного молока, по 

продуктивности занимают практически последние строчки. Это говорит о том, 

что свои лидирующие позиции по производству молоко они занимают за счет 

большего количества голов КРС. Что касаемо Пермского края, то у него есть все 

возможности, чтобы приблизить свои показатели к лидирующим регионам по 

производству молока, при увеличении поголовья КРС. 

Ещѐ одним немаловажным критерием конкурентоспособности молочной про-

дукции является цена. В рейтинге регионов Приволжского федерального округа по 

потребительской (розничной) цене на молоко 3,2% жирности (табл. 3) лидером явля-

ется Саратовская область. Пермский край в данном рейтинге занимает последнюю 

позицию, потребительская цена у нас в крае за 1 литр молока 3,2% жирности состав-

ляет 46 рублей. Если сравнивать со средним показателем по ПФО, то цена выше на 

23%.  

 

Таблица 3 

Рейтинг регионов Приволжского федерального округа  

по потребительской цене на молоко 3,2% жирности 

 
Регион 

Потребительская цена на молоко 

3,2% жирности, руб. за литр. 

 Приволжский федеральный округ 37,4 

1 Саратовская область 28 

2 Ульяновская область 28,9 

3 Пензенская область 30 

4 Самарская область 32,2 

5 Кировская область 33,1 

6 Республика Мордовия 36 

7 Удмуртская республика 37,5 

8 Республика Марий Эл 38 

9 Чувашская Республика 39 

10 Оренбургская область 40 

11 Нижегородская область 44,8 

12 Республика Татарстан 45 

13 Республика Башкортостан 45 

14 Пермский край 46 
 

Оценивая конкурентоспособность молочного скотоводства Пермского 

края, можно сказать о том, что есть к чему стремиться, поскольку край самостоя-

тельно может удовлетворить свои потребности в молоке только на 75%. Произво-

дителям молока в Пермском крае стоит уделить внимание увеличению продук-

тивности коров. Для того, чтобы увеличить удой необходимо улучшить кормле-

ние, так как этот фактор наиболее существенно влияет на молочную продуктив-

ность коров. При сбалансированном, протеиновом питании коров увеличивается 

удой, улучшается качество молока и, в первую очередь, его жирность. Так же на 

удой влияет вес живой массы коровы. Более крупные коровы при хорошем, пол-

ноценном кормлении дают больше молока. Объясняется это тем, что такие коро-

вы способны съесть больше корма и лучше переработать его в молоко.  



 

 

37 

 

Так же увеличить количество произведенного молока возможно путем со-

здания новых или расширения существующих молочных комплексов. Как извест-

но, в Чусовском районе Пермского края уже активно реализуется проект по стро-

ительству молочно-товарной фермы. Результатом реализации станет увеличение 

производства молока на 3, 6 тыс. тонн. Это положительно скажется на конкурен-

тоспособности молочной отрасли Пермского края. 

Особое внимание стоит уделить на снижение себестоимости продукции, 

поскольку в дальнейшем это сказывается на розничной цене. Механизм миними-

зации себестоимости должен учитывать технологические, технические, экономи-

ческие, социальные и биологические особенности молочного скотоводства.   
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Производство зерна занимает особое место среди других отраслей расте-

ниеводства. Сельское хозяйство является основой для развития пищевой и пере-

рабатывающей промышленностей. В 2013 году в России урожай зерновых и зер-

нобобовых культур вырос по отношению к 2012 году на 30,3% до отметки 92,4 

млн. тонн (в весе после доработки), в частности, валовой сбор пшеницы увели-

чился на 38,1% (52,1 млн. тонн), кукурузы на зерно – на 41,7% (11,6 млн. тонн), 

ячменя – на 10,3% (15,4 млн. тонн). В 2014 году валовой сбор в весе после дора-

ботки по итогам года составил порядка 103 млн. тонн, что на 11,5%  превысил по-

казатель предыдущего года и на 8,4% целевого показателя Государственной про-
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граммы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» (рисунок 1).[3] 

 

Рис. 1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур  

в Российской Федерации за период 2000-2014 гг., млн. тонн. 
 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ по состо-

янию на 11 ноября 2015 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 

площади 43,8 млн. га или 98,8% к  уборочной площади с учетом гибели и перево-

да на кормовые цели (в 2014 г. – 43,7 млн. га). Намолочено 107,4 млн. тонн зерна 

(в 2014 г. – 109,1 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожай-

ности 24,5 ц/га (в 2014 г. – 25,0 ц/га). В том числе в Приволжском федеральном 

округе – обмолочено 11,4 млн. га или 98,7% к уборочной площади (в 2014 г. – 

12,2 млн. га). Намолочено 19,9  млн. тонн зерна (в 2014 г. – 22,3 млн. тонн), при 

урожайности 17,5 ц/га (в 2014 г. – 18,2 ц/га).[3] 

По данным Пермьстата, в январе-марте 2015 года сельхозпредприятия 

Пермского края отгрузили 13,7 тыс. тонн зерновых и бобовых культур, что на 

64,7% больше аналогичного показателя прошлого года (табл. 1.). [4] 

Таблица 1 

Производство и реализация зерна в Пермском крае, тыс.тонн 
 

Год 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
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Хозяйства всех категорий 

Зерно 330,8 116,8 444,2 99,7 321,6 112,6 274,7 64,4 364,7 62,53 

Сельскохозяйственные организации 

Зерно  316,7 116,8 424,3 99,7 303,0 112,6 258,4 - 337,7 - 
 

В Пермском крае под зерновыми культурами в сельскохозяйственных ор-

ганизациях в 2013 году было занято 250,4 тыс. га, а в 2014 году 254,8 тыс. 

га.Посевные площади зерновых во всех категориях хозяйств за период с 2010 по 

2014 год снизились практически на 60 тыс. га. 

На полях Пермского края урожайность зерновых в 2014 году составляла в 

бункерном весе 20,4 ц/га, для сравнения в 2013 году – 12,9 ц/га, в 2012 г. – 13,0 

ц/га, а в самом благоприятном 2011 году урожайность составляла 16,3 ц/га.[4] 
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Таблица 2  

Основные производственно-экономические показатели 

отрасли сельского хозяйства Пермского края за 2010- 2014 гг. 
Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Хозяйства всех категорий 

Вся посевная площадь, тыс. га, всего 795,2 793,2 741,5 736,0 678,5 

в том числе: 

зерновые и зернобобовые культуры 

 

285,3 

 

282,0 

 

254,1 

 

268,1 

 

243,8 

Урожайность, ц/га 12,5 16,3 13,0 12,9 20,4 

Валовой сбор, тыс. т. 330,8 444,3 321,6 333,1 554,2 

Сельскохозяйственные организации 

Вся посевная площадь, тыс. га, всего 712,0 704,2 647,7 631,8 628,4 

в том числе: 

зерновые и зернобобовые культуры 

 

272,6 

 

268,1 

 

239,4 

 

250,4 

 

254,8 

Урожайность, ц/га 12,6 16,4 13,0 13,1 13,2 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

Вся посевная площадь, тыс. га, всего 35,9 40,8 43,5 53,6 61,2 

в том числе: 

зерновые и зернобобовые культуры 

 

11,8 

 

12,7 

 

13,7 

 

16,5 

 

18,1 

Урожайность, ц/га 11,2 15,4 12,8 10,3 11,2 
 

В 2014 году вступила в силу региональная экономически значимая про-

грамма  "Реализация мероприятий по подработке, переработке и хранению зерна в 

Пермском крае на 2014- 2016 годы и на период до 2020 года". Производство зерна 

в крае является рентабельным, однако ряд факторов: рост стоимости энергоресур-

сов, высокая цена современной сельскохозяйственной техники и оборудования, а 

также то, что подработка, переработка и хранение зерна еще базируются на ста-

рых технологиях, которые не обеспечивают получения высококачественного под-

работанного зерна, ведет к снижению рентабельности.[1] 

К главным проблемам производства зерна можно отнести: слабо выстро-

енную систему подработки, переработки и хранения зерна в сельскохозяйствен-

ных организациях; использование низкокачественного посевного и посадочного 

материала в условиях, когда потребитель предъявляет высокие требования к каче-

ственным характеристикам.[2] 

Таким образом, основой развития производства должен стать рост объемов 

производства зерна, основанного на высокоинтенсивных технологиях. Для даль-

нейшего стабильного функционирования отрасли растениеводства необходимо 

комплексное планирование мероприятий. Мы считаем, что для развития зерновой 

отрасли в крае необходимо провести следующие мероприятия: 

1. Произвести сортообновление сельскохозяйственных культур. Необхо-

димо выстроить налаженную систему производства сортовых семян высокого ка-

чества, широкий ассортимент и удовлетворение полной потребности, которая 

позволит развивать отрасли сельскохозяйственного производства: расширение 

посевов; выращивание зерна хлебопекарного и кормового назначения. 

Данная система семеноводства является одним из стабилизирующих фак-

торов в сельском хозяйстве. По данному мероприятию уже есть запущенная в 

2012 году программа «Элитарное семеноводство сельскохозяйственных культур в 

Пермском крае в 2012-2018 годах».[5] 

2. Выстроить систему внесения удобрений. Зерновые культуры требуют 

высокой культуры земледелия, больших доз минеральных и органических удоб-
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рений. У разных культур интенсивность потребления элементов питания неоди-

накова. Увеличение урожайности возможно либо за счет повышения плодородия 

почвы и выращивания новых интенсивных сортов, либо при оптимально сложив-

шихся погодных условиях на достаточно плодородных почвах. 

3.Оптимизировать применение средств защиты растений. Когда агротех-

нические приемы возделывания яровых зерновых культур не обеспечивают защи-

ту посевов от вредных организмов, используются химические средства защиты. 

Основными принципами применения химических препаратов для защиты расте-

ний являются строгая регламентация по нормам, срокам и качеству проведения 

защитных мероприятий. 

4. Переход на современные технологии – это одновременно освоение 

принципиально новой системы земледелия, основанной на энерго – и ресурсосбе-

режении, при сохранении высокой продуктивности пашни и почвенного плодоро-

дия.Самым доступным выходом из этой ситуации является массовое внедрение 

новых технологий.Не менее важным условием роста эффективности выступает 

техническое перевооружение.  

5. Важным средством управления и организации производства является 

рациональная организация земельной территории - это наиболее эффективное 

размещение на территории хозяйства и использование всех имеющихся сельско-

хозяйственных угодий, объектов основных средств, объектов производственного 

и непроизводственного назначения, дорожной сети, защитных насаждений, воды 

и иных природных ресурсов. 

Внедрение данных мероприятий значительно увеличит производство зерна 

в Пермском крае и повысит его эффективность к 2020 году до 628 тысяч тонн во 

всех категориях хозяйств. 
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Пчеловодство – древнейшее занятие многих народов нашей планеты. Раз-

ные виды и популяции пчел обитают на всех ее континентах, за исключением Ан-

тарктиды. 

Пчеловодство является одним из отраслей животноводства,  направленное 

на производство меда, пчелиного воска, прополиса, пчелиного яда, пыльцы, ма-

точного молочка. Продукты пчеловодства являются богатым источником углево-

дов, жиров, витаминов, минеральных веществ и биологических стимуляторов, по-

вышающих жизненный тонус организма. Однако народнохозяйственное значение 

пчеловодства определяется не только рядом ценных продуктов, получаемых 

непосредственно от пасек (пчелиный мед, воск, прополис, пыльца, маточное мо-

лочко и пчелиный яд), но и огромную роль играют медоносные пчелы и в сель-

скохозяйственном производстве как эффективные опылители энтомофильных 

культур. В комплексе передовой агротехники перекрестное опыление их насеко-

мыми – важный резерв повышения урожайности и качества семян и плодов этих 

культур. 

Пермский край обладает огромным потенциалом для развития пчеловод-

ства. Пчеловодческие хозяйства в Пермском крае есть во всех уголках: от Черды-

ни до Чернушки, а с. Уинское по праву считается «Медовой столицей Пермского 

края». Здесь расположен особо охраняемый ландшафтный биологический заказ-

ник «Малиновый хутор», где разводится уникальная верхнекамская популяция 

среднерусских пчел.  

На территории Пермского края коренной считается среднерусская пчела, 

которая идеально подходит  для условий Пермского края, так как она способна 

выдержать длительную зимовку в 7,5 месяцев, быстро развиться весной и исполь-

зовать короткий, но бурный медосбор[5]. Поэтому в настоящее время в Пермском 

крае ведется работа по возрождению местных популяций среднерусских пчел. В 

крае создано несколько племенных пасек, внедряется лаборатория по искусствен-

ному осеменению пчелиных маток (ООО «Парасоль»). Есть шанс создать в Перм-

ском крае массив чистопородного разведения среднерусских пчел. 

Продукция пчеловодства Пермского края широко известна в России благо-

даря группе компаний «Тенториум», которая производит более 200 наименований 

продукции, среди которых различные виды драже, медов и медовых композиций, 

кремов и бальзамов на основе продуктов пчеловодства и различных фитокомпо-

нентов [5]. 

Таким образом, значение и роль современного пчеловодства трудно пере-

оценить, так как оно дает не только лишь ценнейший продукт питания людей – 

мед, но и увеличивает урожаи семян опыляемых культур. 

В связи с этим выражается актуальность в дальнейшем развитии, а именно 

в инновационном развитии, пчеловодства в Пермском крае, что позволит Перм-

скому краю выйти в широком масштабе не только на российский рынок, но и на 

международные рынки. 

По данным ФАО, ежегодно в мире почти 80 млн пчелиных семей произво-

дят 1,5 млн т меда (в среднем 18,75 кг на одну семью). Российская Федерация 

(РФ) по итогам 2014 г. занимает шестое место в мире по получению меда (64,898 

тыс. т – 3,8% от мирового производства) и числу пчелиных семей (3 250 тыс. уль-

ев – 4,07%). По объему производства меда в мире лидирует Китай – 436 тыс. т 
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(27,4%). По численности пчелиных семей первое место занимает Индия – 

11,5 млн ульев (14,4%) [3]. 

По данным Министерства сельского хозяйства в настоящее время в Перм-

ском крае насчитывается порядка 153 тыс. пчелосемей. Большая их часть сосре-

доточена в малых формах хозяйствования – личных подсобных и крестьянско-

фермерских хозяйствах. Основная масса пасек расположена в южных районах 

края. Чем севернее, тем пасеки меньше по численности пчелосемей[3, c. 4]. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ и 

Пермьстата, в 2012 г. по сравнению с 2010 г. производство меда в РФ выросло на 

26%, в Пермском крае  – на 15%, причем основной объем продукции производят в 

личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) населения. Это свидетельствует о том, что 

российское пчеловодство выходит из состояния стагнации, несмотря на продол-

жающийся кризис пчеловодства в большинстве стран европейского союза и 

США. 

Если в начале экономической реформы в стране число регионов, где зани-

маются пчеловодством, сократилось, то в последние пять лет оно неуклонно рас-

тет и к 2014 г. достигло 77 субъектов. К сожалению, в различных субъектах 

наблюдается очень большой разброс, как по численности пчелиных семей, так и 

по производству меда. Например, минимальная численность пчелиных семей за-

регистрирована Росстатом в Мурманской области – 18 шт., максимальная в Рес-

публике Башкортостан – свыше 360 тыс. шт. Перестройка, наблюдавшаяся в аг-

ропромышленном комплексе в результате экономической реформы, привела к то-

му, что резко сократилась численность пчелиных семей в общественном секторе 

[5, c. 15]. 

Таким образом, рассмотрев ситуацию, сложившуюся к сегодняшнему дню 

по состоянию пчеловодства как отрасли животноводства, можно сказать о том, 

что Пермский край хоть и развивает отрасль пчеловодства, то есть увеличивает 

объем производства меда и количество пчелосемей,  в нашем крае остаются неко-

торые недостатки. Это недостаток по производству меда, по их сбыту, по расши-

рению и увеличению пчелосемей. 

В связи с наметившимися проблемами, можно сделать вывод о том, что 

Пермскому краю нужно развивать отрасль пчеловодства. Поэтому можно пред-

ложить следующие инновационные развития, которые позволят Пермскому краю 

быть лучшими по данной отрасли. 

Одним из таких инновации в этой области можно предложить на основе 

западных стран. По их примеру организовать всероссийское сообщество пчелово-

дов на основе объединения региональных добровольных формирований.  В таких 

регионах, как Башкортостан, Татарстан, Алтайский край, Белгородская, Воронеж-

ская, Тамбовская области и другие, подобная работа успешно проводится [5, c. 18].  

Пермскому краю также следует распространить на все пчеловодные райо-

ны такого рода работу, так как объединение пчеловодов позволит владельцам па-

сек решить проблемы, к примеру, в ветеринарной службе, контроле качества про-

дукции, организации и регулировании рынка ее сбыта и т.д. 

Следуя зарубежному опыту, в Пермском крае можно применить следую-

щий метод, предложенный австралийскими пчеловодами, автоматизации сбора 

меда. Особенностью такой откачки является то, что пчеловоду не надо снимать 
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рамки и вскрывать ульи. Таким образом, нет необходимости тревожить пчел, а 

также и сам пчеловод избавляется от риска быт укушенным насекомыми. 

Сбор меда из рамок реализуется следующим образом. Рамка представляет 

собой систему сот, которых как обычно и бывает необходимо достроить воском и 

заполнить медом, что «ложиться на плечи пчел». При использовании данной сбор 

меда лучше произвести еще до того, как пчелы запечатали соты. Под каждой из 

рамок установлена трубка – коллектор, сообщающаяся с сотами на рамке. Доступ 

в эту трубку закрыт до тех пор, пока ее не выдвинешь наружу. Как только трубку 

выдвигают из-под рамки, то открывается система каналов, по которой и стекает 

мед. После сбора меда трубка также задвигается под рамку и каналы закрывают-

ся. Если сбор меда был произведен до того как соты были запечатаны, то пчелы 

продолжат их пополнять вновь. Через какое-то время, после заполнения сот,  от-

бор меда можно провести повторно. В итоге, мед собирается без необходимости 

вскрытия ульев. Пчелы не потревожены, а мед собран [4]. 

Поэтому предложенный метод является более эффективным и менее за-

тратным по сравнению с классической методикой. К тому же данная методика 

может позволить быстро собрать мед, тем самым увеличивая выручку и количе-

ство пчелосемей на пасеке. 

Также предложенным инновациям, можно добавить применение иннова-

ционных рамок в Пермском крае. Ученые уже разработали такую рамку, чтобы 

создать для пчел максимально естественные условия, так как рамки, используе-

мые в традиционном пчеловодстве, имеют недостатки. В новых рамках ширина 

боковых планок – 34 мм, таким образом, в улье образуется естественная вентиля-

ция и идеальная температура воздуха. При этом число рамок в гнезде увеличатся 

до 13. К тому же сила пчелиных семей опытной группы перед главным медосбо-

ром будет в 1,46 раза (на 3,9 кг) выше по сравнению с контролем, а товарного ме-

да пчелиные семьи опытной группы дадут в 3,29 раза больше, чем контрольной 

[2, c. 8]. 

В заключение, можно отметить, что пчеловодство играет важную роль в 

народном хозяйстве и экономике нашей страны. Благодаря разведению пчел по-

лучают не только ценнейший натуральный диетический продукт - мед, но и про-

полис, цветочную пыльцу, маточное молочко. Велико значение пчел в опылении 

энтомофильных сельскохозяйственных культур. При этом повышается их уро-

жайность на 50-200 % и повышается качество плодов, ягод, семян. Поэтому очень 

важно развивать пчеловодство не только в Пермском крае, но и во всей стране. 
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Хлеб – пищевой продукт, получаемый путѐм выпечки, паровой обработки 

или жарки теста, состоящего, как минимум, из муки и воды. В питании человека 

хлеб играет важнейшую роль. Значение хлеба неоценимо: без него невозможно 

представить пищевой рацион ни ребенка, ни взрослого человека. Существует так 

мало ценностей, которые имели бы такое же значение для жизнедеятельности че-

ловека как хлеб. 

Уровень среднедушевого потребления хлеба в России составляет 120–125 

кг в год (325–345 г в сутки), в том числе для городского населения 98–100 кг в год 

(245-278 г в сутки), для сельского 195– 205 кг в год (490–540 г в сутки). Эти нор-

мы зависят от возраста, пола, степени физической и умственной нагрузки, клима-

тических особенностей мест проживания. 

Хлебопекарная промышленность – отрасль пищевой промышленности, 

вырабатывающая различные сорта хлеба, хлебобулочных изделий, лечебных и 

диетических хлебных изделий. 

Производственная база хлебопекарной промышленности Российской Фе-

дерации включает в себя около 1500 заводов по производству хлеба и более 5000 

мини-пекарен, которые обеспечивают ежегодную выработку примерно 21 млн 

тонн хлебной продукции, в том числе около 12,7 млн тонн вырабатывается на 

крупных хлебозаводах. 

Размещение отрасли по производству хлеба осуществляется во всех райо-

нах Пермского края. Размеры и мощность предприятий зависят от численности 

населения, а ассортимент вырабатываемой продукции хлебозаводов зависит от 

платежеспособного спроса населения, его привычек, а также наличие на террито-

рии конкурирующих организаций.  

Во всех районах Пермского края имеются хлебозаводы, или хлебокомбина-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0
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ты, которые обеспечивают население свежим печеным хлебом. Современные пред-

приятия хлебопекарной промышленности являются высокомеханизированными 

предприятиями. Сырье доставляется автотранспортом: мука перевозится в автоци-

стернах-муковозах, с разгрузкой их аэрозольтранспортом. 

Таблица 1 

Статистика произведенного хлеба в Пермском крае 
 

Год 
Объем производства хлеба,  

тыс. т 

Население, 

чел 

Производится хлеба  

на 1 человека, гр/сут 

2012 147,5 2 631 000 154 

2013 141,8 2 634 500 147 

2014 130,7 2 636 100 136 
 

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что объем производства хлебобулоч-

ных изделий  сокращается. Это связано с ввозом части хлебобулочной продукции 

из соседних территорий, а так же вывода производственных мощностей. При 

этом, исходя из статистических данных при норме потребления хлеба 300 грам-

мов в сутки, фактический выпуск обеспечивает  немногим более 50% суточной 

потребности человека в хлебе.  

Таблица 2 

Краткая характеристика ведущих хлебопредприятий Пермского края 
 

Наименование 

предприятия 
Адрес 

Ассортимент  

продукции 

Количество 

работников на 

предприятии 

ОАО «Первый 

хлеб» 

614045, Россия, 

Пермский край, 

Пермь г., улица 

Окулова, 73а 

 

Макаронные изделия 

из пшеничной муки 

твердых сортов, Хлеб, 

хлебобулочные и кон-

дитерские изделия, 

торты, пирожные 

около  

800 человек 

ОАО «Покров-

ский хлеб» 

Россия, Пермский 

край, Пермь г., ул. 

Маршрутная, д.13  

Спагетти, Вермишель, 

Лапша, Хлеб, хлебо-

булочные и кондитер-

ские изделия, торты, 

пирожные 

Около  

600 человек 

Пекарня "Новая 

Мельница", ИП, 

Кудымкар 

 

619000, Россия, 

Пермский край, 

Кудымкарский 

район, Кудымкар, 

ул.50 лет Октября, 

52А 

 

Выпускает хлебобу-

лочную и кондитер-

скую продукцию двух 

видов: хлеба и торты, 

приготовленные с ис-

пользованием старин-

ных Коми-Пермяцких 

рецептов. 

Около  

450 человек 

ОАО «Березни-

ковский хлебо-

комбинат» 

Россия, Пермский 

край, Березники г., 

Карла Маркса ули-

ца, 122 

Хлеб, хлебобулочные 

и кондитерские изде-

лия, торты. 

Около  

500 человек 

 

http://www.orgpage.ru/kudyimkar/pekarnya-novaya-melnitsa-2529714.html
http://www.orgpage.ru/kudyimkar/pekarnya-novaya-melnitsa-2529714.html
http://www.orgpage.ru/kudyimkar/pekarnya-novaya-melnitsa-2529714.html
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Расчѐт себестоимости хлеба производится на основании данных статисти-

ческой и бухгалтерской отчѐтности за предшествующий год, приказа и положения 

об учѐтной политике предприятия, технических паспортов на пекарню и оборудо-

вание, сборников рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия и т. д. 

Таблица 3  

Ценовая политика ведущих ритейлов в Перми 
 

Ритейл Широта ассортимента Цены на хлеб 

Семья  Хлеб из одного или нескольких видов муки, 

различной формы и массы (зерновой, с отру-

бями, картофельный, гречишный,  фрукто-

вый). Слойки с абрикосом, вишней, яблока-

ми  и корицей; ватрушки с картофелем, с по-

видлом и творогом; а также бутербродные 

булочки и круассаны с вареной сгущенкой 

 

Черный хлеб от 19 

до 26руб 

Серый хлеб от 22 

до 39 руб. 

Белый хлеб от 23 

до 40 руб. 

Виват   Хлеб тостовый, черный, белый, серый, 

слойки, батоны, круассаны, лава-

ши,баранки, сухари 

 

Черный хлеб от 20 

до 34 руб. 

Серый хлеб от 22                      

до 30 руб. 

Белый хлеб от 23 

до 32 руб. 

 

Пятерочка   Хлеб, батон, лаваш 

 Булочки, сдоба 

 Баранки, сухари 

 Замороженное тесто и выпечка 

 

Черный хлеб от 18                     

до 25руб 

Серый хлеб от 19 

до 19 руб. 

Белый хлеб от 21 

до 25 руб. 

 

Магнит Калачи, хлеб, баранки, лаваши, выпечка, ба-

тоны, тесто. 

Черный хлеб от 16 

до 20руб. 

Серый хлеб от 18 

до 23 руб. 

Белый хлеб от 19 до 

20 руб. 
 

Из таблицы 2 следует, что среди ведущих ритейлов Перми самый дешевый 

хлеб продается в торговой сети «Магнит», а самый дорогой в  торговой сети «Ви-

ват». Во всех магазинах самый разнообразный ассортимент продукции. 

В последнее десятилетие примерно 200 хлебозаводов из 1500 прекратили 

свое существование, многие десятки хлебозаводов снизили выработку хлеба в не-

сколько раз. Таким образом, наблюдается тенденция ухудшения показателей эф-

фективности функционирования хлебопекарной промышленности России и в 

Пермском крае. 
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Рассматривая рыночное хозяйство как систему, можно выделить особое 

место для агропродовольственных рынков. Их характерной особенностью явля-

ются специфика и товарные особенности (сельскохозяйственная продукция, сы-

рье для промышленной переработки и продовольствие). Несмотря на то, что раз-

вивается сельскохозяйственное производство или нет, в любой стране так или 

иначе имеют место агропродовольственные рынки, так как через них осуществля-

ется продовольственное обеспечение населения и реализуется социально-

экономическая политика. Под агропродовольственными рынками понимается 

сложная организационно-производственная система, связанная с другими рынка-

ми, входящими в АПК. 

На сегодняшний день ситуация на основных агропродовольственных рын-

ках России сохраняется стабильной [2].  

К примеру, на мировом рынке зерна наблюдалось повышение цен. По со-

стоянию на 22 октября 2015 г. средние экспортные цены на мягкую пшеницу в 

США (на условиях ФОБ, Мексиканский залив) составили 204 долл. США/т. За 

неделю цена увеличилась на 1 долл. США или на 0,5%. 

Запасы зерна по оперативным данным Росстата в сельскохозяйственных, 

заготовительных и перерабатывающих организациях на 1 октября 2015 г. в Рос-

сии составили 43,8 млн. тонн. 

Отмечается тенденция к повышению оптовых цен на муку пшеничную и 

ржаную в Европейской части России. Средняя цена на муку пшеничную высшего 

сорта по состоянию на 26 октября 2015 г. – 16 270 руб./т (+ 1,3% за неделю). 

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

производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий 

составило 9,0 млн. тонн и по сравнению с аналогичным периодом 2014 года уве-

личилось на 4,9%. По оперативным данным ведомственного ежедневного мони-

торинга ценовой ситуации на агропродовольственном рынке средняя цена сель-

скохозяйственных производителей по Российской Федерации на 22.10.2015 на го-

http://permstat.gks.ru/
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вядину полутуши составила 217,05 тыс. руб./тонну, на свинину полутуши –187,83 

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

Рынок молока и молокопродуктов обстоит следующим образом. По опера-

тивным данным ведомственного ежедневного мониторинга ценовой ситуации на 

агропродовольственном рынке средняя цена сельскохозяйственных производите-

лей по Российской Федерации на 22.10.2015 на молоко сырое составила 

22,74 тыс. руб./тонну. 

Обращаясь к структуре сельского хозяйства Пермского края, можно отме-

тить, что в данном регионе активно развиты две крупные отрасли: растениевод-

ство и животноводство [3]. Это обусловлено природно-климатическими ресурса-

ми Уральского региона и спросом на продукцию. Вблизи крупных городов разви-

вается овощеводство. Сельское хозяйство имеет региональное значение, его про-

дукция поступает в основном на внутренний рынок и предназначена непосред-

ственно населению. Часть продукции используется на предприятиях пищевой 

промышленности. 

Север края представляет собой агролесопромысловое хозяйство с мясомо-

лочным животноводством, звероводством, охотой на лосей, пушного зверя, боро-

вую дичь, рыболовством. 

Запад и юг края типичные для Нечерноземья сельскохозяйственные райо-

ны, где выращиваются яровые и озимые зерновые культуры (рожь, мягкая пше-

ница, ячмень, гречиха), многолетние и однолетние травы, кукуруза на силос, ово-

щи в открытом грунте (капуста, морковь, свекла, брюква), картофель, развиты 

мясное и молочное животноводство, есть конезавод. Обилие липы благоприят-

ствует развитию пчеловодства. 

Юго-восток края наиболее благоприятный для сельскохозяйственного про-

изводства район, где термические, почвенные ресурсы и условия увлажнения оп-

тимальны для товарного выращивания озимой ржи и яровой пшеницы, картофеля, 

овощей, зелени. 

Центральные районы – своеобразная кузница высокоэффективных аграр-

но-промышленных технологий, пригородного сельского хозяйства, научно-

производственных предприятии. В пригородах Перми, Кунгура, Соликамска, 

Краснокамска сосредоточены молочные и мясные комплексы с высоким уровнем 

механизации. Типичная отрасль пригородного сельского хозяйства - свиновод-

ство. Свинокомплекс «Пермский», расположенный в поселке Майский произво-

дит 50% свинины в крае. Это один из наиболее мощных и эффективно действую-

щих свинокомплексов в стране, ежегодно он дает 23 тыс. тонн мяса. 

В настоящее время регион полностью обеспечивает потребности населения 

по таким видам продовольствия, как яйцо и картофель, тогда как уровень само-

обеспеченности по молоку составляет 71,7%, по мясу - 49,0%, овощам - 74,7% [1]. 

Таким образом, 29,3% молочных продуктов и 25,3% овощей ввозятся на террито-

рию Пермского края. 

Существуют проблемы в мясоперерабатывающем комплексе местного 

производства. К примеру, лишь половина всего потребленного объема мяса и мя-

сопродуктов производится на территории Пермского края. Это проблематично 

тем, что местные товаропроизводители теряют часть внутреннего рынка, который 

занимают товары из-за пределов региона. 
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Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края в 

2014 г. издан Приказ «Об утверждении комплексной программы «Развитие се-

мейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (да-

лее – КФХ) в пермском крае на 2015-2017 годы». Данная программа ориентиро-

вана на реализацию государственной стратегии устойчивого развития КФХ, а 

также развитие животноводства в АПК Пермского края.  

Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ позволит увели-

чить производство продукции животноводства, поголовья крупного рогатого ско-

та, других видов сельскохозяйственных животных и птиц, повысить уровень жиз-

ни и обеспечения занятости сельского населения. 

Продовольствие играет жизненно важную роль в деятельности населения 

страны, поэтому его дефицит может привести к социальной нестабильности в об-

ществе. Именно поэтому выходом в такой сложной ситуации может быть высокий 

уровень самообеспечения агропродовольственной продукцией, выполняющий 

стабилизирующую функцию в обществе.  

Основной задачей для государства в этом направлении в соответствии с 

теоретическими предпосылками должно быть создание условий для активизации 

рыночного производства, формирование конкурентной среды, способной обеспе-

чить поступательный рост производительности труда в аграрном секторе. 
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годы (далее – Государственная программа) разработана в соответствии со статьей 

8 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хо-

зяйства» [2]. 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство 

являются ведущими системообразующими сферами экономики страны, форми-

рующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую 

безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий [4]. 

Государственная программа определяет цели, задачи и направления разви-

тия сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, финан-

совое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, по-

казатели их результативности. Государственная программа базируется на поло-

жениях Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», Концепции дол-

госрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пери-

од до 2020 года, Доктрины продовольственной безопасности Российской Федера-

ции, Концепции развития сельских территорий на период до 2020 года, а также 

ряда других федеральных и ведомственных целевых программ по проблемам раз-

вития агропромышленного комплекса страны. 

За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие аг-

ропромышленного комплекса» и Государственной программы был обеспечен рост 

валовой продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов, не-

сколько улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций, получила 

развитие деятельность крупных агропромышленных формирований, активизиро-

валась работа по социальному развитию сельских территорий. Благодаря значи-

тельным инвестиционным вложениям и использованию инновационных техноло-

гий существенно возросли темпы восстановления производства свинины, а по мя-

су птицы – превышен его дореформенный уровень [1]. 

В большинстве своем данные результаты достигаются за счет государ-

ственной финансовой поддержки (таблица). 

 

Таблица 

Объем финансирования мероприятий Государственной программы  

в 2013-2020 годы за счет средств федерального бюджета [1] 

 
 

Годы Сумма затраченных денежных средств, в тыс. руб. 

2013 189 229 107,51 

2014 221 257 793,30 

2015 240 069 518,21 

2016 254 148 824,58 

2017 271 121 839,50 

2018 290 294 199,07 

2019 311 778 479,25 

2020 335 173 176,20 
 

Совокупная прогнозная оценка бюджетных ассигнований из средств кон-

солидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составляет на весь 

период реализации Программы 2 375 149 585,03 тыс. руб., а из средств внебюд-

жетных источников – 2 279 092 257,54 тыс. руб. 
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Также со стороны государства оказывается помощь в выдаче субсидий и 

кредитов на развитие агропромышленного комплекса регионов страны. Так, 

например, по краткосрочным кредитам была получена производителями Цен-

трального (41%), Приволжского (27%) федеральных округов, где соответственно 

сосредоточено 25% и 23% производства валовой продукции растениеводства (ри-

сунок). Южный федеральный округ имеет значительно меньшую долю в субсиди-

ях по сравнению с вкладом в производство (12% субсидий, но пятая часть всего 

производства). 
 

 

 

Рис. Доля федеральных округов в общем объеме возмещения процентных ставок 

по субсидируемым краткосрочным кредитам (займам)  

на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции [1] 
  

Динамика развития АПК на период до 2020 г. будет формироваться под 

воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, скажутся меры, 

которые были приняты в последние годы по повышению устойчивости агропро-

мышленного производства, с другой – сохраняется сложная макроэкономическая 

обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность проявле-

ния рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики. 

В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирую-

щиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличе-

нии внесения минеральных удобрений (с 38 кг в пересчете на 100% питательных 

веществ на 1 га посевов в 2010 г. до 80-100 кг в перспективе) и выполнении работ 

по защите растений от вредителей и болезней, переходе на посев перспективными 

высокоурожайными сортами и гибридами. По отдельным культурам необходимо 

существенное расширение их посевных площадей. 

В животноводстве решение задач ускоренного наращивания производства 

мяса и молока позволит повысить уровень потребления населением этих продук-

тов при одновременном их импортозамещении. Более оптимистические возмож-

ности связаны с развитием свиноводства и птицеводства. 

Среднегодовой темп роста валовой продукции сельского хозяйства в пери-

од до 2020 г. должен составить не менее 2,4-2,5%, производства пищевых продук-

тов – 4,3-5,0%. Более высокие темпы намечены по группе мяса и мясопродуктов, 

молока и молокопродуктов, плодоовощной продукции. Уровень использования 

производственных мощностей достигнет 85%. 

41% 

4% 12% 
4% 

27% 

4% 
7% 1% Центральный 

Северо-Западный 

Южный 

Северо-Кавказский 

Приволжский 

Уральский 

Сибирский 

Дальневосточный 



 

 

52 

 

Прогнозируемые объемы производства продукции сельского хозяйства и 

пищевых продуктов по большинству их видов позволят (с учетом допустимого 

импорта) обеспечить питание населения страны по рациональным нормам (кроме 

молока, плодов и фруктов) и таким образом приблизиться к решению основных 

задач, определенных Доктриной продовольственной безопасности Российской 

Федерации. 

Государственная программа предусматривает комплексное развитие всех 

отраслей и подотраслей, сфер деятельности агропромышленного комплекса. Од-

новременно выделяются приоритеты двух уровней. 

К приоритетам первого уровня относятся: 

- в сфере производства – зерновой подкомплекс,  включающий селекцию и 

семеноводство, размещение и технологию производства как обеспечивающий 

устойчивость в целом АПК и в значительной мере экономики страны; скотовод-

ство (производство молока и мяса) как системообразующая подотрасль, исполь-

зующая конкурентные преимущества страны, в первую очередь,  наличие значи-

тельных площадей сельскохозяйственных угодий; 

- в социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий, в каче-

стве непременного условия сохранения трудовых ресурсов, территориальной це-

лостности страны; 

- в сфере развития производственного потенциала – мелиорация земель 

сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемых пашни и 

других категорий сельскохозяйственных угодий; 

- в экономической сфере – повышение доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей как условие перехода к инновационной модели развития 

АПК; 

- в институциональной сфере – развитие кооперации, интеграционных свя-

зей в АПК и формирование продуктовых подкомплексов, территориальных кла-

стеров; 

- научное и кадровое обеспечение – в качестве важнейшего условия форми-

рования инновационного агропромышленного комплекса. 

Приоритеты второго уровня включают такие направления, как: 

1) развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, вклю-

чая овощеводство и плодоводство; 

2) обеспечение животноводства растительным кормовым белком; 

3) экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продо-

вольствия; 

4) наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия по мере насыщения ими внутреннего рынка; 

5) рациональное размещение и специализация сельскохозяйственного про-

изводства и пищевой промышленности по зонам и регионам страны с учетом 

климатических условий минимизации логистических издержек и других факто-

ров, определяющих конкурентоспособность продукции. 

Целями Государственной программы на период до 2020 г. являются: 

а) обеспечение продовольственной независимости страны в параметрах, 

заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации; 

б) повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной 
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продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного развития 

АПК, оптимизации его институциональной структуры, создания благоприятной 

среды для развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлека-

тельности отрасли; 

в) обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК; 

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяй-

стве земельных и других природных ресурсов, экологизация производства; 

г) устойчивое развитие сельских территорий. 

Для достижения этих целей в Государственной программе предусматрива-

ется решение следующих задач, реализуемых в федеральных целевых програм-

мах, подпрограммах, основных мероприятиях: 

1) стимулирование роста производства основных видов сельскохозяй-

ственной продукции; 

2) создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, 

развитие мелиорации сельскохозяйственных земель; 

3) повышение эффективности регулирования внутренних и внешних рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

4) поддержка малых форм хозяйствования; 

5) техническая и технологическая модернизация, стимулирование инвести-

ционной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса; 

6) рост доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, создание 

организационно-экономических условий для расширенного воспроизводства; 

7) совершенствование системы информационного обеспечения в сфере 

АПК; 

8) научное обеспечение реализации мероприятий по развитию агропро-

мышленного производства и регулированию рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия; 

9) совершенствование управления в сфере агропромышленного комплекса. 

10) повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения [2, 3]. 

Таким образом  при реализации целей и задач, Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы осуществляются меры, 

направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение 

уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных  резуль-

татов, что позволит создать благоприятные условия для стабильного экономиче-

ского развития большинства отраслей АПК и социального развития сельских тер-

риторий. Такое положение дел будет способствовать реализации агропродоволь-

ственной политики России, а в частности в плане импортозамещения сельскохо-

зяйственного сырья и продовольствия.  
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Аннотация: Важными стратегическими направлениями развития сельского 

хозяйства являются научно-исследовательские и инновационные процессы, поз-

воляющие вести обновление производства на основе   освоения достижений науки 

и техники. Сегодня считается, что наиболее  верным путѐм выхода из кризисного 

состояния является ориентация реального сектора экономики на инновационное 

развитие. 
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Значительную часть в деятельности Чернушинского района занимает сель-

скохозяйственное  производство, которое является неотъемлемым звеном эконо-

мики. Чернушинский район относится к числу территорий края с наиболее благо-

приятными агроклиматическими условиями для развития сельского хозяйства, так 

как расположен в южной зоне Пермского края. 

На сегодняшний день отрасль представлена 13 сельскохозяйственными ор-

ганизациями разных форм собственности и организационно-правовых форм, 11 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (К(Ф)Х), одним предприятием пере-

работки сельскохозяйственной продукции ООО «Маско», которые состоят в ре-

естре получателей государственной поддержки сельскохозяйственного производ-

ства и отчитываются в орган Федерального статистического наблюдения и более 

6 тысяч личных подсобных хозяйств[5]. Производимых молочных и мясных про-

дуктов хватает для удовлетворения внутренних потребностей района. 

В животноводстве преобладает разведение крупного рогатого скота. В хо-

зяйствах разводят коров черно-пестрой породы. Основные виды кормов - зеленая 

масса, силос, сенаж, солома (зернобобовые и злаковые). 

Второе место в животноводстве района занимает свиноводство. Они разво-

дят свиней крупной белой породы и породы Ландрас. 

В Чернушинском районе есть уникальное предприятие - ТОО "Азинский", 

специализирующееся на разведении лошадей русской рысистой и русской тяжело-

возной пород. Лошади, которые там выращены, принимали участие в российских и 

международных соревнованиях, где неоднократно становились победителями. 

В связи с членством России в  ВТО, эффективность деятельности в молоч-

ном скотоводстве, в широком смысле, должна оцениваться с позиций необходи-

мости обеспечения продовольственной безопасности и создания в кратчайшие 

http://www.rg.ru/2010/02/03/prod-dok.html
http://institutiones.com/strategies/1132-strategiya-razvitiya-agrarnoj-sfery.html
http://institutiones.com/strategies/1132-strategiya-razvitiya-agrarnoj-sfery.html
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сроки конкурентоспособного производства, дающего возможность выхода отече-

ственной продукции молочного скотоводства на мировой рынок[3,с.96]. Это воз-

можно лишь при переводе отрасли на инновационный путь развития. 

В настоящий момент многие молочные фермы Чернушинского района 

подвержены стратегической инертности, и не хотят отступать от успешных в 

прошлом технологий  и  путей развития, хотя они перестают в должной мере оку-

пать себя. Для  успешного ведения бизнеса в нестабильной внешней среде необ-

ходимо постоянно адаптировать собственную стратегию развития, наиболее про-

грессивным путем такой адаптации  на современном этапе развития общества яв-

ляется инновационность. Например, оборудование для молочных ферм: молоко-

проводы линейные, летний лагерь для коров, танки-охладители молока, стойловое 

оборудование беспривязное, групповые поилки для КРС(коров и телят), транс-

портеры, навозоуборочное оборудование, световой вентиляционный конек, элек-

тропастухи, весы для взвешивания животных(электронные и механические), ста-

нок для обработки копыт, крематоры, цепи для привязи скота, установка мобиль-

ных и стационарных кормораздатчиков. 

Для того, чтобы оценить имеющийся потенциал инновационного развития 

молочного скотоводства в Чернушинском районе и полностью использовать име-

ющиеся возможности, был проведен SWOT-анализ  инновационного развития мо-

лочного скотоводства на данный период времени. 

Таблица 1 

SWOT-анализ инновационного роста и развития молочного скотоводства 
Сильные стороны 

1.Высокое потребление молочных про-

дуктов населением района 

2.Обеспеченность достаточным количе-

ством пастбищ для создания прочной 

кормовой базы 

3.Наличие программ, направленных на 

поддержку реконструкции животновод-

ческих помещений, модернизации отрас-

ли. 

Слабые стороны 

1.Сезонность производства молока 

2.Отток высококвалифицированных спе-

циалистов из отрасли, в связи с низкой 

оплатой труда 

3.Низкий уровень ферм, внедряющих ин-

новации 

4.Однообразие осваиваемых инновацион-

ных технологий 

5.Высокий износ оборудования на многих 

молочных фермах района 

6.Отсуствие специализированной кон-

сультационной службы 
Возможности 

1.Наращивание поголовья молочного 

скота и повышения его продуктивности 

2.Модернизация отрасли, за счет перехо-

да молочных ферм на инновационные 

стратегии развития. 

3.Создание  консультационно-

обучающего специализированного  (от-

раслевого)  центра, способствовало бы 

повышению уровня образования ферме-

ров, повышения их интереса к инноваци-

онным разработкам и их освоению и 

обеспечило бы движения 

в цепочке «исследования-разработка-

апробация-продукт- рынок» 

Угрозы 

1.Членство в ВТО может привести к уве-

личению импортной  (более дешевой 

продукции) продукции и привести к сни-

жению поголовья и собственного произ-

водства молока 

2.Отток молодых специалистов и учен-

ных из отрасли 

3.Износ техники 
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Исходя из таблицы, можно сказать, что одной из причин, препятствующих 

переводу отрасли на инновационный  путь развития, является проблема низкой 

информированности об инновациях  сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей и нехваткой у них знаний для их успешного внедрения. 

Уровень инновационной активности в отрасли молочного скотоводства в 

Чернушинском районе сегодня остается крайне низким. Внедрению инноваций в 

агросфере в настоящее время препятствует бездеятельность сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей в вопросах внедрения новшеств в производство и са-

мой главной проблемой ,на мой взгляд, является отсутствие финансовых ресурсов 

для внедрения инноваций. В условиях дефицита денежных ресурсов необходимо 

уделить внимание на наиболее значимых направлениях развития отрасли, направ-

ляя в первую очередь туда финансовые средства. Приоритетными направлениями 

инноваций в молочном скотоводстве на сегодняшний день следует считать мо-

дернизацию отрасли, т.е. создание современной материально-технической базы, 

основанной на инновационной составляющей, организацию современной иннова-

ционной системы кормообеспечения, совершенствование технологии производ-

ства молока, рыночных механизмов предложения и реализации молока сельскохо-

зяйственными производителям на рынке молока и молочной продукции и созда-

ния инновационной системы эколого-социальной безопасности. В целях роста 

инновационной активности сельскохозяйственных предприятий в системе АПК, 

как приоритетной отрасли национальной экономики, целесообразно создавать 

свободные экономические зоны, развивать технопарки, информационные центры.  

Благодаря этим важным звеньям цепи проблем возможно выведение отрас-

ли молочного скотоводства на более эффективный путь развития.   

Кормление, поение, доение необходимо строго соблюдать во времени. 

Важной ролью в этом процессе является теплоутилизации отходов. Современные 

фермы и комплексы должны быть сориентированы на безотходное производство.  

Кормление животных целесообразно нормировать, оптимизировать содер-

жание микро- и макроэлементов с тем, чтобы оно соответствовало уровню гене-

тического потенциала[6,с.320]. Именно благодаря этому достигается высокий эф-

фект от запрограммированной продуктивности. В качестве помощи  могут слу-

жить компьютерные технологии. 

Необходимо учитывать, что высокие надои могут дать животные только с 

высоким генетическим потенциалом. Тем не менее, высокий генетический потен-

циал, подкрепленный оптимальным кормлением в комплексе, позволяют добиться 

высокой продуктивности, что способствует эффективному ведению производства 

молока. Также можно использовать функциональную кормовую добавку «Молоч-

ный мастер» — энзимный комплекс обеспечивает сбалансированность рациона по 

витаминам, микро- и макроэлементам, обогащает его доступными сахарами, осо-

бенно необходимыми для лактирующих коров, стимулирует молочную продук-

тивность, обеспечивает эффективную профилактику кетоза. Энзимный комплекс 

способствует повышению удоев крупного и мелкого рогатого скота на 5-15% при 

снижении расхода кормов на 4-12%. Увеличивается сохранность поголовья, про-

дляются сроки его продуктивной эксплуатации.  

Для предприятий молочной продукции Чернушинского района разработка 

инноваций в современных условиях является весьма проблематичным мероприя-
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тием, поэтому в отрасль следует привносить уже готовые инновационные реше-

ния, адаптированные к особенностям и условиям производства с целью внедрения 

их в производственную деятельность, более того в современных условиях необ-

ходима также и финансовая поддержка, стимулирующая внедрение их в произ-

водство. 

Хотелось бы представить таблицу перспектив развития молочного ското-

водства на примере колхоза (СПК) «Красный Уралец», а затем показать благодаря 

чему произойдет увеличение продуктивности. 

Таблица 2  

Перспективы развития молочного скотоводства 

 

Показатели Факт,2014г. Проект,2016г. 

Поголовье коров, гол. 274 274 

Продуктивность 1 головы, кг. 3107 4226 

Валовой надой, ц. 8514 11580 
 

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что увеличение объемов про-

изводства молока произойдет за счет роста продуктивности одной головы на 36 

процентов, а этого возможно достичь благодаря применению различных факто-

ров, способствующих повышению надоев и организации  производственных про-

цессов на предприятии.          
Таблица 3 

Факторы увеличения продуктивности коров 

 

Факторы Величина прибавки в % Прибавка в ц 

Наличие прогулок в зимне – стой-

ловый период 

Уменьшение сервис периода 

на 15 – 20 дней, получение 7 

– 15% телят, увеличение 

удоя на 6 – 8% 

511 

Плодотворность коров Увеличение удоя плодотвор-

ных коров на 5 – 6% за каж-

дый месяц 

426 

Соблюдение режима доения коров 

(норма в величине вакуума, хоро-

шая сосковая резина, норма рас-

порядка дня, соблюдение техники 

доения) 

Увеличение удоя по всему 

поголовью на 6 – 10% 

511 

Своевременные доставка кормов и 

кормление животных 

Увеличение удоя по всему 

поголовью на 5 – 8% 

426 

Наличие нормального отдыха жи-

вотных из – за грязных стоил 

Увеличение удоя по всему 

поголовью на 7 – 9% 

596 

Соблюдение микроклимата (со-

держание аммика, угл.газа в нор-

ме, наличие кислорода и др.) 

Увеличение по стаду на 7 – 

12% 

596 

Всего  3066 

 

Таким образом, развитие  инновационных  процессов в отраслях молочно-

продуктового подкомплекса возможно по трѐм направлениям:  
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1) обеспечение развития  научных  исследований  и  разработкой системы мер 

по их стимулированию в интересах развития молочно-продуктового подкомплекса;  

2) содействие связям между организациями научного и научно-

технического комплексов и предприятиями АПК;  

3) осуществление  инвестиционных  процессов в инновационной сфере. 

Без обновления и модернизации оборудования нет возможности произво-

дить продукцию, отвечающую высоким требованиям качества, а значит – обеспе-

чить конкурентоспособность товара. Инновационные процессы являются эффек-

тивным инструментом для решения производственных и экономических проблем 

аграрной сферы экономики страны. 
Литература 

1. Кучин С.А. Мировой опыт финансовой поддержки аграрного сектора экономики и 

возможность его адаптации в России // Управление экономическими системами: электронный 

научный журнал. 2012. № 44. С.27. URL: http://www.uecs.ru/finansi-i-kredit/item/1497-2012-08-03-

10-57-04. 

2. Мирось В. В. Производство молока и говядины в фермерском хозяйстве / В. В. Ми-

рось, В. Г. Василец, С. Б. Ковтун. – Ростов на-Дону : Феникс, 2012. – 245 с. 

3. Петров Е.А., Мингалев В.Д., Набоков В.И. Перспективы развития молочного ското-

водства и рынка молока в условиях ВТО // Аграрный вестник Урала. 2013. № 12. С. 95–97 

4. Санду И., Рыженкова Н. Инновационное развитие сельского хозяйства до 2020 г. // 

АПК: экономика, управление. 2012. № 2. С. 9–12. 

5. Чернушинский муниципальный район  // www.chernadmin.ru 

6. Экспертиза кормов и кормовых добавок : учебное пособие. – Санкт-Петербург: Лань, 

2013. – 560 с. 

 

 

УДК 631.153.3 
 

Д. Д. Чеклецов – студент 4 курса. 

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

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В АПК 
 

Аннотация. Проведен анализ использования альтернативных источников 

энергии. Определены различные факторы способствующие использованию источни-

ков возобновляемой энергии, такие как количество солнечных дней, скорость ветра, 

теплота земных недр и т.п. В связи с тем, что количество традиционных источников 

энергии ограничено, а альтернативных возобновляемо, в скором времени миру нуж-

но попытаться полностью перейти на возобновляемые источники энергии. 

Ключевые слова: Энергетика, альтернативная энергия, возобновляемые ис-

точники энергии, энергообеспечение, энергоресурсы. 
 

Альтернативные источники энергии – это возобновляемые источники 

энергии, к  которым относятся: энергия солнца, энергия ветра, приливы и отливы, 

морские волны, тепло планеты. От традиционных исчерпаемых тепловых источ-

ников энергии в скором будущем придется отказаться. Постоянно увеличивающе-

еся потребление получаемой энергии из традиционных источников – таит угрозу 

ресурсного потенциала планеты и является  причиной обращения человечества к 

возобновляемым источникам энергии. 
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Таблица 1 

Классификация источников 
Тип источника Преобразуют в энергию 

Ветряной Движение воздушных масс 

Геотермальный Тепло планеты 

Солнечный Электромагнитное излучение солнца 

Гидроэнергетический Движение воды в реках или морях 

Биотопливный Теплоту сгорания возобновляемого топлива 
 

Современные технологии предусматривают использование инноваций, ос-

нованных на стабильной энергии. В сельском хозяйстве к перспективным источ-

никам относятся  биотопливный, солнечный и ветряной. 
 

 

Рис. 1. Перспективы использования энергии ветра 

На рисунке 1 отмечено, в какой части России скорость ветра самая высо-

кая. Гигантские ветряные турбины генерируют электричество когда ветер враща-

ет их огромные лопасти. Лопасти подключены к генератору, вырабатывающему 

электричество. Крупные ветровые электростанции могут удовлетворить основные 

энергопотребности. Одиночные ветряки могут вырабатывать электричество для 

сельского дома, телекоммуникационного оборудования и водяных насосов. Как и 

в случае с солнечными батареями, постройка ветряной электростанции требует 

значительных начальных инвестиций, которые не обязательно быстро окупаются. 

 

Рис. 2. Районы, подходящие для добычи геотермальной энергии на территории 

России. 
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Геотермальную энергию — это тепло земных недр. Вырабатывается она в 

глубинах и поступает к поверхности Земли в разных формах и с различной интен-

сивностью. Этот вид энергоисточника, как правило, имеет территориальное зна-

чение. В России есть районы с постоянной геотермической активностью, что яв-

ляется условием ее использования (Рис 2). 

Идея использования солнечной энергии появилась много лет назад. Но 

лишь с 1970-х годов изобретены технологии, позволяющие воплотить ее в жизнь. 

В основе лежит простой принцип. Солнечный свет, падая на коллектор, концен-

трируется и превращается в энергию. Реализуется этот принцип несколькими спо-

собами, в зависимости от того, как будет использоваться энергия – для подогрева 

воды в бассейне или для электроснабжения. Основное препятствие – стоимость 

установки. Специальное оборудование стоит значительно дороже традиционных 

систем. При этом, инвестиции окупятся лишь через много лет. Несмотря на стои-

мость, солнечная энергия подходит для энергоснабжения в городах. В сельских 

районах, где возрастает стоимость прокладки силовых кабелей, в таких условиях 

солнечная энергия – лучший вариант электроснабжения. 

 

 

Рис. 3. Возможности использования солнечной энергии на территории России 

 

На гидроэлектростанциях для вращения турбин используется энергия па-

дающей воды. Такой способ получения электричества требует управления пото-

ком воды, к примеру, рекой, с помощью дамбы. У гидроэлектростанций есть 

множество преимуществ. Такой источник относится к возобновляемым. Генера-

торы, приводимые в движение водой, не делают выбросов в атмосферу. Поток во-

ды, контролируемый гидроэлектростанцией, определяет количество производи-

мого электричества. В мире из этого источника получают около 20% электриче-

ства. Лидируют в использовании гидроэлектростанций Норвегия, Россия, Китай, 

Канада, США и Бразилия. 
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Рисунок 4. Использование гидроэнергии на территории России. 

 

Биомассой называют любой вид биологических отходов – отходы дерево-

обрабатывающий промышленности, сельского хозяйства, мусор, в качестве топ-

лива также используются отходы некоторых видов зерновых культур. Отходы по-

ставляет промышленность: вырубка леса, строительство, производство бумаги, 

фермерские хозяйства, твердый мусор с городских свалок и метан – газ, выраба-

тываемый на свалках. Некоторые виды трав после ферментации также могут быть 

использованы в качестве биотоплива. Во всем мире биотопливо – преимуще-

ственно это продукты из древесины, сжигается вместе с углем на теплоэлектро-

станциях. Биотопливо – основной вариант использования биомассы. Вырабатыва-

емый в процессе ферментации этанол может быть использован самостоятельно, 

либо в качестве добавки к бензину. В Бразилии большая часть транспорта заправ-

ляется этанолом. Биодизельное топливо, сделанное из растительного масла, жи-

вотного жира и отработанного масла из ресторанов, может полностью заменить 

обычное дизельное топливо. Такое топливо также можно использовать в смеси. 

Самый крупный производитель и потребитель биодизельного топлива – Германия.  

Какой тип источника использовать потребитель  выбирает сам, в зависимо-

сти от местоположения, финансовых возможностей и размера хозяйства. Обеспе-

чение энергоисточниками для малых предприятий в сельском хозяйстве и ферме-

ров – это одна из основных проблем. Изучение опыта ведения фермерского хо-

зяйства зарубежья подтверждает – в перспективе будут использоваться возобнов-

ляемые энергоисточники. Примером могут служить энергообеспечение некото-

рых фермерских хозяйств в Германии. 
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Таблица 2 

 Достоинства и недостатки альтернативных источников энергии 
Тип источника Достоинства Недостатки 

Ветряной  Экологически чистый вид энергии 

 Ветровые станции занимают совсем 

мало места и устанавливаются на любом 

ландшафте. 

 Ветровая энергетика - лучшее решение 

для труднодоступных мест 

Непостоянность, условно 

низкий выход энергии, не-

малая стоимость, шум. 

Геотермальный Высокая отдача, опресняет воду, не тре-

бует поставок топлива из внешних ис-

точников 

Найти подходящее место 

трудно, работа станции мо-

жет остановиться из-за есте-

ственных изменений в зем-

ной коре, высокая стоимость 

Солнечный Обильность, доступность, , бесшум-

ность, низкие эксплуатационные расхо-

ды, обширная область применения 

Высокая стоимость, непо-

стоянство, незначительное 

загрязнение окружающей 

среды 

Гидроэнергия Производительность легко контролиро-

вать, нет выделения угарного газа, хо-

рошая отдача. 

Неэффективна в равнинных 

районах, всегда существует 

вероятность затопления рай-

она. 

Биотопливный Развитие возможно в любом районе и 

при любой погоде, утилизация мусора 

Нужно большое культивиро-

вание земли 

 

Таблица 3  

Потребность в электроэнергии  

среднестатистического владельца сельского частного дома 

Потребители 

энергии 

Мощность 

кВт 

Количество, 

шт 

Среднесуточное 

время работы 

ч/сут 

Месячный рас-

ход электро-

энергии, кВт/ч 

Холодильник 1 1 2  60 

Телевизор 0,08 1 5 12 

Стиральная 

машина 

1,5 1 4 в неделю 26 

Электрочайник 2 1 0,25 15 

Персональный 

компьютер 

015 1 2 9 

Пылесос 0,8 1 0,14 3 

Утюг 1 1 0,29 9 

Микроволновая 

печь 

1 1 0,2 6 

Освещение 0,06 10 3 54 

Итого    194 

 

Кроме того содержание животных – 5-10 коров (условно 1 голова увеличи-

вает потребность 30-40 кВт/час. 

Вывод: Использование местных возобновляемых энергетических ресурсов 

по всей производственной цепи поможет улучшить доступ к энергии, диверсифи-

цировать доходы фермеров и перерабатывающей индустрии, минимизировать 
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продовольственные отходы, снизить зависимость от органического топлива и вы-

бросы парниковых газов и помочь достигнуть целей устойчивого развития. 

Если из традиционных источников за 1 кВт – 5-7 рублей, то у альтернатив-

ных источников стоимость значительно ниже. В год, используя традиционный 

источник энергии, фермеру за электричество придется заплатить 25-45 тыс. руб. 

Если использовать альтернативный источник, то платить придется только за экс-

плуатационные расходы, а это гораздо дешевле. 
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Продовольственный рынок представляет собой неотъемлемую часть рынка 

и является рынком потребительских товаров, наделен специфическими чертами, 

свойственными лишь ему. Проблемы продовольственного рынка являются в 

настоящее время весьма актуальным. Уровень развития данного рынка любой 

территории оказывает непосредственное влияние на качество жизни ее населения 

и в целом на социально-экономическое развитие. Развитие продовольственного 

рынка в нашей  стране  является одной из приоритетных задач государственной 

власти, как на федеральном уровне, так и на уровне отдельно взятых регионов. В 

реальной жизни конкурентоспособность компании и производимых ею продуктов 

тесно переплетены. Так, низкая конкурентоспособность продукта может 

компенсироваться конкурентными преимуществами компании (в форме 

использования для продукта популярного бренда, либо эффективных каналов 

продаж), обеспечивая коммерческий успех на конкретном рынке, и наоборот. 
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Сложившаяся политическая ситуация (введение санкций) оказала значи-

тельное влияние на состояние продовольственного рынка. На сегодняшний день 

удельный вес импорта по Пермскому краю составляет порядка 45,9%. Основными 

поставщиками являются Украина (71% мяса), Казахстан (67% рыбы и 90% 

молока) и Белоруссия (89% картофеля и 97% сахара) [1]. Фрукты в регион 

напрямую импортируются из Египта и Турции. В условиях чрезмерной 

открытости экономики, российский рынок продовольственных товаров оказался в 

сфере активного разделения иностранных аграрных производителей. Рассмотрим 

следующие виды сельскохозяйственной продукции: молоко, мясо, овощи и яйца.  

Молочное производство. Молочное скотоводство является перспективной 

отраслью животноводства, которой принадлежит особая роль в решении задачи 

обеспечения продовольственной безопасности в Пермском крае.  

Около 100 сельскохозяйственных товаропроизводителей увеличили 

молочную продуктивность коров в своих хозяйствах по сравнению с 2013 годом. 

С целью увеличения объемов производства молока в сельхозпредприятиях и 

хозяйствах края активно применяют современную технику по заготовке кормов и 

технологии по заготовке сенажа «в пленку», в таблице 1 представлены основные 

конкуренты производства молока в Пермском крае [2]. 

Таблица 1  

Анализ основных конкурентов по производству молока в Пермском крае  

Показатели 

ООО «Нива» 

Частинского 

района 

ООО «Агро-

фирма труд» 

Кунгурский 

ООО «Шерья» 

Нытвенского 

района 

ООО «Русь» 

Пермского 

района 

Валовое  

производство 

молока, тонн 

7276 6214 6105 5956 

Цена, руб. 

за 1л 

43 42,5 40 41 

Имидж 5 4 3 3 

Реклама 3 2 3 1 
 

Таким образом, более известным молоком в Пермском крае является моло-

ко предприятия ООО «Нива», так же большим спросом используется молоко 

предприятия ООО «Агрофирма труд». 

В вопросе стиля ООО «Нива» можно присвоить лидирующее положение за 

счет внешнего вида, упаковки и проводимых акций продукта. Реклама молока в 

Пермском крае не развита, важны программы формирования положительного об-

раза молока, раскручивание брендов не только на региональном рынке, но и на 

мировом. Продукция должна быть узнаваемая и отличимая, а так же легкодоспуп-

ной – это приведѐт к увеличению спроса у потребителей. 

Мясное животноводство. Удельный вес составляет более 80%. В настоящее 

время мясом собственного производства Пермский край обеспечивает себя только 

наполовину. Поэтому животноводство играет значимую роль в развитии сельского 

хозяйства Пермского края. В производстве продукции мясного животноводства до 

введения санкций наблюдается рост производства мяса птицы, за счет чего пере-

крывается снижение производства мяса крупного рогатого скота и свиней, дина-

мика приведена в таблице 2 [2]. 
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Таблица 2  

Производство продукции мясного животноводства 

Показатели 2009 г 2010 

г 

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 

Произведено на убой скота и 

птицы в живом весе, тыс. тонн 

117,5 121,2 120,2 116,2 114,6 118,9 

Мясо крупного рогатого скота, 

тыс. тонн 

39,7 39,0 37,4 35,0 30,7 34,3 

Мясо свиней, тыс. тонн 38,0 36,4 37,6 36,4 21,4 29,1 

Мяса птицы, тыс. тонн 37,2 43,1 42,5 42,0 62,5 78,6 
 

В 2 раза увеличились объемы ввозимой на территорию Пермского края 

мясной продукции, а вывоз произведенной продукции за пределы региона незна-

чителен. Большинство мясокомбинатов Пермского края работают на привозном 

сырье. В производстве мяса в Пермском крае почти треть приходится на свинину. 

Рассмотрим конкурентоспособность рынка мяса таблица 3 [2]. 

Таблица 3  

Анализ конкурентоспособности рынка мяса 

Показатели 
Свинокомплекс 

«Пермский» 

Птицефабрика 

«Пермская» 

Мясокомбинат 

«Кунгурский» 

Производство 

мяса, тыс. тонн 

в живом весе 

18-22 29,5 29 

Цена, руб./кг. 195 140 210 

Сырье собственное собственное привозное 
 

Свинокомплекс «Пермский» производит 50% свинины в области. В крае 

наблюдается рост производства мяса птицы. На территории Пермского края 

работают 6 птицефабрик: «Птицефабрика Пермская» является лидером 

производства мяса птицы, «Птицефабрика Чайковская», «Птицефабрика 

Калининская». За последнее время в регионе подорожало мясо на 5-10% и птица 

на 10-15%. Цена реализации на свиней II категории выросла на 1,8% до отметки 

195 руб./кг.       

Под влиянием санкций в наибольшей зависимости Пермский рынок 

находится от овощей. Импорт данной продукции осуществляется из таких стран, 

как Греция, Франция, Испания, Италия, Китай. Овощи сегодня наиболее 

чувствительный продукт и проблемой является хранение их в холодные периоды. 

До введения санкций производство картофеля в Пермском крае быстрыми 

темпами снизилось, динамика приведена в таблице 4. 

Таблица 4  

Производство видов продукции сельского хозяйства 
 

Вид продукции 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 

Зерновые культуры 444,2 321,6 274,7 285,2 

Картофель, тыс. тонн 670,8 610,3 553,2 541,7 

Овощи 234,4 226,6 236,4 279,3 
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Пермьстат отмечает положительную тенденцию увеличения производства 

овощей. Предполагается, что в течение 2 лет Пермский край может сам себя обес-

печить овощами. В Пермском крае начинает развиваться сеть магазинов, прода-

ющих экопродукты. Проектное название сети «Деревенька fresh», которая будет 

поставлять горожанам экологически чистые продукты. Уже действует 6 торговых 

точек «Ваш фермер», в том числе «Бардымский фермер». Это также способствует 

расширению овощного рынка Пермского края. 

Производство яиц в Пермском крае на 2014 год уменьшилось на 6,1% и это 

несмотря на увеличение численности птицы на 1,2%. Птицефабриками края было 

получено 153,5 млн. штук яиц за 2014 год. Лидером по производству яиц в крае 

является ЗАО "Птицефабрика «Чайковская» которая выпускает 62% от всего объ-

ема производства яиц в крае. Динамика производства яиц в Пермском крае пред-

ставлена в таблице 5. 

Таблица 5  

Производство яиц в Пермском крае 

Показатели 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Производство, тыс. штук 272 322,2 376 364,8 

Личное потребление, тыс. штук 269 274 280 277 

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

 

Процент самообеспечения сократился на 2014 год на 5,1%. Регион полно-

стью обеспечивает своѐ население яйцом, поэтому нет нужды импортировать яй-

цо в Пермский край. 

Производство фермерской продукции в Пермском крае с каждым годом 

растет. На сегодняшний день в крае работают порядка 900 крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и более 300 тыс. личных под-

собных хозяйств. Всего в крае в 2014 году 113 фермеров получили гранты на раз-

витие и создание своих крестьянских (фермерских) хозяйств. Общий объем вы-

данных грантов составил 223,3 млн. руб. При этом были привлечены средства му-

ниципальных, краевого и федерального бюджета. Доля продукции, производимой 

фермерами, в 2014 году составила 2,6% в общем объеме произведенной сельско-

хозяйственной продукции против 1,6% в 2010 году. В крае Минсельхозпродом 

успешно реализуется проект «Прикамский фермер». Целью проекта является уве-

личение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продук-

ции субъектами малых форм хозяйствования, производство нишевого продукта, 

развитие альтернативных видов занятости на селе.  

Решая задачу импортозамещения, столкнулись с проблемой, которая сей-

час, пожалуй, наиболее значима для сельского хозяйства - это производство семян. 

К примеру, Пермский край - регион, на сто процентов обеспечивающий себя кар-

тофелем, более того, поставляющий его в другие регионы, - не имеет собственно-

го хорошего семенного фонда и закупает семена за рубежом. Сейчас была постав-

лена задача - создать собственный семенной фонд - и по овощам, и по зерну, что-

бы снизить зависимость. Программы импортозамещения должны работать на со-
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здание в России массового слоя производственных компаний, способных быть 

конкурентными не только внутри страны, но и на международных рынках. Разум-

ное импортозамещение – это наш долгосрочный приоритет, независимо от внеш-

них обстоятельств.  

Регион полностью обеспечивает своѐ население яйцом, но все же потреб-

ление снизилось, так же и производство. Пермский край не в состоянии обеспе-

чить продовольствием собственного производства своѐ население, поэтому часть 

продовольствия импортируется из других регионов, при этом по мясопродуктам, 

молокопродуктам и овощам процент ввоза выше порогового.  

Таким образом, проведенные исследования позволили определить основ-

ные проблемы сельскохозяйственного рынка и предлагаемые мероприятия по их 

решению. 
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АУДИТ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ 
 

Аннотация. На сегодняшний день расчеты между поставщиками и покупа-

телями имеют большое значение для любого предприятия, работающего в совре-

менных условиях рыночной экономики. А четкая и своевременная организация 

расчетов с покупателями и заказчиками оказывает влияние на ускорение оборачи-

ваемости оборотных средств организации и своевременное поступление денеж-

ных средств. В связи с этим возникает необходимость проведения аудита расче-

тов с покупателями и заказчиками. 

Ключевые слова: аудит, покупатели, заказчики, расчеты, этапы аудита, реа-

лизация, продажи. 
 

Основной целью аудита расчетов с покупателями и заказчиками является 

выражение мнения о достоверности отражения в бухгалтерском и налоговом уче-

те и отчетности показателей дебиторской и кредиторской задолженности. А ос-

новными задачами аудита расчетов с покупателями является  установление пра-

вильности определения и отражения в учете расчетов с покупателями, заказчика-

ми, дебиторами и кредиторами; проверка правильности своевременного заключе-

ния договоров на реализацию продукции, товаров и услуг; определение порядка 

оплаты реализации продукции и анализ размера реализации продукции в кредит; 

размер предоплаты по договорам; порядок оплаты налогов, соответствие налого-

вых начислений и учетной политике предприятия; проверка расчетов и начисле-

ния НДС; правильности исчисления НДС по авансам и начисления налога на при-

быль по реализации продукции ниже себестоимости по данным бухгалтерского 

учета. 

Согласно закону о бухгалтерском учете, все хозяйственные операции под-

лежат своевременной регистрации на счетах бухгалтерского учета на основании 

первичных учетных документов. Первичный учетный документ составляется в 

момент совершения операции или непосредственно по ее окончании. Следова-

тельно, показатель дебиторской задолженности должен быть отражен в учете, как 

правило, после выполнения организацией-кредитором товарной части сделки - 

после отгрузки продукции. [1] 

Расчеты с покупателями и заказчиками составляют, как правило, основную 

массу расчетов по появлению дебиторской задолженности предприятия. Для 

обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками в Плане счетов 

предназначен счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками". 
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Рис. 1. Основные источники получения необходимой информации  

во время проведения аудита расчетов с покупателями 
 

Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" дебетуется в корреспон-

денции со счетами 90 "Продажи", 91 "Прочие доходы и расходы" на суммы, на 

которые предъявлены покупателям расчетные документы. 

Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" кредитуется в корре-

спонденции со счетами учета денежных средств, расчетов на суммы поступивших 

платежей (включая суммы полученных авансов) и т.п. На счете 62 также отража-

ются суммы полученных авансов и предварительной оплаты. Их учет должен ве-

стись обособленно на отдельном субсчете "Расчеты по полученным авансам" сче-

та 62. Аналитический учет должен быть организован по каждому полученному 

авансу. [3] 

Таблица 1 

Этапы работы по проведению аудита расчетов с покупателями и заказчиками [5] 

Название этапа Описание 

Ознакомительный 

этап 

На этом этапе аудитор занимается изучением договоров на 

поставку сырья и материалов и другие хозяйственные до-

говоры на выполнение работ или оказание услуг 

Проверка правиль-

ности ведения учета 

в регистрах бухгал-

терского учета 

Для данного этапа необходимо проверить наличие книги 

продаж и правильность ее ведения, проверить соответ-

ствие расчетных и отпускных цен учетной политики и 

данных существующего бизнес-плана, транспортные рас-

ходы, а также правильность их оформления, размер ком-

мерческих расходов и доходов по реализации продукции и 

пр. 

Основной этап На данном этапе проводится проверка правильности отра-

жения данных первичного учета в регистрах синтетиче-

ского и аналитического учета. Для этого проверяются ре-

естры реализации продукции по ее видам, сортности, от-

пускным ценам и ценам реализации 

Источники информации 

заключенные 
договора на 

поставку товаров, 
работ, услуг, 

составленные в 
соответствии 
требованиям 

законодательства 
РФ 

счета-
фактуры 

акты 
сверки и 

акты 
инвентари

зации 
расчетов 

копии 
платежных 
документов 

главная книга и 
финансовая 

(бухгалтерская) 
отчетность 
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При проверке расчетов с покупателями определяется правильность списа-

ния на реализацию продукции, себестоимости реализованной продукции части 

накладных расходов, размера коммерческих расходов в целом по предприятию и 

по структурным подразделениям, а также видам продукции. С этой целью прове-

ряются бухгалтерские справки по закрытию счетов 25, 26, 44, 45 и бухгалтерские 

справки по закрытию счетов 08, 20,23,90,91,97. 

Типичными ошибками, допускаемыми бухгалтерами организаций при уче-

те расчетов с покупателями и заказчиками, являются:  

- отсутствие договоров на поставку продукции, первичных расчетно-

платежных документов или неполное их оформление;  

- неправильное определение налогооблагаемой базы по НДС и т.д.; 

- некорректная корреспонденция счетов бухгалтерского учета;  

-недостоверность аналитического учета; 

- формальное проведение инвентаризации расчетов. 

По итогам проведения всех этих этапов во время аудита расчетов с покупа-

телями и заказчиками выдается аудиторское заключение, в котором все выявлен-

ные расхождения классифицируются по видам нарушений, определяется размер 

убытков от неправильного ведения и организации учета и составляется план дей-

ствий направленных на улучшение организации учета с покупателями, порядок 

заключения договоров, видов оплаты по ним, порядок уплаты налогов и порядок 

составления положений об учетной политике предприятия. [4] 
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Главной задачей организации в современных условиях является удовле-

творение потребностей народного хозяйства и граждан в его продукции, работах 

и услугах с высокими потребительскими свойствами и качеством при минималь-

ных затратах, увеличение вклада в ускорение социально-экономического развития 

страны. Для осуществления своей главной задачи предприятие обеспечивает уве-

личение дохода. 

Доход - это особый систематически воспроизводимый ресурс организации, 

цель осуществления бизнеса, основной источник развития и роста рыночной сто-

имости организации; индикатор кредитоспособности и конкурентоспособности 

организации. Доход является первоочередным стимулом к созданию новых или 

развитию уже действующих организаций. Возможность получения прибыли по-

буждает людей искать более эффективные способы сочетания ресурсов, изобре-

тать новые продукты, на которые может возникнуть спрос, применять организа-

ционные и технические нововведения, которые обещают повысить эффективность 

производства.  

Анализ доходов актуален для любого предприятия, так как он выполняет 

три основных функции (рис.1). 
 

 

 

 

 

Рис. 1. Функции анализа доходов организации 

Доходы предприятия являются его финансовой базой, обеспечивающей 

решение следующих трех важнейших задач. Основная часть доходов торгового 

предприятия является источником возмещения всех текущих затрат, связанных с 

осуществлением его хозяйственной деятельности.  

Доходы организации уменьшаются на сумму расходов и иных выплат. Ал-

горитм формирования конечного результата представлен на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Формирование конечного результата организации 

ФУНКЦИИ 

Контроль ресурсов  

организации 
Выбор стратегии  Стратегическое планирование 

и прогнозирование 

Прибыль  

до налогообложения 



 

 

72 

 

Управление доходами предприятия должно носить государственный ха-

рактер. Необходима четко отработанная налоговая политика, а налоги должны 

быть четкими и стабильными. Именно стабильность приведет к увеличению при-

были (дохода) предприятия. Следовательно, необходимо совершенствование 

налоговой политики, так как действующая налоговая система не отвечает основ-

ным задачам, на которые она нацелена. Она нестабильна и очень сложна. 

С целью совершенствования управления доходами предлагается разрабо-

тать мероприятия обеспечивающие: 

1. Строгое соблюдение заключенных договоров по поставкам продукции. 

Особо важно заинтересовать предприятие в производстве престижных и наиболее 

нужных для рынка изделий. 

2. Проведение масштабной и эффективной политики в области подготовки 

персонала, что представляет собой особую форму вложения капитала. 

3. Повышение эффективности деятельности предприятия по сбыту услуг. 

Прежде всего, необходимо больше внимания уделять повышению скорости дви-

жения оборотных средств, сокращению всех видов запасов, добиваться макси-

мально быстрого продвижения готовых изделий от производителя к потребителю. 

4. Снижение непроизводственных расходов и потерь. 

5. Применение самых современных механизированных и автоматизиро-

ванных средств для решения задач анализа доходов. 

Доход представляет собой финансовый результат, характеризующий про-

изводственно-хозяйственную деятельность всего предприятия, то есть составляет 

основу экономического развития предприятия. Рост дохода создает финансовую 

основу для самофинансирования деятельности предприятия, осуществляя расши-

ренное воспроизводство. За счет него выполняется часть обязательств перед 

бюджетом, банками и другими предприятиями. 

При изучении динамики доходов следует учитывать инфляционные факто-

ры изменения ее суммы. Для этого выручку корректируют на средневзвешенный 

индекс роста цен на продукцию предприятия в среднем по отрасли, а затраты по 

реализованной продукции уменьшают на их прирост в результате повышения цен 

на потребленные ресурсы за анализируемый период. 

Можно сделать вывод, что достижение высоких результатов работы пред-

приятия предполагает управление процессом формирования, распределения и ис-

пользования доходов. Управление включает в себя анализ доходов, их планирова-

ние и постоянный поиск увеличения. 
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Сегодня в условиях реализации Плана развития бухгалтерского учета на 

основе МСФО и вступления в силу Приказа N 160н «О введении в действие меж-

дународных стандартов финансовой отчетности и разъяснений международных 

стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» тема 

применения международных стандартов финансовой отчетности особенно акту-

альна. Так как доходы являются одним из основных элементов  финансовой от-

четности и оказывают влияние на принятие инвестиционных решений заинтере-

сованными пользователями.[4,5] 

Доход организации согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации» рассматри-

вается как увеличение экономических выгод в результате поступления активов и 

(или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала организа-

ции.[3] 

Согласно МСФО 18 «Выручка» - это валовое поступление экономических 

выгод за определенный период в ходе обычной деятельности предприятия, при-

водящее к увеличению капитала, не связанного с взносами участников капита-

ла.[2]  

Условия признания выручки российскими и международными стандартами 

совпадают лишь по некоторым позициям (таблица 1).[1] 

Таблица 1 

Сравнение условий признания выручки российскими правилами бухгалтерского 

учета и международными стандартами 
 
 

№ Условия признания выручки 

 РПБУ МСФО 

1 2 3 

1 Нет подобных требований Компания перевела на покупателя зна-

чительные риски  и вознаграждения, 

связанные с собственностью на товары 

2 Право собственности (владения, 

пользования и распоряжения) на 

продукцию (товар) перешло от ор-

ганизации к покупателю или работа 

принята заказчиком (услуга оказана) 

Нет подобных требований 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 

3 Нет подобных требований Компания не участвует в управлении в 

той степени, которая обычно ассоции-

руется с правом собственности, и не 

контролирует проданные товары 

4 Организация имеет право на полу-

чение этой выручки, вытекающее из 

конкретного договора или подтвер-

жденное иным соответствующим 

образом 

Нет подобных требований 

5 Имеется уверенность в том, что в 

результате конкретной операции 

произойдет увеличение экономиче-

ских выгод организации 

Существует вероятность поступления 

экономических выгод от осуществлен-

ной сделки 

 

6 Сумма выручки может быть опре-

делена 

Сумма выручки может быть надежно 

оценена 

7 Расходы, которые произведены или 

будут произведены в связи с этой 

операцией, могут быть определены 

Могут быть надежно оценены затраты, 

связанные со сделкой 

 
 

Кроме того, согласно МСФО в нормативно-законодательных актах по бух-

галтерскому учету существуют следующие критерии признания выручки: по то-

варам, по услугам, по предоставлению активов за плату. 

В таблице 2 приведены условия признания выручки по товарам. 

 

Таблица 2 

Условия признания выручки по товарам 
Условия признания выручки по товарам 

Российские стандарты Международные стандарты 

- организация имеет право на получение 

этой выручки, вытекающее из конкретного 

договора или подтвержденное иным соот-

ветствующим образом; 

 

- сумма выручки может быть определена; 

 

- имеется уверенность в том, что в резуль-

тате конкретной операции произойдет уве-

личение экономических выгод организа-

ции; 

 

- право собственности (владения, пользова-

ния и распоряжения) на продукцию (товар) 

перешло от организации к покупателю или 

работа принята заказчиком (услуга оказа-

на); 

 

- расходы, которые произведены или будут 

произведены в связи с этой операцией, мо-

гут быть определены. 

- предприятие передало покупателю все 

существенные риски и выгоды от владения 

товаром; 

 

- предприятие больше не управляет этим 

товаром и не контролирует его; 

 

- выручку и расходы по сделке можно 

надежно оценить; 

 

- существует высокая вероятность того, что 

компания получит экономические выгоды, 

связанные с продажей товаров. 
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Для признания выручки по услугам в МСФО и российских стандартах 

приведены следующие условия (таблица 3). 

Таблица 3 

Условия признания выручки по услугам 
 

Российские стандарты Международные стандарты 

- организации имеют право признавать 

в бухгалтерском учете выручку от вы-

полнения работ (оказания услуг) с дли-

тельным циклом изготовления по мере 

готовности работы, услуги либо по за-

вершении выполнения работы  в целом; 

- выручка по работам и услугам с ко-

ротким циклом изготовления признает-

ся только после принятия работы заказ-

чиком и оказания услуг в целом (п. 12, 

13 ПБУ 9/99) 

- величина выручки может быть надеж-

но оценена; 

- существует высокая вероятность по-

лучения экономических выгод пред-

приятием-продавцом; 

- стадия завершенности операции на 

отчетный период может быть надежно 

определена; 

- понесенные расходы и расходы могут 

быть надежно оценены. 

 

Порядок признания выручки по предоставляемым услугам за плату также 

имеют различия между МСФО и российскими стандартами (таблица 4). 

Таблица 4 

Порядок признания выручки по предоставляемым услугам за плату 

Условия признания выручки по предоставленным активам за плату 

Российские стандарты Международные стандарты 

- выручка принимается к бухгалтер-

скому учету в сумме, исчисленной в 

денежном выражении, равной вели-

чине поступления денежных средств и 

иного имущества и (или) величине де-

биторской задолженности; 

 

- если величина поступления покрыва-

ет лишь часть выручки, то выручка, 

принимаемая к бухгалтерскому учету, 

определяется как сумма поступления и 

дебиторской задолженности (в части, 

не покрытой поступлением). 

 

- вероятность поступления экономиче-

ских выгод 

 

- надежность оценки выручки 

 

Критерии признания выручки: 

1. по процентам - на пропорцио-

нально временной основе, учи-

тывающей эффективный реаль-

ный доход 

2. по лицензионным платежам — 

по методу начислений в соответ-

ствии с содержанием соответ-

ствующего договора; 

3. по дивидендам — когда установ-

лено право акционеров на полу-

чение выплаты. 
 

Принципы оценки полученной выручки в МСФО 18 и в ПБУ 9/99 также 

существенно различаются. 

В соответствии с МСФО (IAS) 18 выручка оценивается по справедливой 

стоимости полученного или ожидаемого встречного представления. Справедливая 

стоимость – это цена, которая была бы получена при продаже актива или уплаче-

на при передаче обязательства. Сопоставление справедливой стоимости получен-

ного или ожидаемого встречного предоставления, изложенной в МСФО (IAS) 18, 

и регламентаций оценки выручки в ПБУ 9/99 говорит о том, что в зависимости от 
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условий сделки величина выручки, определенная по правилам международного 

стандарта, может как совпадать, так и отличаться от соответствующей величины, 

отраженной по российским правилам. Указанные отличия касаются оценки вы-

ручки в случаях отсрочки оплаты. 

В случае отсрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы, 

оказанные услуги согласно ПБУ 9/99 выручка оценивается по сумме дебиторской 

задолженности покупателя или заказчика. В соответствии с МСФО (IAS) 18 ука-

занная сделка расценивается как финансовая операция, поэтому справедливая 

стоимость встречного представления определяется дисконтированием будущих 

поступлений. Разница между номинальной стоимостью платежей по договору и 

дисконтированной стоимостью признанной выручки должна признаваться в каче-

стве процентного дохода.[2,3] 

Таким образом, анализ нормативных актов показал, что на сегодняшний 

день существуют значительные различия в оценке выручки в учете и отчетности, 

и для адаптации российских правил к требованиям МСФО, согласно утвержден-

ному Плану развития бухгалтерского учета, необходимо внести существенные 

изменения.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются источники получения дохо-

дов и пути управления ими. Важнейшими факторами формирования прибыли яв-

ляются показатели расходов и доходов, поэтому для обеспечения максимизации 

благосостояния собственников и работников предприятия необходимо проводить 

глубокий анализ его коммерческой деятельности и совершенствовать управление 

доходами.  

Ключевые слова: прибыль, доходы, источники получения доходов, факто-

ры внутренней и внешней среды, валовый доход.  

Деятельность предприятий в условиях рыночной экономики подчинена це-

ли получения прибыли, поскольку предприятия несут полную материальную от-
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ветственность за результаты своей торгово-хозяйственной деятельности. В ры-

ночных условиях стремление получить наибольшую прибыль является фактором 

повышения финансовой устойчивости организации. Показатели финансовых ре-

зультатов характеризуют абсолютную эффективность деятельности предприятия. 

Прибыль занимает одно из центральных мест в общей системе стоимост-

ных инструментов и рычагов рыночной экономики. От прибыли зависит финан-

совое положение предприятий, уровень удовлетворения личных и общественных 

потребностей работников. Прибыль является одной из самых сложных экономи-

ческих категорий. Изучив источники получения прибыли можно разработать 

научный подход к решению многих проблем, таких как повышение эффективно-

сти в достижении конечных результатов при наименьших затратах. 

Соответственно важнейшими факторами формирования прибыли являются 

показатели доходов и расходов, которые в условиях рыночной экономики состав-

ляет основу экономического развития предприятия. 

Согласно положению (стандарта) бухгалтерского учета 9/99 «Доходы ор-

ганизации», утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н, «дохо-

дом признается увеличение актива или уменьшение обязательства, что обуслов-

ливает рост собственного капитала (за исключением роста капитала за счет взно-

сов участников предприятия), при условии, что оценка дохода может быть досто-

верно определена».[1] 

Для определения источников получения доходов деятельность предприя-

тия  разделяется на следующие виды (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Классификация видов деятельности 

Такое деление весьма важно, поскольку оно позволяет определить, каков 

удельный вес доходов, полученных как от основной деятельности предприятия, 

как и из других источников, в особенности из таких, которые вообще не являются 

характерными для деятельности данного предприятия и не могут рассматриваться 

как постоянный источник получения его доходов.  

На величину доходов и ее динамику воздействуют факторы как зависящие, 

так и не зависящие от усилий хозяйствующего субъекта (таблица 1). 

Таблица 1 
Классификация факторов 

Факторы внутренней среды Факторы внешней среды 

Уровень хозяйствования Уровень цен на потребляемые ресурсы 

Компетентность менеджера Конкурентная среда 

Конкурентоспособность продукции Барьеры входа 

Зарплата Налоговая система 

Уровень цен на реализуемую продукцию Государственные органы управления 

Уровень организации производства  
и труда 

Политические, социальные, культурные, 
религиозные и др. 

Деятельность организации 

Основная или операци-

онная деятельность 

(производство и реализа-

ция продукции,  

работ и услуг) 

Финансовая деятельность (по-

лучение кредитов и выдача их 

другим предприятиям; уча-

стие предприятия в деятель-

ности других кампаний и др.) 

Чрезвычайные статьи 

(операции, не являю-

щиеся характерными 

для деятельности пред-

приятия) 
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Факторы внутренней среды изучаются и учитываются в хозяйственной 

практике, на них можно воздействовать в плане увеличения прибыли.  

Анализ доходов организации проводится по данным ф. № 2 «Отчет о фи-

нансовых результатах». В ней содержится информация обо всех видах доходов за 

отчетный и предыдущий периоды в поквартальном, полугодо-

вом, девятимесячном и годовом разрезах. 

Это позволяет: 

- качественно оценить характер возникновения и содержание доходов; 

- проанализировать в динамике их состав и структуру, изменение; 

- выявлять факторы, оказавшие влияние на увеличение (снижение) дохо-

дов; 

- определять уровень коэффициентов, свидетельствующих об эффективно-

сти использования доходов и целесообразности произведенных расходов 

в сравнении с полученными доходами. 

Валовой доход составляет порядка 80 % всех доходов предприятия, поэто-

му анализу именно этого показателя уделяется наибольшее внимание. 

 Основной целью анализа валового дохода является поиск резервов 

его роста и достижение на основе этого оптимального соотношения с финансо-

выми результатами, создание работающей модели управления им. 

С изучения валового дохода начинают обычно анализ финансовых резуль-

татов. От величины валового дохода зависит финансовое положение торгового 

предприятия, оплата труда работников, поскольку источником образования при-

были является валовой доход. В процессе анализа устанавливается степень соот-

ветствия фактических значений с прогнозными (плановыми), определяется дина-

мика валового дохода, рассчитываются темпы роста, устанавливаются причины 

роста или снижения.[2] 

Управление доходами предполагает проведение анализа, который характе-

ризуется многообразием своих форм. На выбор формы анализа влияет множество 

факторов: отрасль, в которой осуществляет свою деятельность организация, спе-

циализация и вид деятельности предприятия, объем товарооборота и его скорость 

и другое. [3] 

Для того чтобы предприятие успешно функционировало, необходимо про-

водить глубокий анализ его коммерческой деятельности в зависимости от посто-

янно меняющейся среды. Это позволит сделать предприятие прибыльным и кон-

курентоспособным, обеспечить его развитие, предвидеть перспективы развития. 

Для этого можно рекомендовать следующие мероприятия (рисунок 2). 

Поиск и мобилизация факторов повышения доходов находится в известном 

смысле в компетенции высшего руководства компании, а также ее маркетинговой 

службы; роль финансовой службы сводится в основном к обоснованию разумной 

ценовой политики, оценке целесообразности и экономической эффективности но-

вого источника доходов, контролю за соблюдением внутренних ориентиров по 

показателям рентабельности в отношении действующих и новых производств. [2] 
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Рис. 2. Рекомендации по совершенствованию управления доходами 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что совершенствова-

ние управления доходами направлено на достижение максимальной прибыли, че-

го можно достичь, используя информацию о состоянии дел в той или иной обла-

сти деятельности организации в конкретный момент времени. 
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Большинство бухгалтеров сталкиваются с трудностями, так или иначе свя-

занными с начислением заработной платой. Несмотря на большое количество ин-

Рекомендации 

точно и своевременно находить и учитывать факторы, влияющие на полу-

чаемую прибыль по конкретным видам реализуемых товаров и предо-

ставленных услуг 

 
профессиональная оценка результативности коммерческой работы пред-

приятия 

 
поиск оптимальных путей решения коммерческих проблем предприятия 

для получения достаточной прибыли в ближайшей или отдаленной пер-

спективе 

оптимизация расходов (издержки обращения), связанных с реализацией  и 

тенденции их  изменения, что необходимо для определения продажной 

цены и расчета рентабельности 

стимулирование сбыта посредством рекламы продукта или услуги 
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формации  по данной тематике, вопросов у бухгалтеров меньше не становится. 

Причин здесь несколько, но главным, по нашему мнению, является то, что и 

начисление, и выплата заработной платы имеют множество аспектов. Бухгалтеру 

недостаточно знать, как отразить зарплату в бухгалтерском учете и какие налоги 

при этом нужно заплатить.  

Не менее важными являются нюансы трудового и гражданского законода-

тельства. Также проблема состоит в том, что чуть ли не каждое министерство или 

ведомство стремится внести свою лепту в регулирование заработной платы, что 

приводит к значительному росту документов по данному вопросу. Также  суще-

ствует большое количество нормативных документов.  

В Трудовом кодексе такие понятия как оплата труда и заработная плата 

считаются синонимами, однако экономисты считают, что эти понятия имеют 

определенные различия. Оплата труда - система отношений, связанных с обеспече-

нием установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в 

соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми дого-

ворами [1].  Заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от квалифи-

кации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

Как видно, понятие "оплата труда" масштабнее понятия "заработная пла-

та". Оплата труда включает не только систему расчета заработной платы, но и ис-

пользуемые режимы, правила использования и документального оформления ра-

бочего времени, используемые нормы труда, сроки выплаты заработной платы [2].   

Правильный расчет заработной платы и своевременное начисление зара-

ботной платы входят в обязательный круг обязанностей работодателя. Процесс 

начисления заработной платы происходит исходя из установленных тарифов, 

окладов, сдельных расценок и сведений о фактически отработанном времени со-

трудниками или об объеме произведенной продукции [5]. 

Основным основанием для начисления заработной платы работнику явля-

ются кадровые приказы. 

Точные дни выдачи заработной платы на предприятии устанавливаются 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или  

трудовым договором.  

При выплате заработной платы, работодатель обязан в письменной форме 

известить каждого работника о том, из чего состоит заработная  плата  за соответ-

ствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утвер-

ждается работодателем с учетом мнения представительного органа работников [4].  

Учетный регистр по начислению заработной платы – это расчетная ведо-

мость Т-51 (или расчетно-платежная ведомость Т-49). В течение каждого месяца 

руководители отделов заполняют на каждого своего сотрудника табель учета ра-

бочего времени и по концу месяца сдают в бухгалтерию или бухгалтеру.  

 Нужно понимать, что начисление заработной платы и сумма, которая вы-

дается на руки работнику, не совпадают, потому что из уже начисленной заработ-

ной платы работодатель должен произвести соответствующие удержания.  

К таким удержаниям из заработной платы относятся:     
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1. Налог на доходы с физических лиц (НДФЛ составляет 13%);   

2. Алименты (на одного ребенка выплачивается 25 % от заработной платы, 

на двух детей – не менее трети от заработной платы, на трех и более -50%); 

 3. Удержание сумм по возмещению причиненного работником материаль-

ного ущерба в соответствии с нормами трудового законодательства;  

 4. Суммы предоставленных работнику займов и процентов по ним;  5. 

Аванс, выплаченный за первую половину месяца (согласно положениям ТК РФ 

зарплата должна выплачиваться работодателем не реже, чем 2 раза в месяц, где 

первая выплата – это аванс в размере 40% от зарплаты);    

 6. Удержание сумм долга с работников - должников по исполнительным 

листам, выданным на основании соответствующего решения суда;   

 7. Удержание неизрасходованной суммы подотчетных средств;  

 8. Удержание профсоюзных взносов с работников – членов профсоюзов; 

 9. Удержание по заявлению работника добровольных взносов в ПФР в свя-

зи с участием в государственной программе софинансирования пенсионных 

накоплений;   

10. Удержания по заявлению работника по договорам добровольного ме-

дицинского страхования;         

 11. Прочее [3].         

 Совокупный размер удержаний из зарплаты сотрудника не должен превы-

шать 20%, а в некоторых случаях– 50% (например, по алиментам на трех и более 

детей). 

Рассмотрим пример расчета заработной платы работника Иванова И.И.  на 

рисунке 1.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Расчет заработной платы работника Иванова И.И. 

1) Определяем оклад за отработанное время: 

(В мае он отработал 19 дней из положенных 21)   

Оклад за отработанное время определяется как Оклад *  

Отработанные дни / 21 = 70000 

Иванову начислена зарплата = 15000 * 19 / 21 = 13571 руб. 

 

2) Рассчитываем заработную плату с учетом район-

ного коэффициента 
Зарплата = 13571 + 13571 * 15% = 15606 руб. 

 

3) Считаем НДФЛ 
НДФЛ = (Начисленная зарплата — Вычеты) *  

13% = (15606 — 0) * 13% = 2028 руб. 

4) Рассчитываем зарплату, которую мы выплатим 

работнику: 
Зарплата к выплате = Начисленная зарплата — НДФЛ 

= 15606 — 2028 = 13578 руб.   
 

 
Табель-наряд 

Расчетно-

платежные  

ведомости 

Расчетные  

ведомости,  

платежные  

ведомости 
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Пример расчета заработной платы работникам представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Расчет заработной платы работникам 
Ф

И
О

 

З
ар

п
л
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н
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к
л
ад

 

О
тр

аб
. 

д
н

ей
  

в
 м

ае
 

О
к
л
ад

  
за

 о
тр

аб
. 
 

в
р

ем
я
 

Н
ач

и
сл

ен
а 

 
за

р
. 

п
л
ат

а 

В
ы

ч
ет

ы
 

Н
Д

Ф
Л

 

К
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ы
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л
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Иванов 66000 15000 19 13571 15606 0 2028 13578 
Петров 99000 20000 18  17142 19713 2800 2198 17515 

Степанов 47000 10000 21 10000 11500 0 1495 10005 

Итого     46819  5721 41098 
 

Рассчитаем страховые взносы: 

Взнос в Пенсионный фонд Российской Федерации = итоговая начисленная 

зарплата * 22% = 46819 * 22% = 10300. 

Взнос в Фонд социального страхования Российской Федерации = итоговая 

начисленная зарплата * 2,9% = 46819 * 2,9% = 1357. 

Взнос в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования = 

итоговая начисленная зарплата * 5,1% = 46819 * 5,1% = 2387. 

Итого сумма страховых взносов = 10300+1357+2387=14044.   

 В таблице 2 мы рассмотрим проводки по заработной плате. 

Таблица 2 

Проводки по заработной плате 
Сумма Дебет Кредит Название операции 

46819 20 (44) 70 Списана начисленная заработная плата  на себестоимость 

продукции, товаров и услуг. 

5721 70 68 Удержан налог на доходы физических лиц  

41098 70 50 Выплачена заработная плата работника. 
 

Регистры аналитического учета: табель (ф. № Т12 и Т13), расчетная ведо-

мость (ф. № Т51), расчетно-платежная ведомость (ф. № Т49), платежная ведо-

мость (ф. № Т53), лицевой счет работника (ф. № Т54). К регистрам синтетическо-

го учета относятся: оборотно-сальдовый баланс, кассовые журналы, книга реги-

страции открытых счетов и т.п.   

Трудовые доходы каждого отдельного работника определяются по личным 

вкладам, с учетом конечных результатов работы предприятия, регулируются 

налогами и максимальными налогами не ограничиваются. Размер минималь-

ной заработной платы работников предприятий всех организационно-правовых 

форм собственности устанавливается законодательством.    

 Учет труда и заработной платы по праву занимает одно из центральных 

мест во всей системе учета на предприятии. 
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В настоящее время вопрос перехода российских аудиторов на междуна-

родные стандарты аудита уже не стоит, теперь это только дело времени. Феде-

ральным законом от 01.12.2014 N 403-ФЗ внесены соответствующие изменения в 

ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 30.12.2008  

N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Данные изменения вступили в 

силу со 2 декабря 2014 г. 

Согласно этим изменениям «аудиторская деятельность осуществляется в 

соответствии с международными стандартами аудита, которые являются обяза-

тельными для аудиторских организаций, аудиторов, саморегулируемых организа-

ций аудиторов и их работников, а также со стандартами аудиторской деятельно-

сти саморегулируемых организаций аудиторов. На территории Российской Феде-

рации применяются международные стандарты аудита, принимаемые Междуна-

родной федерацией бухгалтеров и признанные в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации». 

Международные стандарты аудита подлежат признанию для применения 

на территории Российской Федерации не позднее двух лет со дня вступления в 

силу порядка признания международных стандартов аудита[2]. В ч. 15 ст. 23 

установлен также порядок принятия федеральных стандартов аудиторской дея-

тельности до признания международных стандартов аудита. Допустим, что поря-

док признания МСА будет установлен в июле 2015 года, то МСА будут признаны 

не позднее июля 2017 года и, следовательно, начнут применяться с 1 января 2018 

года.  

В развитии стандартов аудиторской деятельности в Российской Федерации 

достаточно четко прослеживаются три этапа. 

Начало разработке и применению стандартов аудиторской деятельности в 

Российской Федерации, как известно, было положено Указом Президента РФ от 

22.12.1993 N 2263 «Об аудиторской деятельности в Российской Федерации». В 

этот период было разработано 37 стандартов аудиторской деятельности, одобрен-

ных Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Феде-

рации. 

Второй этап развития стандартов аудиторской деятельности в Российской 

Федерации относится к периоду действия Федерального закона от 07.08.2001 N 

consultantplus://offline/ref=78851954E46ADDF218743834042A80D90BD47264E49FEDC581592A4C98F75BCFD01C6832D4C3D0E1CBe2zAL
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consultantplus://offline/ref=015585B827320AA2E7116A6FD10EF6E57AA24624C7B63A0F03BDBE4FA7G3p7F
consultantplus://offline/ref=015585B827320AA2E7116A6FD10EF6E57AA94B26C2B73A0F03BDBE4FA7G3p7F
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119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» до принятия ныне действующего Феде-

рального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». В этот 

период было разработано и принято 34 Федеральных стандарта аудиторской дея-

тельности утверждавшихся Правительством Российской Федерации. 

20 декабря 2012 г. совет по аудиторской деятельности при Министерстве 

финансов Российской Федерации принял решение о приостановке дальнейшей 

разработки федеральных стандартов аудиторской деятельности и рекомендовал 

аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам при планировании и 

осуществлении аудиторских процедур в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудируемых лиц по вопросам (этапам), по которым федеральными 

стандартами аудиторской деятельности (Федеральными правилами (стандартами) 

аудиторской деятельности) не установлены конкретные требования, руководство-

ваться соответствующими международными стандартами аудита. 

Таким образом, период с 2009 г. по дату перехода к прямому применению 

МСА можно считать третьим этапом в развитии стандартизации аудиторской дея-

тельности в Российской Федерации. 

Переход к прямому применению МСА в России обусловлен целым рядом 

причин, к числу которых можно отнести следующие. 

Во-первых, отечественные стандарты аудиторской деятельности основаны 

на международных стандартах, однако их разработка и принятие существенно от-

стают от изменения международных стандартов. 

Во-вторых, принятие и вступление в силу Федерального закона от 

27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" сделало 

обязательным для соответствующих экономических субъектов составление кон-

солидированной отчетности в соответствии с МСФО. Сохраняющаяся в этих 

условиях дилемма применения отечественных либо международных стандартов к 

аудиту финансовой отчетности, составленной по МСФО, создает весьма стран-

ную в профессиональном отношении ситуацию, в которой трудно усмотреть ка-

кую-либо объективную необходимость. 

В-третьих, аудиторскими организациями, работающими с отчетностью, со-

ставленной по МСФО, международные стандарты аудита применялись уже в те-

чение достаточно длительного периода задолго до принятия в Российской Феде-

рации Закона о консолидированной финансовой отчетности, и в настоящее время 

применяются при аудите отчетности, составленной по МСФО, не подпадающей 

под действие данного Закона. 

Указанные обстоятельства обусловливают целесообразность прямого при-

менения МСА в отечественной аудиторской практике. 

Несмотря на то обстоятельство, что отечественные стандарты аудиторской 

деятельности изначально разрабатывались на основе международных стандартов, 

между ними сохраняются достаточно серьезные различия такие как, казалось бы, 

чисто формального, так и вполне практического характера, требующие соответ-

ствующих решений при организации перехода к применению МСА. 

Рассмотрим различия МСА и ФПСАД на примере МСА 2 группы «Цели, 

обязанности и ответственность аудитора». 
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Таблица 

Сравнение российских стандартов ФПСАД и МСА 

Международные 

стандарты  

аудиторской  

деятельности (ISAS) 

Российские  

нормативные акты 

по аудиту 

Различия стандартов 

Стандарты аудита 

1 2 3 

МСА (ISA) 200 Це-

ли и общие принци-

пы аудита финансо-

вой отчетности 

ФПСАД 1 Цель и 

основные принципы 

аудита финансовой 

(бухгалтерской) от-

четности 

Оба документа в целом совпадают по со-

держанию, но ФПСАД 1 более подробный, 

например, он включает определения, выне-

сенные в МСА в единый документ «Глос-

сарий терминов». При этом в отличие от 

МСА 200 ФПСАД 1 не содержит требова-

ния о следовании техническим стандартам 

МСА (ISA) 210 

Условия аудитор-

ских заданий 

ФПСАД 12 Согла-

сование условий 

проведения аудита 

МСА 210 предусматривает возможность 

проведения аудита по результатам оформ-

ления письма-обязательства аудиторской 

организации о согласии на проведение 

аудита. Данная форма не соответствует 

российской договорной практике. 

МСА (ISA) 220 

Контроль качества 

для аудита финан-

совой отчетности 

ФПСАД 7 

Контроль качества 

выполнения заданий 

по аудиту 

Стандарты близки по содержанию. В отли-

чие от МСА 220 российский стандарт со-

держит описание иерархии сотрудников 

аудиторской фирмы и не содержит прило-

жений, аналогичных МСА 220, описываю-

щих политики и процедуры внутрифир-

менного контроля качества 

МСА (ISA) 230 

Аудиторская доку-

ментация 

ФПСАД 2 Докумен-

тирование аудита 

Российский стандарт содержит более де-

тальную информацию о документировании 

аудиторских процедур, хранении докумен-

тов, конфиденциальности 

МСА (ISA) 240 От-

ветственность ауди-

тора в отношении 

мошенничества при 

аудите финансовой 

отчетности 

ФСАД 5/2010 Обя-

занности аудитора 

по рассмотрению 

недобросовестных 

действий в ходе 

аудита 

ФСАД 5/2010 введен в действие вместо 

отмененного ФСПАД 13. МСА 240 содер-

жит понятие мошенничество, ФСАД рас-

сматривает недобросовестные действия. 

Такое существенное различие в названиях 

не случайно, так как согласно Уголовному 

кодексу Российской Федерации мошенни-

чество является одним из видов уголовных 

преступлений, в связи с чем квалифициро-

вать деяние как мошенничество может 

только суд или следствие, а не аудитор. 

МСА (ISA) 250 Рас-

смотрение требова-

ний законодатель-

ства и регулирую-

щих органов при 

аудите финансовой 

отчетности 

 

ФСАД 6/2010 Обя-

занности аудитора 

по рассмотрению 

соблюдения аудиру-

емым лицом требо-

ваний нормативных 

правовых актов в 

ходе аудита 

ФСАД 6/2010 введен в действие вместо 

отмененного ФПСАД 14. Различия россий-

ского и международного стандартов обу-

словлены отличием российской правовой 

системы от международного права (напри-

мер, российской возможности неоднознач-

ных трактовок нормативных документов), а 

также особенностями российских Правил 

(стандартов) аудиторской деятельности, 

перечисленными в настоящем обзоре 
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Окончание таблицы 

1 2 3 

МСА (ISA) 260 Сообщение 

информации представите-

лям собственника 

ФПСАД 22 

Сообщение информации, 

полученной по результатам 

аудита, руководству ауди-

руемого лица и представи-

телям его собственника 

ФПСАД 22 не является ана-

логом МСА 260. МСА 260 

разъясняет, каким образом 

нужно сообщать о вопросах, 

связанных с аудитом, руко-

водству проверяемого эко-

номического субъекта. В 

МСА 260 достаточно по-

дробно рассматривается 

вопрос, кого именно ауди-

торам следует считать ли-

цами, наделенными руково-

дящими полномочиями 

МСА (ISA) 265 Сообщение 

информации руководству и 

представителям собствен-

ника о слабостях в системе 

внутреннего контроля 

Нет аналогов В российских стандартах 

аудита вопросам системы 

внутреннего контроля не 

придается такого суще-

ственного значения, как в 

МСА. Отдельный стандарт, 

аналогичный МСА 265, на 

текущий момент не разра-

ботан 

 

Сказанное позволяет сделать вывод, что вследствие сохраняющихся разли-

чий между отечественными и международными стандартами, регулирующими 

аудиторскую деятельность, переход к прямому применению МСА, безусловно, 

потребует определенных мер как в области перевода текстов международных 

стандартов, профессиональной подготовки и переподготовки аудиторов и пере-

стройки мышления, так и в части изменения методического обеспечения аудитор-

ских организаций и индивидуальных аудиторов. 

Чем быстрее Россия примет международные стандарты аудита, или, по 

крайней мере, будет ими руководствоваться, тем быстрее аудит, проводимый в 

России, приобретет статус аудита мирового уровня, результатам которого могут 

доверять участники международного фондового рынка. 
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Премирование работников является хорошим методом повышения произ-

водительности труда. Премия – денежное или иное материальное поощрение за 

особые успехи, заслуги, сверх заработной платы. Заработная плата работников 

формируется из: оплаты за труд, компенсационных и стимулирующих выплат. 

Разбиение заработной платы на фиксированную и премиальную часть соответ-

ствует интересам и работодателя и работника. Разумеется, у работодателя возни-

кает интерес простимулировать работников на достижение более высоких показа-

телей и результатов, и при этом, не переплачивая им, в случае не достижения бо-

лее высоких результатов.  Для работников же премиальная часть заработной пла-

ты является реальной возможностью получить большее вознаграждение за проде-

ланную работу.  

Компания имеет право устанавливать любые виды премий. Обычно пре-

мии выплачиваются в связи с производственной деятельностью работников. По-

добные премии могут быть выплачены за счет расходов по обычным видам дея-

тельности. 

Порядок выплаты премий закрепляется за: 

- трудовым договором ( ч. 2 ст. 57 ТК РФ); 

- коллективным договором (ч. 2 ст. 135 ТК РФ); 

- отдельным локальным актом (Положении об оплате труда или Положе-

нии о премировании) (ч. 2 ст. 135, ч. 1 ст. 8 ТК РФ). 

Для того чтобы начислить премию необходим приказ руководителя о по-

ощрении работника или работников. Работников необходимо ознакомить с прика-

зом под роспись. Записи о выплаченных премиях в трудовые книжки сотрудников 

не вносятся.  

Выплата премии оформляется: 

-расчетно-платежной или платежной ведомостью (формы № Т-49 или № Т-53); 

-расходным кассовым ордером (форма № КО-2). 

Порядок отражения премий в бухгалтерском учете будет зависеть от того, 

из каких источников они выплачиваются: 

-за счет расходов по обычным видам деятельности; 

-за счет прочих расходов. 

В бухгалтерском учете премии, начисляемые за трудовые показатели, от-

носятся к расходам по обычным видам деятельности (п. 5 ПБУ 10/99). Непроиз-

http://www.zarplata-online.ru/edoc?modId=99&docId=901807664&Anchor=ZA00ML22OF#ZA00ML22OF
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водственные премии в бухгалтерском учете относят к прочим расходам (п. 11 

ПБУ 10/99) (таблица). 

Таблица 

Начисление производственных и непроизводственных премий 

№ операции Содержание операции Д-т К-т 

1 начислена премия работникам за счет  

расходов по обычным видам деятель-

ности 

20 (23, 25, 26, 

28, 29, 44 …) 

70 

2 начислена премия за счет прочих рас-

ходов 

91 70 

 

Вне зависимости от системы налогообложения, которую применяет компа-

ния, со всей суммы премий необходимо удерживать НДФЛ (ст. 208 НК РФ). Ме-

сяц, в котором необходимо включить сумму премии в налоговую базу по НДФЛ, 

будет зависеть от того, производственная премия или нет, и зависит ли она от до-

стигнутых результатов. 

При выплате производственной премии проводка по удержанию НДФЛ 

должна быть оформлена: 

-в последний день месяца, за который она начислена (непроизводственная 

премия); 

-в месяце выплаты премии (производственная премия). 

Налог на прибыль: 

Учет суммы премий предполагается в составе расходов на оплату труда 

при единовременном соблюдении таких условий: 

-премия предусмотрена трудовым договором (ст. 255, ст. 270 НК РФ); 

-премия выплачена за трудовые показатели (ст. 255 НК РФ). 

Упрощѐнная система налогообложения (УСН): 

В случае применения компанией УСН и уплаты единого налога с разницы 

между доходами и расходами, учитывать премии нужно в расходах при едино-

временном соблюдении таких условий: 

-премии предусмотрены трудовым (коллективным) договором; 

-премии выплачиваются за трудовые показатели. 

Подобный вывод можно сделать исходя из правил п. 2 ст. 346.16, а так-

же абз. 1 и п. 2 ст. 255 НК РФ. Сумму премий необходимо включать в расходы в 

момент их выплаты (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Сумма непроизводственных премий в 

составе расходов не учитывается. 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД): 

В случае уплаты компанией ЕНВД, начисление и выплата премий никак не 

будет влиять на расчет единого налога, потому что ЕНВД рассчитывается исходя 

из вмененного дохода ( 2 ст. 346.29 НК РФ). 

В случае если премия начисляется работнику, одновременно занятому и в 

деятельности компании, которая облагается ЕНВД, и деятельности, с которой 

компания платит налоги по общей системе налогообложения, сумма премии рас-

пределяется. Это связывается с тем, что компании, которые совмещают общую 

систему налогообложения и ЕНВД, обязаны вести раздельный учет расходов (ст. 

274,  ст. 346.26 НК РФ). Премии, начисляемые сотрудникам, которые заняты 

только одним видом деятельности компании, распределять не надо. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены преимущества и недостатки про-

граммы «1С:Бухгалтерия». Актуальность статьи заключается в том, что любой 

руководитель предприятия хочет увеличить качество работы, а это становится 

возможным с помощью компьютерных программ, которые значительно экономят 

не только время, но и повышают эффективность и своевременность принятия 

управленческих решений. На современном этапе человек сложно представляет 

себе жизнь без компьютерных технологий. Современные требования к достовер-

ной информации и к сжатым срокам выдачи этой информации приводят предпри-

ятие к компьютеризации бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: назначение программы 1С, преимущества 1С, недостатки 

1С, автоматизирование бухгалтерского учета. 
 

В нынешнее время стало возможным подвергать обработке первичные до-

кументы, учетные данные, ведение счетов, а так же формировать с помощью ком-

пьютера бухгалтерскую отчетность. 

Программа «1С:Бухгалтерия 8» - универсальная программа общественного 

применения и направления. Данная программа применяется с целью автоматиза-

ции бухгалтерского и налогового учета. Также программа применяется с целью 

ведения учета в организациях, которые реализовывают любые виды коммерче-

ской деятельности (оптовая торговля, розничная торговля, комиссионная торгов-

ля, оказание каких-либо услуг и т.п.). Помимо этого, программу возможно приме-

нять с целью ведения учета ИП, которые применяют упрощенную систему нало-

гообложения или общий режим налогообложения [3]. 

«1С:Бухгалтерия 8» предполагает собой комплекс  платформы 

«1С:Предприятие 8» и конфигурации «Бухгалтерия предприятия». Программу до-

пустимо использовать вместе с такими решениями, как: «Управление торговлей» 

и «Зарплата и управление персоналом», также разработанными на платформе 

«1С:Предприятие 8» [2,c.12]. 

«1С: Бухгалтерия 8» издается в 2-ух версиях, специально для ведения бух-

галтерского и налогового учета: базовая и ПРОФ. Базовая версия представляет 

http://www.glavbukh.ru/art/26994-uchet-premiy
http://www.glavbukh.ru/art/26994-uchet-premiy
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собой однопользовательский аналог версии ПРОФ «1С:Бухгалтерия 8». Компью-

терные системы учета незамедлительно могут сформировать информацию по 

многосторонним факторам экономического состояния предприятия, которые 

нужны главам компаний с целью принятия управленческих решений. 

Ведение бухгалтерского учета при помощи компьютерных программ эко-

номит время, а оно в свою очередь является важным ресурсом, ведь лучше его по-

тратить на анализ деятельности предприятия, а так же для принятия управленче-

ских решений. 

В настоящий период есть необходимость автоматизации бухгалтерского 

учета, и рынок программ эту необходимость может удовлетворить. Многопользо-

вательские системы основываются на современных системах обработки инфор-

мации и  связи, дают возможность коллективу бухгалтеров осуществлять в одно и 

тоже время взаимосвязанные участки учета, а главам компаний предоставляют 

эффективный доступ к достоверной информации. 

Ведения бухгалтерского учета на предприятии требует внимательности, 

ведь одна ошибка в отчете может привести к различным последствиям. Именно 

для этого существуют программы, которые автоматизируют учет, и сводят к ми-

нимуму «человеческий фактор». 

Программа 1С обладает огромной известностью в обществе [1]. Многие 

ладят с этой программой, и она им значительно облегчает работу.  Для других же, 

программа вызывает сложности. 

К достоинствам данной программы можно отнести то, что: 

-автоматизируется деятельность не только бухгалтерии компаний, но и дру-

гих служб, к примеру, отдела продаж (выписка счетов на оплату, накладных и т.д.); 

-в одной информационной базе допустимо осуществлять учет деятельности 

нескольких учреждений и ИП. При этом используются единые справочники 

контрагентов, сотрудников и номенклатуры, однако отчетность формируется раз-

дельно; 

-в программе поддерживаются системы налогообложения: общий режим, 

УСН и ЕНВД; 

-в программе находятся сведения о контрагентах (контактная информация, 

банковские счета, регистрационные коды) и работниках компании (паспортные 

данные, индивидуальные коды, должность, размер оклада); 

-программа автоматически формирует различные формы бухгалтерской и 

налоговой отчетности, которые возможно напечатать или сохранить в файл для 

передачи в ИФНС; 

-для того что бы приступить к  учету в программе, достаточно ввести дан-

ные о компании и указать характеристики учетной политики; 

-программа автоматизирует не простые вычисления; 

-программа автоматом рассчитывает значительную долю показателей при 

заполнении бухгалтерской и налоговой отчетности; 

-в программе незамедлительно отражаются изменения законодательства; 

-программа дает возможность эффективно организовать работу, работать и 

дома, и в офисе; 

-программу возможно применять не только в маленьких фирмах, но и  в 

больших компаниях; 

-программа предусматривает персональные предпочтения любого пользо-

вателя, имеется возможность устанавливать многие функции «под себя»; 
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-в программе имеется возможность организовать  официальное информа-

ционно-технологическое сопровождение пользователей. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что к наиболее зна-

чимым «плюсам» безусловно можно отнести то, что программа дает возможность 

реализовывать совершенно все без исключения виды бухгалтерского и налогового 

учета, а так же разработчики программы ведут непрерывный контроль за измене-

ниями в финансовом законодательстве нашей страны, программа достаточно гиб-

кая, в нее с легкостью можно вносить поправки и добавлять отчеты, программа 

имеет значительную производительность и способна урегулировать непростые 

проблемы.  

Недостатков у данной программы не много, но все-таки, можно выделить 

следующие: 

-«1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» дает возможность вести ряд учреждений в од-

ной базе, и вводить дополнительные изменения в работу программы – порой  это  

может пригодиться. Стоимость программы на 1 компьютер/человека составляет 

13000 рублей (НДС не облагается), дополнительное 1рабочее место: 6300руб., на 

5 мест будет уже: 21600руб. Имеется, безусловно, «1С:Бухгалтерия 8. Базовая 

версия» версия за 3300руб (с учетом НДС), но два и более человек одновременно 

в такой базе трудиться не смогут. Если организацию удовлетворяет, что всего-

лишь один одновременно работающий пользователь, то есть смысл покупать ба-

зовую версию. Это позволит значительно сэкономить, а если появится потреб-

ность, то всегда возможно моментально перейти на ПРОФ, без утраты сведений и 

приостановки в деятельности; 

-ежегодная подписка на ИТС (информационно-техническое сопровожде-

ние). С 2010 года согласно правилам 1С, нужно купить ИТС с целью обновления 

программы, т.е. организации вынуждены покупать ежегодно ИТС. 

Возможно не приобретать программу, но тогда не имеет смысла пользо-

ваться программой 1С:Бухгалтерия, т.к. в ней организация не сможет формиро-

вать бухгалтерскую и налоговую отчетностью. В РФ регулярно изменяется зако-

нодательство по бухгалтерскому и налоговому учету. Кроме того осуществляются 

различные нововведения в программе, устраняются какие-либо погрешности. Об-

новления программы 1С:Бухгалтерия 8 редакции 3.0 выходят практически каж-

дый месяц, а порой в течении месяца могут выйти и несколько обновлений про-

граммы. Если предприятие будет устанавливать  обновления 1С без ИТС, то про-

грамма будет расцениваться как не лицензионная. За применение нелегального 

программного обеспечения Российское законодательство предусматривает адми-

нистративную и уголовную ответственность. 

-если база не типовая, то обновлять еѐ сможет только программист 1С, 

ведь имеется угроза лишиться каких-либо сведений. То есть, в расходы нужно бу-

дет включать стоимость услуг программиста 1С; 

- бухгалтеру могут потребоваться обучающие  курсы по пользованию про-

граммой 1С. Для многих людей программа является непонятной. Для того что бы 

программа правильно функционировала нужно ее изучить. Стоит отметить, что 

существуют курсы по обучению работы  в программе, так же доступны обучаю-

щие видео [4, c.6]. 
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Каждый руководитель и бухгалтер будет решать для себя, что для него яв-

ляется важнее: цена, удобство и др. Если для организации 20 000 руб. в год не яв-

ляется проблемой, то 1С:Бухгалтерия 8 будет довольно комфортной и выгодной 

программой, а так же она существенно облегчит ведение бухгалтерского учета в 

компании. 

Таким образом, программа «1С:Бухгалтерия 8» имеет и преимущества и 

недостатки, обобщим  их в таблице (Таблица 1). 

Таблица 1 
 

Преимущества и недостатки программы «1С:Бухгалтерия 8» 
 

Преимущества Недостатки 

1. Программа автоматизирует не простые 

вычисления 

1. Ежегодная подписка на ИТС 

 

2. В программе отражаются изменения за-

конодательства 

2. Для некоторых людей программа 

сложна в освоении, могут потребоваться 

обучающие курсы (это влечет за собой де-

нежные расходы) 

3. Программа дает возможность работать 

как в офисе, так и дома 

3. Если база не типовая, то обновлять еѐ 

сможет только программист 1С (это  

 влечет за собой расходы на услуги 

 программиста) 

4. Программа дает возможность реализо-

вывать совершенно все без исключения ви-

ды бухгалтерского и налогового учета 

 

5. Программа предусматривает персональ-

ные предпочтения любого пользователя 

6. Программа может значительно облег-

чить работу 

7. Программа имеет значительную произ-

водительность и способна урегулировать 

непростые проблемы 
 

Программа «1С:Бухгалтерия 8» является отличным решением для подго-

товки бухгалтерской отчетности, отправку отчетности в налоговую «одним кли-

ком», выписку и печать первичных документов, а так же плюсом является работа 

из дома или из офиса. Ведение бухгалтерского учета с использованием ПК на се-

годняшний день является совершенно нормальным явлением и используется мно-

гими фирмами. Но стоит помнить, что 1С не сможет заменить бухгалтера, но зна-

чительно облегчит его труд. Автоматизация должна увеличивать производитель-

ность и эффективность работы бухгалтерии, и это должно привести к эффектив-

ному управлению предприятием. 
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Одной из особенностей отрасли сельского хозяйства является значитель-

ный объем незавершенного производства на конец отчетного периода, это связано 

с длительным производственным циклом. Поэтому выбор метода оценки этого 

актива в отчетности сельскохозяйственных предприятий является очень актуальным. 

Согласно «Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации», к незавершенному производству относится 

продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотрен-

ных технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не про-

шедшие испытания и технической приемки [2].  

В бухгалтерском учете и отчетности незавершенное производство может 

оцениваться:  

1. по фактической или нормативной (плановой) производственной себе-

стоимости; 

2. по прямым статьям затрат; 

3. по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов [2]. 

Оценка незавершенного производства влияет на себестоимость готовой 

продукции, а готовая продукция в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету «Учет материально-производственных запасов» оценивается в бухгалтер-

ской отчетности по нормативной (плановой) или фактической производственной 

себестоимости. 

Выбор метода оценки является элементом учетной политики и находится в 

сфере ответственности руководства сельскохозяйственной организации. При вы-

боре метода оценки незавершенного производства и готовой продукции предпри-

ятие должно руководствоваться спецификой отрасли, технологий производства, и 

методов учета затрат на готовую продукцию. 

По факту незавершенное производство на конец отчетного представляет 

собой сальдо по счетам учета затрат на производство: 20 «Основное производ-

ство», 23 «Вспомогательное производство», 29 «Обслуживающие производства». 

В промышленном птицеводстве учет, как правило ведется по местам воз-

никновения затрат и по видам продукции.  
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Птицефабрика «Пермская» является предприятием промышленного птице-

водства, имеет в своей производственной структуре площадку по инкубации, вы-

ращиванию и откорму бройлеров, мясоперерабатывающий комплекс, а так же ба-

зу по  производству кормов. Таким образом технологический цикл охватывает 

несколько отчетных периодов, то стоимость незавершенного производства явля-

ется существенной. В нее включаются: стоимость яйца, заложенного в инкубато-

рах и полуфабрикатов собственного производства, затраты на производство кормов.  

В бухгалтерской (финансовой) отчетности птицефабрики «Пермская» по-

казатель незавершенного производства отражается свернуто, что затрудняет при-

нятие экономических решений. 

Рассмотрим, как влияет метод оценки незавершенного производства на по-

казатель финансового результата организации, на примере инкубатория. 

В таблице 1 представлен состав затрат по цеху инкубации, который необ-

ходим для анализа различных методов оценки незавершенного производства.  

Таблица 1 

Состав затрат по цеху инкубации 

Показатель 

Технологический этап 

В
се

го
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ас

х
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о
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р
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р
о
в
к
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я
и
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о
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л
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ж
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то
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ы
х
  

ц
ы

п
л
я
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Количество единиц прошедших обработку, 

шт. 
7 000 6 300 5 000 - 

Прямые затраты, руб.: 26 448 26 849 19 490 72 787 

-сырье и материалы, руб. 2 050 - - 2 050 

-заработная плата (с отчислениями), руб. 23 400  26 000 19 500 53 000 

Итого прямых затрат на 1 ед., руб. 3,78 4,26 3,90 - 

Себестоимость 1 ед. по прямым затратам 

(нарастающим итогом), руб. 
3,78 8,04 11,94 - 

Косвенные затраты, руб.: 4 100 4 050 2 800 10 950 

Итого косвенных затрат на 1 ед., руб. 0,59 0,64 0,56 - 

Фактическая неполная производственная 

себестоимость 1 ед. (нарастающим  

итогом), руб. 

4,36 8,68 12,50 - 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно рассчитать незавершенное производ-

ство, количественное выражение, которого будет составлять разницу между ко-

личеством заложенных в инкубатор яиц за вычетом брака,  и количеством выве-

денных фактически суточных цыплят. В данном примере этот показатель соста-

вил 1050 штук яиц за месяц. Важно отметить, что прямые затраты в данном при-

мере рассчитаны с учетом брака, стоимость которого была оценена на основании 

учетной политики и регистров бухгалтерского учета. 
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С использованием данных таблицы 1 был проведен расчет оценок неза-

вершенного производства при различных вариантах, который представлен в таб-

лице 2, а далее - в таблице 3 произведены соответствующие расчеты себестоимо-

сти готовой продукции, для отражения в бухгалтерском учете и отчетности. 

Таблица 2 

Виды оценок незавершенного производства 

Показатель 
Стоимость незавершенного 

производства 

Количество, шт. 1050 

Оценка незавершенного производства, руб.: 

 по стоимости сырья и материалов 315 

по прямым статьям затрат  8 442 

по фактической неполной производственной се-

бестоимости  9 114 

Таблица 3  

Оценка себестоимости готовой продукции 

Оценка  

незавершенного производства 

Оценка готовой продукции 

По прямым 

статьям затрат, 

руб. 

По фактической неполной 

производственной  

себестоимости, руб. 

По стоимости сырья и материалов 72 472 83 422 

По прямым статьям затрат  64 345 75 295 

По фактической неполной произ-

водственной себестоимости  63 666 74 623 

Анализ показал, что выбранный метод оценки активов оказывает суще-

ственное влияние на финансовое положение на отчетную дату и финансовые ре-

зультаты за отчетный период птицефабрики «Пермская».  

Таблица 4 

Влияние методов оценки незавершенного производства на показатели отчетности 

Отражение в отчетности 
  

Отчет о финансовых 

результатах 

Бухгалтерский ба-

ланс 

Методы оценки  

незавершенного производства 

С
еб

ес
то

и
м

о
ст

ь
 

в
ы

п
у

ск
а,

 р
у
б

. 

Р
ас

х
о

д
ы

 п
ер

и
о
д

а,
 

р
у
б

. 

С
еб

ес
то

и
м

о
ст

ь
 

п
р

о
д

аж
, 

р
у
б
. 

П
р

и
б

ы
л
ь
 о

т 
п

р
о
-

д
аж

, 
р
у
б

. 

О
ст

ат
о

к
 Г

П
, 

р
у
б

. 

О
ст

ат
о

к
 н

ез
ав

ер
-

ш
ен

н
о

го
 п

р
о

и
зв

о
д

-
ст

в
а,

 р
у

б
. 

З
ап

ас
ы

, 
р
у
б

. 

Учет готовой продукции по прямым статьям затрат 

По стоимости сырья и  матери-

алов 
72472 10950 36225 2825 36225 315 36540 

По прямым статьям затрат 64345 10950 32175 6875 32175 8442 40617 

Учет готовой продукции по фактической неполной производственной себестоимости  

По стоимости сырья и материа-

лов 
83422 0 41700 8300 41700 315 42015 

По прямым статьям затрат 75295 0 37650 12350 37650 8442 46092 

По фактической неполной про-

изводственной себестоимости 
74623 0 37300 12700 37300 9114 46414 
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Анализ показателей отчетности был проведен исходя из следующих условий: 

1) цена реализации 1 головы суточного цыпленка – 20 рублей; 

2) объем реализованной продукции составил – 2 500 голов; 

3) выручка от реализации – 50 000 рублей. 

Таким образом, при условии минимальной материалоемкости наиболее оп-

тимальной будет являться оценка по фактической неполной производственной 

себестоимости (таблица 4). 

Расчет показал, что при использовании варианта оценки незавершенного 

производства по фактической неполной производственной себестоимости про-

изойдет увеличение показателей бухгалтерской отчетности: 

1) статьи «Запасы» в бухгалтерском балансе; 

2) статей «Выручки», «Себестоимости продаж», «Валовой прибыли» в от-

чете о финансовых результатах. 

Подводя итог, важно отметить, что от рациональной оценки незавершенно-

го производства будет зависеть то, насколько конкурентоспособна и рентабельна 

будет себестоимость производимой продукции. Этот факт, в свою очередь, по-

влияет на ключевые показатели бухгалтерской отчетности – прибыль от продаж и 

нераспределенная прибыль, а следовательно на собственный капитал организа-

ции, что крайне важно для внешних пользователей, а особенно для кредиторов и 

инвесторов предприятия. 
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Назначение специальных балансов имеет большое значение, так как в ин-

формации из них заинтересованы инвесторы, кредитные учреждения и кредито-
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ры, поставщики и заказчики, органы законодательной и исполнительной власти. 

Необходимость их формирования обусловлена тем, что содержание финансовой 

отчетности имеет особенности на различных стадиях функционирования органи-

зации. Этим подтверждается актуальность выбранной темы. 

Принципы формирования специальных балансов закреплены нормами Фе-

дерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (в ред. от 

04.11.2014) [1]. Основные понятия даны в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организации» № 43н от 06.07.1999 (в ред. от 08.11.2010) [2].  

Виды специальных балансов рассмотрели В.М. Швецкая и Н.А. Головко в 

учебнике «Бухгалтерское дело». По их мнению, в наибольшей степени особенно-

сти формирования специальных балансов проявляются при создании, реорганиза-

ции предприятия, прекращении его деятельности, когда необходимо составлять 

вступительный, разделительный, объединительный, санируемый и ликвидацион-

ный балансы [3, с. 75]. 

Кроме того, считают авторы, в отличие от периодического (месячного, 

квартального, годового) баланса формируемого по данным финансовой бухгалте-

рии, они относятся к разным, нерегулярно повторяющимся событиям. Авторы от-

мечают, что в учебной литературе их называют специальными. В их задачи не 

входит определение финансового результата деятельности и информирование о 

финансовом положении хозяйствующего субъекта. Чаще всего специальные ба-

лансы, уточняют авторы, предназначены для определения и оценки стоимости 

имущества, вступающего в хозяйственный цикл деятельности при создании и ре-

формировании предприятия или находящегося по результатам хозяйствования на 

стадии санации, банкротства и ликвидации. 

Наряду с этим В.М. Швецкая и Н.А. Головко отмечают: «Несколько специ-

альные балансы могут быть интегрированы в общую систему бухгалтерского учѐ-

та, зависит от их вида и целей составления» [3, с. 77]. Поэтому при продолжаю-

щейся деятельности, когда у предприятия отсутствует намерение самоликвидации 

или явные признаки банкротства, специальные балансы формируются на основе 

данных бухгалтерского учѐта, поскольку непрерывность деятельности – один из 

его основополагающих принципов. Тогда при рассмотрении санируемого баланса 

в числе прочей документации при судебном разбирательстве дела о банкротстве и 

при составлении ликвидационного баланса признанного банкротом предприятия 

исходят не из данных бухгалтерского учѐта данной организации, а проводят неза-

висимую инвентаризацию и оценку конкурсной массы имущества и обязательств. 

Отметим, что к тому времени решением кредиторов назначается конкурсный 

управляющий, в задачу которого входят обеспечение сохранности имущества по-

тенциального банкрота, его полный и достоверный учѐт и оценка по реальной 

стоимости. Для инвентаризации, как правило, привлекаются независимые аудито-

ры, а оценка активов осуществляется не по отраженной в бухгалтерии фактиче-

ской себестоимости приобретения имущества, а по его рыночным ценам. 

В результате можно сказать, что специальные балансы хозяйствующих 

субъектов с продолжающейся деятельностью являются однородными и могут 

служить исходным началом для формирования новых, в том числе периодических 

бухгалтерских балансов. Это наглядно видно на примере вступительного баланса, 

который служит основанием для последующих бухгалтерских записей (проводок) 

и составления будущей текущей финансовой отчѐтности. Однако при составлении 
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первого с момента создания или реорганизации хозяйственной организации спе-

циального баланса следует отличать впервые создаваемые предприятия от орга-

низаций, являющихся правопреемниками прежних, ранее действовавших. 

Таким образом, новое предприятие создаѐтся за счѐт средств учредителей, 

формирующих его уставный капитал. Ими могут быть юридические и физические 

лица, в том числе государственные органы и учреждения. Взносы в уставный ка-

питал вновь  образуемой хозяйственной организации  осуществляются в денеж-

ной, материальной и смешанной формах. 

При учреждении предприятия за счѐт денежных взносов учредители вносят 

свои доли в уставный капитал наиболее ликвидными наличными и безналичными 

денежными средствами. Они отражаются в балансе по номинальной стоимости. 

При смешанной форме учреждения нового или преобразованного предпри-

ятия в уставный фонд вносится капитал, как в денежной форме, так и в виде иму-

щества или вещных прав.  

Таким образом, по результатам проведенного исследования назначения 

специальных балансов на различных стадиях функционирования организации, 

выявлено: 

- вопросы формирования и предоставления специальных балансов урегу-

лированы на законодательном уровне, принципы составления – на нормативном; 

- проблемы, связанные с формированием специальных балансов, являются 

дискуссионными и широко освещаются в учебной и научной литературе; 

- специальные балансы имеют виды, так как их формирование обусловлено 

наличием различных стадий функционирования организации (создание, реоргани-

зация и ликвидация); 

- особенности формирования специальных балансов зависят от продолже-

ния деятельности, так как ее непрерывность – один из основополагающих прин-

ципов. 
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На сегодня этот вопрос считается актуальным, так как большое количе-

ство, начинающих предпринимателей волнует вопрос о ведении учѐта. Для того 

чтобы развивать свой собственный бизнес легально, чаще всего выбирают реги-

страцию  в качестве индивидуального предпринимателя, потому что регистрация 

достаточно проста.  

Постановка на учет осуществляется государственным налоговым органом 

по месту регистрации автоматически на основе сведений из Единого государ-

ственного реестра. С момента регистрации на предпринимателя возлагается обя-

занность уплаты налогов, а это, следовательно, вести бухгалтерский и налоговый 

учѐт, своевременно отчитываться и оплачивать необходимые сумму в государ-

ственную налоговую службу.[3] 

Отчѐтность ИП напрямую зависит от выбранной системы налогообложе-

ния при регистрации. Обычно выбор заключается между упрощенной системой 

налогообложения (УСН) и общей (ОСН). Чаще всего на практике применяется 

упрощенная система налогообложения, но и не исключается общая система нало-

гообложения, так как некоторые виды предпринимательской деятельности не мо-

гут использовать упрощенную систему налогообложения. 

В соответствии со статьей 346.24 НК РФ «упрощенцы» обязаны вести учѐт 

доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы в Книге учѐта доходов 

и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную си-

стему налогообложения. Форма и порядок заполнения Книги учѐта доходов и 

расходов по УСН утверждены приказом Минфина России от 22.10.2012 №135н 

В случае, если предприниматели выбрали объектом налогообложения при УСН 

доходы, то и налоговый учѐт основных средств и нематериальных активов для 

них не важен. Ведь налог индивидуальные предприниматели рассчитывают толь-

ко с доходов, а расходы в налоговой базе не отражают. 

Если же выбран объект налогообложения — доходы минус расходы, то 

необходимо организовать учѐт основных средств и нематериальных активов. В 

соответствии с новыми технологиями доступными в большом количестве, многие 

предприниматели предпочитают облегчать ведение бухгалтерского учета и отчет-

ности в своей деятельности, с помощью различных компьютерных про-

грамм.[4]Есть различные программы для ведения учета, например, такие как 1С 

Предприниматель, удобная в использовании, но платная, не каждый захочет пла-

тить за нее, мелкие  ИП чаще всего в целях экономии ресурсов не пользуются 

услугами наѐмных бухгалтеров, предпочитая самостоятельно вести бухгалтерию. 

Поэтому так же есть не только платные, программы, но и бесплатные, например, 

"Бизнес-Пак", Налогоплательщик ЮЛ. (только для формирования отчетности),  

сервис МоеДело.  

Все предприниматели, должны вести полный учѐт показателей деятельно-

сти. Это нужно для того, чтобы определить все платежи, в том числе и налоги, 

которые производил предприниматель. Форма книги и порядок еѐ заполнения со-

держит следующие данные: 

http://ip-nalog.ru/1c-predprinimatel.html
http://ip-nalog.ru/1c-predprinimatel.html
http://ip-nalog.ru/programmy/biznes-pak.html
http://ip-nalog.ru/programmy/nalogoplatelschik-ul.html
http://bit.ly/a9XpfI
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1. ФИО индивидуального предпринимателя. 

2. Идентификационный номер предпринимателя. 

3. Объект, который облагается налогом. Доходы. 

4. Единица измерения. 

5. Место жительства индивидуального предпринимателя. 

6. Номера расчѐтных счетов. 

7. Название банка. 

8. Дата выдачи уведомления, которое позволяет использовать упрощенную 

систему налогообложения.[5] 

Министерством финансов выдвинуто требование о регистрации Книги, од-

нако налоговыми органами эта операция не предусмотрена. Прежде чем начинать 

ведение Книги учѐта доходов и расходов, еѐ необходимо проштамповать и про-

шнуровать.  На последней странице данной книги нужно указать общее число 

страниц в ней и закрепить всѐ подписью индивидуально предпринимателя. Также, 

необходима печать должностного лица из налоговых органов.  В Книгу учѐта 

необходимо вносить все данные всех хозяйственных операций, совершенных ин-

дивидуальным предпринимателем, связанных с доходами и расходами предпри-

нимателя, а также нужно учитывать имущественное состояние и результаты всех, 

проведѐнных им операций за налоговый период.[1]Весь учѐт, связанный с денеж-

ными средствами, ведѐтся только в рублях, установлено Указанием Банка России 

от 11.03.2014 года №3210-У  "О порядке ведения кассовых операций юридиче-

скими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуаль-

ными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства".[2] В слу-

чае операций, которые проводились с иностранными валютами, в книгу всѐ равно 

вносятся суммы в рублях, предварительно пересчитав иностранную валюту в 

Центральном банке. Она должна вестись исключительно на русском языке. Все 

иностранные записи, сделанные в книге или иных документах, должны быть  пе-

реведены на русский язык. Нужно помнить, что все хозяйственные и финансовые 

операции и учѐт доходов и расходов должны вестись в Книге отдельно на каждый 

вид деятельности индивидуального предпринимателя. Предприниматели, которые 

занимаются образовательной, здравоохранительной, спортивной или культурной 

деятельностью, необходимо указывать данные физических лиц, которым были 

оказаны необходимые услуги. 

Таким образом, при не выполнении установленных стандартов, законода-

тельством предусматривается, привлечение к административной ответственности, 

а также судебная исполнительная власть вправе наложить на индивидуального 

предпринимателя штраф, либо исправительные работы. Учѐт доходов и расходов 

является обязательным для заполнения документом, ведь заполнение еѐ может 

быть полезно не только налоговым органам, но и самому  индивидуальному пред-

принимателю, так как с помощью Книги учѐта он сможет сделать много выводов, 

которые помогут в развитии его бизнеса. 
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УЧЕТ И АНАЛИЗ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Аннотация: В статье рассматривается, что учет готовой продукции должен 

обеспечить формирование информации о наличии и движении готовой продукции 

по местам хранения и материально ответственным лицам. Информационным 

обеспечением для проведения анализа производства и продажи продукции служат 

агрегированные данные, содержащиеся в формах бухгалтерской, статистической 

отчетности. 

Ключевые слова: готовая продукция, учет готовой продукции, анализ про-
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Готовая продукция - часть материально-производственных запасов органи-

зации, предназначенная для продажи. Отражается готовая продукция в бухгалтер-

ском балансе по фактической или нормативной (плановой) производственной се-

бестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе про-

изводства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых и 

других ресурсов. 

В соответствии с ПБУ 5/01 готовая продукция в организациях представляет 

собой материально-производственные запасы, предназначенные для продажи. 

Учет и формирование затрат на производство организация осуществляет в поряд-

ке, установленном для определения себестоимости соответствующих видов про-

дукции. [3] 

Следовательно, фактическая себестоимость готовой продукции представ-

ляет собой стоимостную оценку использованных в процессе ее производства при-

родных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, трудо-

вых ресурсов и т.д.  

Учет готовой продукции осуществляется в количественных и стоимостных 

показателях (рис. 1). [3] 

http://www.1gl.ru/#/document/189/322171/a76adcc56e/?of=copy-d018b289ae
http://www.1gl.ru/#/document/189/328834/0ac1f6f5aa/?of=copy-6a254f3888
http://ipgid.ru/kniga-dohodov-i-rahodov-ip-individualnogo.html
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Рис. 1. Показатели учета готовой продукции 
 

При учете готовой продукции необходимо обеспечить формирование ин-

формации о наличии и движении готовой продукции по местам хранения и мате-

риально ответственным лицам. [1] 

Готовая продукция отражается в учете по ценам, в качестве которых могут 

быть применены: фактическая производственная себестоимость, нормативная  

себестоимость, договорные цены, другие виды цен (рис. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Учетные цены на готовую продукцию 

Положительными сторонами применения нормативной себестоимости в 

качестве учетной цены являются удобство при осуществлении оперативного учета 

движения готовой продукции, стабильность учетных цен и единство оценки при 

планировании и аналитическом учете. [1] 

Договорные цены в качестве учетных цен применяются преимущественно 

при стабильности таких цен.  

Процент отклонений и нормативная себестоимость отгруженной продук-
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конец месяца. Остаток на конец месяца по фактической себестоимости необходим 

для последующей сверки с главной книгой, а остаток по учетным ценам сверяется 

с книгами учета остатка складов.   

Отклонения показывают экономию или перерасход, допущенные предпри-

ятием, и таким образом характеризуют результаты работы в процессе производ-

ства. Если величина отклонения от фактической себестоимости должна быть не-

большой, так как значительное отклонение может означать, что принятая на 

предприятии методика расчета плановой себестоимости готовой продукции не 

учитывает всех влияющих факторов, т. е. экономически не обоснована. [1] 

При использовании в учете других оценок готовой продукции (договор-

ные, оптовые и другие цены) суммы и проценты учитываются в таком же порядке. 

Выбор конкретного варианта учетной цены остается за организацией и должен 

быть закреплен в ее учетной политике. 

Разница между оценкой по нормативной себестоимости или по договор-

ным ценам состоит в том, что при учете по нормативной себестоимости отклоне-

ния между фактической и нормативной себестоимостью, как правило, будут по-

ложительными, а при учете по договорным ценам разница между фактической 

себестоимостью и договорной ценой - отрицательной. 

Результатом производства и реализации продукции и любого другого 

предприятия является формирование основного вида дохода - выручки, покрыва-

ющей затраты и генерирующей прибыль. Для анализа выручки используется ши-

рокий круг различных количественных, стоимостных и относительных показате-

лей, отражающих объемы и структуру реализованной продукции, динамику и 

степень выполнения бюджетных заданий. [2] 

Для организаций разных типов, масштабов производства, отраслевой при-

надлежности характерны те или иные показатели, образующие систему показате-

лей производства и реализации готовой продукции (рисунок 3). 

Как видно из рисунка 3, к числу анализируемых показателей относятся: 

объем в натуральном и стоимостном измерении произведенной продукции; объем 

отгруженной (реализованной) продукции; сумма выручки от продаж; переходящие 

остатки готовой продукции, переходящие остатки незавершенного производства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема показателей для анализа объема производства  

и реализации продукции 
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Информационным обеспечением для проведения анализа производства и 

продажи продукции служат агрегированные данные, содержащиеся в формах бух-

галтерской, статистической отчетности, а также детальные сведения, формируе-

мые в учетной системе организации. [3] 

Всесторонний анализ производства и реализации продукции невозможен 

без проведения факторного анализа, в результате которого выявляются и количе-

ственно оцениваются резервы роста выручки от продаж, обосновываются вариан-

ты принятия управленческих решений по реализации имеющихся резервов в пер-

спективе. [2] 

На выручку влияет вся совокупность факторов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Необходимо установить, какие внешние и внутренние 

факторы оказали наиболее существенное влияние на динамику и выполнение 

плана продаж. 

Среди комплекса проблем, связанных с постоянным улучшением органи-

зации процесса управления продажами готовой продукции важным моментом яв-

ляется повышения роли и значения бухгалтерского учета. Для того чтобы пра-

вильно и своевременно осуществлять учет результатов производственной дея-

тельности организация должна выбрать и закрепить в своей учетной политике ряд 

основополагающих принципов и методов по учету готовой продукции, варианты 

которых изложены и закреплены в законодательных актах и рекомендациях. От 

выбранного организацией или предприятием метода оценки готовой продукции и 

признания выручки от ее реализации зависят многие показатели деятельности 

предприятия или организации. 
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Целью бухгалтерского учета  является формирование документированной 

систематизированной информации об объектах бухгалтерского учета и составле-

ние на ее основе бухгалтерской финансовой отчетности [1].Бухгалтерская отчет-



 

 

105 

 

ность должна давать достоверное и полное представление о финансовом положе-

нии организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее фи-

нансовом положении. [2] 

Достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность, сформирован-

ная исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому 

учету и не содержащая существенных ошибок. 

Ошибкой в бухгалтерском учете признается неправильное отражение (не 

отражение) фактов хозяйственной деятельности. Основные причины бухгалтер-

ских ошибок представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Причины ошибок  в бухгалтерском учете и отчетности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 
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Выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному исправле-

нию в зависимости от периода ее обнаружения и уровня существенности, который 

закреплен в учетной политике организации и зависит от величины и характера 

соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности.  

Так же ошибка признается существенной, если она в отдельности или в со-

вокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повли-

ять на экономические решения пользователей. [3] 

Схема исправления ошибок представлена на рисунке 2. 

Исправлять существенную ошибку предшествующего отчетного года, вы-

явленную после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, необходимо 

следующим образом: [3] 

1) записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем 

отчетном периоде. 

2) путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности 

за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской отчетности организации за те-

кущий отчетный год.  

Пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности осуществ-

ляется путем исправления показателей бухгалтерской отчетности, как если бы 

ошибка предшествующего отчетного периода никогда не была допущена (ретро-

спективный пересчет). 

Ретроспективный пересчет производится в отношении сравнительных по-

казателей, начиная с того предшествующего отчетного периода, представленного 

в бухгалтерской отчетности за текущий отчетный год, в котором была допущена 

соответствующая ошибка [3]. 

В некоторых ситуациях ретроспективный пересчет можно не проводить. 

Такие случаи могут возникнуть, если требуются сложные и (или) многочисленные 

расчеты, при выполнении которых: 

- невозможно выделить информацию, которая свидетельствует об обстоя-

тельствах, существовавших на дату совершения ошибки; 

- необходимо использовать информацию, полученную после даты утвер-

ждения бухгалтерской отчетности. 

В случае исправления существенной ошибки предшествующего отчетного 

года, выявленной после утверждения бухгалтерской отчетности, утвержденная 

бухгалтерская отчетность за предшествующие отчетные периоды не подлежит 

пересмотру, замене и повторному представлению пользователям бухгалтерской 

отчетности. 

Стандарт требует раскрывать в бухгалтерской отчетности в отношении 

существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, как минимум  сле-

дующую информацию: 

1) характер ошибки; 

2) сумму корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности, по 

каждому предшествующему отчетному периоду.  

Следует отметить, что отказ от исправления ошибок может привести к 

грубому нарушению правил ведения бухгалтерского учета и представления бух-

галтерской отчетности, под которым понимается: 
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1.занижение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10% 

вследствие искажения данных бухгалтерского учета. 

2.искажение любой статьи бухгалтерской отчетности не менее чем 10% [4]. 

Согласно статье 15.11 КоАП РФ данное нарушение влечет наложение ад-

министративного штрафа на должностных лиц в размере от двух до трех тысяч 

рублей. 

Если ошибка исправлена в установленном порядке, рассмотренном выше, 

то должностные лица освобождаются от административной ответственности.  
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Организация учета основных средств является важным участком бухгал-

терского учета и предметом дискуссий рядов ученых. Проблемы организации 

учета, освещаются многими отечественными учеными: порядок учета ремонта 

основных средств раскрывает Ю.М. Лермонтов; постановка на учет основных 

средств, выявление в результате инвентаризации. – Л. Горшокова; замена брако-

ванного основного средства на исправное: налоговый и бухгалтерский учет – Е. 

Вайтман; списание основных средств в сельском хозяйстве: учет и налогообложе-

ние – Ю.А. Суслова. 

На организацию правильного учета расходов на ремонт основных средств 

в целях обложения налога на прибыль организации обратил внимание государ-

ственный советник Российской Федерации 3-го класса Ю.М. Лермонтов [3]. Ав-

тор раскрыл регулирующие положения с точки зрения норм гл. 25 Налогового ко-

декса Российской Федерации. По его мнению, плательщик налога на прибыль ор-

ганизаций самостоятельно определяет порядок налогового учета расходов на ре-
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монт основных средств в целях налогообложения. Также автор приводит офици-

альную позицию Минфина Российской Федерации. В частности, возможность со-

здания резервов под предстоящие ремонты основных средств, утверждает автор - 

это не обязанность, а право организации. Налогоплательщик самостоятельно 

определяет в учетной политике способ учета в целях налогообложения прибыли 

расходов на ремонт основных средств. В заключение автор приводит судебную 

практику, основанную на решениях Конституционного Суда Российской Федера-

ции. Таким образом, бремя  доказывания необоснованности расходов на ремонт 

основных средств лежит на налоговых органах, однако свою правоту налогопла-

тельщик всегда имеет шансы отстоять в арбитражном суде. 

Руководитель ООО «Центра методологии бухгалтерского учета и налого-

обложения» Л. Горшокова, обратила внимание, на то, как правильно учесть ос-

новные средства, выявленные в результате инвентаризации [2]. Автор говорит о 

том, что для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгал-

терской отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию имущества 

и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их 

наличие, состояние и оценка. Автор основывается на нормах п. 26 Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федера-

ции. Со слов автора, неучтенные объекты основных средств, выявленные при 

проведении организацией инвентаризации активов и обязательств, принимаются к 

бухгалтерскому учету по текущей рыночной стоимости и отражаются по дебету 

счета учета основных средств в корреспонденции со счетом прибылей и убытков 

в качестве прочих доходов. По налоговому учету, обращает внимание автор, сто-

имость имущества, выявленного в результате инвентаризации, на основании п.20 

ст.250 Налогового кодекса Российской Федерации учитывается в составе внереа-

лизационных доходов. 

Рассмотрел замену бракованного основного средства на исправное в нало-

гом и бухгалтерском учете эксперт журнала «Российский налоговый курьер» Е. 

Вайтман [1]. Автор считает, что при замене бракованного основного средства на 

исправное у организации не меняется объекта учета, то есть прежнее основное 

средство заменяется на новое, аналогичное по параметрам и сроку полезного ис-

пользования (пп. 1 п. 1 ст. 268 Налогового кодекса Российской Федерации). Автор 

обращает внимание на то, что Минфин требует от покупателей уплаты НДС при 

возврате бракованного основных средств. Однако суды с этим не согласны и объ-

ясняют это тем, что поставщик вправе принять к вычету НДС по возвращенному 

товару. Речь идет о налоге, который поставщик уплатил в бюджет при реализации 

товара (п. 5 ст. 171 Налогового кодекса Российской Федерации). По мнению авто-

ра, что при возврате бракованного основного средства покупатель не обязан 

начислять и уплачивать НДС, так как в налоговом законодательстве не преду-

смотрена обязанность покупателя начислить НДС при возврате поставщику или 

обмене бракованного товара. Есть две точки зрения, как покупателю в бухгалтер-

ском учете отражать замену бракованного основного средства на исправное. Пер-

consultantplus://offline/ref=09B00C365AD95D4F337F2111ECDD38777377C6413B4094FDA18DA7AF4785F6D4B530911D324DDB729AXEp6G
consultantplus://offline/ref=09B00C365AD95D4F337F2111ECDD38777377C6413B4094FDA18DA7AF4785F6D4B530911D324DD9749CXEp5G
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вая точка зрения - замена некачественного основного средства в бухгалтерском 

учете не отражается - этот подход основан на терминологии, используемой в бух-

галтерском учете. С 2013 г. в бухгалтерском учете вместо понятия "имущество" 

употребляется термин "актив" (ст. 5 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

"О бухгалтерском учете"). При замене бракованного основного средства на каче-

ственное актив не меняется, и до замены, и после нее в распоряжении организа-

ции имеется основное средство. Однако, по второй точке зрения - замена отража-

ется в бухгалтерском учете, как выбытие бракованного основного средства и при-

обретение нового, из чего следует, что замена неисправного основного средства 

отражается в бухгалтерском учете как обратная реализация. То есть возврат по-

ставщику бракованного основного средства проводят как продажу бывшего в экс-

плуатации объекта, а получение исправного - как приобретение нового основного 

средства. Таким образом, автор говорит о том, что если организация вернула по-

ставщику бракованное основное средство и взамен получила исправное, эта опе-

рация не является отдельной сделкой. 

В сельском хозяйстве стоимость объекта основных средств, который вы-

бывает или не способен приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем, подлежит списанию, считает аудитор ООО «Аудит Консалт Право» 

Ю.А. Суслова[4].  В налоговом учете согласно пп. 8 п. 1 ст. 265  Налогового ко-

декса Российской Федерации расходы на ликвидацию выводимых из эксплуата-

ции основных средств в сельском хозяйстве, включая суммы недоначисленной в 

соответствии с установленным сроком полезного использования амортизации, 

учитываются в составе внереализационных расходов. В бухгалтерском и налого-

вом учете расходы, связанные с ликвидацией объектов основных средств (как 

полной, так и частичной), осуществленные в рамках реконструкции, проводимой 

в отношении другого основного средства, не должны включатся в первоначаль-

ную стоимость реконструируемых объектов. Автор говорит о том, что остаточная 

стоимость выбывающих основных средств учитывается в составе прочих расхо-

дов и не может быть включена в стоимость работ по реконструкции и модерниза-

ции, поскольку остаточная стоимость выбывающих основных средств не имеет 

отношения к реконструкции иных объектов основных средств. Поэтому, расходы 

на ликвидацию и демонтаж объекта основных средств в сельском хозяйстве, а 

также суммы недоначисленной амортизации по данному объекту включаются в 

состав расходов для целей налогообложения прибыли. 

Таким образом, в результате исследования актуальных проблем учета ос-

новных средств, выявлено: возможность создания резервов под предстоящие ре-

монты основных средств - это не обязанность, а право организации; для целей 

налогового учета, стоимость имущества, выявленного в результате инвентариза-

ции учитывается в составе внереализационных доходов; возврат поставщику бра-

кованного основного средства и получение взамен исправного не является от-

дельной сделкой; расходы на ликвидацию и демонтаж объекта основных средств 

consultantplus://offline/ref=09B00C365AD95D4F337F2111ECDD38777377C9433E4692FDA18DA7AF4785F6D4B530911D324DD9719AXEp3G
consultantplus://offline/ref=3812CF26C87D2CC3D63C69CB8E762FA464B68D53F8799F0BA301414A5AB13FDB36C95D5CBF64FFXFn5G
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в сельском хозяйстве, а также суммы недоначисленной амортизации по данному 

объекту включаются в состав расходов для целей налогообложения прибыли. 
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Основным аспектами учета основных средств посвящен Международный 

стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 "Основные средства". В данном стан-

дарте представлены порядок признание активов, определение их балансовой сто-

имости, а также соответствующих амортизационных отчислений и убытков от 

обесценения, подлежащих признанию. Цель стандарта состоит в определении по-

рядка учета основных средств с тем, чтобы пользователи финансовой отчетности 

могли получать информацию об инвестициях предприятия в основные средства и 

об изменениях в составе таких инвестиций.  

Основные средства - это материальные активы, которые: 

Во-первых, предназначены для использования в процессе производства 

или поставки товаров и предоставления услуг, при сдаче в аренду или в админи-

стративных целях 

Во-вторых, предполагаются к использованию в течение более чем одного 

отчетного периода. 

В МСФО единица учета основных средств называется компонентом. Под 

компонентом основных средств понимается не какой-то конкретный предмет, а 

существенная сумма затрат, которая может амортизироваться отдельно. Согласно 

МСФО 16 "Основные средства" единицу учета основных средств организация вы-

бирает самостоятельно. Это могут быть затраты на приобретение какого-то одно-

го дорогостоящего объекта, а может быть суммарная стоимость большой группы 
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малоценных объектов. Если в составе одной сложной вещи есть несколько эле-

ментов с одинаковым сроком полезного использования, их стоимость можно сум-

мировать, чтобы образовать единый компонент.  

В МСФО 16 "Основные средства" основные средства принимается к учету 

по себестоимости. В стандарте приводится подробный перечень прямых затрат, 

которые включаются в стоимость актива. 

Затраты формирующие стоимость основного средства включают: 

- на выплату зарплаты работникам, непосредственно связанным со строи-

тельством или приобретением объекта основных средств; 

- на подготовку строительной площадки; 

- на доставку основных средств и погрузочно-разгрузочные работы; 

- на установку и монтаж; 

- на пусковые и пусконаладочные работы. 

Стоимость приобретения готового основного средства определяется упла-

ченными за него поставщику денежными средствами и включает связанные с по-

купкой невозмещаемые налоги, акцизы, пошлины и сборы. Параграф 23 МСФО 

(IAS) 16 определяет, что при предоставлении отсрочки платежа на более длитель-

ные, чем принятые в деловом обороте, то платеж необходимо дисконтировать и 

уже эту сумму включать в стоимость основного средства. 

Под дисконтированной стоимостью понимается величина приведенных на 

момент составления отчетности будущих денежных поступлений или их эквива-

лентов. Она рассчитывается по следующей формуле: 

, 

где ДС – дисконтированная стоимость; НС – номинальная стоимость; С – про-

центная ставка дисконтирования; Р – период дисконтирования. 

Ставка дисконтирования – это величина, характеризующая изменение 

суммы денежных средств при приведении ее к определенному периоду времени. 

На практике в большинстве случаев организация самостоятельно устанавливает 

ставку дисконтирования, которая будет применяться при определении приведен-

ной стоимости. При этом руководство исходит из требований соответствующих 

международных стандартов и множества событий. 

В соответствии с МСФО в первоначальную стоимость объектов основных 

средств включается дисконтированная первоначальная оценка затрат на демонтаж 

и разборку объекта и восстановление площадки, на которой был размещен объект 

В МСФО 16 "Основные средства" четко обозначен момент, когда форми-

рование стоимости основного средства закончено. Включение затрат в балансо-

вую стоимость объекта прекращается, когда он доставлен в нужное место и при-

веден в состояние, в котором может функционировать в соответствии с намерени-

ями руководства предприятия. 
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Федеральный закон N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» устанавливает объ-

екты бухгалтерского учета, одним из которых является обязательство.  

Обязательство – это существующая на отчетную дату задолженность орга-

низации, которая является следствием свершившихся проектов ее хозяйственной 

деятельности и расчеты по которой должны привести к оттоку активов [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Экономическая сущность оценочных обязательств 

Оценочное обязательство 

В результате исполнения про-

изойдет уменьшение эконо-

мических выгод 

 

Величина обязатель-

ства может быть 

обоснованно оценена 

Исполнения обя-

зательства невоз-

можно избежать 

Если величина определяется путем выбора из ин-

тервала значений и вероятность каждого значения в 

интервале разновелика, то принимается среднее 

арифметическое из наибольшего или наименьшего 

значений. 

Если величина определяется путем выбора из набо-

ра значений, то принимается средневзвешенная ве-

личина, которая рассчитывается, как среднее из 

произведений каждого значения на его вероятность.  

Принимаются в расчет: 

- последствия событий после от-

четной даты; 

- риски и неопределенности; 

- будущие события. 

Не принимаются в расчет: 

- суммы увеличения или уменьше-

ния налога на прибыль; 

- ожидаемые поступления от про-

дажи ОС, НМА, товаров, продук-

ции и иных активов; 

- ожидаемые суммы встречных 

требований в возмещении расходов. 

Если предполагаемый срок исполнения оценочного 

обязательства превышает 12 месяцев после отчет-

ной даты или меньший срок, такое обязательство 

оценивается  по стоимости, определяемой путем 

дисконтирования его величины.  

Обязательство организации с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения 
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деленных событий, неконтролируемых организацией. 
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Обязательство признается в учете и отчетности, когда в результате его ис-

полнения существует вероятность оттока экономических выгод и величина может 

быть надежно оценена. 

При формировании информации в бухгалтерском учете и отчетности сле-

дует придерживаться осмотрительности в оценках, чтобы обязательства не были 

занижены. 

Начиная с годовой отчетности за 2010 год, организации, являющиеся юри-

дическими лицами, обязаны формировать и отражать в бухгалтерском учете и от-

четности, не только кредиторскую задолженность, но и оценочные обязательства 

согласно ПБУ 8/2010.  

Оценочное обязательство – это обязательство организации с неопределен-

ной величиной и (или) сроком исполнения, которое может возникнуть из норм 

законодательных или других нормативно – правовых актов, судебных решений, 

договоров и обычаев делового оборота [2]. 

Экономическая сущность оценочных обязательств представлена на  рисунке 1. 

В бухгалтерском учете оценочные обязательства отражаются на счете 96 

«Резервы предстоящих расходов»[3].  

Правила признания оценочных обязательств в бухгалтерском учете пред-

ставлены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Правила признания оценочных обязательств в бухгалтерском учете 

 

При фактических расчетах по признанным оценочным обязательствам в 

течение отчетного года в бухгалтерском учете организации отражается сумма за-

трат, связанных с выполнением этих обязательств, или соответствующая креди-

торская задолженность в корреспонденции со счетом учета резерва предстоящих 

расходов. 

Суммы, по которым признано оценочное обязательство, могут быть как 

избыточными, так и недостаточными.  

Порядок отражения в бухгалтерском учете исполнения (погашения) вели-

чины оценочного обязательства представлен на рисунке 3.  

Признание оценочных обязательств в бухгалтерском учете 

В составе расходов по обычным видам 

деятельности 
Включаемых в первоначальную 

стоимость активов 
Прочее 

- оплата отпуска; 

- гарантийный ремонт; 

- реструктуризация деятельности орга-

низации 

Дебет 20, 23, 25, 26, 29, 44 и др.  

Кредит 96 

- будущие расходы на де-

монтаж и восстановление 

свойств окружающей сре-

ды 

Дебет 08  

Кредит 96 

- судебные разби-

рательства; 

- заведомо убыточ-

ные договора 

Дебет 91 

Кредит 96 
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Рис. 3. Исполнение (погашение) величины оценочного обязательства 

В конце каждого отчетного года, а также при наступлении новых событий, 

величина и обоснованность признания оценочных обязательств подлежит провер-

ке (инвентаризации), в результате которой данная величина может быть увеличе-

на, уменьшена, остаться без изменения или списана полностью.  

Таким образом, юридическое лицо, формируя оценочные обязательства, 

создает уверенность в том, что в бухгалтерской (финансовой) отчетности будет 

отражено реальное финансовое состояние организации на отчетную дату.  
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Признанное оценочное обя-

зательство 

Списывается 

(погашается) 

В счет отражения за-

трат по каждому от-

дельному оценочному 

обязательству 

Кредиторская за-

долженность 

Дебет 96 

Кредит 20, 23, 76 

и т.д. 

Избыточность суммы 

Недостаточность суммы 

Неиспользованная сумма оце-

ночного обязательства списы-

вается с отнесением на прочие 

доходы организацииДебет 96 

Кредит 91 

 

Затраты отражаются в бух-

галтерском учете в общем 

порядке  

 При погашении однородных  

оценочных обязательств  

Ранее признанные избыточные суммы относятся на следующие по времени оценочные обязатель-

ства того же рода непосредственно при их признании (без счета 91). 
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Под дебиторской задолженностью понимают сумму задолженности деби-

торов предприятию на определенную дату, при этом дебиторы – юридические и 

физические лица, которые в результате прошедших событий должны предприя-

тию установленные суммы денежных средств, их эквивалентов либо иных активов.  

В российском бухгалтерском учете под дебиторской задолженностью, как 

правило, принято понимать имущественные права как один из объектов граждан-

ских прав.   

В МСФО дебиторская задолженность – это непроизводные финансовые ак-

тивы с фиксированными или определяемыми платежами, которые не котируются 

на активном рынке. 

Дебиторская задолженность считается активом организации, и, как и лю-

бой другой актив, она обладает стоимостью, которая играет существенную роль в 

производственной и предпринимательской деятельности организации [4]. 

Оценка дебиторской задолженности является важным учетным аспектом. 

Виды оценок этого актива при первоначальном признании в российской и между-

народной практике представлены на рисунке 1. 
 

 

Рис. 1. Первоначальная оценка дебиторской задолженности  

в российском и международном учете 

 

Как видим порядок первоначальной оценки дебиторской задолженности по 

МСФО и российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) различен. МСФО 

больше ориентированы на справедливую стоимость [3]. 

Основное различие в правилах учета возникает при последующей оценке 

дебиторской задолженности (рисунок 2). 
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Рис. 2. Последующая оценка дебиторской задолженности 

Оценка по амортизируемой стоимости предполагает, что при первоначаль-

ном признании финансовый инструмент оценен в дисконтированной оценке с 

применением рыночной процентной ставки. Далее ежемесячно осуществляются 

начисление процентов (по эффективной, рыночной ставке) и платежи. 

Как правило, денежные потоки, связанные с краткосрочной дебиторской 

задолженностью, не дисконтируются, так как последствия дисконтирования не 

являются существенными. Долгосрочная дебиторская задолженность подлежит 

дисконтированию, поскольку должен быть учтен эффект от обесценения денег во 

времени.  

Эффективная ставка процента (внутренняя ставка доходности финансового 

инструмента), согласно МСФО (IAS) 39, представляет собой ставку, "которая 

обеспечивает точное дисконтирование ожидаемой суммы будущих денежных вы-

плат или поступлений вплоть до наступления срока погашения по данному фи-

нансовому инструменту либо, когда это уместно, в течение более короткого пери-

ода до чистой балансовой стоимости финансового актива или финансового обяза-

тельства" [3].  

На оценку дебиторской задолженности оказывает влияние ее реальность, 

которая  проверяется по каждому долгу отдельно в зависимости от времени воз-

никновения и вероятности погашения. По этим характеристикам задолженность 

может классифицироваться как нормальная, сомнительная или безнадежная (ри-

сунок 3). 

 

Рис. 3. Классификация дебиторской задолженности 
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Российские стандарты бухгалтерского учета предполагают обязательность 

создания резервов по сомнительным долгам в отношении конкретной задолжен-

ности  по результатам проведенной инвентаризации [5]. Методика формирования 

резерва является элементом учетной политики и находится в сфере ответственно-

сти руководства предприятия. 

Согласно МСФО, при допущении, что дебиторскую задолженность невоз-

можно будет взыскать, создается резерв на ее покрытие (рисунок 4). 

 

Рис. 4. Создание резерва на покрытие дебиторской задолженности 

В соответствии с МСФО 36 резерв под обесценение дебиторской задол-

женности должен начисляться при условии, что сумма, поступившая от дебито-

ров, будет меньше первоначальной задолженности. Другими словами, сумма де-

биторской задолженности, отраженная в отчетности, приводится к ее справедли-

вой стоимости [2]. 

МСФО включают следующие основные принципы работы с резервами по 

сомнительным долгам: 

1) любое изменение резерва по сомнительным долгам отражается в отчет-

ности; 

2) дебиторская задолженность сроком более одного года относится на рас-

ходы в отчете о прибылях и убытках.  

Общая сумма, списанная за счет созданного резерва по сомнительным дол-

гам в течение периода, в условиях применения международных стандартов редко 

равняется сумме, находящейся на счете резерва к началу периода. Резерв будет 

иметь кредитовый остаток на конец периода, если сумма списаний за период ока-

жется меньше начального сальдо, и дебетовый – если сумма списаний превысит 

размер начального сальдо. Как правило, к концу года счет резерва по сомнитель-

ным долгам имеет кредитовое сальдо [1].  

Как видим, МСФО предоставляют большую свободу при принятии реше-

ния о формировании резервов по сомнительным долгам по сравнению с РСБУ - 

руководство может самостоятельно решать вопросы создания не только резервов 

по конкретной задолженности, но и общего резерва по всем категориям дебитор-

ской задолженности. 

Варианты прекращения признания дебиторской задолженности схожи. 

Возможность выбора способа погашения долга является одним из способов 
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управления расчетами с покупателями и заказчиками. Главное отличие в прекра-

щении признания дебиторской задолженности, состоит в отсутствии в РСБУ воз-

можности списать задолженность при изменении дисконтированной стоимости. 

Списанная задолженность не корректируется с учетом инфляции, поэтому ее ве-

личина не отражает реальной суммы.  

Таким образом, реализация Плана по развитию бухгалтерского учета и от-

четности в Российской Федерации  на основе международных стандартов финан-

совой отчетности позволит применять различные виды оценок в учете и отчетно-

сти, что повысит степень достоверности информации о дебиторской задолженно-

сти  как элементе финансовой отчетности.  

Литература 

1. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 32 "Финансовые инструменты: 

представление информации" (ред. от 07.05.2013). 

2. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов" 

(ред. от 11.06.2015). 

3. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 "Финансовые инструменты: 

признание и оценка" (ред. от 17.12.2014). 

4. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 06.04.2015) " Об утверждении 

положений по бухгалтерскому учету ". 

5. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении По-

ложения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99". 

 

 
 

УДК 657 
 

А.С. Немтинова  студентка 4 курса. 

О.А. Угольникова  научный руководитель, ст. преподаватель,  

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ – ПРИЗНАНИЕ И ОЦЕНКА  

В РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Аннотация. Рассмотрено признание и оценка дебиторской задолженности 

в российской и международной практике. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, дисконтирование, резерв по 

сомнительным долгам, дебитор. 
 

Под дебиторской задолженностью понимают сумму долгов, причитающих-

ся предприятию, от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных вза-

имоотношений с ними. В бухгалтерском учете под дебиторской задолженностью, 

как правило, понимаются имущественные права, представляющие собой один из 

объектов гражданских прав. 

Признание объекта бухгалтерского учета - это процесс, который преду-

сматривает опись объекта, определение денежной суммы (оценки), в которой объ-

ект учета будет отражен в соответствующих учетных регистрах. От полноты и со-

гласованности порядка признания и оценки дебиторской задолженности зависит 

правильность отражения данного актива в бухгалтерском учете.[1] 

Исследование действующей отечественной нормативной базы позволило 

определить условия признания дебиторской задолженности активом: 

1)вероятность получения организацией будущих экономических выгод; 
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2)возможность достоверно определить сумму дебиторской задолженно-

сти.[1]. 

Руководствуясь этими общими требованиями, предъявляемыми к призна-

нию в бухгалтерском учете дебиторской задолженности как актива, необходимо 

отражать дебиторскую задолженность в момент заключения, а не в момент ис-

полнения соответствующего хозяйственного договора, так как в этот момент воз-

никает вероятность получения экономических выгод в будущем и может быть 

определена сумма потенциальной дебиторской задолженности. 

Текущая дебиторская задолженность за продукцию (товары, услуги) при-

знается активом одновременно с признанием дохода от продажи продукции (то-

варов, услуг) и оценивается по первоначальной стоимости. Следовательно, лишь 

на дату отгрузки продукции (работ, услуг) и (или) предъявлении расчетных доку-

ментов к оплате, влекущих за собой передачу покупателю рисков и выгод, свя-

занных с правом собственности на продукцию, текущая дебиторская задолжен-

ность может быть принята к учету. 

Таким образом, в соответствии с российским законодательством оценка 

текущей дебиторской задолженности производится только из принципа осмотри-

тельности. Но для того, чтобы информация, предоставляемая внешним пользова-

телям, удовлетворяла их интересы, дебиторская задолженность, возникающая по 

различным основаниям, должна признаваться и оцениваться по-разному и для 

этого целесообразно использовать международную практику. 

 Таблица 1 

Варианты отражения в учете денежных долговых обязательств по МСФО[3] 

Денежные долговые обязательства 

Первоначальная стоимость 

долга 

Величина долга на день возникновения обязательства 

в соответствии с условиями договора 

Текущая оценка долговых 

обязательств 

Их дисконтированная величина или текущая стои-

мость будущего платежа 

Рыночная оценка долга Учитывает влияния многих факторов, но в первую 

очередь возможность его реального взыскания 

Экспертная оценка  Ее осуществляют аудиторы и риэлторы при оценке 

предприятия как хозяйственного комплекса или при 

получении специального аудиторского задания, свя-

занного с банкротством организации 

Справедливая стоимость сумма средств, на которую можно обменять актив или 

погасить обязательство при совершении сделки меж-

ду хорошо осведомленными, желающими совершить 

такую сделку независимыми сторонами 

Российские правила ведения бухгалтерского учета предоставляют право 

организации осуществлять дисконтирование денежных потоков в отношении 

только долговых ценных бумаг. Данное положение закреплено в ПБУ19/02 «Учет 

финансовых вложений».  

В соответствии с МСФО дисконтирование может оказать влияние практи-

чески на все объекты бухгалтерского учета и, как следствие, на финансовые ре-

зультаты организации.[3] 
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Дисконтированию подлежит долгосрочная дебиторская задолженность. 

Это связано с тем, что во времени  стоимость денег меняется [3]. 

Формула дисконтирования: 

PV = FV/ (1+i) n                                                              (1) 

где: FV – текущая стоимость; PV – будущая стоимость; i – ставка дисконтирова-

ния; n – срок (число периодов). 

Поскольку денежные средства за время просрочки платежа дебиторами 

обесцениваются, целесообразно внедрение в отечественную учетную практику 

метода дисконтирования долговых обязательств, что повысит достоверность бух-

галтерской отчетности. 

Еще одним важным аспектом, влияющим на достоверность оценки и отра-

жения дебиторской задолженности в отчетности, является определение вероятно-

сти получения денежных средств от дебитора и в соответствии с этим создание 

резерва под сомнительные долги.[3] 

Согласно законодательству РФ, сомнительной считается задолженность, 

которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в 

сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантия-

ми. Под такую задолженность организации обязаны формировать резерв по со-

мнительным долгам, что соответствует принципам осмотрительности и сопостав-

ления доходов и расходов. [4] 

Метод формирования резерва по сомнительной задолженности законода-

тельно не регламентирован и утверждается в учетной политике. Определение 

суммы резерва входит в сферу ответственности руководства компании. 

На сегодняшний день наиболее распространенными методами формирова-

ния резерва по сомнительной задолженности в российской практике учета явля-

ются метод «доля продаж» и метод «по срокам возникновения».  

По методу «доля продаж» средний уровень сомнительной дебиторской за-

долженности определяется как доля всей выручки, полученной за определенный 

период. 

Согласно методу «по срокам возникновения» величина сомнительной за-

долженности определяется в результате анализа сроков ее возникновения. 

В МСФО начисление резервов по активам предусмотрено, если их спра-

ведливая стоимость становится ниже балансовой. Резерв должен начисляться, ес-

ли от дебиторов ожидается поступление суммы, которая меньше первоначальной 

задолженности. 

В соответствии с МСФО суммы резерва могут определяться следующими 

способами: 

 определением вероятности взыскания задолженности по каждому 

дебитору и начислением резерва только по тем дебиторам, взыскание 

задолженности с которых сомнительно; 

 начислением резерва в процентном отношении от выручки за период; 

 разделением дебиторской задолженности группы в зависимости от 

периодов просрочки и начислением резерва в процентном отношении, 

определяемом для каждой группы. 

При осуществлении дальнейшего развития бухгалтерского учета и отчет-

ности в России с целью повышения качества информации и создания инфраструк-
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туры применения МСФО представляются необходимыми следующие изменения в 

национальных учетных стандартах: 

 четко и полно сформулировать порядок признания и оценки 

дебиторской задолженности как объекта бухгалтерского учета;   

 учитывать долговые обязательства в сумме средств, необходимых для 

их покрытия, т. е. возмещения, применяя в отечественной учетной практике метод 

дисконтирования долговых обязательств;   

 усовершенствовать способы начисления резерва под сомнительную 

задолженность. 

Предложенные мероприятия повысят достоверность бухгалтерской отчет-

ности, ее информативность и ориентированность на потребности пользователей. 
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Аудит – это предпринимательская деятельность по независимой проверке 

бухгалтерского учета  и  финансовой отчетности  организации  и индивидуальных  

предпринимателей. [1] 

Целью аудита является установление соответствия применяемой в органи-

зации методики учета и налогообложения операций по оплате труда и расчетов с 

персоналом действующим нормативным документам, для того чтобы выявить 

имеющиеся ошибки или нарушения и степень их влияния на достоверность бух-

галтерской отчетности. 

Аудит трудовых договоров осуществляется на соответствие Трудовому ко-

дексу РФ, в соответствии с которым трудовой договор должен содержать следу-

ющие положения: об обязанностях сторон, условиях оплаты труда, условиях 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/predprinimatelskoe-pravo.html
http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/predmet-buhgalterskogo-ucheta.html
http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/finansovaya-otchetnost.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/organizaciya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/individualnyy-predprinimatel.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/individualnyy-predprinimatel.html
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предоставления отпуска, условиях социального страхования и социального обес-

печения. 

При аудите расчетов по оплате труда могут быть выполнены самые раз-

личные задачи, основные из которых представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Задачи аудита расчетов по оплате труда [составлено автором] 

В зависимости от принятой в организации системы оплаты труда в ходе 

аудиторской проверки используются следующие документы. 

При повременной оплате труда: 

- штатное расписание, принятое в организации; 

- табель учета использования рабочего времени и расчета заработной пла-

ты и (или) табель учета использования рабочего времени. 

Важно проверить также правильность применения тарифной ставки (окла-

да). Тарифные ставки (оклады) должны быть утверждены руководителем органи-

зации и оформлены в виде штатного расписания. При отсутствии штатного рас-

писания начисление заработной платы должно основываться на приказе по орга-

низации, подписанном первым лицом. 

 При сдельной оплате труда: 

- наряды на выполненные в течение месяца работы; 

- утвержденные в организации нормы выработки и сдельные расценки за 

выполненную работу. 

Аудитор проверяет правильность начисления сумм, причитающихся ра-

ботникам организации и учтенных по кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда». Проверка, как правило, проводится выборочно по нескольким ра-

ботникам. 

 Проверку достоверности обязательств по расчетам с персоналом по оплате 

труда начинают с установления тождества учетных и отчетных данных,  инфор-

мационные источники для которых представлены на рисунке 2. 

Задачи  аудита расчетов по оплате труда 

оценка существующей в организации системы расчетов с персона-

лом и ее эффективности 

оценка состояния синтетического и аналитического учета операций 

по оплате труда и расчетов с персоналом организации в проверяе-

мом периоде 

оценка полноты отражения операций в бухгалтерском учете 

проверка соблюдения организацией налогового законодательства по 

операциям, связанным с расчетами по оплате труда 

проверка соблюдения организацией законодательства по расчетам с 

внебюджетными фондами, по социальному страхованию и обеспе-

чению 
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Баланс – соответствующая строка и графа 

 

Главная книга – сальдо счета 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» на начало и конец отчетного периода 

 

Регистр синтетического учета счета 70 – сальдо счета 70 

на конец отчетного периода 

 

Сводка расчетно–платежных ведомостей – итог сумм к вы-

плате 

 

Расчетно – платежные ведомости – итог сумм к выплате по 

всем ведомостям 

 

Лицевые счета – итог сумм к выплате по всем счетам 

Рис. 2. Алгоритм аудита расчетов по оплате труда [составлено автором] 

Аудитор при проверках, прежде всего, исследует обязательные документы 

кадрового учета, а также документооборот по заработной плате: расчетные лист-

ки, лицевые счета работников, платежные ведомости на выплату заработной пла-

ты, расходные кассовые ордера, реестры к платежным ведомостям в случае пере-

числения выплаты зарплаты на карточки работников и др.  

Основные этапы аудита расчетов с персоналом по оплате труда представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные этапы аудита расчетов по оплате труда 
Основные этапы аудита расчетов с персоналом по оплате труда 

Этапы аудита расчетов  

по оплате труда 

Цель аудиторских 

процедур 

Способы получения аудиторских  

доказательств 

Аудит правомерности и соблю-

дения законности трудовых 

отношений 

Проверка соблюде-

ния прав и обязанно-

стей работников 

Проверка наличия и правильности оформле-

ния локальных нормативных актов, приказов 

о приеме на работу, трудовых договоров, 

приказов об увольнении работников 

Аудит правильности начисле-

ния заработной платы (провер-

ка правильности применения 

сдельной, повременной и иных 

систем оплаты труда), тариф-

ных ставок, сдельных расценок 

и выплат компенсационного и 

стимулирующего характера 

Основания для воз-

никновения, полнота, 

точность измерения, 

стоимостная оценка 

Наличие и правильность оформления пер-

вичных документов по учету труда и зара-

ботной платы; 

сверка данных по взаимосвязанным первичным 

документам по учету труда и заработной платы; 

счетная проверка расчетов среднего заработ-

ка, отпускных, пособий по временной нетру-

доспособности 

Аудит правомерности применя-

емых выплат стимулирующего 

и компенсационного характера 

Основания, полнота, 

точность измерения, 

стоимостная оценка 

Проверка наличия и правильности оформле-

ния локальных нормативных актов, приказов 

о премировании и иных награждениях 

Аудит правомерности и полно-

ты удержаний из заработной 

платы в бухгалтерском учете 

Основания для воз-

никновения, полнота, 

точность измерения, 

стоимостная оценка 

Контроль расчетов по НДФЛ; 

проверка обоснованности прочих удержаний 

(наличие решений суда, заявлений работников); 

контроль за максимальным удержанием из 

заработной платы 

Аудит полноты и правильности 

раскрытия информации о затра-

тах труда и заработной плате в 

финансовой отчетности 

Представление, рас-

крытие, анализ 

Сверка показателей финансовой отчетности с 

регистрами синтетического и аналитического 

учета по оплате труда 
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В последнее время количество заказов на аудит оплаты труда, в том числе 

и на инициативный аудит в этой сфере, стабильно растет. Аудиторы, позволяю-

щие выявить спорные моменты и приводящие систему оплаты труда организации 

в полное соответствие с трудовым и налоговым законодательством, становятся 

главными помощниками менеджмента.  

Возможные нарушения и их влияние на достоверность бухгалтерской от-

четности, налогообложение и соблюдение законодательства приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Возможные ошибки в учете расчетов по оплате труда 
Характер возможных нарушений Влияние  нарушения на достоверность бухгалтер-

ской отчетности, налогообложение и соблюдение 

законодательства 

В организации отсутствует коллективный договор  Социально-трудовые отношения между работода-

телем и работниками не отрегулированы  

Сумма начисленной заработной платы по данным 

первичной документации не соответствует данным 

учетных регистров (журналам-ордерам, главной 

книги) 

Искажение оборотов и остатков по счету 70 «Рас-

четы с персоналом по оплате труда». Недостовер-

ность строки «Кредиторская задолженность по 

оплате труда » баланса организации 

Организация не зарегистрирована в отделениях 

Пенсионного фонда РФ, Фонда социального стра-

хования РФ, Государственном фонде занятости 

населения РФ, и фондах обязательного медицин-

ского страхования  

Применение к организации штрафных санкций в 

соответствии с действующим законодательством  

Сальдо по счету 69 «Расчеты по социальному стра-

хованию и обеспечению» по данным  главной кни-

ги не соответствует данным баланса 

Недостоверность данных строки «Кредиторская 

задолженность по социальному страхованию и 

обеспечению » 

Организацией не подавались в налоговые органы 

сведения о полученных доходах и об удержанных 

суммах налога 

Применение к организации штрафных санкций  

Сумма начисленного сбора на нужды образова-

тельных учреждений отнесена на себестоимость 

продукции (работ, услуг) 

Применение к организации штрафных санкций 

В нарушение принятой учетной политике в органи-

зации образуются (не образуются) резервные фон-

ды. В течение года резервы образовались неравно-

мерно. Размер ежемесячных отчислений не соот-

ветствовал принятой учетной политике  

Недостоверность бухгалтерского учета, искаже-

ние себестоимости продукции (работ, услуг), ис-

кажение налогооблагаемой прибыли  

 

Снижение рисков при проверках контролирующими органами и возмож-

ность избежать конфликтных ситуаций с работниками делают кадровый аудит и 

аудит оплаты труда одним из основных инструментом для эффективного управ-

ления предприятием. 

Проверка расчетов с персоналом по оплате труда с использованием пред-

ложенного алгоритма направлена на получение аудиторских доказательств, под-

тверждающих соблюдение требований действующего гражданского и трудового 

законодательства, правильность отражения операций в бухгалтерском учете и 

формирования отчетных показателей. Практическое применение предложенного 

методического подхода позволит аудитору сформировать адекватное мнение о 

состоянии расчетов с персоналом по оплате труда. 
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Предметом аудита является одна из основных функций управления, один 

из видов общественно необходимой деятельности по обеспечению пользователей 

достоверной информацией бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого 

лица для принятия решений пользователями этой отчетности, т.е. обеспечивается 

обратная связь между экономическими субъектами и пользователями. 

Объектом аудита является бухгалтерская (финансовая) отчетность органи-

заций и отражение в ней итогов производственно-хозяйственной деятельности 

организаций. Такая отчетность является наиболее важным объектом аудита, но не 

может ограничивать аудит при изучении хозяйственной деятельности аудируемых 

лиц. 

Финансовый аудиторский контроль осуществляют субъекты контроля 

(аудиторские организации и индивидуальные аудиторы), общественный статус, 

права, обязанности и ответственность которых строго регламентированы законо-

дательными актами. 

Метод аудита как общий подход к исследованию базируется, как и в дру-

гих науках, на диалектике. Ее основные черты – единство анализа и синтеза, изу-

чение показателей в их взаимосвязи, в развитии и т.д., которые определяют мето-

дологию и методику аудита. Методика аудита – совокупность специальных прие-

мов, т.е. конкретных процедур, расчетов, математических моделей, сопоставле-

ний, применяемых для достижения цели аудита. Для подтверждения достоверно-

сти бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо получить достаточные 

доказательства в целях формулирования обоснованных выводов, в которых со-

держится мнение аудитора. 

В отличие от комплексной проверки, т.е. аудита, исследование и изучение 

отдельных элементов, составных частей финансовой отчетности или разделов 

бухгалтерского учета можно определить как методику проведения аудиторской 

проверки. Следует также отличать собственно аудит именно бухгалтерской от-
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четности от таких видов аудита, как экологический, управленческий (производ-

ственный), технический, аудит персонала, кадровый аудит, аудит эффективности, 

аудит интеллектуальной собственности и т.д. 

Сущность аудита заключается не только в подтверждении или не под-

тверждении достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, но и в оценке 

эффективности хозяйственной деятельности аудируемых лиц, их способности 

продолжать дальнейшую деятельность, по крайней мере, в течение следующего за 

отчетным года. 

Пользователи финансовой отчетности (таблица 1) самостоятельно не могут 

проверить достоверность еѐ показателей в связи с отсутствием доступа к соответ-

ствующим сведениям, специальных знаний, однако, зависимость последствий 

принятых решений от качества используемой информации может быть значи-

тельна [2].  

Все эти предпосылки привели к возникновению общественной потребно-

сти в услугах независимых экспертов и формирования ими аудиторских заключе-

ний, выражающих мнение о достоверности финансовой отчѐтности.  
Таблица 1 

Заинтересованные пользователи финансовой отчѐтности  

и результатов аудиторских проверок 

Пользователь 

информации 
Основные интересы пользователей 

Инвесторы и их 

представители 

Рискованность и доходность предполагаемых или осу-

ществленных ими инвестиций;  

возможность и целесообразность инвестиций;  

способность организации выплачивать дивиденды 

Работники и их 

представители 

Стабильность и прибыльность организации;  еѐ способ-

ность гарантировать оплату труда и сохранение рабочих 

мест 

Пользователь ин-

формации 

Основные интересы пользователей 

Заимодавцы Своевременность погашения представленных займов и вы-

платы соответствующих процентов 

Поставщики и под-

рядчики 

Своевременная выплата в срок причитающихся сумм 

Покупатели и за-

казчики 

Продолжение деятельности организации 

Органы власти Осуществление возложенных на них функций:  по распре-

делению ресурсов, регулированию народного хозяйства, 

разработке и реализации общегосударственной политики, 

ведению статистического наблюдения 

Общественность в 

целом 

Роль и вклад организации в повышение благосостояния 

общества на местном, региональном, федеральном уровнях 

 

Аудит – понятие неравнозначное таким понятиям как: анализ хозяйствен-

ной деятельности, документальная комплексная ревизия, счѐтная проверка балан-

са или судебно-бухгалтерская экспертиза. При осуществлении своей деятельности 

аудиторы пользуются процедурами из этих и других областей учѐтной и кон-

трольно-аналитической деятельности. Особо следует подчеркнуть, что аудит и 
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ревизия – это неравнозначные понятия, между ними существуют как сходства, так 

и различия[3]. Сходство аудита и ревизии заключаются в технике проверки. Раз-

личия – в целях, методах, круге пользователей (таблица 2).  

Таблица 2 

 

Заинтересованные пользователи финансовой отчѐтности и результатов 

 аудиторских проверок 

 

Классификационные 

признаки 

Ревизия Аудит 

Цели Определить законность 

всех хозяйственных опе-

раций и установить все 

иные, которые выходят 

за рамки действующего 

законодательства 

Определить, насколько верны 

данные бухгалтерской отчѐтно-

сти с точки зрения их соответ-

ствия фактическим действиям и 

событиям, чтобы, найдя ошиб-

ки, довести информацию о них 

до заинтересованных лиц 

Процедуры проверки Существует определѐн-

ная последовательность 

выполнения процедур 

проверки 

Определѐнной последователь-

ности процедур нет, есть лишь 

рекомендуемая схема; аудитор 

по своему усмотрению опреде-

ляет свои действия 

Объем проверки Все операции проверя-

ются до копейки 

Большинство операций прове-

ряется приблизительно исходя 

из установленной степени су-

щественности и степени риска 

Оплата услуг Ревизор получает зар-

плату 

от государства 

Гонорар аудитора зависит от 

суммы,  

выплаченной клиентом 

Результаты проверки По данным ревизии дей-

ствия, нарушающие за-

кон, предполагают нало-

жение взыскания, орга-

низационные выводы, 

указания по исправле-

нию и проверку их вы-

полнения 

Аудитор, выявив нарушение 

закона, сообщает о них только 

руководству и собственникам 

предприятия 

 

Конфиденциальность 

информации о про-

верке 

Ревизор требует макси-

мальной гласности; ре-

зультаты ревизии 

публикуются 

Аудитор должен сохранять 

конфиденциальность 

 

Выбор проверяюще-

го 

Клиент не выбирает ре-

визора 

Клиент сам выбирает аудитора 

Практические задачи Решает задачи по со-

хранности активов, про-

филактике и 

пресечению злоупотреб-

лений 

Решает задачи по привлече-

нию новых инвесторов и кре-

диторов и укреплению 

платежеспособности клиента 
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Становление и развитие аудита проходило в несколько этапов. С развитием 

экономики менялись цели и методы аудита (таблица 3) [1].  

Таблица 3 

Динамика целей и методов аудита 
0 Цели аудита Методы аудита 

До 1850г. (предыстория) Выявление эффективности   работы 

организации, предотвращение зло-

употреблений 

Детальная проверка фактов 

хозяйственной деятельности 

1850-1905гг. (возникнове-

ние аудита) 

Выявление злоупотреблений Проверка по существу, 

включая 

тестирование отдельных 

элементов 

1905-1933гг. (формирова-

ние профессии) 

Выявление правильности отраже-

ния финансового состояния клиен-

та 

Проверка на соответствие по 

существу 

1933-1940гг. (становление 

профессии) 

Выявление правильности отраже-

ния финансового состояния; обна-

ружение ошибок 

Тестирование 

1940-по настоящее время 

(современное состояние) 

Выявление эффективности 

внутреннего контроля клиента 

Стандартизация процессов 

проверки 
 

Эволюция развития аудита проявляется в устойчивой тенденции возраста-

ния удельного веса аналитических услуг в деятельности аудиторских фирм, что 

повышает качество аудита в целом. Важная задача аудита в настоящее время –  

оказание помощи специалистам предприятия в улучшении постановки учѐта и от-

чѐтности, повышении экономической обоснованности при принятии управленче-

ских решений.  

Аудитор должен стремиться не столько к выявлению отдельных ошибок и 

умышленного искажения в учѐте, сколько к нахождению систематических непра-

вильностей в учѐте, с точки зрения аналитика[1]. 
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Ключевые слова: доходы, расходы, прибыль, убыток, критерии признания и 

оценка в учете и отчетности, собственный капитал организации. 

Финансовые результаты деятельности экономического субъекта являются 

важными показателями его экономической эффективности, они оказывают влия-

ние на размер чистых активов и оцениваются заинтересованными пользователями 

бухгалтерской отчетности при принятии управленческих и инвестиционных ре-

шений. 

Под финансовым результатом понимается прирост или уменьшение стои-

мости собственного капитала организации в результате хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период. 

В бухгалтерском учете финансовый результат выражается в виде прибыли 

или убытка, который определяется как разница между доходами и расходами ор-

ганизации, исчисленными по методу начисления. 

 

 

Рис. 1. Критерии признания 

 

Рис. 2. Классификация доходов 

Правила формирования в бухгалтерском учете информации о доходах 

коммерческой организации устанавливает Положение по бухгалтерскому учету 

Критерии признания 

Организация 

имеет право 

на получение 

этой выручки 

Право собственности 

перешло к покупате-

лю или работа при-

нята заказчиком 

(услуга оказана) 

Сумма 

может 

быть 

опреде-

лена 

Имеется уверен-

ность, что про-

изойдет увеличе-

ние экономических 

выгод организации 

Расходы, 

которые 

произведены, 

могут быть 

определены 

Доходы организации (ПБУ 9/99) –  

увеличение экономических выгод в результате  

поступления актива или погашения обязательства 

 

- выручка от продажи продукции, 

товаров; 

- поступления, связанные с выпол-

нением работ, оказанием услуг. 

От обычных видов деятельности 

- поступления, не связанные с обычными видами дея-

тельности; 

- поступления по операциям, имеющим разовый ха-

рактер; 

- поступления, возникающие как последствия чрезвы-

чайных обстоятельств хозяйственной деятельности. 

Доходы организации 

 

Прочие доходы 
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«Доходы организации», согласно которому доходами признается увеличение эконо-

мических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имуще-

ства) и (или) погашение обязательств, приводящее к увеличению капитала.[1]. 

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных органи-

зацией в оплату, не исполнен хотя бы один из названных критериев, то в бухгал-

терском учете признается кредиторская задолженность, а не доход. Доход прини-

мается к учету в сумме поступления денежных средств и иного имущества и (или) 

дебиторской задолженности и выражается в денежной форме. 

Для целей бухгалтерского учета организация самостоятельно признает по-

ступления доходами от обычных видов деятельности или прочими поступления-

ми исходя из требований законодательства, характера своей деятельности, вида 

доходов и условий их получения. 

Критерии признания и классификация доходов организации  представлены 

на рисунках 1 и 2. 

 

Рис. 3. Критерии признания 

 

 

Рис.4. Классификация расходов 

Порядок формирования информации о расходах регламентирован Положе-

нием по бухгалтерскому учету «Расходы организации», в соответствии с которым 

Критерии признания 

Расходы произведены в соответствии 

с конкретным договором или требо-

ваниями законодательства 

Существует уверенность в том, 

что произойдет уменьшение эконо-

мических выгод 

 

Сумма расходов 

может быть 

определена 

Себестоимость реализованной 

продукции (работ, услуг) 

Элементы затрат: 

1. Материальные затраты; 

2. Затраты на оплату труда; 

3. Отчисления на социальные 

нужды; 

4. Амортизация; 

5. Прочие затраты. 

По обычным видам деятельно-

сти 

- расходы, связанные с предоставлением активов за плату во вре-

менное пользование; 

- расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникаю-

щих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других 

видов интеллектуальной деятельности; 

- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций; 

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием 

основных средств и иных активов, отличных от денежных средств 

(кроме иностранной валюты), товаров, продукции; 

- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в 

пользование денежных средств (кредитов, займов); 

- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 

организациями; 

- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с 

правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным дол-

гам, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.). 

Расходы организации 

Прочие расходы 

Коммерческие расходы 

Управленческие расходы 
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расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результа-

те выбытия активов и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьше-

нию капитала этой организации. [2] 

Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не ис-

полнен хотя бы один из названных критериев, то в бухгалтерском учете признает-

ся дебиторская задолженность. 

Расходы подлежат признанию в том отчетном периоде, в котором они име-

ли место и независимо от намерения получить доход. 

Критерии признания и классификация расходов представлены на рисунках 

3 и 4. 

Для обобщения информации о доходах, расходах и финансовых результа-

тах хозяйственной деятельности организации предназначены счета 90 «Продажи» 

и 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли (убытки)». 

Порядок формирования финансовых результатов и отражение информации 

на счетах бухгалтерского учета представлены на рисунке 5. 

 

 

Рис.5. Порядок отражения прибыли в бухгалтерском учете 

Прочие доходы и расходы Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Прочие доходы 

Кредит 91.1 

Выручка  

Дебет 62 Кредит 90.1 

Себестоимость продаж 

Дебет 90.2 Кредит 41, 43 

Прочие расходы 

Дебет 91.2 

Налог на добавленную 

стоимость 

Дебет 90.2 Кредит 68 

Коммерческие и управлен-

ческие расходы 

Дебет 90 Кредит 26, 44 

Финансовый результат от прочих 

доходов и расходов (сальдо 91.9) 

Прибыль: Дебет 91.9 Кредит 99 

Убыток: Дебет 99 Кредит 91.9 

Финансовый результат от обычных ви-

дов деятельности (сальдо 90.9) 

Прибыль: Дебет 90.9 Кредит 99 

Убыток: Дебет 99 Кредит 90.9 

Прибыль (убыток) до налогообложения 

Прибыль: Дебет 90.9, 91.9 Кредит 99 

Убыток: Дебет 99 Кредит 90.9, 91.9 

Текущий налог на прибыль: 

Условный расход: Дебет 99 Кредит 68 

Изменение ОНА: Дебет 09 Кредит 68 

Изменение ОНО: Дебет 68 Кредит 77 

Изменение ПНА: Дебет 68 Кредит 99 

Изменение ПНО: Дебет 99 Кредит 68 

Чистая прибыль (убыток) 

Прибыль: Дебет 99 Кредит 84 

Убыток: Дебет 84 Кредит 99 
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В системе бухгалтерского учета при определении финансового результата 

исчисляют валовую прибыль, прибыль (убыток) от продаж, прибыль (убыток) до 

налогообложения, чистую прибыль (убыток) отчетного периода, нераспределен-

ную прибыль. 

Финансовый результат деятельности за отчетный период отражается в От-

чете о финансовых результатах, который является одной основных форм финан-

совой отчетности коммерческой организации и формируется на основании реги-

стров синтетического и аналитического учета в соответствии с требованиями По-

ложений по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» и 

«Учет расчетов по налогу на прибыль». [3, 4] 

На рисунке 6 представлено поэтапное формирование финансовых резуль-

татов в отчетности экономического субъекта. 

 

 

Рис.6. Порядок формирования финансовых результатов 

 

Полученную чистую прибыль организация может использовать на выплату 

дивидендов, увеличение резервного капитала, покрытие убытков прошлых отчет-

ных периодов в связи с исправлением существенных ошибок. Оставшаяся сумма 

формирует нераспределенную прибыль и является наиболее значимым элементом 

собственного капитала коммерческой организации и играет важную роль в опре-

делении чистых активов. 
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В данной статье рассматривается калькулирование себестоимости пред-

приятий. Тема статьи актуальна, так как себестоимость продукции является важ-

нейшим показателем производственно-хозяйственной деятельности организации.  

При написании данной работы были использованы научная и учебно-

методическая литература, статьи в периодических изданиях Российской Федера-

ции.  

Успешность компании напрямую зависит от себестоимости, поскольку 

именно понесенные расходы являются отправной точкой при формировании цены 

продукции. Кроме того, данный показатель крайне необходим для составления 

прогнозов, анализа и управления производственным процессом.  

Анализ себестоимости продукции, работ и услуг рассматривается в 

динамике за ряд лет, при этом соблюдается сопоставимость показателей. На 

изменение себестоимости оказывают влияние следующие факторы: изменение 

объема выпущенной продукции, структуры и ассортимента, изменение цен на 

сырье и материалы и изменение себестоимости отдельных видов продукции. 

В настоящее время выделяют несколько видов себестоимости: цеховая, 

производственная и полная. Первая включает в себя затраты, понесенные при 

производстве продукции каким-либо цехом. Производственная, помимо цеховых 

расходов, включает еще и общепроизводственные.  

Иными словами, производственная себестоимость продукции отражает все 

издержки, связанные с ее изготовлением. Что касается полной, то она включает 

расходы, как на изготовление, так и на реализацию товаров.  

Для того чтобы провести еѐ расчет, следует разобраться, из каких отдель-

ных элементов она может состоять. Логичным будет утверждение, что всякий 

производственный процесс по изготовлению единицы продукции будет включать 

в себя использование таких составляющих, как сырье и материалы, электроэнер-

гия, топливо, трудовые и природные ресурсы и прочее.  

Экономистам известно несколько способов того, как может быть рассчита-

на полная себестоимость. Формула этого процесса выводится при помощи эле-
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ментов экономических затрат с использованием калькуляционных (отдельных ви-

дов затрат) статей.  

Проведя суммирование перечисленных статей затрат, получают общую се-

бестоимость партии конкретного товара целиком. Используемая для того, чтобы 

высчитать единичную себестоимость, формула расчѐта затрат на изготовление 

единицы изделия конкретно взятой продукции будет выражаться суммой ниже-

указанных статей: – количества сырья, материалов, необходимого для того, чтобы 

осуществить производство единицы продукции; – количества топлива и электро-

энергии, необходимого для производственных нужд; – полуфабрикатов, комплек-

тующих, запчастей и прочего, которые предоставляются с других производств; – 

основного и дополнительного фондов оплаты труда работников; – социальных 

выплат; – амортизации сооружений и оборудования; – износа малоценных ин-

струментов и приспособлений; – общей суммы других расходов по цеху, где про-

исходит производственный процесс.  

Полученная сумма вышеперечисленных затрат и будет носить название 

«себестоимость»: формула ее выводится конкретно для каждого отдельно взятого 

вида производства или выполнения каких-либо услуг.  

Информацию для оценки себестоимости берут из документов, которые 

представлены ниже. 

Учет производственных затрат в течение отчетного периода фиксируется в 

«1С: Бухгалтерия 8» следующими основными документами: требование наклад-

ная, поступление товаров и услуг, авансовый отчет. 

Выпуск и реализация продукции и услуг отражается в системе «1С Бухгал-

терия 8» документами: 

1.Отчет производства за смену. Документ предназначен для отражения вы-

пуска продукции и услуг: 

 на склад (по готовой продукции на бухгалтерские счета 10 «материалы», 

21 «полуфабрикаты», 43 «готовая продукция»); 

 на затраты другого подразделения (по услугам, оказываемым другим 

подразделениям, по бухгалтерским счетам 20, 23, 25, 26, по выпуску брака на бух-

галтерский счет 28); 

 на себестоимость готовой продукции (по реализуемым услугам, на бух-

галтерский счет 90.2 «себестоимость реализованной продукции»). 

2. Акт об оказании производственных услуг. Документ используется для 

отражения выпуска и реализации услуг производственного характера. 

3.Реализация товаров и услуг. Документ служит для отражения различных 

хозяйственных операций по реализации товаров, материалов, услуг, оборудова-

ния. 

Калькулирование себестоимости продукции – это определение всех затрат 

по производству и продаже готовой продукции и их группирование по статьям 

расходов.  

Рассмотрим пример составления калькулирования себестоимости. 

Пример. Определить полную себестоимость готового продукта при следу-

ющих условиях: трудоемкость изготовления 1 изделия 12,5 нормо-часа, работы 

выполняются рабочим 5-го разряда, его годовая тарифная ставка составляет 

28,5 руб.  
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Норма расхода материала составляет 50 кг на одно изделие, цена за 1 кг со-

ставляет 19,72 руб. При этом, отходы составляют 50% и реализуются по цене 4,1 

руб. за 1 кг. Доплата до основной заработной платы составляет 20%, дополни-

тельная заработная плата – 15%, страховые взносы во внебюджетные фонды 

30,2%.  

Решение:  

Расчет полной себестоимости представим в виде таблицы (табл. 1). 

Таблица 1  

Калькулирование себестоимости продукции 

Наименование Сумма, руб. 

Материальные расходы  883,5 

Основная заработная плата  427,50 

Дополнительная заработная плата 64,13 

Страховые взносы во внебюджетные 

фонды 

129,10 

Общепроизводственные расходы 1282,50 

Общехозяйственные расходы 855,00 

Производственная себестоимость 3641,73 

Внепроизводственные расходы 364,17 

Полная себестоимость 4005,9 

Вывод: полная себестоимость одного готового изделия составляет 

4005,9 руб. 

Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции – очень важная 

часть экономической политики предприятия, позволяющий с максимальной точ-

ностью определить причины, влияющие на окончательную и промежуточную се-

бестоимость единицы производимой продукции и, при необходимости, скоррек-

тировать их. Калькуляция является наглядным развернутым расчетом, позволяю-

щим управляющему или собственнику составить свое мнение о стоимости произ-

водства продукции.  

Калькуляция себестоимости единицы продукции – это внутренний доку-

мент предприятия, в котором подробно расписаны все издержки на 1 единицу из-

готовляемой продукции, зачастую он является коммерческой тайной. Калькули-

рование себестоимости продукции чаще всего возложено на экономический от-

дел, бухгалтерию, а также на производственный и нормировочный отдел пред-

приятия. Калькулирование затрат - очень важный момент бюджетирования расхо-

дов предприятия.  

Правильно сформированная калькуляция себестоимости поможет опреде-

лить важную цифру - точку безубыточности. Это, в свою очередь, внесет опреде-

ленную ясность, насколько конкурентоспособно изделие на рынке, а также даст 

возможность сориентироваться в рентабельности, наценках и рассчитать предпо-

лагаемую прибыль.  

Существует целый ряд причин, обуславливающих необходимость исполь-

зования такого исчисления затрат предприятия, как калькулирование себестоимо-

сти выпускаемых товаров и оказываемых услуг. Он позволяет четко отслеживать 

данные о расходах предприятия по видам и статьям затрат. Такой учет затрат и 
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калькулирование себестоимости необходимы для формирования бухгалтерской и 

финансовой отчетности, оценки результатов деятельности и дальнейшего плани-

рования.  

Для получения необходимой информации, используемой при принятии 

управленческих решений, затраты, связанные с производством продукции (работ, 

услуг), в бухгалтерском учете группируются по статьям, представленным в таб-

лице 2. 

В таблице 2 рассмотрим формирование полной себестоимости в отраслях 

животноводства и растениеводства. 

Таблица 2  

Статьи затрат в отраслях животноводства и растениеводства 
Статьи затрат Животноводство Растениеводство 

1.Материальные ресурсы, используемые в 

производстве, в том числе: 

  

- семена и посадочный материал: - + 

- удобрения - + 

- средства защиты растений и животных + + 

- корма + - 

- сырье для переработки - - 

- нефтепродукты + + 

- топливо и энергия на технологические цели + + 

-  работы и услуги сторонних организаций + + 

2. Оплата труда + + 

3. Отчисления на социальные нужды + + 

4. Содержание основных средств + + 

5. Работы и услуги вспомогательных произ-

водств 

+ + 

6. Налоги, сборы и другие платежи + + 

7. Прочие затраты + + 

8. Потери от брака, падежа животных + - 

9. Общепроизводственные расходы + + 

10. Общехозяйственные расходы + + 

11. Производственная себестоимость + + 
 

По результатам данной работы можно сделать вывод о том, что полную 

себестоимость составляет множество статей калькуляции. Каждая статья имеет 

свою определѐнную долю в общих расходах  и  играет  большую  роль  в  органи-

зации производства и определении рентабельности предприятия. 

Для расчѐта каждой статьи себестоимости необходимо учитывать 

разнообразные производственные и непроизводственные факторы, что 

значительно усложняет задачу расчѐта. 

Таким образом, калькулирование себестоимости представляет собой очень 

важную часть экономической политики предприятия, позволяющее с максималь-

ной точностью определить причины, влияющие на окончательную и промежуточ-

ную себестоимость единицы производимой продукции и, при необходимости, 

скорректировать их. Калькуляция является наглядным развернутым расчетом, 
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позволяющим управляющему или собственнику составить свое мнение о стоимо-

сти производства продукции.  
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Когда фирма уже набирает довольно огромную клиентскую базу и про-

должает очень быстро увеличивать темпы развития, когда работники отдела про-

даж и бухгалтерии не справляются с обработкой документацией, на помощь в 

управлении рабочими процессами выручит их только автоматизация. В лучшем 

случае отказаться полностью от бумажных носителей и перейти на электронный 

документооборот. Пришло ли время, перейти на обмен электронными документа-

ми, или нужно продолжать накапливать бумаги, и расходовать деньги на курьер-

скую доставку? 

В представленной статье рассмотрим главные признаки, того, что необхо-

дим переход на электронный документооборот. 

1. Затраты на почтовую/курьерскую доставку свыше 1000 рублей в ме-

сяц1500 тысяч рублей в год составляют базовые тарифы в системе электронного 

документооборота. Можно сказать, что в случае, затрат курьерскую доставку 

свыше 1000 рублей в месяц, то прибыльнее было бы обмениваться  документами 

в электронном виде в 8 раз. 

2.Приходит время, когда пропадают завершенные документы, договоры. 

Когда наступает период отчета, а счетов-фактур не достаточно, требуется значи-

тельно потратить времени, чтобы найти не хватающие документы. Менеджеры 
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расходуют время для того чтобы, соединиться с контрагентами и сообщить им о 

займе, бухгалтеры тратят свои силы, управление расходует средства на курьеров, 

происходит замкнутый круг. 

3. Ваша клиентская база, поставщики, предприятия, отделения –  регио-

нально размещены и необходим большой промежуток времени для того обмени-

ваться документами. 

В настоящее время люди не ограничивает себя работой в одном реги-

оне/городе. Клиентская база, поставщики зачастую находятся в разных странах, а 

порой и зарубежьем. Тем не менее, многим понятно как работает наша почта. Бы-

вает и так, что письма попросту не доходят до адресата. А осуществлять обмен 

договоров по почте это целая история. В электронном документообороте контрак-

ты и договоры подписываются электронной подписью. Подобные документы об-

ладают юридической силой и могут быть переданы в контролирующий орган. 

Обмениваемость документами среди вас и вашим клиен-

том/поставщиком/предприятием будет осуществляться быстро. 

4. Бухгалтеру немало времени для осуществления обработки и ввода дан-

ных с бумажных носителей. Помимо этого имеет место быть, угроза погрешно-

стей ручного. В электронном документообороте данные сведения разносятся ав-

томатически, Погрешности не допускаются, а бухгалтеры довольствуются, и за-

нимаются наиболее нужной, и необходимой работой. 

5.  Бумажные носители занимают достаточно большое помещение. Поме-

щение для архивов с каждым разом растут, но в таком случае их можно использо-

вать для наиболее существенных вещей. 

6. Для того чтобы отыскать определенный документ в бумагах, потребует-

ся не менее получаса. В случае, когда архив в безупречном состоянии, и все без 

исключения бумаги разложены согласно системе, как в книжном зале – мы вы-

нуждаем ждать человека, которому потребовался тот либо другой документ. В 

случае прихода ревизора с ревизией, клиент либо коллега, должен поразить его 

моментальным исполнением его пожеланий и в эту же секунду обеспечить его 

тем, что он потребовал. 

7. Если у вас имеется собственное производство, и свой коммерческий дом. 

В таком случае работники расходуют чрезвычайно большое количество времени 

на формирование и отправку внутренних документов. 

8. Как-то раз вас затопило, и большое число документов ни как не подле-

жат возобновлению [1]. 

Данный инцидент становится бесценным ущербом, таким образом, прихо-

дится еще и устранять пришедшие в непригодность бумаги. В случае если, не-

смотря на то, что 2 показателя из перечисленных имеют место быть в вашем опы-

те работы, то будьте убеждены на 100% , что концепция электронного документо-

оборота непосредственно в таком случае, даст возможность увеличить результа-

тивность вашей работы и уменьшить ваши денежные и временные затраты. 

Уже после того, как вы придете к заключению о том, что лучше не иметь 

бумаг и это будет наиболее комфортным и доходным для фирмы, наступит пери-

од времени, когда вы выберите именно эту систему, которая сгодится непосред-

ственно вашей фирме, внедрение, которого станет легким для всех работников. 



 

 

139 

 

 
Рис. 1. Электронный документооборот 

 

Немаловажно учитывать. 

Имеются как обычные постановления согласно введению концепций элек-

тронного документооборота, так и предназначенные постановления, которые раз-

работчики программного обеспечения станут развивать непосредственно под 

необходимости клиента. 

При введении обычных решений кратковременные и денежные расходы 

клиента минимальны. Такой вид сгодится клиентам, которые занимаются бухгал-

терией в программе "1С". Присутствие данной структуры программы остается 

неизменным. В этом случае клиенту подойдет приобрести электронную подпись и 

определить программное обеспечение. По срокам ведения системы электронного 

документооборота займет 2-3 дня совместно с обучением клиента. 

Когда структура "1С" была возобновлена, или если бухгалтерия ведется в 

другом программном обеспечении, то совместно с разработчиком необходимо 

станет организовать техническое поручение с целью наибольшей интеграции си-

стемы электронного документооборота с системой клиента. При этом подходе ве-

дения концепции займет наиболее продолжительный период времени, но в окон-

чательном результате, заказчик приобретает непосредственно этот продукт, кото-

рый соответствует абсолютно всем его индивидуальным условиям [3]. 

Риски и сложности при переходе на ЭДО 

Существует много тех людей, которые задают вопрос: если не станет бу-

мажных оригиналов, что в таком случае давать налоговым службам, когда насту-

пает момент контроля. Таким образом, документы, которые существовали от за-

казчиков и поставщиков через систему электронного документооборота, облада-

ют юридической силой, так как проходят электронную подпись. И любой элек-

тронный документ предоставляется по запросу в контролирующие органы. 

Главная трудность состоит в том, чтобы переместить собственных покупа-

телей на систему электронного документооборота. В этом случае надо действо-

вать согласно условию: кто-то готов приобрести электронные подписи для своих 
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заказчиков за собственные средства, и это будет, прежде всего, выгоднее, чем вы-

сылать им пакеты курьерской службой. Такой метод подойдет для тех организа-

ций, абонентская основа которых базируется в размере более 1000 заказчиков, а 

расходы на курьерскую работу свыше 100 000 рублей в квартал [2]. 

Наиболее классический, но и более долгий метод – переговоры с глаза на 

глаз, а также приглашение контрагентов в участии в системе электронного доку-

ментооборота, через данную систему (отправка приглашений).  Здесь немаловаж-

но не забывать то, что приглашать к электронному обмену необходимо не только 

лишь собственных заказчиков, но и поставщиков, с целью, чтобы полностью 

устранить бумажные документы. 

Однако и у данной ситуации имеется маленькая хитрость, что даст вам 

возможность сохранить денежные средства и время. В процессе узнается о том, 

что у многих ваших партнеров существуют электронные подписи. С целью доку-

ментооборота подойдут и те ЭЦП, с помощью которых клиенты отдают налого-

вую и бухгалтерскую отчетность в ФНС через интернет, а подобных в настоящее 

время большое множество.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что не стоит забывать совето-

ваться с вашим предстоящим поставщиком СЭД, так как ни один другой, не смо-

жет вам помочь разобраться во всех хитростях и нюансах программы, он подска-

жет как проще и легче совершить эти либо другие операции к безбумажному бу-

дущему! 
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Готовой продукцией признаются изделия, которые прошли все стадии тех-

нологической обработки и соответствуют установленным стандартам или техни-

ческим и качественным характеристикам по условиям договора.  
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Готовая продукция представляет собой материально-производственные за-

пасы, предназначенные для продажи. [1] 

Готовую продукцию различные авторы рассматривают по-разному. Н.П. 

Кондраков описывает готовую продукцию как конечный продукт производствен-

ного процесса организации. 

В.Р. Захарьин рассматривает готовую продукцию как материальные ценно-

сти, являющиеся конечным результатом производственного цикла. 

В современной российской учетной практике применяются различные ви-

ды оценок готовой продукции, представленные на рисунке 1. 

Проанализируем достоинства и недостатки каждого вида оценки. Недо-

статком фактической производственной себестоимости являются неточности в 

исчислении себестоимости до завершения всех работ по объекту и отсутствие 

возможности применять данный метод оценки в течение месяца, так как отсут-

ствует информация о косвенных расходах. 

Недостатком плановой себестоимости является то, что частые изменения в 

себестоимости в течение года, влекут за собой довольно трудоемкую работу по 

уточнению оценки остатков готовой продукции. 

Учетная и продажные цены дают возможность сопоставления оценки про-

дукции в текущем учете и отчетности, и применять заранее установленные инди-

видуальные цены. 

Рис.1. Виды оценок готовой продукции 

Согласно ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», гото-

вая продукция принимается к учету по фактической производственной себестои-

мости, которая рассчитывается исходя из всех фактических затрат, связанных с ее 

изготовлением. Учет и формирование затрат на производство осуществляется в 

порядке, установленном для определения себестоимости соответствующих видов 

продукции и учетной политикой организации.  

Согласно методическим указаниям по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов в аналитическом бухгалтерском учете и в местах хра-

нения готовой продукции разрешается применять учетные цены. В качестве учет-
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ной цены могут быть: продажные цены, нормативная себестоимость и другие ви-

ды цен. 

При учете готовой продукции по плановой (нормативной) себестоимости 

возникает необходимость исчисления отклонений от его фактической производ-

ственной себестоимости.  

Законодательством предусмотрено два варианта учета отклонений с ис-

пользованием и без использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» 

Методика учета отклонений представлена на рисунке 2. 

Рис. 2. Учет готовой продукции по нормативной себестоимости 

Стоить отметить, что на конец отчетного периода сальдо по счету 40 «Вы-

пуск продукции (работ, услуг)» отсутствует и все возникшие отклонения относят-

ся на себестоимость реализованной готовой продукции.  

Отпуск готовой продукции покупателям (заказчикам) осуществляется в ор-

ганизациях на основании первичных учетных документов одним из способов: 

1. По себестоимости каждой единицы; 

2. По средней себестоимости; 

3. По себестоимости первых по времени приобретения материально-

производственных запасов (способ ФИФО). 

На конец отчетного года готовая продукция отражается в бухгалтерском 

балансе по стоимости, определяемой исходя из используемых способов оценки 

запасов. 

Готовая продукция, которая морально устарела, полностью или частично 

потеряла свое первоначальное качество, либо стоимость продажи которой снизи-

лась, отражается в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом ре-

зерва под снижение стоимости материальных ценностей. Он образуется за счет 

финансовых результатов организации на величину разницы между текущей ры-

Учет готовой продукции по нормативной себестоимости 

С применением счета 40 «Выпуск 
продукции (работ, услуг)» 

1.Оприходована на складе готовая 
продукция по учетным ценам Д 43 К 40 

2.Учтена фактическая себестоимость 
выпущенной продукции Д 40 К 20 

3.Отгружена готовая продукция Д 62 К 
90.1 

4.Списана учетная себестоимость 
отгруженной продукции Д 90.2 К 43 

5.Списано отклонение по отгруженной 
продукции (экономия) Д 90.2 К 40 

6. 5.Списано отклонение по 
отгруженной продукции (перерасход) Д 

40 К 90.2 

Без применением счета 40 «Выпуск 
продукции (работ, услуг)» 

1. Отражено отклонение фактической 
себестоимости от плановой Д 43 К 20 

2. Списана себестоимость продукции 
при реализации Д 90.2 К 43 

3. Списано превышение фактической 
себестоимости над учетной Д 90.2 К 

43 

4. Списано превышение учетной цены 
над фактической себестоимостью Д 
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ночной стоимостью и ее фактической себестоимостью, если последняя выше те-

кущей рыночной стоимости. 

Таким образом, организация учета готовой продукции является достаточно 

трудоемким участком бухгалтерского учета и требует раскрытия в учетной поли-

тике следующей информации:  

1. Выбор способа оценки готовой продукции при принятии к учету; 

2. Выбор способа оценки при реализации готовой продукции. 

От выбранного способа оценки в учете и отчетности зависит стоимость ак-

тивов в бухгалтерском балансе и финансовые результаты деятельности предприя-

тия за отчетный период, что окажет существенное влияние на принятие экономи-

ческих решений заинтересованными пользователями отчетности. 
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В зарубежной практике бухгалтерского учета, также как и в практике рос-

сийских предприятий, материальные запасы считаются одним из более суще-

ственных активов организации и одним из основных источников выручки. Таким 

образом, от правильной  организации учѐта и достоверности их оценки зависят 

показатели бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. 

Практика признания запасов в бухгалтерском учете и оценка в отчетности 

в соответствии с МСФО является актуальным для российских организаций, так 
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как международные стандарты официально признаны на территории Российской 

Федерации [3,4]. 

Изучение подходов к признанию запасов в бухгалтерском учете и отчетно-

сти показало что, в соответствии с МСФО 2«Запасы», запасы – это ресурсы ком-

пании, которые отвечают критериям  активов и предназначенные для продажи, а 

также находящиеся в виде сырья или материалов и потребляются в процессе про-

изводства. При этом материалы, предназначенные для административных целей, в 

состав запасов не включаются. [2]. 

В то время как международные стандарты определяют запасы в качестве 

активов, ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов" рассматривает 

их в качестве имущества. Таким образом, по РПБУ материально - производствен-

ные запасы должны принадлежать предприятию на праве собственности, при 

этом не оценивается их потенциальная способность приносить экономические вы-

годы в будущем.  

Далее нами был проведен анализ подходов к оценке материально- произ-

водственных запасов при первоначальном признании и в отчетности. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ видов оценок [1,2] 
 

Вид оценки ПБУ5/01 МСФО 2 

Оценка при первоначаль-

ном признании 

По фактической 

себестоимости, включая 

суммы по договору 

поставщику, 

невозмещаемые налоги, 

информационные, 

консультационные 

посреднические услуги, 
расходы по заготовке и 

доставке, расходы по 

страхованию, доработке, 

сортировке, фасовке, 

проценты по коммерческим 

кредитам  

Себестоимость 

сов  включает все затраты 

на приобретение, перера-

ботку, затраты, чтобы обес-

печить их текущее место-

нахождение и состояние, 

пригодное к использова-

нию, включая затраты по 

займам  

 

Затраты, не включаемые в 

себестоимость при перво-

начальном признании 

Общехозяйственные и иные 

аналогичные расходы, если 

они не связаны с приобре-

тением МПЗ 

-Сверхнормативные потери 

сырья,  

- Затраты на хранение  

-Административные 

накладные расходы  

Оценка при выбытии -По себестоимости каждой 

единицы 

-По средней себестоимости 

-По способу ФИФО  

- По себестоимости каждой 

единицы 

-По средней себестоимости 

-По способу ФИФО  

Оценка в отчетности 

 

-Запасы отражаются по се-

бестоимости за  

вычетом резерва под сни-

жение стоимости матери-

альных ценностей.  

-Запасы оцениваются по 

наименьшей из двух вели-

чин: по себестоимости или 

по чистой цене продажи 
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Анализ оценки при первоначальном признании показал, что имеет место 

ряд различий. 

Так МСФО регламентирует включать в фактическую себестоимость запа-

сов затраты по займам, если займы привлекались для создания квалифицируемого 

актива, которым является актив, требующий создания и доведения до состояния, 

пригодного к использованию в запланированных целях значительное время. Рос-

сийские правила разрешают включать проценты за пользование заемными сред-

ствами в первоначальную стоимость инвестиционных активов, которыми могут 

быть только внеоборотные активы.[6]. Однако ПБУ регламентируют включать в 

фактическую себестоимость единовременно при первоначальном признании сум-

мы коммерческого кредита, предоставленного поставщиками. Было отмечено 

также, что РПБУ в отличие от МСФО, допускает включать в себестоимость МПЗ 

затраты по содержанию заготовительно-складского подразделения организации. 

Это, безусловно, приводит к завышению фактической себестоимости не только 

материалов, но и готовой продукции, изготовленной из них.  

Существенно отличаются и подходы к оценке готовой продукции. Так, 

МСФО предписывает включать в фактическую себестоимость только затраты, 

связанные с производством в нормальных условиях - прямые затраты и наклад-

ные общепроизводственные переменные затраты, а накладные общепроизвод-

ственные постоянные только в пределах норматива при обычных условиях произ-

водственного процесса. Таким образом, сверхнормативные производственные по-

тери, а также управленческие и коммерческие расходы с себестоимость готовой 

продукции не включаются, а относятся как условно-постоянные на расходы пери-

ода в момент их возникновения. Российские правила устанавливают требование 

принимать к учету готовую продукцию по фактической производственной себе-

стоимости, которая рассчитывается исходя из фактических затрат, связанных с ее 

изготовлением. Учет и формирование затрат на производство осуществляется в 

порядке, установленном для определения себестоимости соответствующих видов 

продукции и учетной политикой организации.  

Отечественным предприятиям разрешается калькулировать либо полную 

(включая общехозяйственные расходы), либо сокращенную производственную 

фактическую себестоимость. При этом общепроизводственные расходы, включая 

производственные потери, в полном объеме по окончании месяца относятся на 

затраты основного производства. Это также приводит к завышению оценки этого 

вида МПЗ. 

При отпуске в производство, при реализации или ином выбытии матери-

ально-производственных запасов оценка по РПБУ полностью соответствует 

МСФО. 

Особого внимания на наш взгляд заслуживает вопрос отражения информа-

ции о стоимости МПЗ в отчетности. 

Согласно ПБУ 5/01 изменение фактической стоимости МПЗ не допускает-

ся, но при формировании информации в бухгалтерской отчетности следует при-
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держиваться принципа осмотрительности в оценках, таким образом, чтобы акти-

вы и доходы не были завышены, а обязательства и расходы не были занижены.  

В этой связи согласно ПБУ 5/01, материально-производственные запасы, 

стоимость которых снизилась, в случае если они морально устарели, полностью 

или частично потеряли свое первоначальное качество, либо их текущая рыночная 

стоимость снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного 

года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Под 

текущей рыночной стоимостью в ПБУ понимается сумма денежных средств, ко-

торая может быть получена в результате продажи указанных активов. 

Формирование оценочного резерва под снижение стоимости материально-

производственных запасов является обязательным требованием ПБУ 21/08 «Из-

менение оценочных значений».[5]. Он создается по каждой единице запасов, при-

нятой в бухгалтерском учете, за счет финансовых результатов на величину разни-

цы между текущей рыночной стоимостью и ее фактической себестоимостью. 

Практика показывает, что резерв под снижение материально – производ-

ственных запасов целесообразно формировать только по готовой продукции и то-

варам, поскольку по этим видам запасов можно подтвердить текущую рыночную 

стоимость. 

В соответствии с МСФО, запасы должны оцениваться по наименьшей из 

двух величин – себестоимости или возможной чистой цене продажи [2]. 

Чистая цена продажи – это продажная цена в ходе обычной деятельности 

за вычетом расчетных затрат на завершение производства и расчетных затрат, ко-

торые необходимо будет понести для продажи.  

Оценка запасов по чистой цене продажи так же предполагает формирова-

ние оценочного резерва. Сумма обесценения относится на уменьшение финансо-

вого результата отчетного периода. При этом если в последующих отчетных пе-

риодах стоимость запасов увеличится, то необходимо восстановить сумму и уве-

личить финансовый результат, но только в пределах суммы, списанной ранее в 

оценочный резерв. 

Как видим, существуют значительные различия в оценке запасов по рос-

сийским и международным правилам. В условиях адаптации отечественных по-

ложений к требованиям международных стандартов потребует внесения суще-

ственных изменений в методологию бухгалтерского учета и отчетности. 
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Для осуществления бесперебойного процесса производства организации 

необходимо иметь в достаточном количестве различные производственные запа-

сы. Они, как и другие оборотные средства, при потреблении полностью переносят 

свою стоимость на создаваемую продукцию, поэтому у хозяйствующих субъектов 

возникает необходимость в приобретении сырья и материалов для обеспечения 

производственных процессов. 

Оценка запасов в соответствии со стандартами МСФО – это установление 

их стоимости согласно Международным стандартам оценки. Существенное отли-

чие между предоставлением бухгалтерской и финансовой отчетности в соответ-

ствии с российскими правилами и МСФО требует серьезных усилий при их 

трансформации. Запасы, прошедшие оценку для МСФО, удовлетворяют требова-

ниям всех инстанций [2]. 

Согласно МСФО, запасы должны обязательно оцениваться по наименьшей 

из двух величин:  

 фактической себестоимости; 

 возможной чистой стоимости реализации.  

При этом необходимо помнить, что возможная чистая стоимость реализа-

ции необязательно будет равна справедливой стоимости (за вычетом затрат на 

продажу), поскольку, в отличие от справедливой стоимости она является специ-

фичной для конкретной организации. 

Применяемое в МСФО правило наименьшей оценки позволяет лучше реа-

лизовать принцип осмотрительности, при котором бухгалтер должен быть в 

большей степени готов к признанию убытков, чем в предвосхищению прибыли. 

При оценке запасов следует помнить, что согласно МСФО 2 необходимо 

вести раздельный учет по наименованиям запасов [3]. 

При расчете возможной чистой стоимости реализации учитываются: 

 действующие на момент расчета рыночные цены, по которым можно 

продать запасы; 

 предполагаемые суммы расходов на сбыт материалов или готовой про-

дукции (административные расходы не включаются). 
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Согласно МСФО 2 в себестоимость запасов включаются затраты на приоб-

ретение, переработку, прочие затраты, произведенные в целях доведения запасов 

до их текущего состояния и места их текущего расположения. 

Затраты на приобретение включают в себя: покупную цену, импортные и 

другие налоги (кроме тех, которые впоследствии возмещаются организации нало-

говыми органами), а также расходы на транспортировку, обработку, а также дру-

гие расходы, непосредственно связанные с приобретением объекта. Торговые 

скидки, возвраты платежей и прочие аналогичные статьи вычитаются при опреде-

лении затрат на покупку. 

Затраты на переработку включают в себя затраты, непосредственно свя-

занные с единицами продукции. Например, прямые затраты на оплату труда. Надо 

заметить, что прямые затраты особых трудностей не представляют, поскольку их 

по определению можно отнести непосредственно на себестоимость.  К затратам 

на переработку также относится систематическое распределение постоянных и 

переменных производственных расходов, которые возникают при переработке 

сырья в готовую продукцию. 

Прочие затраты, согласно МСФО, включаются в себестоимость запасов в 

той степени, в которой они связаны с доведением их до современного местополо-

жения и состояния. Например, может быть уместно включать в стоимость запасов 

непроизводственные накладные расходы или затраты по разработке продуктов 

для конкретных клиентов. 

В некоторых случаях в себестоимость запасов включаются также затраты 

по займам. Включаются только при длительном производственном цикле и несе-

рийном производстве. 

Не включаются в себестоимость, а учитываются в качестве расхода в пери-

од их возникновения следующие затраты: сверхнормативные потери сырья, тру-

дозатраты и прочие непроизводственные затраты; затраты по хранению готовой 

продукции; общие административные расходы; расходы на продажу. 

В соответствии с МСФО 2 существует три способа оценки МПЗ при отпус-

ке в производство. 

- Способ себестоимости каждой единицы. То есть материалы, отпущенные 

на производство, оцениваются путем специфической идентификации. Специфи-

ческая идентификация применяется в отношении взаимозаменяемых активов, ко-

гда точно известно, какие из них остались на складе, а какие были реализованы, 

поэтому стоимость конечных запасов и себестоимость реализованной продукции 

(товаров) определяется достаточно точно.  

- Способ средневзвешенной оценки. Средневзвешенная стоимость рассчи-

тывается периодически или по поступлению каждой партии. По этому способу 

каждая единица запасов данного периода имеет одинаковую цену – среднюю за 

период. 

- Основным методом оценки материалов, отпущенных в производство, яв-

ляется ФИФО. Запасы продаются (используются) в том же периоде, что и закупа-

ются. 

Принято считать, что в современной экономике постоянная инфляция (и 

соответствующее ей повышение цен) является закономерной, а значит более 

поздние покупки всегда будут дороже. На практике это отнюдь не так – цена при-
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обретаемых запасов может колебаться в ту или иную сторону. При этом значение 

имеют такие факторы, как выбор поставщика, уровень ТЗР, сезонные колебания 

спроса и предложения и т.п. 

Тем не менее, в отношении стоимости запасов в последние годы сформи-

ровалась устойчивая тенденция повышения уровня цен. Значит, как правило, 

наиболее дешевыми будут запасы, оцениваемые методами ФИФО, далее - по 

средней себестоимости и по себестоимости каждой единицы.[4].  

Каждый из рассмотренных методов оценки МПЗ имеет свои достоинства и 

недостатки.  

Выбор метода определяется его влиянием на валюту баланса, отчет о фи-

нансовых результатах, налоговые платежи, и решения, принимаемые администра-

цией (в части стратегии развития). Имеет существенное значение для формирова-

ния себестоимости продукции (работ, услуг): чем выше цена, по которой на уве-

личение стоимости производства списываются материально-производственные 

запасы, тем выше себестоимость готовой продукции, выполненных работ или 

оказанных услуг и, следовательно, тем меньше размер бухгалтерской прибыли. 

В связи с этим при определении учетной политики наряду с выбором соот-

ветствующего метода оценки МПЗ не меньше, если небольшое значение приобре-

тает учет последствий изменения отдельных методов оценки. 
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Аннотация. Проблема повышения достоверности оценки материально-

производственных запасов являются достаточно актуальными, так как не все 

коммерческие организации придерживаются принципа осмотрительности в оцен-

ке своих активов в бухгалтерской финансовой отчетности. 
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под снижение стоимости материальных запасов. 

Материально-производственные запасы – это активы, которые 

- используются в качестве сырья, материалов при производстве продукции, 

предназначенной для продажи; 

-предназначенные для продажи (готовая продукция и товары); 

- используются для управленческих нужд. [1]. 
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Обязательным условием признания материально-производственных запа-

сов на балансе организации является наличие имущественных прав. 

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому 

учету по фактической себестоимости (рисунок 1). 

Фактические затраты при приобретении за плату включают: 

- Суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику 

- Суммы, уплачиваемые за информационные, консультационные посред-

нические услуги, связанные с приобретением МПЗ 

- Таможенные пошлины и иные платежи, невозмещаемые налоги 

- Расходы по заготовке и доставке, включая расходы по страхованию, по 

доработке, сортировке, фасовке, начисленные проценты по коммерческим креди-

там.[1]. 

 

 

Рис.1. Фактическая себестоимость МПЗ, в зависимости от их поступления 

 

При изготовлении готовой продукции в фактическую себестоимость вклю-

чаются затраты, связанные с ее производством в порядке для определения себе-

стоимости соответствующих видов продукции. Калькулирование фактической 

себестоимости ведется по экономическим элементам и статьям затрат. Для пра-

вильной оценки фактической производственной себестоимости, организация так-

же должна корректно их классифицировать на затраты основного производства, 

на затраты вспомогательного производства, на общепроизводственные и общехо-

зяйственные расходы. Действующее законодательство дает право организациям 

выбрать способ списания общехозяйственных расходов - либо на затраты основ-

ного производства, либо признавать их единовременно как условно-постоянные в 

расходах периода. В первом случае формируется полная производственная себе-

стоимость, во втором – неполная. Способ оценки готовой продукции является 

элементом учетной политики. 

Списание МПЗ в производство или реализацию производится одним мето-

дов, закреплѐнных в учетной политике (рисунок 2). 
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Рис. 2. Методы списания МПЗ 

На конец отчетного года материально-производственные запасы отража-

ются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из используе-

мых способов оценки запасов. 

При формировании оценки для отражения в бухгалтерской отчетности 

предприятие должно придерживаться принципа осмотрительности: не завысить 

стоимость  активов и не занизить стоимость обязательств.  

В этой связи согласно ПБУ 5/01 актив, стоимость которого снизилась, в 

случае если морально устарели, полностью или частично потеряли свое первона-

чальное качество, либо текущая рыночная стоимость, которых снизилась, отра-

жаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под 

снижение стоимости материальных ценностей. .[1,3].  

Формирование резерва является обязательным требованием ПБУ 21/08 

«Изменение оценочных значений» и предопределяет экономическим субъектом 

решение следующих вопросов: 

1. Определение единицы запасов, по которой создается резерв; 

2. Установление методики расчета текущей рыночной стоимости матери-

ально-производственных запасов; 

3. Установление уровня существенности снижения рыночной стоимости по 

сравнению с фактической себестоимостью запасов. 

Для определения суммы резерва производится расчет текущей рыночной 

стоимости МПЗ. Под текущей рыночной стоимостью  материально-

производственных запасов понимается сумма денежных средств, которая может 

быть получена в результате продажи указанных активов. Порядок этого расчета 

должен быть  документально подтвержден организацией. 

Оценочный резерв создается за счет финансовых результатов на величину 

разницы между текущей рыночной стоимостью и ее фактической себестоимо-

стью. 

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается по 

таким укрупненным группам (видам) материально-производственных запасов, как 

основные материалы, вспомогательные материалы, готовая продукция, товары. 

Исходя из порядка формирования, резерв под снижение стоимости МПЗ 

целесообразно формировать только по готовой продукции и товарам, поскольку 

по этим видам запасов можно подтвердить текущую рыночную стоимость. Фор-

мирование резерва под снижение стоимости сырья, материалов, полуфабрикатов 

без тщательного анализа влияния снижения стоимости этих запасов на возмож-

ную рыночную стоимость готовой продукции весьма проблематично. 

Отражение на счетах бухгалтерского учета резерва под снижение стоимо-

сти материальных ценностей и его восстановление представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 

Учет резерва под снижение стоимости МПЗ 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственных операций Корреспондирующие счета 

Д К 

1. Образован оценочный резерв  91 14 

2. Себестоимость реализации готовой продукции  90 43 

3. Восстановлена сумма резерва (в начале следу-

ющего отчетного периода или в части реализо-

ванной продукции) 

14 91 

 

Алгоритм принятия решения о создании оценочного резерва под снижение 

стоимости материально-производственных запасов представлен на рисунке 3. 

 

Рис.3. Алгоритм создания резерва под снижение стоимости МПЗ 

 

Таким образом, чтобы повысить достоверность финансовой отчетности и 

соблюсти принцип осмотрительности, коммерческая организация обязана тести-

ровать запасы на обесценение и при наличии признаков создавать резерв под 

снижение стоимости материально-производственных запасов.  
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Одним из условий, обеспечивающих достоверность данных бухгалтерского 

учета и отчетности, является инвентаризация. В ходе инвентаризации проверяют-

ся и документально подтверждаются наличие имущества и обязательств, их со-

стояние и правильность оценки. 

Случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень 

объектов, подлежащих инвентаризации, определяются экономическим субъектом, 

за исключением обязательного проведения инвентаризации [1].  

Случаи обязательного проведения инвентаризации представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Случаи обязательного проведения инвентаризации [3] 

 

В ходе финансово – хозяйственной деятельности у организации возникают 

финансовые обязательства, в результате которых в бухгалтерском учете формиру-

ется дебиторская или кредиторская задолженность. С целью повышения досто-

верности данных бухгалтерской отчетности о состоянии расчетов на отчетную 

дату, перед ее составлением проводится инвентаризация, которая заключается в 

проверке обоснованности сумм, числящихся на счетах бухгалтерского учета. 

При проведении инвентаризации следует придерживаться правил регла-

ментированных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) 

«Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и фи-

нансовых обязательств». 

Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно дей-

ствующая инвентаризационная комиссия. Персональный состав комиссии утвер-

ждает руководитель организации. Документ о составе комиссии регистрируют в 

книге контроля над выполнением приказов о проведении инвентаризации. 
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Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна 

установить: 

а) правильность расчетов с налоговыми органами, внебюджетными фондами; 

б) правильность и обоснованность числящихся в бухгалтерском учете сумм; 

в) правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской за-

долженности, включая суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по ко-

торым истекли сроки исковой давности [4]. 

Инвентаризацию проводят в присутствии лица, ответственного за ведение 

документов по расчетам с налоговыми органами и внебюджетными фондами. 

 Если ответственный работник отсутствует, выверка сумм и документов 

проводится без него. На результаты инвентаризации это не влияет. В то же время 

отсутствие одного из членов комиссии в момент инвентаризации дает основание 

считать ее результаты недействительными. В данной ситуации рекомендуется 

назначить приказом руководителя замену отсутствующего члена комиссии. 

При инвентаризации расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

происходит сверка данных бухгалтерского учета по счетам 68 «Расчеты по нало-

гам и сборам» и 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» с 

суммами налогов, исчисленных в декларациях, а также с суммами, перечислен-

ными в оплату налогов и сборов. Кроме того, по неуплаченным в срок налогам 

необходимо проверить правильность исчисления пеней и их уплату, а также 

штрафных санкций. 

Для проведения сверки расчетов с бюджетом оформляется «Акт совмест-

ной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам» [7].  

Для подтверждения расчетов с Пенсионным фондом и ФСС РФ предназна-

чены формы № 21-ПФР [5] и № 21-ФСС РФ [6]. Такую сверку проводят для заче-

та страховых взносов, то есть если организация или сотрудники фонда считают, 

что страховые взносы переплачены [2]. 

Акты сверки составляются по состоянию на отчетную дату и оформляются 

в двух экземплярах. По результатам сверки сальдо расчетов, документ заверяется 

подписями должностных лиц налогоплательщика и уполномоченного должност-

ного лица отдела работы с налогоплательщиками инспекции ФНС России.  

Следует отметить, что Акт сверки не является первичным учетным доку-

ментом, который подтверждает совершение хозяйственной операции, поскольку 

финансовое состояние сторон при этом не изменяется. Подписанный акт сверки 

свидетельствует только лишь о том, что стороны признает указанную задолжен-

ность со всеми вытекающими из этого последствиями.  

По итогам инвентаризации расчетов оформляется «Акт инвентаризации 

расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами». 

В акт заносятся данные бухгалтерского учета и данные актов сверок. Определя-

ются суммы расхождений и суммы задолженностей с истекшим сроком исковой 

давности.  

При составлении акта инвентаризации данные заполняются только по тем 

счетам бухгалтерского учета, на которых числится задолженность. 
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Рис. 2. Бизнес – процесс инвентаризации расчетов 

Акт составляется в двух экземплярах и подписывается ответственными ли-

цами инвентаризационной комиссии. Один экземпляр акта передается в бухгалте-

рию, второй остается в комиссии. 

К акту инвентаризации расчетов по указанным видам задолженности 

должна быть приложена «Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателя-

ми, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами». Справка составляется 

в одном экземпляре в разрезе синтетических счетов бухгалтерского учета и явля-

ется основанием для составления акта.  

Сроки оформления и представления оформленных инвентаризационных 

документов в каждой конкретной организации определяются внутренним распо-

рядительным документом.  
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Большинство коммерческих организаций являются плательщиками налога 

на прибыль. Налоговая база формируется в соответствии с требованиями, уста-

новленными главой 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ. В связи с тем, 

что сумма прибыли, рассчитанная по правилам бухгалтерского учета, отличается 

от прибыли, сформированной по правилам налогового учета, организации долж-

ны руководствоваться нормами ПБУ 18/02 « Учет расчетов по налогу на прибыль 

организации». 

Порядок признания прибыли в бухгалтерском и налоговом учете представ-

лен в таблице 1. 

Таблица 1 

Порядок признания прибыли 
Вид прибыли До налогообложения Налогооблагаемая 

Нормативное 
регулирование 

ПБУ 9/99,10/99 НК РФ гл. 25 

Определение под финансовым результатом понимается 
экономический итог хозяйственной дея-
тельности предприятия, выраженный в де-
нежной форме. Он выражается приростом 
или уменьшением стоимости собственного 
капитала организации, образовавшейся в 
процессе ее предпринимательской деятель-
ности за отчетный период. 

представляет собой вели-
чину балансовой прибыли, 
уменьшенной на величину 
льгот и увеличенной на 
величину сумм, подлежа-
щих налогообложению 

Функция признание прибыли происходит в соот-
ветствии с принципом начисления. 

рассчитать налог на при-
быль, подлежащий уплате 
в бюджет  

Способ расчета разница между начисленными доходами в 
отчетном периоде и понесенными в связи 
с получением дохода расходами. 

сопоставление суммы ва-
ловых доходов с суммой 
валовых расходов и амор-
тизационных отчислений. 
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В бухгалтерском учете доходами организации признается увеличение эконо-

мических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имуще-

ства) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала[3].  

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия активов и (или) возникновения обязательств, приводящее к 

уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по 

решению участников (собственников имущества)[4]. 

К доходам в целях налогообложения относятся доходы от реализации и 

внереализационные доходы [2]. 

Доходы от реализации определяются исходя из всех поступлений, связан-

ных с расчетами за реализованные товары или иное имущество, в денежной или 

натуральной формах. В зависимости от выбранного метода признания доходов и 

расходов поступления, связанные с реализацией товаров либо имущественных 

прав, признаются в соответствии со статьями 271 и 273 Налогового Кодекса РФ, 

раскрывающими порядок признания доходов при методе начисления и при кассо-

вом методе.  

В целях налогообложения расходами организации признаются обоснованные 

и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налого-

плательщиком. Под обоснованными расходами понимаются затраты, подтвержден-

ные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.  

Так как порядок формирования бухгалтерской и налоговой прибыли раз-

личны, то алгоритм расчета текущего налога на прибыль по ПБУ 18/02 предпола-

гает исчисление условного расхода по налогу прибыль и выявление разниц между 

бухгалтерским и налоговым учетом, которые могут быть постоянными и времен-

ными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Формирование и отражение в учете постоянных разниц 

Постоянные разницы - это доходы и рас-

ходы, которые учитываются в бухгалтер-

ском учете, но не принимаются в налого-

вом учете 

уменьшают налог на прибыль увеличивают налог на прибыль 

доходы в БУ больше догодов в НУ доходы в НУ больше доходов в БУ 

расходы в БУ меньше расходов в НУ расходы в НУ меньше расходов в БУ 

бухгалтерская прибыль больше нало-

говой прибыли 

налоговая на прибыль больше бухгал-

терской прибыли 

Постоянный налоговый ак-

тив=постоянная разница*ставка 

налога на прибыль Д 68 К 99 

 

Постоянные налоговые обязатель-

ства= постоянная разница*ставка 

налога на прибыль Д 99 К 68 
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       Примерами расходов, которые являются причиной возникновения постоян-

ных разниц, увеличивающих бухгалтерскую прибыль могут быть расходы в виде 

процентов по кредитам банка, материальная помощь работникам, формирование 

оценочных резервов под снижение стоимости материальных ценностей и по со-

мнительным долгам не под торговую дебиторскую задолженность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Формирование и отражение в учете временных разниц 

        

Примерами возникновения временных разниц могут быть различные способы 

начисления амортизации, безвозмездно полученные основные средства, начисле-

ние процентов по предоставленным займам. 

Формула расчета  текущего налога на прибыль закреплена в ПБУ 18/02  

Нпр = Ур + ПНО –ПНА + ОНА – ОНО,     (1) 

Признание доходов в БУ позже, 

чем в НУ 

Признание доходов в БУ раньше, 

чем в НУ 

Вычитаемы временные разни-

ца(ВВР)= Σ доходов по НУ-Σ до-

ходов по БУ 

Налогооблагаемые временные раз-

ницы(НВР)= Σ доходов по БУ-Σ до-

ходов по НУ 

Отложенные налоговые активы= 

ВВР* ставка налога на прибыль 

Д09 К68 

 

Отложенные налоговые обязатель-

ства=НВР* ставка налога на приб-

выль Д 68 К 77 

Вычитаемые временные разни-

цы=Σ расходов по БУ-Σ расходов 

по НУ 

Налогооблагаемые временные раз-

ницы=Σ расходов по НУ –Σ расхо-

дов по БУ 

Признание расходов в БУ рань-

ше, чем в НУ 
Признание расходов в БУ позже, 

чем в НУ 

Расходы 

Временные разница 

Доходы 

 

Временные разницы- это доходы и расходы, 

формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) 

в одном отчетном периоде, а налоговую базу по 

налогу на прибыль - в другом или в других от-

четных периодах 
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где Нпр – текущий налог на прибыль, рассчитанный по правилам налого-

вого учета; 

 Ур – условный расход по налогу на прибыль (Бух. прибыль*ставку налога 

на прибыль); 

ПНО – постоянное налоговое обязательство; 

 ПНА – постоянный налоговый актив; 

 ОНА -  отложенный налоговый актив; 

 ОНО – отложенное налоговое обязательство. 

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства от-

ражаются в бухгалтерском балансе соответственно в качестве внеоборотных ак-

тивов и долгосрочных обязательств. 

Задолженность либо переплата по текущему налогу на прибыль за каждый 

отчетный период отражаются в бухгалтерском балансе соответственно в качестве 

краткосрочного обязательства в размере неоплаченной суммы налога или деби-

торской задолженности в размере переплаты и (или) излишне взысканной суммы 

налога. 

В качестве заключения остается отметить, что правильное определение 

налогооблагаемой прибыли обеспечивает правильное исчисление налога на при-

быль.  
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На сегодня этот вопрос считается актуальным, так как большое количе-

ство, начинающих предпринимателей волнует вопрос о ведении учѐта. Для того 

чтобы развивать свой собственный бизнес легально, чаще всего выбирают реги-
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страцию  в качестве индивидуального предпринимателя, потому что регистрация 

достаточно проста.  

Постановка на учет осуществляется государственным налоговым органом 

по месту регистрации автоматически на основе сведений из Единого государ-

ственного реестра. С момента регистрации на предпринимателя возлагается обя-

занность уплаты налогов, а это, следовательно, вести бухгалтерский и налоговый 

учѐт, своевременно отчитываться и оплачивать необходимые сумму в государ-

ственную налоговую службу.[3] 

Отчѐтность ИП напрямую зависит от выбранной системы налогообложе-

ния при регистрации. Обычно выбор заключается между упрощенной системой 

налогообложения (УСН) и общей (ОСН). Чаще всего на практике применяется 

упрощенная система налогообложения, но и не исключается общая система нало-

гообложения, так как некоторые виды предпринимательской деятельности не мо-

гут использовать упрощенную систему налогообложения. 

В соответствии со статьей 346.24 НК РФ «упрощенцы» обязаны вести учѐт 

доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы в Книге учѐта доходов 

и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную си-

стему налогообложения. Форма и порядок заполнения Книги учѐта доходов и 

расходов по УСН утверждены приказом Минфина России от 22.10.2012 №135н 

В случае, если предприниматели выбрали объектом налогообложения при УСН 

доходы, то и налоговый учѐт основных средств и нематериальных активов для 

них не важен. Ведь налог индивидуальные предприниматели рассчитывают толь-

ко с доходов, а расходы в налоговой базе не отражают. 

Если же выбран объект налогообложения — доходы минус расходы, то 

необходимо организовать учѐт основных средств и нематериальных активов. В 

соответствии с новыми технологиями доступными в большом количестве, многие 

предприниматели предпочитают облегчать ведение бухгалтерского учета и отчет-

ности в своей деятельности, с помощью различных компьютерных про-

грамм.[4]Есть различные программы для ведения учета, например, такие как 1С 

Предприниматель, удобная в использовании, но платная, не каждый захочет пла-

тить за нее. Мелкие  ИП чаще всего в целях экономии ресурсов не пользуются 

услугами наѐмных бухгалтеров, предпочитая самостоятельно вести бухгалтерию. 

Поэтому так же есть не только платные, программы, но и бесплатные например 

"Бизнес-Пак", Налогоплательщик ЮЛ. (только для формирования отчетности),  

сервис МоеДело.  

Все предприниматели, должны вести полный учѐт показателей деятельно-

сти. Это нужно для того, чтобы определить все платежи, в том числе и налоги, 

которые производил предприниматель. Форма книги и порядок еѐ заполнения со-

держит следующие данные: 

9. ФИО индивидуального предпринимателя. 

10. Идентификационный номер предпринимателя. 

11. Объект, который облагается налогом. Доходы. 

12. Единица измерения. 

13. Место жительства индивидуального предпринимателя. 

14. Номера расчѐтных счетов. 

15. Название банка. 

http://ip-nalog.ru/1c-predprinimatel.html
http://ip-nalog.ru/1c-predprinimatel.html
http://ip-nalog.ru/programmy/biznes-pak.html
http://ip-nalog.ru/programmy/nalogoplatelschik-ul.html
http://bit.ly/a9XpfI


 

 

161 

 

16. Дата выдачи уведомления, которое позволяет использовать упро-

щенную систему налогообложения.[5] 

Министерством финансов выдвинуто требование о регистрации Книги, од-

нако налоговыми органами эта операция не предусмотрена. Прежде чем начинать 

ведение Книги учѐта доходов и расходов, еѐ необходимо проштамповать и про-

шнуровать.  На последней странице данной книги нужно указать общее число 

страниц в ней и закрепить всѐ подписью индивидуально предпринимателя. Также, 

необходима печать должностного лица из налоговых органов.  В Книгу учѐта 

необходимо вносить все данные всех хозяйственных операций, совершенных ин-

дивидуальным предпринимателем, связанных с доходами и расходами предпри-

нимателя, а также нужно учитывать имущественное состояние и результаты всех, 

проведѐнных им операций за налоговый период.[1]Весь учѐт, связанный с денеж-

ными средствами, ведѐтся только в рублях, установлено Указанием Банка России 

от 11.03.2014 года №3210-У  "О порядке ведения кассовых операций юридиче-

скими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуаль-

ными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства".[2] В слу-

чае операций, которые проводились с иностранными валютами, в книгу всѐ равно 

вносятся суммы в рублях, предварительно пересчитав иностранную валюту в 

Центральном банке. Она должна вестись исключительно на русском языке. Все 

иностранные записи, сделанные в книге или иных документах, должны быть  пе-

реведены на русский язык. Нужно помнить, что все хозяйственные и финансовые 

операции и учѐт доходов и расходов должны вестись в Книге отдельно на каждый 

вид деятельности индивидуального предпринимателя. Предприниматели, которые 

занимаются образовательной, здравоохранительной, спортивной или культурной 

деятельностью, необходимо указывать данные физических лиц, которым были 

оказаны необходимые услуги. 

На основании статьи составлена таблица. 

Таблица  

Основные понятия при ведении учѐта доходов и расходов  

индивидуальными предпринимателями 

 
Понятие Определение 

Налогообложение Система изъятия имущества, основанная на властном под-

чинении. В системе налогообложения власт-

ный субъект изымает часть имущества у подчиненного ему 

объекта 

Доходы  Денежные средства или материальные ценности, получен-

ные государством, физическим или юридическим лицом в 

результате какой-либо деятельности за определѐнный пери-

од времени 

Расходы Затраты, уменьшение экономических выгод в результате 

выбытия денежных средств, иного имущества 

Книга учѐта Отражение доходов и расходов по факту оплаты 

Индивидуальный 

предприниматель 

Физические лица, зарегистрированные в установленном за-

коном порядке и осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
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Таким образом, при не выполнении установленных стандартов, законода-

тельством предусматривается, привлечение к административной ответственности, 

а также судебная исполнительная власть вправе наложить на индивидуального 

предпринимателя штраф, либо исправительные работы. Учѐт доходов и расходов 

является обязательным для заполнения документом, ведь заполнение еѐ может 

быть полезно не только налоговым органам, но и самому  индивидуальному пред-

принимателю, так как с помощью Книги учѐта он сможет сделать много выводов, 

которые помогут в развитии его бизнеса. 
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В современных условиях хозяйствования актуальными проблемами явля-

ются организация эффективной системы бухгалтерского учета и отчетности това-

рищества собственников жилья, которое в полной мере должно обеспечивать ис-

полнение налогового и бухгалтерского законодательства. Законодательную и 

нормативную базу исследования составляют: Жилищный и Налоговый кодексы 

Российской Федерации, Федеральный закон «О бухгалтерском учете», Положения 

по бухгалтерскому учету и другие акты.Вопросы, имеющие непосредственное от-

ношение к настоящему исследованию, изложены в трудах отечественных ученых: 

С.Н.Братуся, Д.М.Генкина, В.П.Грибанова, О.С.Иоффе и других. 

http://www.1gl.ru/#/document/189/328834/0ac1f6f5aa/?of=copy-6a254f3888
http://ipgid.ru/kniga-dohodov-i-rahodov-ip-individualnogo.html
http://ipgid.ru/kniga-dohodov-i-rahodov-ip-individualnogo.html
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Деятельность товарищества собственников жилья базируется на нормах 

Жилищного кодекса Российской Федерации[1]. Главой 13 определены основы 

правового положения товариществ собственников жилья, установлены правила о 

создании, реорганизации, ликвидации, а также об объединениях таких товари-

ществ. В п. 7 ст. 148 указано что, одной из обязанностей правления ТСЖ является 

ведение реестра членов товарищества, делопроизводства, бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности. Основным документом, которым должно руководство-

ваться ТСЖ при ведении бухгалтерского учета является Федеральный закон от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»[2]. Бухгалтерский учет в соот-

ветствии с п. 3 ст. 5 должен вестись непрерывно с даты государственной реги-

страции до даты прекращения деятельности в результате реорганизации или лик-

видации. Не следует забывать о том, что ТСЖ, руководствуясь ст. 29  обязано 

хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгал-

терскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с прави-

лами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. ТСЖ, 

как и любой другой экономический субъект, организует ведение учета в учетной 

политике, разрабатываемой в соответствии с принципами, установленными ПБУ 

1/2008 «Учетная политика организации» [3]. Бюджетные средства могут быть по-

лучены ТСЖ только на определенные цели. В бухгалтерском учете такие финан-

совые ресурсы получили название средств целевого финансирования. Также 

необходимо отметить, что Приказом Госстроя от 14.07.1997 г. № 17-45 были 

утверждены Рекомендации по организации финансового и бухгалтерского учета 

для товариществ собственников жилья[4]. 

Средства массовой информации регулярно доводят до населения сведения 

о том, что сфера ЖКХ характеризуется наибольшими неплатежами, по сравнению 

с другими сферами. Однако по данным статистики Российской Федерации сред-

няя величина неплатежей за жилищно-коммунальные услуги составляет 5-7 

%.  Если в жилищной услуге возможно предусмотреть риски неплатежей потре-

бителей за счет управленческих расходов, то в реализации коммунальных услуг 

риски неплатежей предусмотреть невозможно, поэтому риски по коммунальным 

платежам возмещаются за счет жилищных услуг (возникает перекрестное субси-

дирование) на безвозвратной основе, влекущие ТСЖ к банкротству. Поэтому, на 

наш взгляд, невозможно добиться стабильно развивающейся сферы профессио-

нального  управления жилой недвижимостью без произведения коренных преоб-

разований в законодательстве и нормативных актах[5]. Начинать нужно с  разра-

ботки именно этих стандартов,  а уж потом  вырабатывать правила и стандарты 

управления, содержания и ремонта жилой недвижимости. 

Таким образом, по результатам исследования особенностей организации 

бухгалтерского дела в хозяйственных товариществах и обществах на примере то-

варищества собственников жилья, выявлено: 

- формирование эффективной системы бухгалтерского и налогового учета 

является первоочередной задачей и для руководства ТСЖ; 

- для ТСЖ разработан отраслевой нормативный документ, в соответствии с 

которым строится бухгалтерский учет (Приказ Госстроя от 14.07.1997 г. № 17-45); 

- эффективная система учета позволяет организовать такой процесс управ-

ления платежами ТСЖ, который не допустит его банкротства. 
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 В последние годы потребительское кредитование в России развивалось 

стремительными темпами, количество клиентов банков росло в геометрической 

прогрессии, однако в недавнем времени ситуация начала меняться. По  данным  

рейтингового  агентства  «Эксперт  РА»  рынок  потребительского  кредитования  

за  последний  три  года  начал  снижаться. Об  этом  свидетельствуют  данные  

представленные  на  рисунок 1 [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Темпы разви-

тия потребительско-

го кредитования на 

2007 - 2013 г. 

 

Первой  проблемой  является  невозвращение  кредита  банку.  Главной  

причиной  невозвращение  кредитных  средств  является  низкий  уровень  право-

вой  и  экономической  грамотности  населения. Невозвращение  кредита  зача-

стую  связано  с  недооценкой  клиентов  своих  финансовых  возможностей,  что  

приводит  к  увеличению  просроченной  задолженности.  По  официальной  ста-

тистике  доля  проблемных  кредитов  в  портфелях  банков  в  среднем  составля-

ет  3—4  %.  

Также необходимо отметить, что в стране постепенно увеличивается коли-

чество заемщиков. Как показано на рисунке 2, за заемщиками числится более од-

ного кредита: если в 2008 году среднестатистический заемщик обслуживал 1,23 
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кредита, то сегодня этот показатель достиг 1,38. Кроме того растет объем просро-

ченных кредитов: в наиболее рискованных сегментах потребительского кредито-

вания он значительно выше среднестатистических 4,25%. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика роста заемщиков 2011-2013 г.[7] 

Среди  прочих  причин  роста  просроченной  задолженности  чаще  других  

упоминается  возрастание  числа  займов  с  признаками  мошенничества.  Мо-

шенники используют подставных лиц или их паспорта для многократного полу-

чения кредита, который они изначально не собираются возвращать. Приобретен-

ные товары продаются, а следующий кредит берется в другой организации. При 

этом в отсутствие системы кредитных бюро банки лишены возможности отсле-

дить таких заемщиков.[6]По  прогнозам  специалистов  в  2014  году  сумма  таких  

кредитов  может  превысить  500  млрд.  рублей.  Для  сравнения,  в  начале  2008  

года  аналогичный  показатель  составлял  всего  20  млрд.  

 Второй  проблемой  является  очень  высокие  процентные  ставки  по  по-

требительскому  кредиту.  Так  если  сравнивать  процентные  ставки  по  потре-

бительским  кредитам,  например  в  США,  то  взять  кредит  там  гораздо  выгод-

ней,  чем  в  нашей  стране  (см.  таблица  1)  [3]. 

Таблица  1 

Среднегодовые  ставки  по  кредитам  в  России  и  США , в % 

Год 2011 2012 2013 2014 

Россия 10,82 8,5 8,9 8,9 

США 3,25 4,4 4,0 3,6 

По  мнению  большинства  аналитиков  банковского  рынка,  высокие  про-

центы  по  кредиту  обусловлены  быстрыми  темпами  инфляции  в  нашей  

стране.  На  сегодняшний  день  по  официальным  данным  уровень  инфляции  в  

России  находится  в  рамках  7—10  %  в  год,  тогда  как  в  США  в  среднем  он  

равен  1—3  %  (см.  таблица  2)  [4]. 
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Таблица  2 

Темпы  прироста  инфляции, в % 

Год 2012 2013 2014 

США 3,2 2,1 1,5 

Россия 6,1 6,6 6,5 
 

Связь  между  инфляцией  и  ставками  по  кредиту  объясняется  тем,  что  

ни  один  банк  не  может  выдавать  займы  под  процентную  ставку,  которая  

ниже  уровня  инфляции  в  стране,  иначе  банк  начнет  работать  себе  в  убыток.  

Поэтому,  чтобы  не  обанкротиться  и  получить  прибыль,  кредитные  организа-

ции  стараются  установить  процентную  ставку  несколько  выше,  чем  уровень  

официальной  инфляции. 

Еще  одной  причиной  высоких  ставок  по  кредитам  является  тот  факт,  

что  в  РФ  широко  распространены  кредиты  с  фиксированной  процентной  

ставкой,  в  которую  помимо  будущей  инфляции  закладываются  убытки  от  

непредвиденных  глобальных  экономических  изменений,  влияющих  на  миро-

вой  рынок  кредитования.  К  примеру  в  США  кредиты  выдаются  с  плаваю-

щей  процентной  ставкой,  которая  зависит  от  определенного  международного  

рыночного  показателя.  Плавающая  ставка  позволяет  снизить  для  банков  воз-

можные кредитные  риски,  связанные  с  изменениями  на  мировом  финансовом  

рынке  [2]. 

Слабая  конкуренция  также  является  причиной  высоких  ставок  по  кре-

дитам  в  нашей  стране.  Олигополия  банковского  сектора,  позволяет  банкам  

брать  с  заемщиков  чрезмерно  много. 

Доля  20  крупнейших  российских  банков  в  совокупных  активах  банков-

ской  системы  составляет  ровно  две  трети,  из  которых  50  %  приходятся  на  

шесть  крупнейших  банков,  контролируемых  государством,  —  Сбербанк,  ВТБ,  

Газпромбанк,  Россельхозбанк,  ВТБ24,  Банк  Москвы.  На  рынке  корпоратив-

ных  кредитов  доля  пятерки  крупнейших  госбанков  еще  выше:  около  58  %,  

из  которых  более  трети  приходится  на  сбербанк  [1]. 

В целом же, по мнению аналитиков, динамика потребительского кредитова-

ния в 2015 году будет во многом определяться подверженностью новых выдач 

ухудшению макроэкономической ситуации. В случае сохранения положительной 

динамики ВВП на уровне в 0,5–1 % портфель необеспеченных кредитов по ито-

гам 2015 года вырастет примерно на 15 %. При этом уровень просроченной за-

долженности стабилизируется, а качество новых выдач останется на приемлемом 

уровне. Негативный сценарий предусматривает сокращение реального ВВП (бо-

лее чем на 0,5 п.п.), что будет сопровождаться снижением располагаемых доходов 

населения и ростом дефолтности портфеля, сформированного в течение 2014 го-

да. Результатом этого станет дальнейшее ужесточение кредитных политик и сни-

жение выдачи кредитов. При таком сценарии темпы прироста необеспеченной 

розницы могут снизиться до 10–12 %. Однако вероятность данного сценария мы 

оцениваем как достаточно низкую (не более 20 %) [5]. 
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С развитием российской экономики рубль становится все прочней и бо-

лее востребованным в мире. Для россиян рубль давно стал валютой номер один. 

Другие валюты, такие как доллары, евро, юани мы используем только для поез-

док в зарубежные страны. Возникает вопрос - может ли рубль стать резервной 

валютой и служить не только для россиян, но и для других? 

Для того чтобы делать перспективы о становлении рубля как резервной 

валюты, нужно начать с самого определения валюты. 

В законе Российской Федерации от 10.12.2003 г. «О валютном регулиро-

вании и валютном контроле» под «валютой Российской Федерации» понимают-

ся: 

1.  денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в 

обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории 

Российской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но под-

лежащие обмену указанные денежные знаки; 

 2. средства на банковских счетах и в банковских вкладах [1]. 

 Статус «мировой резервной валюты» автоматически подразумевает ее 

нахождение в структуре золотовалютных резервов мировых центральных банков, 

которые в свою очередь должны рассматривать рубль наравне с долларом и евро, 

так как они в настоящее время выполняют функцию резервирования. Также такая 

валюта должна обладать максимальной ликвидностью, конвертируемостью и 

http://raexpert.ru/project/potrebkred/2014/resume/
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быть признана альтернативным платежным средством большинством экономиче-

ских субъектов условной страны. К сожалению, у нашего российского рубля нет 

ни одной из вышеперечисленных функций. На данный момент рубль является 

национальной валютой, кроме России рубль «ходит» только в  странах СНГ [3].   

По мнению международного валютного фонда, в настоящее время российский 

рубль не может  претендовать на звание резервной валюты, но необходимость в 

поиске замены доллару США назрела.  

В таблице 1 мы рассмотрим основные экономические функции резервной 

валюты, для того, чтобы понимать, насколько выгодно для нашей страны превра-

щение рубля в резервную валюту.  

Таблица 1 

Экономические функции резервной валюты 
Функции Частный сектор Государственный сектор 

Средства обращения 
Валюта платежа в международ-

ных контрактах 
Валютные интервенции 

Средства сбережения 
Валюта номинала финансовых 

активов 
Валютные резервы 

Мера стоимости 
Валюта цены в международных 

контрактах 

Номинальный якорь дене жно-

кредитной политики 
 

Однако перед нами стоят определенные проблемы превращения рубля в 

резервную валюту: 

Во-первых, Ценообразование рубля по-прежнему не является полностью 

рыночным, поскольку в процессе определения курса рубля участвует Банк Рос-

сии. В подобных условиях прогнозировать курс рубля значительно сложнее, 

участникам рынка необходимо учитывать дополнительный риск в лице регулято-

ра,  ведь от его  действий существенно зависят рублевые кросс-курсы.   

 Во-вторых, Наличие глубокого и ликвидного рынка госдолга. 

Центральные банки держат резервы не просто в валюте, а в определенных ак-

тивах, в гособлигациях, номинированных в этой валюте. Накапливая рубли, моне-

тарные власти какой-либо страны должны иметь возможность приобрести на эти 

средства облигации.  Из-за скромности рынка рублевого госдолга   по мировым мер-

кам, а также низкой  ликвидности  на нем, привлекательность российской валюты и 

активов, номинированных в рублях, в качестве резервных активов резко снижается; 

В-третьих, состояние экономики и политических факторов государства - 

эмитента валюты. 

Не рационально  накапливать валюты государства, если в стране наблюдается  

высокий  уровень инфляции или отмечается разветвленная структура отраслей. 

В-четверых,  слабый внутренний спрос, зависимость российской экономи-

ки от сырьевого рынка, слабость технологического и производственного секторов. 

В-пятых, рубль должен зарекомендовать себя в качестве надежной  и 

устойчивой валютой. В настоящее время курс рубля серьезно зависит от цен на 

сырьевом рынке, прежде всего, на нефть. Из-за этого происходят значительные 

колебания курса рубля, вызванные динамикой нефтяных цен [2]. 

На сегодняшний день многие исследователи и аналитики считают, что у 

российского рубля шансы стать мировой резервной валютой очень малы. 

 Следовательно должна быть проведена серьезная работа по развитию рос-

сийской экономики в целом, а также финансовых и правовых институтов, для то-
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го чтобы рубль мог стать резервной валютой. Необходимые требования  для того, 

чтобы российский рубль мог стать резервной валютой: 

1. Российский рубль должен обращаться в России в качестве единоличного 

законного платежного средства; 

2. Использование иностранной валюты  на всей территории Российской 

Федерации  должно быть запрещено. Те, кто желает иметь счета и депозиты в 

иностранной валюте открывают их в заграничных банках; 

3. Все цены, заработная плата, кредиты, сбережения должны предоставляться 

и накапливаться только в рублях, а те внеэкономические сделки, которые проходят 

через российские банки, должны отражаться и учитываются на рублевых счетах. 

4. Свободный обмен рубля  на другие валюты,   устойчивость его  к инфля-

ции; 

5. Необходимо  чтобы облигации  котировались на рынке. Но в нашей 

стране нет рынка государственных облигаций. И пока его не будет,  бесполезно 

говорить о каком-либо статусе. Это, пожалуй,  главное условие,  для того чтобы 

руль стал одной из резервных валют; 

 6. Такой комплекс мер, как: развитие в России финансового рынка, защита 

прав собственности, развитый фондовый и финансовый рынок, крепкая банков-

ская система, корпоративное законодательство - позволит превратить рубль в ре-

зервную валюту; 

7. Нужно создать серьезные экономические предпосылки  для увеличения 

спрос на рубль со стороны иностранных инвесторов, чтобы рубль перешел в раз-

ряд значимых мировых валют. Вероятно, такими предпосылками может являться 

торговля энергоресурсами, такими как, нефть, газ, за рубли, но этот процесс не 

так уж и прост и пока только зарождается [5]. 

 Рассмотрим рейтинг стран мира, которые имеют самый большой золотой 

запас золота в настоящее время на рисунке 1. 

 

Рис. 1.  Рейтинг десяти стран мира, 

имеющих самый большой золотой запас (октябрь 2015), тн 
 

Можно сделать вывод, что Россия находится не в самом лучшем положе-

нии в рейтинге и ей есть куда стремиться. 

 Последствия становления рубля в качестве  резервной валютой: 

Во-первых, эмиссионный доход, так как та страна, которая выпускает ре-

зервную валюту может выпускать ее избыточном количестве и экспортировать. 

Во-вторых, политическое влияние и повышение  престижа страны [4]. Та-

ким образом, можно сделать вывод, что превращение рубля в резервную валюту 
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было бы неплохим толчком в укреплении экономики страны и повышении ее на 

международной арене. 
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В 1956  году был принят  закон  «О  государственных  пенсиях». Он преду-

сматривал 3 вида государственных пенсий: пенсии по старости, по инвалидности 

и по случаю  потери  кормильца.  Законом были также гарантированы государ-

ственные  пенсии, единые основания назначения пенсий,  единый  возраст  и  тре-

бования к трудовому стажу, единый порядок исчисления размера пенсий. Закреп-

ленные  в  законе 1956  года, нормы пенсионных выплат  осуществлялось  вплоть 

до конца 1980-х годов.  

Таблица 1 

Виды и характеристика пенсий  по закону СССР от 14.07.1956 

 "О государственных пенсиях" 
Виды пенсий Условия предоставления Расчѐт  

По старости мужчины - по достижении 60 лет, 
стаж работы не менее 25 лет, жен-
щины - по достижении 55 лет, стаж 
работы не менее 20 лет. 

50-120 руб в месяц 

По инвалид-

ности 

Наступление инвалидности вслед-
ствие трудового увечья или профес-
сионального заболевания, которое  
производится врачебно-трудовыми 
экспертными комиссиями 

инвалидам I группы в размере 110%, инвалидам 
II группы - 100% пенсии по старости, исчислен-
ной в соответствии со статьей 13 настоящего 
Закона в процентах к заработку; инвалидам III 
группы в размере 65% с заработка до 40 рублей в 
месяц и, сверх того, 10% с остального заработка. 

По случаю 

потери кор-

мильца 

нетрудоспособные члены семьи 
умершего рабочего, служащего или 
пенсионера, состоявшие на его 
иждивении () 

      -на трех или более нетрудоспособных членов 
семьи в размере 110 процентов, на двух нетрудо-
способных членов семьи - 100 процентов пенсии 
по старости исчисленной в % к заработку кор-
мильца; 
      -на одного нетрудоспособного члена семьи в 
размере 65 процентов с заработка кормильца до 
40 рублей в месяц и, сверх того, 10% с остально-
го заработка кормильца. 

http://www.vesti.ru/
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За более чем 30  лет  с  момента  принятия  закона в демографии СССР 

произошли значительные изменения в сторону троекратного  увеличения  пенси-

онеров: с 16,5 до 45,2 млн человек. Существовавшая пенсионная система, в осно-

ве которой лежали принципы распределения и солидарности поколений не могла 

в изменившихся условиях обеспечивать достойный уровень жизни нынешним и 

тем более будущим пенсионерам. Все это обусловило перевод пенсионной систе-

мы на страховую основу.  

Результатом  проведенных  в  конце 1990-х – начале 2000-х реформ стала 

обновленная  трехуровневая  пенсионная  система,  действующая  с  2002 года.  

Она  предусматривает  страховое,  государственное  и  негосударственное пенси-

онное обеспечение. 

Таблица 2 

Виды пенсий в РФ 
Виды  Условия  получения 

Страховая пенсия 1) достижение пенсионного возраста( 60 лет у мужчин и 55 лет у жен-

щин) 

2)наличие минимального страхового стажа ( 15 лет) 

3) наличие минимального количества пенсионных баллов ( 30) 

по старости 

по инвалидности 

по случаю потери кор-

мильца 

Социальная пенсия достижение 60 лет женщинам и 65 лет мужчинам, а инвалидам – с даты 

установления инвалидности. При этом страховой стаж и пенсионные 

баллы не учитываются. 

Накопительная пенсия Работающий гражданин сам делает взносы в выбранный им негосудар-

ственный пенсионный фонд 
  

 Основным  фактором  формирования пенсии  в  новой  системе  стали  

страховые  взносы,  перечисляемые  работодателем за работника в течение его 

трудовой деятельности. Переход  к  рыночной  модели  экономики  отразился  на  

пенсионной  системе  введением  нового  элемента – накопительной  части  тру-

довой  пенсии.[1] 

 В 2012 году Правительство РФ утвердило план мероприятий по дальней-

шему  совершенствованию  пенсионной системы. Они были закреплены в очень  

важном  для  истории  пенсионного обеспечения в России документе – Стратегии 

долгосрочного развития  пенсионной  системы.  Ключевой частью  Стратегии  

стали  новые  правила  формирования  и  расчета  пенсии, усиливающие влияние 

стажа на размер пенсии и дающие гражданину  возможность  существенно  уве-

личить  пенсию  за  счет  более  позднего  обращения  за  ней  в  Пенсионный 

фонд России. 

 В 2015 году начнѐт действовать новая пенсионная формула, по которой 

пенсия состоит из 3 элементов: 

А- это пенсионные баллы, их количество зависит от стажа, официальной 

зарплаты и возраста выхода на пенсию.  

B - стоимость пенсионного балла (коэффициента). Ежегодно она будет 

устанавливаться Федеральным законом. В 2015 году 1 балл равен 71,4 рубля 

C- фиксированная выплата. Это аналог сегодняшнего фиксированного ба-

зового размера. На 2015 г. она составит 3935 руб, но уже с 1 февраля 2016 года 

она увеличена до 4384 рублей 

d- накопительная пенсия. Она формируется по выбору гражданина. Так, в 

течение двух лет (до 31 декабря 2015 года) гражданам 1967 года рождения и мо-
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ложе нужно определиться с тарифом страховых взносов на накопительную пен-

сию: либо сохранить 6%, либо полностью отказаться от ее формирования в пользу 

страховой пенсии. 

Таким образом, будущую пенсию можно рассчитать по формуле: 

пенсия = A*B+C+d 

Таблица 3 

Основные показатели пенсионного обеспечения в РФ 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность пенсионеров 
2)

:      

всего, тыс. человек 39706 40162 40573 41019 41456 

в процентах к предыдущему году 101,6 101,1 101,0 101,1 101,1 

Численность пенсионеров, приходящаяся на 1000 

человек населения
2)

 277,9 280,7 283,0 285,5 287,9 

Численность занятых в экономике, приходящихся 

на одного пенсионера, человек 1,72 1,70 1,68 1,66 1,6 

Средний размер назначенных пенсий, в среднем за 

год, руб.  7476,3 8202,9 9040,5 9917,5 10786,0 

Величина прожиточного минимума пенсионера
3)

, 

руб.  4521 5032 5123 5998 6617 

в процентах к предыдущему году 110,3 111,3 101,8 107,7
4)

 110,3 

Соотношение среднего размера назначенных пен-

сий, процентов:      

с величиной прожиточного минимума пенсионера  165,4 163,0 176,5 165,4 163,0 

со средним размером начисленной заработной 

платы 35,7 35,1 33,9 33,3 33,2 

Реальный размер назначенных пенсий, в процентах 

к предыдущему году 134,8 101,2 104,9 102,8 100,9 
 

Из таблицы мы видим, что с каждым годом численность пенсионеров уве-

личивается, а занятых в экономике на 1 пенсионера постепенно снижается, также 

в малой степени увеличивается размер прожиточного минимума. 

За период  с 1956 по 2015 года пенсионная система России претерпела 

множество преобразований: во-первых, перешла от распределительной системы к 

распределительно-накопительной, во-вторых, образовался персонифицированный 

учѐт. Появляется новое звено - негосударственные пенсионные фонды. Из этого 

следует, что каждый гражданин Российской Федерации решает воспользоваться 

программой государственного пенсионного обеспечения или отказаться, или 

например, перевести  накопленные денежные средства в негосударственный пен-

сионный фонд. 
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С 1 октября 2015 года в России вступил в силу закон, позволяющий 

физическим лицам официально объявить себя банкротом и освободиться от 

кредитного бремени, Федеральный закон Российской Федерации от 29 де-

кабря 2014 г. N 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, 

применяемых в отношении гражданина-должника». Ранее объявить себя 

банкротом могло лишь юридическое лицо. 

Согласно данным изменениям, объявить себя банкротом могут физи-

ческие лица, долги которых превышают 500 тысяч рублей, а выплаты за-

держаны более, чем на три месяца. При этом физическое лицо должно быть 

неплатѐжеспособным. То есть после выплат ежемесячных платежей по кре-

дитам на руках остаѐтся меньше прожиточного минимума. В такой ситуации 

гражданину уже невозможно заплатить за коммунальные услуги или содер-

жать детей моложе 18 лет, поэтому лучший выход - признание себя банкро-

том. 

Итак, что же необходимо сделать россиянину, чтоб объявить себя 

банкротом? Рассмотрим данный процесс.  

Начать процедуру банкротства может любой гражданин, который за-

должал официальным организациям (и это документально подтверждено 

договором) более 500 тысяч рублей и не платят по кредиту более трѐх меся-

цев [4]. Для этого нужен довольно внушительный список бумаг: документы, 

подтверждающие наличие задолженности, право собственности на имуще-

ство, справка о доходах, справка с места работы, все имеющиеся документы 

подтверждающие ваши расходы. Инициировать процедуру признания банк-

ротом могут и кредиторы (например, банк, выдавший кредит) и даже нало-

говая служба, а также наследники, то есть дело о банкротстве может быть 

возбуждено и после смерти гражданина. В любом случае, первый шаг – по-

дача заявления в суд о признании банкротом.  Процедура банкротства может 

осуществляться не чаще раз в пять лет. 

Заявление о банкротстве может быть подано и при меньшей сумме 

долга. Но дело по нему будет открыто, только если долг по сумме окажется 

больше стоимости имущества, принадлежащего гражданину. 

Основанием для отказа при обращении является непогашенная суди-

мость за совершение [1]: 

 экономических преступлений; 

 фиктивного или преднамеренного банкротства; 

 мелких хищений и порчи имущества. 

До признания человека банкротом возможно три варианта разреше-

ния проблемы [4]: 

1. Реструктуризация долга, то есть пересмотр условий, порядка и сро-

ка погашения задолженности. 
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2. Конфискация имущества. Проводится в случае, когда банк выдал 

кредит заемщику под залог имущества. Это имущество распродается на аук-

ционах и торгах, деньги кредитор забирает себе в счет уплаты долга. 

3. Мировое соглашение. Оно может быть заключено, если должник и 

кредитор так или иначе договорились друг с другом и уверены в том, что 

договоренность будет выполнена. Мировое соглашение заключают друг с 

другом обе стороны. 

Если гражданин был признан банкротом – суд назначает ему финан-

сового управляющего.  

Финансовый управляющий получает все права на распоряжение 

имуществом должника. Сделки, совершенные без участия управляющего, 

признаются недействительными. Размер вознаграждения финансового 

управляющего составляет 10 тыс. рублей плюс 2% процента от размера удо-

влетворенных требований кредиторов (эта часть вознаграждения уплачива-

ется управляющему после завершения пересмотра условий по выплате дол-

га). Выплатить эту сумму должен будет банкрот. 

В случае банкротства гражданин или индивидуальный предпринима-

тель может погасить свои долги за счѐт драгоценностей, предметов роско-

ши, транспортных средств и недвижимого имущества, которое должно быть 

распродано в ходе открытых торгов. При этом есть ряд исключений того, 

что не может быть изъято: 

 единственное жильѐ и земельные участки, на которых оно распо-

лагается; 

 бытовые предметы домашнего обихода и обстановки, вещи инди-

видуального пользования (одежда и обувь); 

 продукты питания, денежные средства в размере установленной 

законом суммы минимального прожиточного минимума для должника и 

лиц, которые находятся у него на иждивении 

 топливо, с помощью которого должник (и его семья) производят 

готовку пищи, обогрев помещений; 

 домашних животных и скот, а также хозяйственные постройки, 

используемые для их содержания. 

 призы и выигрыши, государственные награды и памятные, по-

чѐтные знаки, находящиеся в собственности у должника. 

Сделки по передаче имущества супругу или родственникам, совер-

шенные в течение года, признаются недействительными. Имущество в сов-

местной собственности выделяется по решению суда для погашения креди-

та. 

Решение суда о банкротстве означает прекращение взимания штра-

фов, пеней, процентов и прекращение санкций банка по более ранним обяза-

тельствам [1]. 

За сокрытие имеющегося имущества, а также фиктивное, то есть пред-

намеренное, банкротство грозит уголовная ответственность - до 6 лет лишения 

свободы. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ вступили в силу 

с 1 июля 2015 года. 
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Несет ли какие-нибудь последствия объявление банкротом? Призна-

ние банкротом накладывает много ограничений. Статус сохраняется в тече-

ние 5 лет. При обращении за новым займом или кредитом гражданину необ-

ходимо будет указывать информацию о признании банкротом. Накладыва-

ется запрет на участие в управлении организацией (юридическим лицом) на 

3 года. Все имущество, выделенное для погашения долга, переходит в рас-

поряжение финансового управляющего, новые сделки проводятся под кон-

тролем, запрещено открывать новые банковские счета и получать по ним 

доход. Признание банкротом накладывает запрет на выезд за границу Рос-

сийской Федерации. 

Для частных предпринимателей: 

 аннулируется государственная регистрация и все выданные лицензии; 

 суд налагает арест на имущество на весь период проведения реабилита-

ционных процедур; 

 запрещается любая предпринимательская деятельность сроком на 5 лет. 

1 октября 2015 года в Арбитражных судах были зарегистрированы 

первые иски о банкротстве физического лица. Один из них был передан в 

Арбитражный суд Томской области [3]. Истцом выступило ООО «Продукты 

Алтая». Компания попросила признать финансово несостоятельными троих 

граждан, долг одного составил 18 млн. рублей, а двух других в сумме свыше 

36 млн. руб. Одним из них является Ларионов Александр Юрьевич (1972 го-

да рождения). Подробной информации о данном деле нет, но на данный мо-

мент известно, что судебное разбирательство назначено на 9 ноября 2015 

года. 

Другой иск был зарегистрирован Арбитражным судом Республики Саха 

(Якутия) также 1 октября 2015 года [5]. Заявление о своем банкротстве подали 

сами должники — индивидуальные предприниматели Егор и Елена Софроно-

вы. Кредиторами в заявлении были указаны сразу три банка — Сбербанк, банк 

«Восточный экспресс» и Азиатско-Тихоокеанский банк. Общая сумма их за-

долженности по состоянию на конец сентября составляла 2,094 миллиона руб-

лей. Решение по данному делу пока не известно.  

Таким образом, признание гражданина банкротом - это не списание 

долгов, а полное или частичного погашение долга после продажи финансо-

вым (арбитражным) управляющим части его движимого и/или недвижимого 

имущества на конкурсной основе, после которой прекращаются все обяза-

тельства перед кредиторами. 

По подсчетам специалистов банкротство физических лиц ждет уже 

свыше полумиллиона россиян. Правда, относительно всех заемщиков – это 

всего лишь 1,5%. Но теперь, с вступлением нового закона, желающих может 

заметно прибавиться, так как на сегодняшний день больше 6 миллионов 

россиян не платят по своим кредитам более 90 дней. 
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Молочное скотоводство является стратегической отраслью народного хо-

зяйства Российской Федерации. Ее состояние непосредственно влияет на развитие 

молокоперерабатывающей промышленности и на насыщенность рынка молочны-

ми продуктами. Эта отрасль оказывает существенное влияние не только на эко-

номику сельского хозяйства, а всего агропромышленного комплекса. 

По целому ряду продукции – молоку и цельномолочным продуктам, сы-

рам, сливочному маслу – проблему импортозамещения может решить развитие 

производства сырого молока, поскольку именно с нехваткой сырья для перера-

ботки игроки рынка связывают непривлекательность молочной отрасли для инве-

сторов. Результатом сокращения сырьевой базы сырого молока и запрет на ввоз 

импортного сухого молока является процесс постепенного свертывания произ-

водства молочной продукции в России, а новых мощностей в молокоперерабаты-

вающем секторе критически недостаточно.[1] 

Молочное скотоводство является стержнем молочного подкомплекса. 

Однако, не смотря на значение молочного скотоводства, на современном 

этапе развития рыночных отношений наблюдается низкий уровень экономиче-

ской эффективности производства в рассматриваемой отрасли. На наш взгляд, это 

можно объяснить действием системы неблагоприятных факторов, таких, как низ-

кая продуктивность коров; высокий уровень денежно-материальных затрат на 

производство молока; диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную 

продукцию; высокий уровень инфляции в стране и недостаточная государствен-

ная поддержка молочной отрасли. 

В течение последних пяти лет производство молока в России только сни-

жается: если в 2009 году мы производили 32570 тысяч тонн молока, в 2012 году - 
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31756 тысяч тонн, то в 2014 - уже 30791 тысячу тонн. Кроме того, за первые семь 

месяцев 2015 года производство молока-сырья сократилось еще на 0,4%. Также 

снижается и поголовье крупного рогатого скота – сегодня оно составляет 8,6 мил-

лиона голов, что на 2% меньше показателя июля 2014 года, - отмечено экспертом 

молочного рынка Мариной Петровой. 

По итогам 2013 года дефицит сырого молока составлял от 25% до 30% в 

зависимости от методики расчета. Данные за 2014 год непоказательны, потому 

что упал потребительский спрос. По оценке Союзмолоко, дефицит составил по-

рядка 35%. У Министерства сельского хозяйства более консервативные оценки, 

по их данным рынку не хватило 20−25%.[3] 

По данным Росстата на рисунке 1 предоставлены данные по производству 

молока и крупного рогатого скота. 

 

 
 

Рис.1. График поголовья молочного скота и производства молока в Приволжском 

федеральном округе[3] 

 

На протяжении анализируемых периодов  с 2013 года по 2014 год поголо-

вье молочного скота и производство молока в Приволжском федеральном округе 

можно отметить,  что в Удмуртской Республике надой молока в 2014 году состав-

ляет  564,7 тыс.тонн это больше на  37,7 тыс.тонн чем в 2013 году. Хотя в Орен-

бургской области прослеживается спад надоев молока в 2014 году оно снизилось 

на 13,3 тыс.тонн и  этому послужил спад поголовья молочного скота.  

Также для рассмотрения более подробного производства молочного ското-

водства данные представлены и по Пермскому краю. По данным министерства 

сельского хозяйства края, валовой надой молока по Пермскому краю в 2015 г со-

ставляет 925,3 т в сутки (это на 75,2 т больше, чем к этому же времени в прошлом 
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году).  Далее приведена таблица 1 в разрезе, по районам Пермского края, по мо-

лочному скотоводству [2]. 

 

 

Таблица 

1 

Данные по молочному скотоводству в Пермском крае на 2015 год 

Район Крупный рогатый скот, 

гол. 

Молоко, тонн 

Бардымский район 631 7,7 

Добрянский район 341 4,2 

Куединский район 5239 74 

Кунгурский район 7520 108 

Чернушенский район 2031 23,02 

 

Таковы сегодня надои в Пермском крае. Продуктивность, по муниципаль-

ным районам, в целом довольно высокая, но максимальные надои молока полу-

чают отнюдь не везде. 

Последнее время в российских средствах массовой информации стало по-

являться все больше материала про фальсифицированные молочные продукты с 

добавлением пальмового масла, в том числе и  на прилавках наших магазинов. 

Между тем, пальмовое масло и без этого давно является ведущим жировым ком-

понентом во многих кондитерских или хлебобулочных изделиях. 

На рисунке 2 предоставлены данные по использованию пальмового масла в 

мире по странам: 

 

Рис.2. Статистика потребления пальмового масла в мире по странам[2] 

 

Согласно данным статистики, в начале 2015 года импорт пальмового масла 

в Россию, как и производство сыра, росли двузначными темпами. 

Импорт пальмового масла показывал значительный рост не только в нача-

ле 2015 года. Он начался с сентября прошлого года, когда в России ввели специ-
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альные экономические меры. Если рассмотреть помесячную динамику, то она с 

того времени на 20−30% превышала аналогичные показатели первой половины 

года. 

Почему пальмовое масло так широко стали использовать в пищевой про-

мышленности? 

Ответ прост - получение прибыли, т.к.: 

-пальмовое масло обладает приятным вкусом и ароматом, следовательно 

улучшает вкус продуктов, в которые оно добавлено; 

-имеет высокую температуру плавления (38-40* С), продукты с добавлени-

ем этого масла имеют более привлекательный вид в жару, не плавятся и не теряют 

форму (сыр, сливочное масло, пирожные), не текут. Маргарины, спреды, сливоч-

ные масла имеют более пластичную структуру, и не крошатся; 

- значительно увеличивается срок хранения продукта за счет высокой 

окислительной стабильности; 

- масло имеет низкую себестоимость и поэтому значительно уменьшает 

стоимость продукта, в которое оно и входит. 

Категория сыров делится на две большие группы: классические сыры, ко-

торые делаются исключительно из молока, и сырные продукты, при производстве 

которых по закону можно использовать как молочные, так и растительные жиры. 

Соответственно, в 2014 году производство сыров возросло на 7−8%, а по сырным 

продуктам — на 30−33%. 

Таким образом, по итогам дефицита сырого молока российским произво-

дителя приходится использовать растительные жиры (пальмового масла) в произ-

водстве. Главной причиной использования пальмового масла — это низкая себе-

стоимость, которая сегодня играет существенную роль. Стоимость производства 

молочных продуктов с добавлением растительных жиров гораздо ниже, чем нату-

ральных молочных — разница в стоимости ниже в три-четыре раза. К тому же не-

которые компании могут использовать в производстве и не пригодные для ис-

пользования в пищевой промышленности, технические растительные масла, кото-

рые стоят еще дешевле. 

В итоге рост доли фальсифицированной продукции (сырной продукции 

под видом сыра и  спреда под видом масла) негативно сказывается на добросо-

вестных компаниях, которые не могут конкурировать с качественным продуктом 

или же рассчитывать на ту маржу, которую они могли бы получить, не будь на 

рынке фальсификата. Потребитель также сталкивается с проблемой, ведь он по-

купает не то, за что платил. 

При производстве 1 кг качественного сыра  согласно технологии расходу-

ется от 8 до 12 литров молока. При производстве качественного сливочного масла 

жирностью 82,5% нужно более 20 литров. Отсюда следует, что стоимость сыра и 

масла произведенного из молока будет высокая, чем из пальмового масла.[1] 

После введения продуктовых санкций в августе прошлого года президент 

Владимир Путин объявил курс на импортозамещение в сельском хозяйстве. 

Единственная возможность увеличить объемы производства молока и снизить 

объемы импорта – это увеличить поголовье крупного рогатого скота. Пошел уже 

второй «санкционный» год, а отрасль не только в этом плане не вышла в плюс, 

наоборот, ушла в минус. 
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Чиновники решили поддержать молочную отрасль необычным способом – 

снизив государственные субсидии. Так, к примеру, изначально планировалось 

выделить из госбюджета 4 миллиарда рублей на компенсацию расходов при со-

здании молочных животноводческих комплексов в России, теперь эта сумма сни-

жена в сорок раз – до 100 миллионов рублей. В целом в 2015 году планировалось 

израсходовать около 24 миллиардов рублей на «молочные» нужды: для сравне-

ния, в 2013 году объем финансирования составлял 32 миллиарда рублей. 

На основании вышеизложенного для повышения выхода валовой продук-

ции молочного скотоводства необходимо: 

• создание не только прочной кормовой базы, способной удовлетворить 

потребности скота в питательных веществах для полной реализации генетическо-

го потенциала продуктивных качеств, но и достойного субсидирования; 

• освоения комплекса мероприятий по совершенствованию технологий 

содержания и кормления скота; 

• рационализации систем выращивания ремонтного молодняка, обеспе-

чивающих повышение производства молока и достойном стимулировании работ-

ников молочной отрасли по оплате труда, в целях повышения качества молока 

цельного; 

• целенаправленного использования интенсивных пород молочного ско-

та, на основе которых создаются высокопродуктивные стада животных. 
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Начавшийся в 2014 году финансовый кризис в России спровоцировал 

ухудшение экономической обстановки, которая вызвана введением в отношении 

России экономических санкций и резким снижением цен на энергоресурсы, реа-

лизация которых составляет основную часть доходов бюджета страны. В сочета-

нии внешние и внутренние факторы придают кризису известную уникальность. 

Мировой финансовый кризис приводит к оттоку иностранного капитала из стра-

ны, к истощению фондовых рынков, к проблемам на межбанковском рынке, к за-

труднению с ликвидностью и платежеспособностью, к увеличению инфляции, к 
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значительному ухудшению ситуации в ряде отраслей российской экономики и к 

уменьшению реальных доходов населения страны.  

В связи с кардинальным затруднением доступа российского крупного, сред-

него и малого бизнеса к финансированию, резко сокращаются инвестиционные про-

граммы большинства компаний. Происходит снижение инвестиционной привлека-

тельности в ряде отраслей. Для бизнеса, который ориентирован на экспорт, эта про-

блема усугубляется осложнением внешнеэкономической конъюнктуры. Из-за того, 

что спрос на продукцию данных компаний сокращается, уменьшается и промежу-

точный спрос с их стороны на продукцию других отраслей экономики. Одновремен-

но с этим объемы потребительского кредитования уменьшаются, что ограничивает 

спрос на недвижимость и отечественные автомобили.  

Нарушение баланса отношений между бюджетами характеризуется, изме-

нением условий, законодательных норм и отношений между федеральными, ре-

гиональными, местными и муниципальными органами власти по вопросам рас-

формирования, распределения и контроля финансовых ресурсов, а также перерас-

пределения полномочий и ответственности по их использованию. В отличие от 

многих других экономико-управленческих процессов, эти процессы сопровождаются 

соответствующими программными документами, схемами, планами и проектами. 

Дефицит федерального бюджета страны стремительно растет, что обуславливается 

усилением дифференциации регионов по уровню благосостояния, в результате 

наблюдается слабое влияние федерального центра на субъекты Федерации. Актив-

ные меры, направленные одновременно на поддержку валютного курса, уменьшение 

долговых обязательств компаний, изменение ставки рефинансирование, внесение 

денежных ресурсов в банковский сектор, поддержку фондового рынка и т. д., неиз-

бежно ведут к резкому сокращению международных резервов страны. 

Последствия кризиса для государства заключаются в следующем:  

 Девальвация рубля — это падение стоимости валюты относительно сто-

имости золота и зарубежных валют. Задача девальвации состоит в том, чтобы 

снизить цены на экспортные товары, а импортные товары сделать более дороги-

ми, хотя, несомненно, здесь негативным моментом является потеря доверия к 

стране, которая вынуждена девальвировать свою валюту; 

 Банковская система и сбережения граждан. Что касается банковской си-

стемы, то можно отметить ужесточение требований банков к потенциальным за-

емщикам, повышение ставок по выдаваемым кредитам, свертывание по многих 

ипотечным и потребительским программам; 

 Промышленность и занятость населения. Практически все предприятия 

ощутили влияние финансового кризиса на Россию, особенно компании, работаю-

щие на экспорт; 

 Земля и недвижимость. Анализируя ситуацию на рынке недвижимости 

можно проследить закономерность, что цены на землю и недвижимость претерпели 

изменения в сторону уменьшения, именно в этой сфере финансовый кризис сыграл 

для России положительную роль, избавив рынок недвижимости от искусственного 

увеличения стоимости объектов и беспрерывного роста цен в данной сфере [1]. 

На состояние практически всех сфер российской экономики кризис повли-

ял негативно. Об этом говорит нестабильная экономическая обстановка в России, 
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она оказывает отрицательный эффект на экономику многих стран ближнего и 

дальнего зарубежья, которые имеют тесные и непосредственные экономические 

связи с Российской Федерацией.  

Последствия для отдельных отраслей российской экономики. 

Автомобильная промышленность. Почти все автопроизводители повыша-

ют цены на свои автомобили из-за ослабления курса рубля. Это вызвало ажиотаж 

на рынке автомобилей, в результате чего стал наблюдаться их дефицит.  

Оборонная промышленность. Под угрозой оказались планы на перевоору-

жение Вооруженных сил России и оснащение Вооруженных сил России в полно-

масштабном объѐме, это произошло из-за роста цен на оборонную продукцию, он 

связан с кризисом и «внешним давлением» зарубежными странами, которое ока-

зывается на Россию.  

Рынок розничной торговли. В данный момент мониторинг состояния рын-

ка продуктов питания, техники, мебели, косметики, ювелирных изделий и т.д. вы-

явил критические тенденции: большинство экспертов негативно оценивают пер-

спективы развития своих сегментов.  

Стратегия развития торговли до 2020 года делает ставку на активное развитие 

крупного, среднего и малого бизнеса. Созданные при поддержке государства логи-

стические центры должны связать фермеров и продавцов, что приведет к формиро-

ванию объективной цены и положительно повлияет на увеличение спроса товаров 

местного производства [3]. 

Банковская система. Многие банки временно приостанавливали выдачу 

кредитов после резкого ослабления рубля и поднятия ключевой ставки в декабре 

2014 г. с 9,5 % до 17 %. Банковская система страны находится в состоянии застоя 

и неподвижности.  

Средства массовой информации. Российские печатные СМИ были вынуж-

дены сократить печатные тиражи и уменьшить периодичность выхода газет и 

журналов. Причиной стало падение курса рубля, которое вызвало ощутимое по-

дорожание некоторых видов бумаги, а также стремительное падение рекламного 

рынка. Похожая статья: О представлении прибора «Резистометр» на Московском 

международном салоне образования (ММСО-2015) в апреле 2015 года. 

В связи со сложившейся ситуацией в стране руководители предприятий го-

товы снижать издержки обращения, заработные платы работникам, цены и объе-

мы выпуска продукции, перейти на бартерные сделки, взаимозачеты, векселя, 

начать искать новые рынки сбыта[4]. 

Глобальные проблемы связаны с задержкой оплаты заказов, нехваткой 

оборотных фондов, задержкой выплат заработной платы работникам и регуляр-

ным ростом задолженности компаний поставщикам и подрядчикам. Выросли 

процентные ставки по всем видам кредитования. Высоки ожидания высвобожде-

ния кадров. С целью выживания компаний в сложившихся кризисных условиях, 

предприятия вынуждены пересматривать свои долговые обязательства перед 

партнерами, и придерживать ликвидные активы. 

Государственная поддержка реального сектора экономики России. 

Целью экономической политики государства является достижение экономи-

ческого роста реального сектора экономики. Самые динамичные и результативные 

усилия государства необходимы, чтобы вытащить реальный сектор из застоявшегося 
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состояния депрессии, приостановить разрушение инфраструктуры, предостеречь 

устаревание технологических мощностей и растрату накапливаемого бесценного 

―человеческого капитала‖. Целесообразно дополнить или ужесточить те меры, кото-

рые уже применяются по ряду направлений для восстановления экономики. Нет 

надежды на достойную жизнь и нет перспектив развития России, если не стабилизи-

ровать экономический рост в реальном секторе. Государственная политика поддерж-

ки, которая направлена на смягчение негативного воздействия кризисных явлений, 

может следовать только одному из трех существующих базовых сценариев: 

 Дирижистский сценарий; 

 Либеральный сценарий; 

 Либерально-дирижистский сценарий; 

Создание системы стимулов для формирования экономики с характерными 

признаками  либерально-дирижистсткого сценария позволит пройти кризис с 

наименьшими потерями и выйти из него с более плодотворной экономикой [2]. 

Борьба с инфляцией исключительно монетаристскими способами привели 

к недостатку кредитования реального сектора экономики и промышленного про-

изводства. Результатом такой финансовой политики является исчезновение и со-

кращение производства, рост импорта и зависимость финансовой системы от ино-

странных кредитов, товары местного производства являются невостребованными 

на рынке спроса.  

Финансовый кризис считается ситуацией существенного и мгновенного 

снижения стоимости организаций или мировых финансовых активов. Сложность 

строения финансовой системы обуславливается рядом проблем, таких как, все-

возможные валютные обвалы, банковские банкротства, сложность управления 

ликвидными активами, а также суверенные дефолты.  

Взаимосвязь стратегических действий и антикризисных мер правительства 

остаются немаловажным моментом, так же как и их дифференцирование.  

Только своевременно разработанные и реализованные меры позволят пре-

одолеть последствия мирового финансового кризиса и минимизировать потери в 

экономической и социальной сферах России. 
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смотрены шансы и предпосылки на включение юаня в корзину международного 

валютного фонда. Обозначены самые популярные валюты на международных ва-

лютных рынках. Рассмотрен вопрос о расширении использования рубля в между-

народных расчетах и последующее  возможное снижение иностранной валюты. 

Затрагивается тема перехода России в своих международных расчетах с доллара и 

других ключевых валют на рубли. 

Ключевые слова: международные операции, международные расчеты, 

международный валютный фонд, доллар, евро, британский фунт стерлингов, 

юань, иена, плавающий курс, стабильная валюта, валютная корзина, новая ре-

зервная валюта, глобальные резервы, использование рубля, снижение иностран-

ной валюты, конвертируемость, импортные операции, экспортные операции. 

 

Международные операции - это комплекс основных и вспомогательных 

(обеспечивающих) операций, осуществляемых на возмездной основе между 

контрагентами разных стран для осуществления сделок, которые оформляются 

внешнеторговыми договорами или контрактами. 

В пятерке самых используемых в международных расчетах валют пятое 

место после японской иены занимал юань, в то время как японская иена исполь-

зовалась в 2,69% транзакций последнего месяца 2014 года.Самая высокая доля 

платежей с использованием юаня (2,17%)  была зафиксирована в декабре 2014 го-

да(Рисунок 1). За ней мере возрастания шли британский фунт стерлингов (7,92%), 

евро (28,3%) и доллар США (44,6%). Позднее китайский юань вышел из пятерки 

самых используемых мировых валют.  В настоящее время в валютной корзине 

находятся доллар США, евро, фунт стерлингов и иена.  

 

 
Рис.– Пятерка самых используемых валют в международных расчетах на 

конец 2014 года, в % 

 

На сегодняшний день, можно сказать, что китайская валюта может полу-

чить статус новой резервной валюты для так называемой корзины валют МВФ. 
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Юань давно заслужил новый статус, но этому мешали не только экономические 

причины. МВФ пересматривает систему SDR каждые пять лет, в последний пере-

смотр состоялся в 2010 году.  Многие аналитики считают, что шансы на включе-

ние юаня в корзину МВФ очень высоки[1].  Об этом также может говорить и 

смещение сроков рассмотрения изменения корзины резервных валют с 2015 на 

2016 год. Китаю дается больше времени, чтобы успеть перейти к плавающему 

курсу. Юань давно заслужил право стать частью международной корзины резерв-

ных валют: китайская валюта по обороту в международной торговле  опережает 

иену, а Народный банк Китая буквально несколько месяцев назад отвязал юань от 

доллара. В последние годы быстро увеличивается доля использования юаня в 

международных торговых операциях. Китай уже давно остается пятой расчетной 

валютой в мире, по данным Общества всемирных межбанковских финансовых 

телекоммуникаций (SWIFT)[4]. КНР не только удерживает этот статус, но и уве-

личивает долю юаня в международных расчетах. Последний доклад SWIFT пока-

зывает, что юань не только входит в пятерку мировых расчетных валют, но и 

обошел японскую иену. Доля юаня в глобальных расчетах выросла в августе 2015 

года до 2,79%, это позволило ему занять четвертое место в списке наиболее попу-

лярных валют. Доля японской иены составила 2,76%. Еще в марте этого года ры-

ночная доля юаня была равна 2,03%.  Для сравнения: в 2012 году юань в между-

народных расчетах занимал всего 0,84% и был лишь на 12-ом месте в мировом 

рейтинге. В последние годы юань сделал огромный шаг к полной интернациона-

лизации и международному признанию. В МВФ признают, что прогресс, достиг-

нутый Пекином, впечатляет. Сейчас юань является пятой наиболее используемой 

валютой в мире. Европейские члены группы семи ведущих промышленно разви-

тых стран - Германии, Великобритании, Франции и Италии – поддерживают 

включение юаня в корзину валют МВФ, а вот Япония и США занимают осторож-

ную позицию. 

Китайский юань пока незаметен в глобальных резервах: 63,8% приходится 

на резервы в долларах США, 20,5% – на резервы в евро, 4,7% – на резервы в фун-

тах стерлингов, 3,8% – на резервы в японской иене (Рисунок 2).  

 

 

Рис. 2 - Валютная структура глобальных резервов на 2015 год, в % 
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Процесс наращивания глобальными ЦБ доли юаня в качестве резервов может 

оказаться долгим. Это происходит потому, что доллар США заслужил большое до-

верие со стороны инвесторов. Новая роль юаня сразу же приведет к повышенному 

спросу на него: этой валютой в формате диверсификации резервов будут запасаться 

практически все участники мировой финансовой системы. Несомненно, новый ста-

тус юаня будет способствовать дальнейшему расширению торговых отношений Ки-

тая с другими странами. Таким образом, можно сделать вывод, что юань очень близ-

ко приблизился к статусу резервной валюты МВФ. Возможно, именно юань сыграет 

ключевую роль в процессе реформирования международной валютной архитектуры. 

  В настоящее время самыми популярными валютами на международных 

валютных рынках остаются доллар и евро, они доминируют в мировой валютной 

системе, в частности, в них осуществляется более 80% расчетов в международной 

торговле и номинируется порядка 95% официальных резервов и международных 

финансовых активов. Доминирующей валютой в мире остается доллар. 

Комиссия Совета безопасности России предложила расширение использо-

вания рубля в международных расчетах и  возможное снижение иностранной ва-

люты. Эксперты же полагают, что состояние российской экономики на сегодняш-

ний день даѐт все основания утверждать, что отказ от доллара наступит совсем не 

скоро. Остановимся на данном вопросе подробнее. Тема перехода России в своих 

международных расчетах с доллара и других ключевых валют на рубли затраги-

валась нашими экономистами и политиками.  

 Вопрос о возможности повышения роли рубля и отхода от доллара при 

экспортных расчетах был поднят на совещании у первого вице-премьера Игоря 

Шувалова 24 апреля 2015 года в связи с антироссийскими санкциями Запада[3]. 

Тогда в аппарате чиновника подчеркивали, что о принудительном переводе даже 

госкомпаний на рублевые расчеты речь не идет, представителям компаний, круп-

нейших банков, а также профильных министерств и ЦБ было поручено обдумать 

этот вопрос. Главы крупных компаний-экспортеров сделали заявление, что они 

представляют себе возможным работать в данном русле, но у них нет уверенно-

сти, что их контрагенты готовы к такой новации.  

Больше экспортеров нервничали банкиры, ведь они понимали и более ощу-

тимо чувствовали риски, которые могут оказаться смертельными для банковского 

сектора. Специалистами высказывался целый ряд советов, которые помогали бы-

по их мнению ускорить переход к рублевым расчетам. Одним из таких средств 

являются государственные программы стимулирования экспорта – кредиты или 

гарантии в рублях. Это нужно прежде всего для того, чтобы сделать рублевым не 

только наш сырьевой экспорт, но и высокотехнологичный экспорт. Предлагается 

также рублевое кредитование зарубежных покупателей продукции обрабатываю-

щей промышленности России[2]. 

Таким образом, для того чтобы валюта нашей страны стала конвертируе-

мой, необходимо на наш взгляд, принять ко вниманию следующую совокупность 

долгосрочных мер по оздоровлению экономики и смещению акцентов отече-

ственного экспорта: 

Во-первых, российская экономика должна быть крупной в международных 

масштабах, т.е. она должна иметь  большой экспорт и импорт несырьевого ассор-

тимента. 
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Во-вторых, иностранцы должны быть готовы принимать рубли. Для этого 

нужно разработать специальную государственную программу по стабилизации 

валютного рынка.  

В- третьих‚ рубль должен приобрести статус резервной валюты в странах 

СНГ, как результат определенных политических усилий.  

В-четвертых, перевести нефть и газ на рубль, т.е. Россия должна экспорти-

ровать нефть и газ за рублевой эквивалент. 
В-пятых, рубль должен свободно обращаться за границей, т.е. рубль дол-

жен быть признан странами как официальное платежное средство. Для становле-

ния рубля как международной резервной валюты потребуется длительное время. 

Обобщим совокупность долгосрочных мер по оздоровлению экономики и 

смещению акцентов отечественного экспорта и представим их на рисунке (Рису-

нок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Стратегия движения к конвертируемому рублю 

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что доллары и евро, 

на данный момент времени являются самыми ликвидными валютами мира. Дол-

лар как международный эквивалент расчетов поддерживается экономиками всех 

стран, которые принимают его как валюту для экспортно-импортных операций. 

Доллар и евро являются стабильными валютами.  
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Ранее, в докризисный период, рынок алкогольной продукции в России 

имел тенденцию к бурному росту и развитию, но за последние несколько лет ры-

нок алкоголя в России претерпел значительную трансформацию. К концу 2014 

года доля алкоголя в потреблении напитков в России опустилась до 36%, что яв-

ляется продолжением долгосрочной тенденции смещения структуры потребления 

в сторону безалкогольных напитков. 

Тенденции развития рынка алкогольной продукции Пермского края схожи 

с общероссийскими. В регионе снижаются продажи легальной алкогольной про-

дукции. Связано это с повышением акцизов с января этого года. Ставки акцизов 

на спиртосодержащую продукцию, алкогольную продукцию с объемной долей 

этилового спирта свыше 9%, а также алкогольную продукцию с объемной долей 

этилового спирта до 9% на 2016 год будут проиндексированы на 10% к уровню 

2015 года. Акцизы на алкогольную продукцию с содержанием спирта выше 9% 

составят 600 рублей за литр спирта в 2015 году и 660 рублей в 2016 году, на алко-

гольную продукцию с содержанием спирта ниже 9% — 500 рублей за литр спирта 

в 2015 году и 550 рублей в 2016 году[5]. 

Первой причиной индексирования акцизов правительством является ча-

стью социальной политики, направленной на ограничение потребления потенци-

ально опасных товаров. 

Вторая причина индексации ставок акцизов – это эффективное пополнение 

бюджета. В 2013 году пополнение бюджета по статье «акцизы» составило почти 

60 миллиардов рублей (по данным Федерального казначейства), в 2014 — порядка 

80 миллиардов рублей, а к концу 2015 году эта цифра составит, по прогнозной 

оценке, порядка 120 миллиардов рублей. Конечным плательщиком этого налога 

являются потребители, так как акциз уже заключен в цене товара, следовательно, 

цены на алкоголь будут расти вслед за акцизами, отсекая сравнительно недорогие 

виды и сорта винно-водочной продукции, которые становятся менее рентабель-

ными. 

Ситуация на рынке алкогольной продукции сложилась таким образом, что 

легальному производителю сейчас трудно конкурировать с нелегальным произво-

дителем, по которому не уплачивается акциз. 

В Пермском крае есть два крупнейших производителя алкогольной про-

дукции – ОАО «Пермалко» и ОАО «Пермский вино-водочный завод «УРАЛА-

ЛКО». 

ОАО «Пермалко» - один из старейших производителей крепкого алкоголя 

на Урале. Компания входит в ТОП-30 крупнейших производителей водки и лике-

роводочных изделий в России по итогам 2014 года. Компания входит в состав 

Международной группы SPI[3]. 

ОАО "Пермалко" по итогам 2014 года сократило чистую прибыль, рассчи-

танную по РСБУ, в 3,1 раза по сравнению с 2013 годом - до 9,6 млн рублей. Сни-

жение чистой прибыли предприятия связано с уменьшением объема продаж и по-

следствиями экономического кризиса. При этом выручка предприятия за год со-

кратилась на 21,8% и составила 562,9 млн рублей. Сокращение выручки предпри-

ятия связано "с характерной в целом для страны тенденцией к снижению потреб-
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ления крепкого алкоголя в связи со снижением платежеспособного спроса и паде-

нием рынка легального алкоголя"[4]. 

ОАО «УРАЛАЛКО» - ведущий на Западном Урале производитель алко-

гольных напитков. Завод включен в реестр предприятий России, имеющих лицен-

зию на право розлива и продажи ликероводочных изделий. Предприятие входит в 

число 50 самых крупных предприятий Пермской области и в число 15 предприя-

тий – крупнейших плательщиков акцизов и налогов.С 2003 года завод входит в 

состав компании «Синергия» [2]. 

Выручка лидера алкогольной промышленности Прикамья - ОАО «УРА-

ЛАЛКО» по итогам 2014 года составила 2, 1 млрд руб. против 1, 9 млрд руб. в 

2013 году. 

«УРАЛАЛКО» в 2014 году на треть увеличило чистую прибыль на фоне 

подорожания водки. При этом чистая прибыль общества увеличилась на треть – с 

205 млн руб. в 2013 году – до 295 млн руб. в 2014 году. Напомним, в 2014 году в 

России дважды дорожала минимальная стоимость водки – до 220 руб. за 0, 5 лит-

ра. В 2015 году цена была снижена до 189 руб. 

За первый квартал 2015 года в Пермском крае было продано 61 млн литров 

алкоголя, что на 11,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Дан-

ные содержатся в отчете федеральной службы государственной статистики, 

сформированном на основе сведений о производстве и отгрузке товаров. Речь 

идет о продаже населению алкогольной продукции в натуральном выражении. 

 

 

Рис. 1. Продажа алкогольных напитков населению в Пермском крае 

 в процентном выражении 

 

Разрез общего объема реализованной продукции (Рис.1) показывает, что 

значительная часть потребляемого пермяками алкоголя – это пиво и напитки, на 

его основе (83,7%). При этом продажи последних выросли куда значительнее – на 

28,8%, тогда как собственно пиво стало популярнее на 12,5%. Водка составляет 

6,7% от объема проданной алкогольной продукции. Ее продажи выросли незначи-

тельно – на 1,4%. В 2014 году на водку приходилось 7,4% от общего объема реа-

лизуемой алкогольной продукции. Вина пермяки употребляют немногим меньше, 
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чем сорокаградусного напитка – на него приходится 6,6% от общего объема. При 

этом больше, чем на треть выросли объемы продажи фруктовых вин, а ликеров 

упали на 45%. На 28% увеличилось потребление винных напитков, а шампанского 

– только на 5%. 

На фоне общего роста заметно сократились продажи виски – на 21,4%. При 

этом спрос на виски верхнего ценового сегмента не изменился: «Продажи алкого-

ля высокого ценового сегмента держатся на прежнем уровне. Падения здесь не 

заметно» [5]. Помимо водки согласно статистике, сократилось потребление сла-

боалкогольных напитков с содержанием спирта не более 9%.Их продажи упали на 

22,1%. 

По данным Пермьстата, в первом квартале 2015 года цены на алкогольные 

напитки в Пермском крае снизились на 0,5%. По отдельным позициям в торговых 

сетях отмечают рост, но импортный алкоголь подорожал незначительно в сравне-

нии с другими товарами, закупаемыми за границей. Влияние кризиса ощущается 

более всего в среднем ценовом сегменте. 

Объем реализации алкогольной продукции по итогам первых трех месяцев 

текущего года 8,7 млрд. рублей, сообщает Пермьстат. По сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года показатель вырос на 8,3%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основной проблемой развития 

производства алкогольной продукции является повышение акцизов, что приводит 

к развитию нелегального производства.  
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Действовавший более 20 лет Закон РФ от 9.12.91 г. № 2003-1 «О налогах 

на имущество физических лиц» (далее – Закон № 2003-1) канул в лету. С 1 января 

2015 г. вступила в силу новая глава 32 «Налог на имущество физических лиц» НК 

РФ, введенная Федеральным законом от 4.10.14 г. № 284-ФЗ (далее –

 Закон № 284-ФЗ). 

http://permstat.gks.ru/
http://www.uralalko.ru/
http://www.permalko.ru/
http://www.business-class.su/
http://www.spap.ru/


 

 

192 

 

В чем суть изменений? 

Первое, что стоит отменить, говоря об обновленном алгоритме исчисления 

и уплаты налога на имущество, – это расчет. Если раньше он производился из ин-

вентаризационной стоимости имущества граждан, то теперь за основу берется 

стоимость кадастровая. Что мы получим в результате? Закономерным следствием 

станет увеличение налоговой нагрузки, ведь кадастровая стоимость намного 

больше инвентаризационной – это практически рыночная цена. При этом измене-

ние кадастровой стоимости недвижимости, происходящее в течение налогового 

периода, не повлияет на сумму налога в текущем и предыдущих периодах. 

Конечно, резкого перехода на новые правила ожидать не стоит, законода-

тели предусмотрели переходный период, давая возможность нерасторопным ре-

гиональным властям «подогнать» местное законодательство под необходимые 

стандарты. Но длиться это может только до 1 января 2020 года. После этой даты 

налог будет рассчитываться только исходя из кадастровой стоимости имущества.  

Второе, на что стоит обратить внимание, – это сроки. Они тоже измени-

лись. Теперь налог следует уплачивать до 1 октября года, следующего за истек-

шим налоговым периодом. То есть, по-новому платить налог впервые нам при-

дется не раньше, чем до 1 октября 2016 года. До этого налог нужно было уплачи-

вать не позднее 1 ноября. 

 С этого года налог на недвижимость физических лиц будет рассчитывать-

ся по новым правилам. Физические лица признаются налогоплательщиками, если 

владеют на праве собственности имуществом, которое является объектом налого-

обложения. Перечень облагаемого имущества приведен в ст. 401 НК РФ. К такому 

имуществу законодателем отнесены: 

- жилой дом; 

- квартира, комната; 

- гараж, машино-место; 

- единый недвижимый комплекс; 

- объект незавершенного строительства; 

- иные объекты (здание, строение, сооружение, помещение). 

Таблица 1 

Налоговые вычеты для плательщиков, которые рассчитывают налог  

по кадастровой стоимости 

Виды объектов налогообложения Налоговые вычеты 

Жилой дом В размере кадастровой стоимости 50 кв.м 

от общей площади (п. 5 ст. 403 НК РФ) 

Квартира В размере кадастровой стоимости 20 кв.м 

от общей площади (п. 3 ст. 403 НК РФ) 

Комната В размере кадастровой стоимости 10 кв.м 

от общей площади (п. 4 ст. 403 НК РФ) 

Единый недвижимый комплекс, в 

состав которого входит хотя бы од-

но жилое помещение (жилой дом) 

В размере 1 млн руб. (п. 6 ст. 403 НК РФ) 
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При этом имущество, которое входит в состав общего имущества много-

квартирного дома, не является объектом налогообложения (п. 3 ст. 401 НК РФ). 

В случае если физическое лицо при расчете налога применит указанные в 

таблице налоговые вычеты, и налоговая база будет иметь отрицательное значение, 

то в целях исчисления имущественного налога такая налого-

вая база принимается равной нулю. 

Следует отметить, что представительные органы муниципальных образо-

ваний (законодательные (представительные) органы государственной власти го-

родов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) вправе 

увеличивать размеры приведенных в таблице налоговых вычетов. 

По данным, опубликованным на сайте ФНС России, налоговые вычеты 

увеличены только в одном субъекте – Ямало-Ненецком автономной округе (для 

жилых домов вычеты увеличены до 75 кв.м). 

Налоговые ставки 

Пунктом 2 ст. 406 НК РФ установлены базовые налоговые ставки в зави-

симости от кадастровой стоимости объекта налогообложения. При этом базовые 

налоговые ставки могут быть уменьшены до нуля или увеличены, но не более чем 

в три раза нормативными правовыми актами представительных органов муници-

пальных образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя). Такое право предоставляет п. 3 ст. 406 НК РФ. 

Законом г. Москвы от 19.11.14 г. № 51 «О налоге на имущество физиче-

ских лиц» предусмотрена ставка налога при кадастровой стоимости объек-

та недвижимости: 

 - до 10 млн руб. (включительно) – 0,1%; 

 - свыше 10 млн до 20 млн руб. (включительно) – 0,15%; 

 - для гаражей и машино-мест (независимо от кадастровой стоимости) –

 0,1%. 

Для объектов, в отношении которых налоговая база рассчитывается по ста-

рым правилам (т.е. на основе инвентаризационной стоимости, умноженной на ко-

эффициент-дефлятор), налоговые ставки по сравнению с Законом № 2003-1 не 

изменились (п. 4 ст. 406 НК РФ). 

Порядок исчисления и уплаты налога 

Формула для расчета налога на имущество приведена в п. 8 ст. 408 НК РФ: 

Н = (Н1 – Н2) x К + Н2, 

где Н – сумма налога, подлежащая уплате; 

Н1 – сумма налога, исчисленная исходя из кадастровой стоимости объекта не-

движимости; 

Н2 – сумма налога, исчисленная исходя из соответствующей инвентаризационной 

стоимости объекта недвижимости за последний налоговый период определения 

налоговой базы (ст. 404 НК РФ), либо сумма налога на имущество, исчисленная за 

2014 г. по Закону № 2003-1 и приходящаяся на указанный объект налогообложения. 

 Для снижения социальной напряженности законодателем предусмотрены 

так называемые временные повышающие коэффициенты, которые будут действо-

вать в переходный период в течение четырех лет; 



 

 

194 

 

К – коэффициент, который будет разным в зависимости от года расчета: 

0,2 – применительно к первому налоговому периоду, т.е. за 2015 г.; 

0,4 – применительно ко второму налоговому периоду, т.е. за 2016 г.; 

0,6 – применительно к третьему налоговому периоду, т.е. за 2017 г.; 

0,8 – применительно к четвертому периоду, т.е. за 2018 г. 

При расчете имущественного налога за 2019 г. коэффициент применяться 

уже не будет. 

Переходный период не применяется к административно-деловым и торго-

вым центрам, а также к нежилым помещениям, которые используются для разме-

щения офисов, торговых павильонов и объектов общественного питания, а также 

объектов бытового обслуживания. По таким объектам налог рассчитывается ис-

ходя из кадастровой стоимости (п. 7 ст. 378.2 НК РФ). 

Покажем на примере расчет имущественного налога. 

Пример расчета 

Физическое лицо владеет двухкомнатной квартирой на праве собственно-

сти в г.Москве. Общая площадь квартиры составляет 60 кв.м.По данным БТИ, ин-

вентаризационная стоимость составляет 200 000 руб. Налог на имущество за 2014 

г. составил 210 руб. 

С 1 января 2015 г. налог на имущество в г. Москве исчисляется исходя из 

кадастровой стоимости объекта. По данным Росреестра, кадастровая стоимость 

квартиры оценена в 8 млн руб. 

Предположим, что собственник квартиры не имеет никаких льгот, преду-

смотренных п. 1 ст. 407 НК РФ. 

Стоимость 1 кв. м исходя из кадастровой стоимости составит: 

8 млн руб./60 кв.м = 133 333,33 руб. 

Размер налогового вычета в денежном выражении составит: 

20 кв. м х 133 333,33 руб. = 2 666 666,67 руб. 

Налоговая ставка – 0,1% (п. 1 ст. 1 Закона г. Москвы от 19.11.14 г. № 51). 

Воспользуемся формулой для расчета налога: 

Н = (Н1 – Н2) x К + Н2 

Н1 = (8 000 000 руб. – 2 666 666,67 руб.) х 0,1% = 5 333,33 руб.– это сумма налога, 

рассчитанная исходя из кадастровой стоимости; 

Н2 = 210 руб. – это сумма налога, исчисленная за 2014 г. 

Рассчитаем сумму налога на имущество, подлежащую уплате в бюджет за 2015 г.: 

 Н = (5 333,33 руб. – 210 руб.) х 0,2 + 210 руб. = 1234,67 руб. 

Исчисленный (на основании полученного уведомления от налогового ор-

гана) налог на имущество подлежит уплате в срок не позднее 1 октября года, сле-

дующего за истекшим налоговым периодом. 

Таким образом, налог на имущество за 2015 г. должен быть уплачен до 3 

октября 2016 г. (так как 1, 2 октября выпадают на выходные дни). 
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зарубежным очень молод и страхование интеллектуальной собственности - это 

совершенно новое, открытое для исследований направление. 

Ключевые слова: страхование, страхователь, объекты интеллектуальной 

собственности, страхование рисков, защита авторства, страховое агентство, дого-

вор страхования.  

 

Застраховать сегодня можно практически любую собственность (дом, дачу, 

автомобиль и даже вклад в банке). Страхование – это своего рода защита от утра-

ты или причинения ущерба имуществу. 

Сегодня, в условиях научно-технического прогресса и главенства инфор-

мации, актуальными являются вопросы создания, хранения и коммерческого ис-

пользования интеллектуальной собственности. Новейшие разработки в области 

науки, техники, технологий порождают огромный поток информации, являющей-

ся в настоящее время почти физическим объектом, напрямую влияющим на жиз-

недеятельность людей. Но научно-технический прогресс как цель и следствие ин-

теллектуальной деятельности повлек за собой возникновение проблемы защиты и 

реализации авторских прав. Такие явления, как шпионаж, политический и про-

мышленный, создание и выпуск продуктов-клонов, интеллектуальное пиратство и 

выпуск контрафактной продукции, приняли глобальные масштабы, приносимые 

ими доходы исчисляются суммами с многими нулями в твердой валюте.  

Под страхованием интеллектуальной собственности обычно понимают со-

вокупность видов страхования, в которых объект страхования связан с созданием, 

использованием или оборотом результатов интеллектуальной деятельности, а 

также оказанием консалтинговых или посреднических услуг на рынке интеллек-

туальной собственности. Обычно речь идет о страховании на случай установле-

ния контрафактного использования интеллектуальной собственности иными ли-

цами, титула собственности либо обвинений в использовании чужих результатов 

и достижений[1]. 

Опыт западных страховщиков показывает эффективность подобного стра-

хования как механизма компенсации расходов, связанных с судебными разбира-

тельствами, довольно часто возникающими в сфере исключительных прав. Кроме 
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того, страхователю может возмещаться ущерб в виде выручки, полученной нару-

шителем от продажи контрафактной продукции, и другие расходы. 

Страхование в настоящее время имеет все предпосылки, чтобы существен-

но повысить эффективность инвестиций в интеллектуальный капитал. Оно может 

стать интегрирующей силой, "ядром" системы, предотвращающей утрату резуль-

татов этих инвестиций. Можно выделить пять направлений, в которых должна 

действовать такая система комплексного страхования рисков потери объекта ин-

теллектуальной собственности (ОИС). 

1. Предотвращение увольнения квалифицированных сотрудников осу-

ществляется путем заключения в их пользу договоров страхования и выплаты ча-

сти заработной платы в виде страховых взносов. Срок страхования и момент 

начала выплаты страховой суммы определяются исходя из предполагаемой про-

должительности сотрудничества работника и работодателя. 

2. Снижение финансовых потерь, вызванных отчуждением интеллектуаль-

ной собственности организации. Наиболее существенным в этом направлении яв-

ляется достоверное указание владельца объекта интеллектуальной собственности 

на момент заключения договора страхования, для чего необходима государствен-

ная регистрация объекта интеллектуальной собственности. Обязательным при 

страховании является проведение дополнительных исследований на предмет 

наличия уже зарегистрированных аналогов объекта интеллектуальной собствен-

ности - обнаружение таковых не влечет ответственности регистратора, но приво-

дит к серьезному ущербу [2]. 

3. Предотвращение копирования заключается в противодействии конку-

рентам и злоумышленникам, заинтересованным в информации, содержащей объ-

ект интеллектуальной собственности. Это направление особенно важно для части 

структурного капитала, не относящейся к интеллектуальной собственности ("ноу-

хау", коммерческая тайна и т.д.) и потому не подлежащего регистрации, а, следо-

вательно, и возможности фиксации времени создания и автора. [4].  

4. Предотвращение повреждений ОИС, принадлежащих организации также 

частично зависит от возможности доступа к ним, с той разницей, что для повре-

ждения информации, как и для всякого деструктивного действия необходимо го-

раздо меньше условий, чем для ее копирования. Угрозы в данном случае можно 

разбить на две группы - связанные с целенаправленными действиями третьих лиц 

(конкурентной борьбой, хакерами, и т.д.) и случайными, зачастую внешними фак-

торами (пожар, землетрясение, магнитная буря и т.д.).  

5. Возмещение вложений в интеллектуальный капитал в случае его утраты. 

Для того чтобы активное использование средств ограничения доступа, не препят-

ствовало обновлению и использованию структурного капитала и ОИС, необходи-

мо использование страхования объектов интеллектуальной собственности.  

В нашей стране практика страхования интеллектуальной собственности все 

еще развита очень слабо, и основные функции ее защиты выполняют обществен-

ные организации - Российское авторское общество (РАО), Российское общество 

по смежным правам (РОСП), Российское общество по управлению правами ис-

полнителей (РОУПИ). Эти организации коллективно создаются авторами и ис-

полнителями для обеспечения своих имущественных прав и обладают полномо-

чиями выдавать лицензии на законное использование произведений. 
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В России пока только предпринимаются первые шаги по разработке и 

внедрению правил страхования рисков, связанных с созданием, использованием и 

оборотом объектов интеллектуального страхования(ОИС). Например, страховая 

компания «Гута-страхование» в декабре 2000 г. получила лицензию на страхова-

ние рисков, связанных с нарушением прав на ОИС. В соответствии с условиями 

страхования возмещению подлежат всевозможные издержки страхователя, свя-

занные с осуществлением судебного процесса, в том числе и розыск ответчика, а 

также, что не менее актуально, издержки понесенные страхователем в связи с ис-

полнением судебного решении. Страховым случаем здесь является сам факт уча-

стия страхователя в судебном разбирательстве. 

Еще одна российская компания, страховое агентство «Интер-Полис», раз-

работала страховой продукт, базирующийся на правилах страхования на случай 

неисполнения обязательств партнерами обладателя прав на ОИС. Страховым слу-

чаем в соответствии с правилами страхования является невыплата в срок автор-

ского вознаграждения или платежей, осуществляемых в соответствии с лицензи-

онным договором. 

Слабое же развитие страхового сегмента в этом направлении объясняется, 

во-первых, недостаточным уровнем страховой культуры общества, во-вторых, 

сложностью интеллектуальной собственности как объекта страхования, а в-

третьих, свою роль играет отсутствие реально действующего, эффективного ме-

ханизма по защите авторства. Вероятность того, что интеллектуальная собствен-

ность будет похищена, очень велика - в результате страховщикам невыгодно мас-

сово продавать такие полисы. 

Заведующий кафедрой «Страховое дело» Финансового университета при 

Правительстве РФ, Цыганов Александр Андреевич, пишет: «Страхование интел-

лектуальной собственности обязательно должно быть интересным для страхова-

телей, только тогда этот специфический рынок появится и начнет развиваться. 

Главное здесь – не навредить поспешными и необдуманными шагами, иначе 

намечающийся интерес страхователей пропадет». [3] С этим нельзя не согласить-

ся, потому что если страхователь не заинтересован в том, чтобы застраховать ин-

теллектуальную собственность, его никто и никогда не заставит это сделать. 

Таким образом, в России страхование рисков, связанных с созданием и ис-

пользованием объектов интеллектуальной собственности, находится на начальной 

стадии развития. Совсем недавно несколько страховых компаний начали работать 

в этом направлении, предлагая некоторые виды страхового покрытия, а именно 

страхование судебных издержек и страхование от неполучения платежей по ав-

торским или лицензионным договорам. 
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Вступление экономики России в рыночные отношения, открытие отече-

ственного рынка для товаров зарубежных предприятий поставили большинство 

российских организаций в сложное финансовое и экономическое положение. Ре-

зультатом этого явились рост неплатежеспособности и последующее банкротство 

организаций. 

Термин «банкротство» происходит от итальянских слов bancа и rottа, что дослов-

но означает «сломанная скамья». Этот термин возник в средневековой Италии, 

где ростовщики, осуществлявшие свою деятельность в людных местах на скамь-

ях, ломали их, если разорялись [2] 

В соответствии с Федеральным Законом «О несостоятельности (банкрот-

стве)» - несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом не-

способность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда 

лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и исполнить обязан-

ность по уплате обязательных платежей. [1] 

Чаще всего банкротство организации наступает из-за неспособно-

сти погасить долг, возникший вследствие ведения хозяйственной деятельности, 

заключения гражданско-правовых договоров или из-за неуплаты обязательных 

платежей в бюджет и внебюджетные фонды. Суть процедуры банкротства заклю-

чается следующем: если в организация не в состоянии рассчитаться по своим обя-

зательствам перед контрагентами, она либо предоставляет свое имущество креди-

торам для реализации в счет долга, либо в отношении нее вводятся специальные 

процедуры, направленные на улучшение финансового состояния и восстановле-

ние платежеспособности для последующего погашения задолженности [2]. 

После принятия заявления о признании должника банкротом арбитражный 

суд рассматривает обоснованность такого заявления. Убедившись, что требования 

кредиторов не удовлетворены на момент данного судебного заседания, суд вво-

дит  одну из пяти процедур, которые предусмотрены законом о несостоятельности 

(банкротстве):  

- наблюдение; 

- финансовое оздоровление; 

- внешнее управление; 

http://1bankrot.ru/stadii/konkursnoe-proizvodstvo/massa.html
http://www.jurist-arbitr.ru/bankrot/vzyskanie-dolgov-cherez-bankrotstvo-organizacii-cena-poluchenie-deneg-kogda-bankrotstvo-vvedeno/
http://www.jurist-arbitr.ru/another/arbitrazhnyj-sud/
http://www.jurist-arbitr.ru/another/arbitrazhnyj-sud/
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/finansovoe-ozdorovlenie.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/vneshnee-upravlenie.html
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- конкурсное производство; 

- мировое соглашение. 

Далее более подробно хотелось бы рассмотреть одну из процедур банкрот-

ства – конкурсное производство.  

Под понятием конкурсного производства понимают процедуру, которая применя-

ется в отношении предприятия, признанного банкротом. Главная ее функция – 

удовлетворение требований кредиторов предприятия.  

Принятие решения о признании должника банкротом влечет открытие кон-

курсного производства как судебной ликвидационной процедуры банкротства (ст. 

124 Закона о банкротстве), после чего судопроизводство получает дальнейшее 

движение. В рамках конкурсного производства может быть заключено мировое 

соглашение, утверждение которого является основанием для прекращения произ-

водства по делу о банкротстве[3]. 

Специфика процедуры конкурсного производства состоит в том, что про-

изводственная деятельность предприятия прекращается, работники подлежат 

увольнению, а все имущество должника становится, так называемой, конкурсной 

массой и распродается в порядке, предусмотренном Законом о банкротстве. 

В процессе ликвидации обанкротившихся предприятий проводится инвентариза-

ция и оценка имущества должника. Такой анализ крайне важен, поскольку помо-

гает определить финансовое состояние и размер конкурсной массы, от которой 

зависит судьба имущественных интересов кредиторов. 

При открытии конкурсного производства прекращается начисление штра-

фов, пени, и иных финансовых санкций не зависимо от вида задолженности. Све-

дения о финансовом состоянии предприятия-должника, которые носили конфи-

денциальный характер, перестают быть таковыми. Снимаются наложенные аре-

сты имущества, законом запрещено наложение ограничений по распоряжению 

имуществом. 

С 1992 года институт банкротства в России превратился в необходимый и 

неотъемлемый атрибут рыночной экономики. Ежегодно в арбитражные суды 

субъектов Российской Федерации подается около 40 000 заявлений о банкротстве 

(табл. 1), в отношении более чем 30000 хозяйствующих субъектов, являющихся 

должниками, дела принимаются к производству. Количество принятых к произ-

водству дел о банкротстве организаций постоянно увеличивалось: в 2003–2004 

годах их было примерно 10000, а в 2010–2012 годах – почти в три раза больше. 

Резкое повышение принятых к производству дел в 2006 году вызвано проводив-

шейся в то время кампанией по массовому банкротству организаций отсутствую-

щих должников[5]. 

Таблица 1 

Динамика числа заявлений о признания должника несостоятельным, поступивших 

в арбитражные суды РФ и принятые к производству, шт. 
 

Год Заявления  Год Заявления 

поступили в 

арбитражные 

суды 

приняты к 

производству 

поступили в 

арбитражные 

суды 

приняты к 

производству 

2003 14227 10093 2009 39570 35545 

2004 14090 10093 2010 40243 33226 

2005 32190 25643 2011 33385 27422 

2006 91431 83068 2012 40864 33270 

2007 44255 30015 2013 31921 27351 

2008 34367 27032 2014 42053 29387 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/konkursnoe-proizvodstvo.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/mirovoe-soglashenie.html
http://1bankrot.ru/stadii/konkursnoe-proizvodstvo/massa.html
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Всю информацию по процедурам банкротства и их особенности можно 

узнать на сайте Арбитражного суда Пермского края. По данным отчета о работе 

Арбитражного суда Пермского края по рассмотрению дел о банкротстве с 2011 

года по 2014 год, конкурсное производство утверждалось арбитражным судом 911 

раз.  

Общие данные о количестве дел о несостоятельности (банкротства), рассмотрен-

ных арбитражным судом Пермского края с 2011 года по 2014 год представлены в 

таблице 2. [4] 

Таблица 2 

Отчет о работе арбитражного суда Пермского края по рассмотрению дел  

о банкротстве с 2011 года по 2014 год 

Применяемые процедуры 

банкротства 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. Доля от всего ко-

личества дел, при-

нятых в производ-

ство,% 

Финансовое оздоровление 0 0 0 1 0,38 

Внешнее управление 15 13 3 8 3,03 

Конкурсное производство 211 240 218 242 91,6 

Мировое соглашение  13 16 17 13 4,9 

Всего: 239 269 238 264 100 

Исходя из данных таблицы 2, можно сказать, что конкурсное производство было 

введено в 2014 году по 242 делам, что на 24 дела больше, чем в 2013 году. Веро-

ятнее всего это связано с возможностью выхода из кризисного состояния через 

ликвидацию с наименьшими потерями для кредиторов, то есть при максимальном 

погашении обязательства.  

Далее на рисунке 1 приведем динамику количества процедур банкротства с 

распределением по видам мероприятий за 2011-2014 годы. 

 
 

Рис. 1. Динамика количества процедур банкротства с распределением по видам 

мероприятий за 2011-2014 годы. 
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Анализируя данные Арбитражного суда Пермского края за 2011-2014 год 

можно сделать выводы, что процедура внешнего управления проводилась в от-

ношении 15 должников, процедуру конкурсного производства прошли 242 долж-

ника (вводится примерно в 90% случаях). Что касается процедуры мирового со-

глашения, то она снизилась на 4 должника.  

Таким образом, именно конкурсное производство определяет сложившую-

ся структуру процедур банкротства. Банкротство можно рассмотреть с положи-

тельной стороны как тот же «естественный отбор», позволяющий выживать 

наиболее сильным и конкурентоспособным предприятиям и организациям. С дру-

гой стороны, банкротство – это крах и падение для предприятия, так скажем «тя-

желая психологическая травма». Более 90% случаев банкротства завершаются 

введением конкурсного производства. Можно предположить, что вызвано это 

тем, что собственники предприятий не обращаются своевременно в суд с требо-

ванием о признании фирмы банкротом и дальнейшем введении реабилитацион-

ных процедур, а ждут до последнего, когда спасти компанию становится невоз-

можно. 
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 На современном этапе развития макроэкономических отношений, особое 

внимание уделяется такому показателю, как государственный долг. Важность это-

го показателя обусловлена тем, что благодаря нему оценивается стабильность 

экономики исследуемой страны, ее валюты, распределение государственного 

бюджета и других элементов, оказывающих на него прямое или косвенное влия-

ние. 

 Государственный долг обычно рассматривают с двух сторон: внутренний и 

внешний долг. При изучении внутреннего долга России, нельзя оставить без вни-

http://www.perm.arbitr.ru/
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мания тот факт, что он выражается в государственных ценных бумагах. Проще 

говоря, внутренний государственный долг - это обязательства, возникающие в ва-

люте нашей страны. При расчете внутреннего долга включаются: 

 номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам РФ, обяза-

тельства по которым выражены в национальной валюте; 

 объем основного долга по кредитам, которые получены РФ и обязательства 

по которым выражены в национальной валюте; 

 объем обязательств по государственным гарантиям, в национальной валю-

те; 

 объем иных (за исключением указанных) долговых обязательств РФ, опла-

та которых в национальной валюте  предусмотрена федеральными законами до 

введения в действие Бюджетного Кодекса. 

 На основе ФЗ 349 «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый пери-

од 2016 и 2017 годов» величина допустимого размера государственного внутрен-

него долга Российской Федерации  на 1 января 2016 года  составляет 8119,8 млрд. 

руб. 

 При анализе внутреннего долга РФ, заметна тенденция его изменения в те-

чении трех последних лет, что обусловлено  присоединением Крыма в июне 2014 

в качестве 85 субъекта России и, как следствие, повлекшее за собой перераспре-

деление бюджета для всех субъектов Федерации. 

 

Рис.1 Динамика объемов государственного внутреннего долга, млрд. руб. 

Причинами увеличения долга способствовало и ослабление рубля из-за па-

дение цен на нефть. Россия очень зависима от котировок на данный вид сырья, 

так как экспорт нефти формирует значительную часть  бюджета.  

 

 

Рис.2 Динамика цен на Нефть Brent (ICE.Brent), USD/баррель 

 Анализ структуры государственного внутреннего долга  показывает из ка-

ких составных частей он формируется.   
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Рис.3 Структура государственного внутреннего долга 

по видам государственных ценных бумаг на 01.09.2015 года, (%) 
 

Анализируя структуру долга, стоит отметить, что наибольший удельный вес за-

нимают облигации федерального займа с постоянным доходом. 

 Что же касается внешнего государственного долга, то в него входят обяза-

тельства, возникающие в иностранной валюте. При его формировании включаются: 

 номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам РФ, обяза-

тельства по которым выражены в иностранной валюте; 

 объем основного долга по кредитам, которые получены РФ и обязательства 

по которым выражены в иностранной валюте, в том числе по целевым иностран-

ным кредитам (заимствованиям), привлеченным под государственные гарантии 

Российской Федерации; 

 объем обязательств по государственным гарантиям РФ, выраженным в 

иностранной валюте. 

 Внешний долг Российской Федерации имеет верхний предел в размере 52,6 

млрд. $ на 1 января 2016 года, о чем свидетельствует ФЗ 349 «О федеральном 

бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Ситуация с внешним 

долгом отличается от внутреннего. При анализе трех последних лет идет тенден-

ция к сокращению, что негативно сказывается на финансовом состоянии страны, 

поскольку уменьшается объем всех денежных средств. 

 При анализе внешнего долга стоит отметить, что не мало важную роль 

сыграли санкции, как в сторону России, так и ответные. По сколько обязательства 

погашены, а брать новые, в связи в сложившейся ситуацией, затруднительно, то 

снижается и доля заемных средств. 

 

Рис.4 Динамика объемов государственного внешнего долга, млрд. $ 

 Что касается структуры внешнего долга, то его можно представить в каче-

стве диаграммы, где наибольший удельный вес на 01.09.2015 занимают еврообли-

гационные займы.  
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Рис.5 Структура государственного внешнего долга 

по видам долговых обязательств, (%) 
  

Величина государственного долга имеет большое значение для страны, так как 

при грамотном руководстве и распределении,  долг служит толчком к развитию 

экономики, ускоряя оборот денежных средств в масштабе страны и, как след-

ствие, возможность их эффективного использования. 
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Молочное животноводство является наиболее  капиталоемкой отраслью 

сельского хозяйства,  социально значимой в сельском хозяйстве. От состояния 

отрасли зависит ситуация в перерабатывающей и  пищевой промышленности.  

Отрасль молочной промышленности,  выпускающая на продовольственный 

 рынок  страны товары, высокой социальной значимости, чутко реагирует на 

изменения потребительского спроса, находясь в постоянном поиске новых по пи-

щевым и кулинарно-технологическим характеристикам продуктов. 
По данным Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации за 2010–2014 годы в молочном скотоводстве произошли крупные 

структурные изменения, вызванные следующими причинами: 

1) спад производства молока;  

2) снижение уровня потребления населением молока и молочных продуктов; 
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3)  рост продовольственной зависимости страны от импорта продуктов пита-

ния;  

4) снижение производительности труда. 

В 2012 году поставка сельскохозяйственных продуктов, таких как молока и 

молочной продукции составляло 10546.3  тыс. тонн, а к 2014 году поставка сни-

жается на 30.4%, и составляет 7616.1 тыс. тонн.  

Причиной выше сказанного является дефицит сырого молока, сокращение  

поголовье коров в 2,4 раза, что привело к  снижению     производства  молока  на 

1,8 раза [6].  

Введение санкций привели к ограничению на поставку молочной продук-

ции и сокращению импорта в Россию в  2014 году  на 28,4%. [6]. Импорт сухого 

молока и сливок снизился на  47,8% и к 2014 году  составил  23,9 тыс. тонн. Им-

порт поставки сыра сократилась  на 43,9%. Объем поставки кисломолочных про-

дуктов  снизился   на 34.5 %  и составил  20.1 тыс. тонн за анализируемый период.  

По данным департамента регулирования агропродовольственного рынка 

рассмотрены продовольственные продукты, которые попали под введенные санк-

ции [таблица 1]. 

Запрет на ввоз продовольствия в связи с эмбарго является  наиболее мас-

штабным по своему охвату ограничением на импорт сельскохозяйственную про-

дукцию. Большую часть импорта   занимают  молоко и  товары  молочной перера-

ботки, их доля составила 38.5%,   в том числе сыр, его доля составила 60% про-

дуктов.  Большинство   стран мира, которые имеют развитое животноводство, с 

учетом его социальной значимости, основную часть своей аграрной поддержки 

направляют на молочное животноводство, поскольку, оно обеспечивает  занятость 

в аграрном секторе экономики и денежный оборот. Серьезное внимание  уделяют 

этой отрасли государства стран Европы, Латинской Америки, а также США и Ка-

нада. В России, молочное скотоводство имеет кризисный характер, который усу-

губляется, недостаточным государственным финансированием, составляющим в 

целом по стране порядка 5 % от производственных издержек.  

Таблица 1 

Объем продовольствия с введением санкций за 2014 год 
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После введения запрета на импорт отдельных видов продовольственных 

товаров с российского рынка ушли страны, обеспечивавшие в 2013 году до 36% 

всего импорта   молочной  продукции. 

Основной страной, поддерживающая поставку молочной продукции на 

территорию России, является Республика Беларусь. Из Белоруссии за 2014 год 

ввезено около 52% молокопродуктов. На молочной отрасли частичный запрет на 

импорт сильно не отразится по той причине, что объем импорта, который запре-

щен к ввозу,  может быть импортозамещен отечественным продовольствием и пе-

реработкой сельскохозяйственной продукцией.  Правительство на сегодняшний 

день готово потратить 636 млрд. рублей на импортозамещение.  

Эмбарго введено  в целях  эффективной меры поддержки российского про-

изводителя,  которые позволят ускорить импортозамещение и долгосрочное до-

стижение показателей Госпрограммы развития сельского хозяйства для продо-

вольственной независимости.  

Молочная индустрия, наряду с мясной, во всех промышленно-развитых 

странах, в том числе и в РФ, всегда была, и будет самой технологически сложной, 

длительной по окупаемости и соответственно самой тяжелой с точки зрения инве-

стиционной привлекательности. 

В рамках государственной поддержки комиссией Минсельхоза России по 

АПК в 2014 году были отобраны 13 инвестиционных проектов по развитию жи-

вотноводства с общим объем кредитных средств 172,7 млн. рублей.   

Рынок молока Пермского края имеет значительный потенциал развития, 

обеспеченный в основном ростом уровня жизни населения, а также его потреби-

тельской культуры. Потребительские цены в Пермском крае на молочную про-

дукцию выросли на 4,73%, в том числе на молоко увеличение составило 0.54%.  

Цена на масло возросла на 4.06%, в том числе на сыр увеличение составило 0.13% 

[таблица 2]. 

Таблица 2 

Динамика  средней цены в Перми на молоко и молочную продукцию  

за 2012-  2014 год 

 

Рост цен обусловлен снижением поставок импортной молочной продук-

ции, проведения инвестиционных вложений в сельхозпредприятия края с про-

должительным периодом окупаемости, удорожанием кормовой базы,  Поэтому 

из-за образовавшегося дефицита сырого молока на полках мы видим  молочную 

продукцию  из соседних регионов.  

Производители Пермского края проигрывают в конкурентной борьбе с 

предприятиями других регионов  (Татарстан, Башкирия, Удмуртия), так как у них 

развито государственно-частное партнерство. Государственно-частное партнер-

ство ведет к  более недорогому сырью, низким ценам  на качественные продукты.  
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Государственная поддержка позволит значительно восполнить  недостаток 

на рынке молока и молочной продукции. Несмотря на снижение поголовья и  уве-

личение продуктивности коров, производство молока за 2014 год увеличилось на 

2,4%. Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях увеличил-

ся на 386 кг к уровню 2013 года и составил 5 394 кг.   Совершенствование им-

портозамещение позволит достичь  снижения себестоимости производства и реа-

лизации молока в среднем по стране на 8,2%[5], а так же   произвести замену  им-

порта молочной продукции не только за счет поставок из развивающихся стран, 

но и  расширением  торговли сырья и продовольствия в рамках формирующегося 

Евразийского экономического союза. 
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Ипотечное кредитование – предоставление банками долгосрочных кредитов на 

приобретение или строительство недвижимости под залог недвижимого имуще-

ства. 

 

 

Кризисное состояние российской экономики в конце 2014 года существен-

но повлияло на ипотечное кредитование. Несмотря на пессимистичные прогнозы, 

которые имели место в конце прошлого года, рынок ипотечных кредитов продол-

жает функционировать. Конечно, нынешние процентные ставки, а также прочие 

факторы, связанные с ухудшением экономического положения граждан, -  все это 

ограничивает возможность решения вопроса о приобретении собственного жилья. 

http://www.mcx.ru/
http://milknews.ru/%5bэлектронный
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Тем не менее рынок ипотеки является частью экономической системы, а потому 

не остается без поддержки государства. 

Основной причиной пессимизма для предновогодних прогнозов по ипотеке 

в 2015 году стало декабрьское повышение Центробанком ключевой ставки. Это 

было достаточно неожиданное решение, и поднятие ключевой ставки до 17% 

привело к фактической остановке ипотечного кредитования. Вслед за увеличени-

ем ключевой ставки все коммерческие банки на порядок подняли проценты  депо-

зитам, а также вырос процент по межбанковским кредитам. Как результат ставки 

по ипотечным кредитам выросли очень существенно - до 20-22%. 

Однако полная остановка ипотечного кредитования могла бы привести к 

нехорошим последствиям в экономике. Как известно, подавляющее большинство 

квартир в новостройках традиционно приобретались с привлечением ипотечных 

займов. То есть, граждане, которые приобретали недвижимость первичного рын-

ка, фактически, с помощью банков кредитовали застройщиков. Последние давали 

работу строителям всех специальностей и закупали строительные материалы, за-

действовали транспортную систему, пр.Поэтому практически сразу же после того, 

как кризисная ситуация на ипотечном рынке стала очевидной, появилась необхо-

димость в государственной поддержке. 

Так, с начала 2015 года ключевая ставка Центробанка была несколько раз 

пересмотрена, в конце января ставка опустилась с 17% до 15%, а с середины мар-

та ставка понизилась до 14%. Одновременно были внедрены программы стимули-

рования ипотеки, на которые из различных фондов государством выделялись (и 

выделяются) значительные средства. В результате для банков стало возможным 

сформировать льготные ипотечные программы и предложить кредиты под 12% 

годовых. 
 

 
 

Рис.1. Количество выданных ипотечных жилищных кредитов 

с 2006 по III кв. 2015 год, в тыс. (за период) 
 

Таким образом, за 8 месяцев 2015 года выдано чуть больше 400 тысяч кредитов. 

Падение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло на 

37,7%. Сумма выдачи составила свыше 660 млрд. рублей, что ниже показателя 

прошлого года почти на 40%. Если учесть, что во втором квартале снижение объ-

ема выдачи к 2014 году составляло почти 42%, то можно говорить о росте выдачи 

ипотеки, в том числе и за счет снижения ставок. 
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Таблица 1 

Итоги работы ведущих ипотечных банков в первом полугодии 2015 года 

N Банк Объем выдан-

ных ипотечных 

кредитов, млн 

руб. 

Количество вы-

данных ипотеч-

ных кредитов, 

штук 

Прирост объема вы-

данных кредитов по 

отношению к I полу-

годию 2014 года, % 

1 Сбербанк 304 302 197 731 -24 

2 ВТБ 24 72 409 38 326 -53 

3 Дельтакредит 12 243 4 221 -13 

4 Банк Москвы 10 244 5 335 -15 

5 Россельхозбанк 9 256 7 015 -38 

6 Газпромбанк 8 001 3 375 -73 

7 Банк Санкт-

Петербург 

4 070 2 249 -47 

8 Банк Жилфи-

нанс 

3 800 1 896 -23 

9 Возрождение 2 970 1 256 -43 

10 Абсолют Банк 2 565 1 242 -56 

Сбербанк остается лидирующим банком по предоставлении ипотечных 

кредитов. Уменьшение объемов выданных кредитов варьируется от 13% до 56%. 

Отсутствие высокого роста ипотечного рынка помимо невысокой покупательской 

активности объясняется тем, что банки максимально ужесточили подход к рас-

смотрению ипотечного клиента, - комментирует эксперт. - На сегодняшний день 

лишь каждая десятая заявка получает одобрение. Зато показатели кредитоспособ-

ности у получивших кредит максимально высокие за всю историю продукта. 

Причинами отказа в большинстве случаев являются наличие негатива в кредитной 

истории, наличие уже взятых кредитов (то есть высокая долговая нагрузка) и ра-

бота в высокорисковых (в период кризиса) сферах - услуги, творчество и т.п. 

По данным «Метриум Групп», ипотека по-прежнему остается самым ста-

бильно погашаемым кредитом: размер просроченной задолженности сроком 90 

дней и выше на 1 августа составил 2,8%. Для сравнения - просрочка по другим 

видам кредитования за этот же период составила - 14,3%. То есть, несмотря на 

рост несвоевременных платежей (из-за задержки выплат зарплаты, сокращений), 

ожидать массовых дефолтов среди ипотечных клиентов не стоит, так как основ-

ные проблемные долги сконцентрированы в сегменте необеспеченных займов - 

потребительские кредиты и кредитные карты, где оценка потенциальных клиен-

тов существенно мягче. 

По словам главы Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, си-

туация с выдачей ипотеки должна нормализоваться во втором квартале 2016 года. 

Таким образом, отпадет необходимость в продлении программы субсидирования, 

которая закончит свое действие в марте следующего года. Основная причина это-

го заключается в привлекательности ставок, так как доступность для населения 

существенно возрастет, отметил Александр Плутник, комментируя ситуацию 

насчет того, что будет с ипотекой в 2016 году. 

Однако, некоторые эксперты сходятся во мнении, что ставки по ипотеке 

вырастут, банковские учреждения ужесточат свои требования. Ожидается приход 
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на рынок бюджетных структур проектов при понижении спроса на приобретение 

различной недвижимости. Ипотечные ставки будут компенсироваться снижением 

стоимости объектов недвижимости. Именно поэтому в этом году рекомендуется 

не спешить оформлять ипотеку. В первую очередь необходимо удостовериться в 

собственной платежеспособности, прочности рабочего места и гарантии сохране-

ния уровня заработной платы. 

По словам заместителя Министра финансов Российской Федерации, велика веро-

ятность увеличения финансирования программ, которые субсидируют ипотеку в 

2016 году. До конца 2015 года структуры министерства будут проводить монито-

ринг ситуации. Если банковские учреждения превысят лимит в размере 400 млрд. 

рублей, то финансирование увеличат, подчеркнул Алексей Моисеев. 
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Деньги существуют так давно, как и человеческая цивилизация. В течение 

веков деньги постоянно изменялись, и сегодняшнее их состояние не является за-

вершающей и окончательной стадией их развития. 

Деньги служат необходимым активным элементом и составной частью 

экономической деятельности общества и способствуют развитию отношений 

между различными участниками и звеньями воспроизводственного процесса.  

Современные деньги – это социальное явление. Они назначаются государ-

ственной властью [5]. Их цвет и размер или внешний вид, это не играет в данном 

случае большой роли для покупателей и продавцов. Доверие к деньгам определя-

ется доверием к авторитету той или иной государственной власти. 

Деньги учитываются отдельными гражданами потому, что они пользуются 

доверием всего общества. Общество в лице государства может просто назначить 

http://rusipoteka.ru/ipoteka_v_rossii/ipoteka_statitiska/
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деньгами другие по форме или рисунку бумажные или пластиковые, и граждане 

будут их использовать как деньги для своих нужд.  

Государство держит под контролем эмиссию денег и осуществляет регули-

рование денежным обращением. Поэтому современные деньги называют «де-

кретными» деньгами. И в настоящее время появляются новые и различные функ-

ции современных денег.  

Функции современных денег - это совокупность форм движения денег в их 

связи с оборотом товаров, капитала и кредита. 

Современная экономическая наука выделяет пять функций современных 

денег [1]. 

1. Мера стоимости. Деньги позволяют оценивать стоимость товаров путем 

установления цен. 

2. Средство обращения. Деньги играют роль посредника в процессе обмена. 

3. Средство платежа. Функция денег, позволяющая времени платежа не 

совпадать со временем оплаты, то есть когда товары продают в кредит. 

4. Средство накопления и сбережения. Способность денег участвовать в 

процессе формирования, распределения, перераспределения национального дохо-

да, образования сбережений населения. 

5. Функция мировых денег. Проявляется во взаимоотношениях между эко-

номическими субъектами: государствами, юридическими и физическими лицами, 

находящимися в разных странах. 

Но из этих пяти функций можно сформировать три основные функции со-

временных денег: 

1.Служат средством обмена или платежа. 

Деньги являются средством обмена, поскольку с их помощью происходит 

обмен товарами и услугами. Применение единого средства обмена, используемо-

го в качестве единой стороны в каждой сделке, делает процесс обмена товарами и 

услугами более эффективным. В настоящее время расходы на домашнее хозяй-

ства увеличиваются (см. таблица 1), и соответственно увеличивается обменно-

платежная система, и требуется все более новые виды современных денег (кре-

дитные деньги, бумажные деньги и .т.д.)[6]. 

Таблица 1 

 

Статистика потребительских расходов – по домашнему хозяйству России  

2012 - 2014 гг. 

 2012 г.  2013 г.  2014 г. 

Располагаемые ресурсы - 

всего 

18582,3 21198,5 22890,1 

Расходы на конечное по-

требление - всего 

13066,3 14153,8 15094,3 

Потребительские расходы 

- всего 

12623,9 13706,7 14629,6 

 

Подтверждением выгодности использования единого средства обмена мо-

жет служить система бартерной экономики, когда не существует единого обще-

принятого средства обмена и товары обмениваются непосредственно друг на дру-

га.  
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В условиях бартерной экономики необходимо двойное совпадение жела-

ний продавца и покупателя. Такой обмен требует больших издержек. Общеприня-

тое средство обмена сокращает время обмена товарами и услугами. 

2. Единица счета – это такая единица, на основе которой назначаются це-

ны и ведутся счета. Все товары и услуги оцениваются в деньгах. Цены назначают-

ся в национальных валютах, следовательно, они и являются единицей счета.  

Однако в условиях высокой инфляции, где цены – при их выражении в 

местной валюте – меняются слишком быстро, они могут назначаться в валюте 

других государств. Однако сами платежи, как правило, совершаются с помощью 

национальной валюты [3]. 

Как раз с прошлого года национальная валюта стремительно падала, и 

население страны начинало беспокоиться о своих накоплениях. Из – за чего и де-

лались различные не обдуманные поступки, к примеру, россияне сокращали 

потребление, экономили на еде и готовились к крупным покупкам, снима-

ли свои денежные средства со счетов, чтобы спасти свои деньги. К сожале-

нию, в настоящее время,  хотя и Российский рубль началукреплять свое поло-

жение на рынке валют, население обеспокоено, по поводу высокой инфляции, 

безработицы и ослабления рубля на фоне не самой благоприятной экономической 

и геополитической ситуации. 

Sberbank CIB регулярно публикует "Индекс Иванова" - это обзор потреби-

тельского поведения и настроений российского среднего класса. 

По данным Sberbank CIB индекс благосостояния страны за последние 12 

месяцев снизился с минус 16% в июне до минус 19% в сентябре. Люди плохо 

оценивают перспективы национальной экономики и опасаются дальнейшего 

ослабления рубля и роста инфляции. 

Если в июле 23% респондентов заявили, что их работодатели начали сокра-

щать персонал, то в сентябре таких оказалось 24%. Слабые перспективы рынка труда 

снизили оценку будущего благосостояния страны на ближайшие 12 месяцев. 

Уровень безработицы вырос на 70 б.п.- до 10%. При этом компании не спешат 

нанимать новых сотрудников – больше половины респондентов заявили, что числен-

ность работников в их компаниях не изменилась. По мнению опрошенных, лишь 

30% компаний смогут расширить свой бизнес в ближайшие два месяца против 31% в 

июне. В связи  с этой ситуацией уменьшились процессы обращения денег. 

3.Запасная стоимость – это когда деньги служат средством накопления. 

Если деньги принять в качестве средства обмена, то они должны являться и 

средством сохранения стоимости. Если деньги не могут быть использованы для 

совершения покупок в будущем, то уже сегодня никто не захочет принять их в 

обмен на товары или услуги. 

Деньги удобнее в хранении, чем какие-либо товары, но только в том слу-

чае, если покупательная способность их не снижается. 

Эту функцию формулируют, иногда, средством сохранения стоимости или 

мерой отложения платежей. 

Современные деньги имеют определенные достоинства и недостатки по 

сравнению с товарными деньгами. Преимущества безналичных денежных средств 

состоят в том, что с их помощью можно удобнее и быстрее осуществлять рыноч-

ные сделки. Однако, будучи долговыми обязательствами государства, банков и 
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сберегательных учреждений, новейшие денежные средства могут нормально осу-

ществлять свои функции при решающем условии: если государство поддерживает 

неизменной покупательную способность. Несоблюдение этого условия приводит 

к инфляции[2]. 

Весьма перспективными являются электронные современные деньги. В 

широком смысле слова – это система денежных расчетов, которые производятся 

посредством использования электронной техники.  

Электронные деньги особенно полезны и удобны при осуществлении мас-

совых платежей небольших сумм. Например, при платежах в транспорте, киноте-

атрах, клубах, оплате коммунальных услуг, оплате различных штрафов, расчѐтах 

в интернете и т. д. Процесс платежа электронными деньгами осуществляется 

быстро, не возникает очередей, не надо выдавать сдачу, деньги переходят от пла-

тельщика к получателю быстро. 

Электронные деньги корректнее всего сравнивать с наличными деньгами, 

так как обращение безналичных денег обязательно персонифицировано, и извест-

ны реквизиты обеих сторон. В случае расчѐтов электронными деньгами достаточ-

но знать реквизиты получателя денег[4]. 

Обсуждение положения электронных форм денег в России невозможно без 

описания масштабов их применения, поскольку очевидно, что восприятие новых 

платежных средств опосредовано тем, насколько они распространены: если никто 

не использует современные деньги, то говорить о том, чем они являются для лю-

дей, бессмысленно. 

В настоящее время увеличился процесс использования электронными 

деньгами (кредитными картами), по данным таблицы 2, можно увидеть, что за 

прошедший год произошло увеличение процента использования электронными 

деньгами.  

Таблица 2  

Пользование электронными деньгами, % от всех респондентов 

 

 2015 г. 2014 г. 

Наличие банковской карты 63% 71% 

В том числе ее использование для: 

Только для снятия наличных 30% 48% 

Использование другим способом* 43% 53% 

Пользование электронными денежными 

системами 

37% 52% 

Использование мобильного телефона для 

контроля и управления собственными фи-

нансами 

45% 62% 

В том числе для управления собственными 

финансами 

21% 35% 

*К ним относятся безналичная оплата товаров и услуг в России и за рубежом, погашение креди-

тов, хранение сбережений, оплата счетов через банкоматы, в Интернете и по телефону. 
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Из таблицы 2, видно, что увеличилась доля владельцев кредитных карт на 

8%, что позволит сказать, что все больше людей начало доверять современным 

деньгам. Востребованность электронных платежных систем (например, Яндекс-

деньги, Webmoney, Paypal и др.) невелика. В течение последнего года ими поль-

зовались 52% респондентов. Как видно, количество пользователей электронных 

платежных систем меньше доли владельцев пластиковых карт. Хотя этот инстру-

мент менее популярен среди населения, за год доля пользователей увеличилась на 

15 %. 

Таким образом, современные деньги в отличие от денег простого товарного 

производства превращаются в денежный капитал или самовозрастающую стои-

мость. Это накладывает особый отпечаток на все функции современных денег. 

Развитие современных денег поможет государству развить экономику, с помощью 

различных и все более доступных процессов, как электронных так наличных. 
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В современных условиях круг проблем возврата кредитов, мешающих эф-

фективному функционированию рынка банковского кредитования населения до-

статочно велик. 

С точки зрения банка можно выделить следующие основные проблемы 

возврата кредитов:  

1. Сложности получения полного доступа к кредитным историям заемщиков.  

2. Нецелевое использование кредита заемщиком.  

   3. Мо   ше   н    н   ичест    во в сфере б    а   н    ко   вс    ко   го кре   д   ито   в   а    н   и    я н   асе    ле    н   и    я.  

4. Не    воз   вр    ат кре   д   ито   в б   а   н    ку.  

5. Н   а    л   ич   ие опре   де   ле    н   н    ых с   ло   ж    носте   й мех    а   н    из   м   а ре    а   л   из   а    ц   и    и з   а   ло   г   а. 

Г    л   а   в   н    а   я проб    ле   м    а не    воз    вр   ат    а де    не   ж   н    ых сре   дст    в у населения, в    ы   д   а   в   ае   м    ых 

http://e.lanbook.com/view/journal/146318/
http://e.lanbook.com/view/journal/146318/
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по кре   д   ит   но   му до    го    вору, з    а    к   л   юч   аетс    я в с   ле    ду   ю   ще    м: н   из   к    и   й уро    ве    н   ь к   а   к 

пр   а   во   во   й, т   а    к и э   ко   но   м   ичес   ко   й гр   а    мот    ност    и ос   но   в    но   й м   асс    ы н   асе    ле    н   и    я; 

не   дост    аточ   н    а   я о   це   н    к   а собст    ве    н   н    ых ф   и   н    а   нсо   в   ых воз   мо   ж   носте   й з    ае   м    щ    и    к   а; н    а   л   ич   ие 

су   щест    ве   н    н    ых пробе    ло   в в об    л   аст    и кре   д   ито   в    а   н    и   я в з    а    ко   но   д   ате   л   ьст    ве Росс    и   йс   ко   й 

Фе   дер    а   ц    и   и. 

     

Н   а ос    но   в   а   н    и   и пре   дст    а   в    ле   н   н    ых проблем, мо    ж   но опре   де   л   ит   ь ос   но   в   н    ые 

з    а   д   ач   и, котор    ые необхо    д   и   мо ре    ш   ит    ь в н   асто    я   щее вре    м   я в об    л   аст    и кре   д   ито    в   а   н    и   я 

н    асе    ле   н   и    я:  

- по   в   ы   ше    н   ие ф    и   н    а   нсо   во   й гр   а   мот    ност    и;  

- обеспече    н    ие гр    а   ж   д   а   н все    й необхо   д   и   мо    й и   нфор   м    а   ц   ие   й н   а эт    апе 

з    а   к   л   юче    н   и    я до   го   вор   а;  

- пре   дот    вр   а   ще    н   ие не   воз    вр   ато   в з   а    до   л   же   н    ност   и и з   а   щ   ит   а кре   д   иторо    в, в то    м 

ч   ис   ле путе    м сбор    а и    нфор    м   а   ц    и    и, фор   м   иро   в   а   н    и   я кре   д   ит   н    ых истор    и   й, по   в   ы    ше   н   и    я 

де   йст    ве   н    ност    и и   нст   итуто    в з   а    ло   г   а и обеспече    н   и    я;  

- со   вер    ше   нст    во   в   а    н   ие с   исте   м   ы р   абот    ы с п    лохо   й з   а    до   л   же    н   ност    ь    ю — 

ко   л   ле    кторс   к    их а   ге   нтст    в, де   йст    ве   н    н    ых су   деб   н    ых и испо   л   н   ите   л   ь    н   ых про    це   дур.  

Ит    а   к, нес   мотр    я н    а все р    асс    мотре    н   н    ые проб    ле   м    ы, н    а се    го   д   н   я   ш   н    и   й де   н    ь 

р   ы   но   к кре   д   ито    в   а   н    и   я н    асе    ле   н   и    я и    меет хоро    ш   ие перспе   кт    и   в   ы. Те   мп    ы рост    а 

объе   мо   в роз    н   ич   н    ых кре   д   ито    в в Росс   и    и поз   во   л   я   ют го    вор   ит   ь о росте до    вер    и   я 

н    асе    ле   н   и    я к кре   д   ит   н    ы   м про    ду   кт   а    м. Се    йч   ас н    а р   ы   н    ке по    я   в   л   яетс   я все бо    л   ь    ше 

про   гр   а   м   м кре    д   ито   в   а   н    и    я д    л   я ф    из   ичес    к   их л   и    ц, требо    в   а    н   и    я к к    л   ие   нт    а   м ст    а   но   в   ятс   я 

бо   лее ло   я   л   ь    н    ы   м   и.  

Объе   м просроче    н   но   й з    а   до   л   же   н    ност   и н   асе    ле    н    и   я по кре   д   ит   а    м — в 2011- 

2012 го    д   ах ст    аб    и   л   ь    но дер    ж   а    лс   я н    а уро    в   не 300 м    лр   д руб., о    д   н    а   ко с н    ач   а    л   а 201    3 

го   д   а ст    а   л б    ыстро р    аст    и, к вес   не 201   5 го   д   а у   ве    л   ич   и   в   ш   ис   ь в 2,    5 р   аз    а. До    л   я ипоте   к   и 

в об    ще   м объе   ме просроче    н   н    ых до   л   го   в в   ырос    л   а с 7 % в н   ач    а   ле 2009 г. до 1   5 % в 

ко   н   це 2011 — н   ач   а    ле 2012 го    д   а, но со второ    й по   ло   в    и   н    ы 2014 го    д   а оп   ят   ь 

вер    ну   л   ас    ь к 7 % [7]. До   л   я просроче   н    н   ых до    л   го   в в об   ще    м объе   ме кре   д   ито   в 

ме    н   я   л   ас    ь от 3,4 % в фе    вр   а    ле 2008 г. до п    и    к    а 7,   5 % в о    кт    ябре 2010 г., з    ате    м 

с   н    и   ж    а   л   ас    ь до 4–4,   5 % в 201    3 го   ду и в пос    ле   д    н    ие мес    я   ц   ы р   астет, сост    а   в   и    в 7 % н    а 

н    ач   а    ло м   а   я 201   5 г. [3] 

В 2014 го    ду рост до    л   го   во   й н    а   груз    к    и по со    во   куп    н    ы   м роз    н   ич   н    ы   м кре   д   ит   а    м 

з    а   ме    д   л   и    лс   я, а во второ    й по   ло   в   и    не го    д   а почт    и ост    а    но   в   и    лс   я — м   а    кс   и   му   м в 24 % 

б   ы   л дост    и   г   нут в н    ач    а   ле де   к    абр   я 2014 г., пос   ле че    го н   а   груз    к    а ст    а   л   а со    кр   а   щ   ат    ьс   я, к 

н    ач   а    лу м    а   я 201    5 г. сост    а   в   и    в 22 %. Н    а    груз    к    а по ипоте   ке де   мо    нстр   ирует бо    л   ь    шу   ю 

и    нер   ц    ио   н    ност    ь: о   н    а ст    а    л   а со    кр   а    щ   ат    ьс   я л    и    ш   ь в н    ач   а    ле фе   вр   а    л   я 201   5 г., пр    и это   м к 

н    ач   а    лу м    а   я с    н   из   и    л   ас   ь все    го н   а 0,1 п.п. (с 7,    3 % до 7,2 %). [3] 

В    а   ж   н    ы   м дост    и    же   н    ие   м д    л   я б    а   н    ко   вс    ко   й с   исте   м   ы б    ы   ло соз    д   а    н   ие б    юро 

кре   д   ит   н    ых истор   и    й. В соот    ветст    в   и   и с З    а    ко   но    м «О кре    д   ит   н    ых истор   и    ях» все б    а   н    к   и 

об   яз   а    н   ы пре   дост    а    в   л   ят   ь в б    юро с   ве   де    н   и    я о кре   д   ит   но   й истор   и    и з   ае    м   щ    и    ко   в. Б    юро 

кре   д   ит   н    ых истор   и    й со   дер   ж   ит е   ще м   а   ло и   нфор    м   а    ц   и    и и не мо   жет у   до    в   лет    вор   ит   ь 
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все требо    в    а   н   и    я по з    апрос   а   м, о    д   н   а    ко это я    в   л   яетс    я хоро   ше   й н    ар    абот    ко   й н   а 

бу   ду   щее[5].  

Исхо   д   я из ст    ат    ист   ичес   к    их д   а    н   н    ых почт    и 10 м   и    л   л   ио   но   в з   ае    м   щ   и    ко   в не 

спр   а   в    л   я   ютс   я со с   во    и   м   и кре   д   ит   н   ы   м    и об   яз   ате    л    ьст    в   а    м   и, что пр   и    ве   ло к обр    азо   в   а   н    и   ю 

просроче    н   но   й з   а   до   л    же    н    ност   и (   все    го вз    я   л   и кре   д   ит   ы 3   5 м    и   л   л   ио   но   в гр   а    ж   д   а   н). 

То   л   ь    ко з   а пер    в   ы    й к   в   арт    а    л 201   5 г., пр   ирост проб   ле   м    но   й з   а   до    л   же   н    ност    и 

у   ве    л   ич   и    лс   я н    а 1   5 %. Это оз    н    ач   ает, что необхо    д   и   мо а    к    це   нт    иро   в   ат    ь в   н    и   м   а    н   ие н    а 

к    ачест    ве   н    но   м вз    ыс    к    а   н    и   и до   л   го   в, т    а    к к   а   к 30 % обр    а   ще    н   и    й со сторо    н   ы з    ае   м    щ   и   ко   в 

с   в    яз   а    н   ы с прот    и   вопр    а    в   н    ы   м   и де   йст    в   и   я   м    и л   и    ц, котор   ые про    во   д   ят вз    ыс   к    а   н    ие[6]. 

А   н    а   л   ит   и    к   и ф    и   н    а   нсо    во   й сфер   ы осу   щест    в   л   я   ют мо    н   итор    и   н    г из   ме   не   н    и    й в об   л   аст    и 

потреб    ите   л   ьс   ко   го кре   д   ито   в   а    н   и    я, а   н   а    л   из   иру   ют обр   а    ще   н    и   я з   ае    м   щ   и    ко    в, что д    а   ло 

воз    мо   ж   ност    ь опре   де    л   ит    ь чет    ыре ос    но   в   н   ых проб    ле   м   ы в сфере кре    д   ито   в   а    н   и    я: 

1. Пр   и    ну   д   ите   л   ь   ное в    к   л   юче   н    ие в кре   д    ит   н    ы   й до    го   вор ус    лу   г по р    аз   л   ич   н    ы   м 

в   и    д   а   м стр   ахо   в   а   н    и   я.  

2. Нез    н    а   н    ие з   ае    м   щ   и    ко   в о т    а   ко   м по    н   ят    и    и, к    а   к фор   м    иро   в   а    н   ие по    л   но   й 

сто   и    мост    и кре   д   ит    а.  

   3. И   г   нор   иро   в   а    н   ие пр   а    в   а потреб    ите   л   я н   а от    к    аз от то   го, чтоб    ы б   а    н   ко   м б    ы   л   а 

про   из   ве   де   н    а уступ    к    а требо    в   а    н   и    я до   л   г   а трет    ь    и   м л   и   ц    а   м.  

4. Нез    а    ко   н    н   ые де    йст    в   и    я л    и    ц, котор   ые з    а   н   и    м   а    ютс   я вз    ыс   к    а   н    ие   м проб   ле   м    но   й 

з    а   до   л   же   н    ност   и .  

Н   ач    и   н    а   я с 01.10.201    5 г., к    а   ж   д   ы   й гр   а    ж   д    а   н   и    н, котор    ы   й и   меет не по    г   а   ше    н    ну   ю 

з    а   до   л   же   н    ност   ь по кре   д   иту об    яз    а   н бу   дет я    в    ит   ьс   я в арб    итр   а   ж   н    ы   й су   д и н   ап    ис   ат    ь 

соот    ветст    ву   ю   щ   ие з    а   я   в   ле   н    ие, г   де е    го до   л   ж   н    ы бу   дут признать банкротом. Данные 

положения закреплены в ФЗ от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельно-

сти (банкротстве)». Крайне важно знать то, что сумма долга должна быть не 

меньше 500 тысяч рублей.  

Приведенные финансовые данные свидетельствуют о том, что, несмотря на 

активное наращивание кредитного портфеля в банковской системе возникло немало 

проблем. В первую очередь декапитализация банковского сектора, вызванная ростом 

просроченной задолженности, которая в свою очередь влияет на условия кредитова-

ния физических лиц и юридических лиц. Ограничения возможностей поддержки со 

стороны государства ликвидности банков и кредитного рынка в целом. [5] 

Проблемы банковской системы стали одним из главных факторов, оказы-

вающих влияние на экономическую ситуацию в России. Именно поэтому приня-

тие как оперативных правительственных решений, так и региональных программ 

коммерческих банков, направленных на преодоление экономического кризиса 

важны сейчас, как никогда ранее.  
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Кролиководство – это самый быстро развивающийся и окупаемый вид жи-

вотноводства. Кролики обладают высокой репродуктивностью. В год от одной 

крольчихи в среднем можно получить до 70 кг мяса, которое является диетиче-

ским продуктом, содержит в два раза меньше жира и холестерина, чем свинина 

или говядина, но в два раза превосходит свинину и говядину по питательности. 

Усваиваемость мяса кролика составляет 96%, а говядины или свинины – до 60%. 

Отрасль динамично развивается, спрос высокий, но степень насыщения 

продукцией невысокая, что дает возможность для развития. При этом число 

участников увеличивается и сокращается конкуренция со стороны иностранных 

производителей [1]. 

Российский рынок крольчатины практически не заполнен. Суммарный 

объем российского рынка кроличьего мяса составляет 326 600 тонн в год и оцени-

вается в 65 млрд. рублей. Доля крольчатины в общем объеме потребления мяса на 

человека, исходя из медицинских норм, должна быть не менее 5%, т.е. примерно 

2,3 кг в год. 

По статистике, потребность в кроличьем диетическом мясе в среднем по 

России удовлетворяется менее чем на 0,5%, т.е. неудовлетворенный спрос на этот 

продукт составляет 326436 тонн в год. Российский рынок мясопродуктов имеет 

огромный потенциал для развития этой отрасли. 

Аналогичная картина складывается в Пермском крае. Потенциальная ем-

кость рынка кроличьего мяса составляет 6 210 тонн ежегодно, исходя из числен-
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ности населения (2,7 млн. человек) и нормы потребления на человека в год (2,3 

кг). Доля крольчатины, которую производит наш край, составляет чрезвычайно 

малую величину, т.к. продовольственный рынок насыщен этой продукцией всего 

на 0,3%. 

Производством крольчатины в Пермском крае занимаются крестьянские 

(фермерские) хозяйства. Наибольший удельный вес фермерских хозяйств по вы-

ращиванию кроликов в крае приходится на Осинский и Пермский районы. 

На прилавках магазинов нашего края этот диетический продукт появился 

совсем недавно. 

 

 

Рис.1 Динамика поголовье кроликов в Пермском крае, 2012-2014 гг. 
 

И далеко не везде в крае можно купить его. Цена 1 кг мяса крольчатины в 

магазинах колеблется в пределах 180-350 руб., в зависимости от места продажи и 

упитанности. Такая высокая цена связана с наценкой посредников, а также очень 

высоким спросом и низким предложением. 

Кролиководческие фермы редко ищут сбыт, поскольку покупатели разыс-

кивают их сами, данный продукт является незаменимой пищей для детей с забо-

леваниями системы пищеварения, диатезом, аллергией. Кроме того, заниматься 

разведением кроликов проще, чем, например, разведением свиней или коров. 

Цикл воспроизводства мяса составляет всего 4–5 месяцев. В отличие от птицы не 

требуется дополнительного освещения и обогрева. 

Сегодня желающих стать кролиководом в Прикамье с каждым днем стано-

вится все больше. Разведение кроликов в крае – очень перспективное дело. Во-

первых, рынок по продажам этой продукции насыщен по минимуму; во-вторых, 

уральский климат вполне благоприятен для разведения кроликов; в-третьих, пра-

вительство края старается поддерживать это направление. 

Благодаря краевой целевой программе «Развитие малого и среднего пред-

принимательства в Пермском крае особое внимание уделяется незанятым или 

слаборазвитым сферам деятельности. 
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При поддержке Министерства сельского хозяйства Пермского края прово-

дятся выставки кроликов в рамках ежегодной ярмарки «Сад. Огород. Пашня. 

Ферма». Проведенные исследования показали, что основные породы кроликов, 

которые выращивают в Пермском крае: черно-бурая, «Новозеландская красная», 

серебристый, белый великан, «Калифорнийский кролик» и «Советская шиншил-

ла». Эти породы рождаются и выращиваются на открытом воздухе при темпера-

туре до -40 
о
С, что для нашей местности очень важно. Ведь даже такую холодную 

зиму они переживают без особых потерь [3]. 

В Пермском крае реализуются программы, среди которых такие техноло-

гии мелкотоварного сельскохозяйственного производства, как «12 мини-ферм» 

(ООО ТД «Пермский кролик», Кибанов А.В.), «25 кроликов» (КФХ Рожков Д.В.) 

«33 кролика», (ООО «Прикамье»), а также технологии ИП Мочалова Л.И. Эти 

программы близки к Технологии МИАКРО (Михайловское акселерационное кро-

лиководство). 

ИП Мочалова Л.И. и ИП Кибанов А.В. работают по технологии Михайло-

ва. Суть методики в том, что кролики выращиваются в минифермах, где для жи-

вотных есть все условия для комфортной жизни. Существует большое количество 

мнений против такой технологии и стоит заметить, что ни в одной из стран с раз-

витым кролиководством даже подобия такой «минифермы» нет. 

ООО «Животноводческий центр «Прикамье» занимается разведением кро-

ликов по традиционной технологии мелкотоварного производства. Это самое 

крупное кролиководческое хозяйство в крае. Хозяйство имеет 12 летний опыт ра-

боты с кроликами. Всего на ферме 3000 голов кроликов, среди них 7 различных 

пород. В 2005 году ферма получила Федеральную лицензию по разведению пле-

менных животных № 548 (от 14 апреля 2005), став племенным репродуктором по 

породам: Советская шиншилла, Венский голубой, Белый великан и Серебристая,  

Калифорнийский. 

Другое крупное кролиководческое хозяйство нашего края находится в Бар-

дымском районе, КФХ Рожкова Д.В. Ферма содержит высокопородных кроликов. 

Недавно работу фермерского хозяйства оценили по достоинству: в 2013 году 

КФХ Рожков Д.В. в рамках направления «Софинансирование отдельных меро-

приятий муниципальных программ развития сельского хозяйства» приняло уча-

стие в реализации мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм на 

базе крестьянских (фермерских) хозяйств» и получило грант в размере 7 миллио-

нов рублей.  

 На эти деньги КФХ хочет расширяться. Уже сейчас планируется, что на 

ферме будут содержаться 11 250 кроликов, из которых 1000 кроликоматок. А 

также глава КФХ Рожков Д. В. проводит реконструкцию, модернизацию своей 

кроличьей фермы. Для этого он уже приобрел мобильную контейнерную бойню и 

построил производственный блок. В дальнейшем он планирует организовать 

сельскохозяйственный потребительский кооператив. 

И так, например, для внедрения технологии «12 мини-ферм» необходима 

регистрация участника как индивидуального предпринимателя или в форме кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, наличие защищенного от ветра земельного 

участка площадью не менее 100 кв. м., обучение и создание приусадебной кроли-
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ководческой фермы с племенным поголовьем не менее 16 самок, наличие воды и 

электричества. 

Программа тиражирования агротехнологий, разработанная краевым Мин-

сельхозом, работает по простой схеме. Для начала разрабатывается агрофраншиза 

– совокупность агротехнологий и услуг, необходимых для начала бизнеса. Для 

кролиководства такая агрофраншиза предполагает покупку 12 мини-ферм на сум-

му 276 тыс. руб. (стоимость одной мини-фермы – 23 тыс. руб.), покупку поголо-

вья из 16 кроликов на 28 тыс. руб., обучение на очной основе и дистанционное 

консультирование проводит базовое хозяйство (25 тыс. руб.) [2]. В итоге, на со-

здание фермы необходимо минимум 329 тыс. руб., это стоимость агрофраншизы 

по кролиководству. Кроме того, фермеру придется потратить не менее 50 тыс. 

руб. на покупку комбикорма, сена, стройматериалов, доставку мини-фермы с ба-

зового хозяйства и монтаж электропроводки. Предоставляемая из бюджета субси-

дия составляет 50% от потраченной суммы, но не более 150 тыс. руб. Это позво-

ляет окупить основную долю всех затрат на создание собственного бизнеса. 

Однако, одной такой программы, как агрофраншизы с участием базовых хо-

зяйств мало, поскольку развитие кролиководства затянется на длительный период. 

Необходимы новые методы и технологии, и тогда у Пермского края будет возмож-

ность занять крепкие позиции по поставке мяса кролика на российский рынок. 

Для решения этой проблемы предполагается привлечь ОАО «Россель-

хозбанк». В качестве кредита начинающим фермерам нужно воспользоваться 

услугой «Кредит на развитие личного подсобного хозяйства» сроком до 2 лет. 

Минимальная процентная ставка составляет от 14,5 % годовых. Программа кре-

дитования направлена на стимулирование развития производства, переработки и 

реализации сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах и 

способствует росту уровня жизни и обеспечению занятости сельского населения. 

Можно воспользоваться услугами других банков, например, таких круп-

ных, как «Сбербанк» или «СКБ-банк», который занимает 1-е место по выданным 

кредитам малому бизнесу на Урале. 

Помимо всего этого есть существенные проблемы с продвижением и реа-

лизации товара. Часто бывает, что люди, нуждающиеся в мясе кролика, не могут 

достать его из-за того, что проживают в районе, удаленном от места реализации. 

Чтобы решить эти проблемы необходимо организовать отдел маркетинга 

внутри хозяйств или привлечь и маркетинговый консалтинг. Именно после внед-

рения данного отдела произойдут весомые изменения. Будет создана реклама, ко-

торая проинформирует, где можно достать эту продукцию и по какой цене, а так-

же будет проведен анализ рынка и сбыта. 

Для ускорения процесса реализации продукции предлагается миновать по-

средников. Данный метод должен помочь снизить цену на крольчатину, что вы-

годно для покупателей. 

Важно отметить, что блюда, приготовленные из мяса кролика, считаются по-

лезными для организма человека. Поэтому можно использовать как канал реализа-
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ции − различные сети общественного питания, начиная с кафе – и заканчивая элит-

ными ресторанами. Цена сбыта такого мяса составляет 250 руб. по Пермскому краю. 

Составляя прогноз развития кролиководства, необходимо рассмотреть пер-

спективы развития данной отрасли в нескольких направлениях. 

1. Личные подсобные хозяйства. На 1 января 2015 г. в Пермском крае 

насчитывается порядка 314 тыс. ЛПХ, из которых около 1,5 тыс. занимаются раз-

ведением кроликов. Такие ЛПХ будут активно развиваться в ближайшее время, но 

большая часть продукции направлена на собственное потребление, и поэтому насы-

щение рынка крольчатиной будет незначительно. По нашему прогнозу через пять лет 

количество данных хозяйств будет более 2 тыс. и среднее количество кроликов – 100 

голов в год. При численности населении 2,7 млн. человек количество мяса кролика 

составит около 0,2 кг, а норма потребления должна быть 2,3 кг в год. 

2. Крестьянские (фермерские) хозяйства. На 1 января 2015 г. насчитывает-

ся 550 хозяйств, из них менее 10% занимаются разведением кроликов. Развитие 

К(Ф)Х по разведению кроликов в Пермском крае приемлемо при использовании 

высокомеханизированных и автоматизированных систем: кормления, поения, 

чистки навоза, при полной механизации трудоемких процессов с регулируемым 

микроклиматом. Себестоимость 1 кг крольчатины при этих изменениях составит 

100 – 120 руб. за 1 кг. 

Уход за кроликами будет приносить стабильную прибыль более 20 тыс. 

руб. ежемесячно. 

На каждый вложенный рубль приходится три рубля прибыли с продажи 

мяса кролика, кроме того спросом пользуются шкурки (35 – 50 руб. за единицу) и 

печень, которая также как и мясо обладает превосходными вкусовыми, питатель-

ными и лечебными свойствами. 

3. На сельскохозяйственных предприятиях развитие кролиководства будет 

иметь развитие только в том случае, если будет налажен сбыт крольчатины и 

шкурок. Проблема в том, что такие большие объемы мяса и шкурок, которое мог-

ла бы дать эта отрасль, трудно реализовать. Для этого необходимо искать новые 

каналы сбыта и в больших масштабах. Что касается шкурок, то эта проблема бу-

дет решена, если будет налажено кожевенное производство в Пермском крае. 

Таким образом, выращивание кроликов должно не только обеспечивать 

население вкусным и полезным мясом, но и обеспечивать производителей ста-

бильной прибылью. Рентабельность этого вида продукции очень высокая из-за 

неприхотливости и быстрого роста животных. Как показывает статистика, спрос 

на мясо кроликов еще долгое время будет превышать предложение. Поэтому 

необходимо заниматься выращиванием кроликов, тем более что существует госу-

дарственная поддержка и поддержка со стороны администрации Пермского края. 

 

Литература 

 

1. http://spkrf.ru/news/%D0%B2 

2. http://www.mcx.ru/ 

3. http://soyanews.info 

 

http://spkrf.ru/news/%D0%B2
http://www.mcx.ru/
http://soyanews.info/


 

 

222 

 

УДК 368.3 

 

С.Д. Пушкарева студентка 4 курса. 

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

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

ТАБЛИЦЫ СМЕРТНОСТИ: ДИНАМИКА  

И ФАКТОРЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена динамика уровня смертности в РФ, 

определены ключевые факторы ее определяющие, показаны основные причины 

смерти. 

Ключевые слова: таблицы смертности, личное страхование, актуарные рас-

четы, младенческая смертность. 
 

В личном страховании для определения вероятности страхового случая ис-

пользуются показатели смертности и продолжительности жизни населения, ис-

числяемые по таблице смертности, которые возникли еще в 17 веке и по сей день 

не потеряли своей актуальности. С помощью таблиц можно установить вероятное 

число выплат по договорам страхования, а при известных страховых суммах – 

размер фонда, который должна иметь страховая компания, чтобы выплатить стра-

ховые суммы. 

Таблица смертности представляет собой численную модель вымирания по 

возрастам некоторой абстрактной совокупности людей. Смысл этих таблиц за-

ключается в том, что они показывают, как происходит постепенное вымирание 

какого-то поколения новорожденных. Для удобства пользования таблицами чис-

ленность исходного поколения принимается за круглую величину 100000 человек.  

Таблицы смертности включают такие показатели необходимые для актуар-

ных расчетов как ожидаемая продолжительность жизни, коэффициенты дожития, 

вероятность умереть при достижении любого возраста [1, с.115]. 

На основании таблиц смертности за 2000-2008 гг. рассмотрим динамику чис-

ла доживших до возраста х лет отдельно для мужчин и для женщин (табл.1) [2]. 

Таблица 1  

Число доживших до x лет, человек 

Возраст 
Мужчины Женщины 

2000г. 2005г. 2008г. 2000г. 2005г. 2008г. 

1 98235 98752 99032 98667 99072 99232 

10 97509 98186 98602 98138 98655 98909 

20 96185 97151 97967 97595 98181 98489 

30 91065 92276 93821 96395 96890 97387 

40 84028 84124 86800 94470 94427 95230 

50 72095 71057 76300 90551 90014 91578 

60 54161 52218 59393 82460 81439 84295 

70 32171 30815 37412 67058 66651 70903 

80 12371 11794 15503 38385 39191 44039 

90 1634 1851 2732 7922 8940 10832 
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У женщин наблюдается увеличение числа доживших до х лет на протяже-

нии всех возрастных групп во всех годах, за исключением числа доживших до 50-

70 лет поколения 2005г. Что касается мужского населения, то поколение 2005г. с 

50 до 80 лет вымирает быстрее, чем поколения 2000г. и 2008г. В целом сохраняет-

ся тенденция превышения мужской смертности над женской: она прослеживается 

во всех рассмотренных поколениях. Стоит отметить, что поколение 2008г. как 

мужского, так и женского пола имеет большую вероятность дожить до возраста х 

лет, чем поколения предыдущих лет, что является положительным моментом.  

Проведенный Минздравом демографический анализ показал, что измене-

ния общей смертности населения отчасти связаны с увеличением ожидаемой про-

должительности жизни и изменившейся возрастной структурой населения. 

Наиболее значительный вклад в общую смертность приходится на лиц пожилого 

возраста: в 2011 г. он составлял – 71,4%, в 2014 г. – уже 73,2%. Вместе с тем, 

вклад лиц трудоспособного возраста снижался с 27,2% в 2011г. до 25,4% в 2014 г., 

а лиц моложе трудоспособного возраста – с 1,3% 2011 г.  до 1,2% в 2014 г. 

За первое полугодие 2015г. число умерших составило 988 097 тыс.чел., что 

выше аналогичного периода 2014г. на 2,8%. Основными причинами смертности 

трудоспособного населения являются сердечно-сосудистые заболевания (вклад в 

смертность –около 50 %), новообразования (15 %), внешние причины (8,4 %), 

болезни органов пищеварения (5,2 %) [3].  

Младенческая смертность – один из базовых статистических показателей 

демографии, составляющих смертность населения. По определению младенческая 

смертность  - это число случаев смерти детей в возрасте до 1 года на протяжении 

заданного периода времени на 1000 живорожденных, имевших место в тот же са-

мый период времени.  

Динамика младенческой смертности в России характеризуется тенденцией 

снижения, если в 50-е года XX века уровень смертности составлял 88,4 смертных 

случаев на 1000 младенцев, то в первом полугодии 2015 года данный показатель 

достиг отметки 6,6 на 1000 родившихся живыми (рис. 1) [3].  

 

Рис.1. Динамика уровня младенческой смертности в РФ на 1000 детей  

Важно отметить, что снижение младенческой смертности не было абсо-

лютно линейным – отмечался рост показателя в годы кризиса в стране – в сере-
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дине 90-х гг., подтверждая наличие зависимости смертности младенцев от уровня 

жизни.  

По данным помесячной регистрации основными причинами младенческой 

смертности в I полугодии 2015г. являются: состояния, возникающие в перина-

тальном периоде (вклад в смертность 53%), врожденные аномалии (21%), внеш-

ние причины смерти (5%), болезни органов дыхания (4%), инфекционные и пара-

зитарные болезни(3%), болезни органов пищеварения (1%) [2]. 

По данным ООН среднемировой показатель младенческой смертности со-

ставляет около 50‰, по данным CIAWorldFactbook за 2014 год – около 36,6‰. 

Рейтинг стран мира по уровню младенческой смертности по состоянию на 2014 

год представлен на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Уровень младенческой смертности на 1000 детей, 2014г. [4] 

 

Таким образом, наглядно видна зависимость уровня младенческой смерт-

ности от уровня развития государства, качества медицинского обслуживания и 

уровня жизни. Наибольший коэффициент младенческой смертности в Афгани-

стане, Мали и Сомали (117,23, 104,34, и 100,14 смертельных случаев на 1000 жи-

ворожденных соответственно). Наименьший уровень младенческой смертности  

наблюдается в таких странах, как Япония и Монако и составляет в среднем 2 

смертельных случая на 1000 детей, рожденных живыми.  

Сравнительные данные показателей репродуктивных потерь характеризу-

ют выраженное отставание Российской Федерации от стран «Большой семерки». 

Средний показатель уровня  младенческой смертности наиболее развитых стран 

Евросоюза находится в пределах 4‰. Сравнительно высокая младенческая смерт-

ность в США и Российской Федерации (6,2‰ и 7,4‰ соответственно).  

Таким образом, таблицы смертности  представляют собой наиболее совер-

шенный инструмент для анализа  состояния и динамики смертности в возрастном 

разрезе. Итоговый показатель таблиц смертности  – ожидаемая продолжитель-

ность предстоящей жизни для новорожденного – позволяет активно использовать 

таблицы смертности в личном страховании для расчета тарифных ставок и опре-

деления страхового фонда. 
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Безналичные расчеты – это платежи, осуществляемые без использования 

наличных денег, посредством перечисления денежных средств по счетам в кре-

дитных учреждениях и зачетов взаимных требований. 

Широкому применению безналичных расчетов способствует разветвлен-

ная сеть банков, а также заинтересованность государства в их развитии, как по 

вышеотмеченной причине, так и с целью изучения и регулирования макроэконо-

мических процессов. 

Различия в организации безналичных расчетов обусловлены историче-

ским и экономическим развитием отдельных стран. Так, в Великобритании рань-

ше, чем в других странах, получили распространение безналичные расче-

ты векселями и чеками. С 1775 г. здесь возникли расчетные, клиринговые пала-

ты — специальные межбанковские организации, осуществляющие безналичные 

расчеты по чекам и другим платежным документам путем зачета взаимных требо-

ваний. Коммерческие банки — члены расчетной палаты принимают к оплате че-

ки, выписанные на любой банк или его отделение. Все чеки поступают в расчет-

ную палату, где их сортируют и проводят зачет несколько раз в день. Оплачивает-

ся только конечное сальдо расчетов через счета в центральном банке.[2] 

Инструкции центрального банка классифицирую формы безналичного 

расчета по следующим укрупненным группам: 

1.расчеты по исполнению банковского перевода 

2. документарные аккредитивы  

3. расчеты чеками из чековых книжек и расчетные чеки 

4. расчеты пластиковыми карточками[1] 

 Под банковским переводом понимают последовательность опера-

ций, которые начинаются инициатором расчетов при передаче в банк пла-

тежных инструкций, на основании которых происходит перевод денежных 

средств со счета плательщика из банка–отправителя в банк-получатель. 

http://total-rating.ru/23-mladencheskaya-smertnost-v-stranah-mira-2014/html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C#cite_note-.D0.91-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C#cite_note-.D0.91-2
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Платеж совершается в пользу лица, указанного в платежной ин-

струкции и определяемого как бенефициар. Банковским перевод завершается 

акцептом банка-получателя платежного поручения, переданного банком-

отправителем. (Акцепт – подтверждение согласия плательщика оплатить 

предъявленный к оплате счет в установленные сроки). Если расчеты между 

плательщиком и бенефициаром осуществляются в одном банке, то банк-

отправитель и банк-получатель совпадают в одном лице. 

Документарный аккредитив – соглашение, согласно которому банк 

по Вашей просьбе и на основании Ваших инструкций обязуется произвести 

платеж продавцу, если он в срок предоставит необходимые торговые доку-

менты, или, напротив, передать Ваши документы партнеру, гарантируя Вам 

получение оговоренной суммы. 

Аккредитив – метод оплаты, который обеспечивает более высокую 

гарантию совершения платежа по сравнению с оплатой по факту поставки. 

Гарантом успешного проведения сделки выступает банк, который проследит 

за получением оплаты в интересах продавца и за исполнением всех оговорен-

ных условий в интересах покупателя. Использование аккредитивной формы 

расчетов обеспечивает высокий уровень юридической безопасности – аккре-

дитивы подчинены международным унифицированным правилам, обязатель-

ным для соблюдения всеми банками мира.[6] 

Чек - это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распо-

ряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чеко-

держателю. Поясним некоторые понятия действующие в чековом обращении. 

Чековую  книжку же банк выдает организации на  выплату заработ-

ной платы работникам, выдачу средств под отчет, и пр.  

Чек оплачивается плательщиком за счет денежных средств чекодате-

ля. Чекодатель не вправе отозвать чек до истечения установленного срока для 

его предъявления к оплате. Предъявлением чека к оплате считается представ-

ление чека для получения платежа в банк, обслуживающий чекодержателя. 

Плательщик по чеку обязан удостовериться всеми возможными способами в 

подлинности чека. Порядок возложения убытков, возникших вследствие 

оплаты плательщиком подложного, похищенного или утраченного чека, ре-

гулируется законодательством. 

Чек должен содержать все обязательные реквизиты, установленные 

частью второй Гражданского кодекса Российской Федерации, а также может 

содержать дополнительные реквизиты, определяемые спецификой банков-

ской деятельности и налоговым законодательством. Форма чека определяется 

кредитной организацией самостоятельно.[3] 

Ну и банковские пластиковые карты. Появившись  в середине про-

шлого века, банковские карты получили распространение в более 200 странах 

мира и стали неотъемлемым атрибутом цивилизованного человека. 

Сегодня банковские карточки выступают ключевым элементом электрон-

ных банковских систем, все более активно вытесняя привычные чековые книжки 

и наличные. Та особенность, что на карте содержится определенная информация, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C#cite_note-.D0.91-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C#cite_note-.D0.91-2
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которая необходима для доступа к счету в банке, проведения расчетов за товары и 

услуги, а также снятия наличных, позволяет платежной карте служить простым и 

прогрессивным средством в организации безналичных расчетов. 

Пластиковые карты имеют ряд преимуществ: 

- Надежность. Потеря банковской карты не означает, что деньги пропали. 

Карту могут украсть, ее можно потерять, , но деньги все равно будут храниться на 

банковском счете. Если даже кто и завладеет банковской картой, он не сможет 

воспользоваться денежными средствами вследствие надежной защиты. 

- Удобство. У держателя карточки исчезают проблемы, связанные со сда-

чей при расчете за товары и услуги.  

- Простота. При выезде за границу у держателя банковской кар-

ты возникает гораздо меньше проблем, чем при вывозе наличных.  

- Контроль. Имея карту, очень удобно контролировать семейный бюджет 

и вести домашнюю бухгалтерию. Держателю банковской карты не нужно вспо-

минать сколько и на что он потратил средств, поскольку всегда можно получить 

выписку со счета. 

Карты бывают дебетовые  и кредитные. Дебетовые  карты используются 

для распоряжения собственными деньгами, находящимися на расчетном счете в 

банке. Кредитные  карты используются для распоряжения деньгами банка, кото-

рые при совершении платежа автоматически берутся у банка в кредит . 

Различают держателя карты, собственника и владельца.  

Держатель карты — лицо, на имя которого выпущена пластиковая карта. 

Денежные средства на счѐте карты принадлежат держателю карты.  

Собственник карты — банк, выпустивший карту, что закрепляется соот-

ветствующими пунктами договора на обслуживание банковских карт. Держатель 

карты обязан вернуть еѐ банку по его требованию в течение нескольких дней. 

Владелец карты – лицо, в данный момент времени владеющее картой.[4] 

Итак, банковская платежная карточка - это персонифицированный пла-

тежный инструмент, который предоставляет возможность владельцу карты осу-

ществлять безналичные расчеты по оплате товаров или услуг, а также получения 

наличных в отделениях банков и банковских автоматах. 

Таким образом, безналичные расчеты имеют важное экономическое зна-

чение в ускорении оборачиваемости средств, сокращении наличных денег, необ-

ходимых для обращения, снижении издержек обращения. Организация денежных 

расчетов с использованием безналичных денег гораздо предпочтительнее плате-

жей наличными деньгами.[5] 
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Как экономическое явление инфляция существует уже длительное время. 

Считается, что она появилась чуть ли не с возникновением денег, с функциониро-

ванием которых неразрывно связана. 

Наиболее общее, традиционное определение инфляции - переполнение ка-

налов обращения денежной массой сверх потребностей товарооборота, что вызы-

вает обесценение денежной единицы и соответственно рост товарных цен. Однако 

определение инфляции как переполнение каналов денежного обращения обесце-

нивающимися бумажными деньгами нельзя считать полным. 

Инфляция, хотя она и проявляется в росте товарных цен, не может быть 

сведена лишь к чисто денежному феномену. Это сложное социальное явление, 

порождаемое диспропорциями воспроизводства в различных сферах рыночного 

хозяйства. Инфляция представляет собой одну из наиболее острых проблем со-

временного развития экономики России. Инфляция - это повышение общего 

уровня цен в стране, которое возникло в связи с длительным неравновесием на 

большинстве рынков в пользу спроса [2]. 

На  сегодняшний  день  наша  страна  находится  в  процессе  становления  

полноценной  рыночной  экономики,  которая  позволит  России  занять  более  

высокое  положение  на  мировой  арене.  Но,  к  сожалению,  наряду  с  теми  по-

ложительными  последствиями,  которые  несут  в  себе  современные  преобразо-

вания  нашей  экономической  системы,  имеют  место  и  негативные:  экономи-

ческие  кризисы,  девальвация  национальной  валюты  и  общая  валютная  неста-

бильность,  диспропорции  платѐжного  баланса  и  т.  д. 

Одной  из  наиболее  острых  проблем  современной  экономики  России  

является  инфляция,  которая  сопровождается  не  только  ростом  уровня  цен,  

но  и  нарушением  пропорций  воспроизводства  в  различных  сферах  рыночно-

го  хозяйства. 

Без снижения уровня инфляции невозможно достичь экономического про-

цветания страны, поскольку инфляция сдерживает развитие и банковской систе-

мы, и финансовых рынков. Нельзя отрицать, что за годы реформ были  достигну-

ты значительные результаты в борьбе с инфляцией. Тем не менее, нет оснований 

утверждать, что в России выработан эффективный механизм управления инфля-

ционными процессами[3]. 
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Таким образом, исследование современных инфляционных процессов име-

ет большое значение и выходит на уровень самостоятельного научного направле-

ния, требующего развития соответствующих теоретических положений. Наличие 

негативных последствий инфляции, изменение характера инфляционного процес-

са, возведение борьбы с инфляцией в ранг государственной политики, необходи-

мость повышения эффективности антиинфляционной политики обусловили акту-

альность выбранной темы научной статьи. 

При инфляции возникает перевес денежного спроса над реальными воз-

можностями предложения. При этом не обязательно возрастать ценам на все то-

вары и услуги, а достаточно всего лишь роста цен на блага, формирующие основу 

потребительского спроса. 

Инфляция в России в отличие от большого числа других стран измеряется 

не дефлятором ВВП, а индексом потребительских цен. Индекс потребительских 

цен растет, поэтому обычным россиянам с каждым месяцем практически за одну 

и ту же продуктовую корзину приходится платить все больше денег, а с прибли-

жением Нового года цены будут и дальше расти. 

В Москве индекс потребительских цен за месяц (октябрь) составил 100,5% 

(с начала года - 112,5%), в Санкт-Петербурге - 100,6% (с начала года - 111,4%). 

Рассмотрим таблицу индексов цен на отдельные группы и виды продо-

вольственных товаров для полного видения картины экономики за октябрь 2015 

года (таблица 1) [1]. 

В октябре после снижения цен за последние полгода зафиксирован замет-

ный их рост на плодоовощную продукцию. Огурцы и помидоры свежие стали до-

роже в 1,6 раза и 1,4 раза соответственно, бананы - на 9,5%, сухофрукты - на 3,7%, 

апельсины - на 3,0%. Вместе с тем на 10,7% подешевела морковь, на 8,6% - лимо-

ны, на 3,6-4,9% - картофель, свѐкла, капуста белокочанная свежая и яблоки.  

В группе рыбопродуктов более всего подорожали сельди и консервы рыб-

ные - на 5,4% и 1,5% соответственно. В то же время рыба живая и охлажденная 

стала дешевле на 0,5%. 

Таблица 1 

Динамика инфляции в %, (данные Росстата) 
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Хлеб и хлебобулочные изделия 100,6 111,6 114,5 114,2 100,5 104,7 105,4 105,2 

Крупа и бобовые 101,3 114,7 147,5 146,8 100,1 104,7 104 103,1 

Макаронные изделия 101,1 118,1 124,3 122,6 100,2 103 102,5 101,7 

Мясо и птица 99,9 105,1 106,4 116,5 101,3 118,6 118,2 107,2 

Рыба и морепродукты пищевые 100,9 119,5 126,2 129,9 101,8 112,7 115,2 111,9 

Молоко и молочная  продукция 100,6 109,2 112,1 114,1 101,2 111,4 115,1 117,4 

Масло сливочное 100,7 108,4 111,3 114,4 101,2 111,4 115,1 117,4 

Яйцо 110,6 97,8 120,7 118,2 101 84,8 94 111,6 

Сахарный песок 97,6 116,6 144,5 144,1 97 112,9 108,4 111,3 

Плодоовощная продукция 102,9 104,3 127,9 131,1 102,8 99,5 105,3 107,1 
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Среди остальных наблюдаемых продовольственных товаров отмечалось 

существенное увеличение цен на карамель - на 3,7%, шоколад, конфеты шоколад-

ные, перец чѐрный (горошек) - на 2,1-2,8%, печенье, чай черный байховый, кофе 

натуральный в зернах и молотый, сыры сычужные твердые и мягкие, масло олив-

ковое, рис шлифованный - на 1,5-1,9%.  

Цены на свинину снизились совсем не на много - на 0,8%, баранину - на 

0,2%. 

Таким образом, официальные данные Росстата об инфляции в 2015 году 

близки к реальности. В этом году инфляция в стране составляет 6-8 %.  Другой 

вопрос, что при таких низких зарплатах и таком росте цен на продукты доля рас-

ходов на  еду и квартплату в бюджетах многих семей уже превысила 60-70%! Не 

так давно фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опроса, по ко-

торому 63% россиян признались, что стали экономить на еде. Это почти 2/3 насе-

ления страны!  

Инфляция на сегодняшний день в 2015 году, а точнее, реальное обнищание 

страны за последний год, составляет минимум 20% за счет структуры расходов 

большинства населения России. 
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Инфляция как экономическое явление органически связана с возникнове-

нием и функционированием денег. Сущность этого явления выражается в пере-

полнении каналов обращения денежной массой сверх нужного их количества для 

обслуживания рынка. А это вызывает обесценение денег, падение их покупатель-

ной способности, рост цен на товары и услуги [1]. 

http://iqreview.ru/economy/real-inflation-in-russia-in-2015/
http://iqreview.ru/economy/real-inflation-in-russia-in-2015/
http://biznesklubonline.com/novosti/330%20budet-li-inflyatsiya-v-2015-godu-v-rossii/
http://biznesklubonline.com/novosti/330%20budet-li-inflyatsiya-v-2015-godu-v-rossii/
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Термин инфляция (от латинского inflatio – вздутие) впервые стал употреб-

ляться в Северной Америке в период гражданской войны 1861-1865 гг. и обозна-

чал процесс разбухания бумажно-денежного обращения. В XIX в. этот термин 

употребляется также в Англии и Франции. Широкое распространение в экономи-

ческой литературе понятие инфляция получило в XX в. после первой мировой 

войны, а в советской экономической литературе – с середины 20-х годов. 

В современном понимании инфляция – явление, органически связанное с 

ростом цен и измеряемое обратными величинами от роста цен. 

Инфляция – это дисбаланс между совокупным спросом и совокупным 

предложением. Подстегивать рост цен могут разнообразные экономические об-

стоятельства: энергетический кризис, изменения в динамике производительности 

труда, структурные сдвиги в системе воспроизводства, циклические и сезонные 

колебания, монополизация рынка, введение новых ставок налогов и многое дру-

гое. Но не всякий рост цен – инфляция. 

Колебания цен на отдельные товары и услуги в зависимости от изменений 

спроса и предложения – закон рыночной экономики. Однако когда явление начи-

нает носить устойчивый характер и из исключения превращается в правило со-

временной экономики, такого объяснения оказывается недостаточно. 

При инфляции нарушаются установившиеся пропорции в ценах на товары 

и услуги, продавцу и покупателю становится все сложнее принять оптимальное 

экономическое решение. Еще труднее дать экономический прогноз и провести 

долгосрочные расчеты. Возникает риск при крупном инвестировании. Защитными 

мерами от такого риска начинают выступать растущие ставки процента и высокие 

нормы прибыли, что в свою очередь ведет к росту цен. Предпринимательская дея-

тельность в этих условиях ориентируется на краткосрочные решения, капитал 

преимущественно концентрируется в торгово-посреднической сфере и в своем 

движении приобретает спекулятивное направление. Такова наша сегодняшняя 

экономическая реальность. 

Инфляция – это повышение общего уровня цен в стране, которое возникает 

в связи с длительным не равновесием на большинстве рынков в пользу спроса. 

В современной экономике инфляция возникает как следствие целого 

комплекса причин (факторов), что подтверждает, что инфляция — не чисто де-

нежное явление, а также экономический и социально-политический феномен. 

Инфляция зависит также от социальной психологии и общественных настрое-

ний. В этой связи справедлив термин «инфляционные ожидания»: ес-

ли общество ожидает инфляцию, она неизбежно возникнет.  

Есть множество причин инфляции, однако, в каждой стране складываются свои 

социально-экономические условия ее возникновения. Выделяют внешние и внут-

ренние причины инфляции. 

К внешним причинам относятся: 

1. Интернационализация хозяйственных связей: наличие инфляции в дру-

гих странах влияет на динамику внутренних товарных цен через цены импортиру-

емых товаров. Центральный банк страны для создания собственных валютных 

резервов скупает иностранную валюту у коммерческих банков, выпуская для этих 

целей дополнительную национальную валюту, что увеличивает количество денег 

в обращении. 

http://www.grandars.ru/student/nac-ekonomika/rynochnaya-ekonomika.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/obshchestvo.html
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2. Мировые экономические кризисы. Так, мировой структурный кризис 70-

х гг. XX столетия вызвал рост цен на природные ресурсы в 7 раз, в том числе на 

сырую нефть – в 20 раз. В результате цены на готовую продукцию резко подско-

чили в Японии, США, Западной Европе. Этот фактор имеет большое значение, 

например для Белоруссии, экономика которой на 90% и более зависит от импорта 

топливно-энергетических ресурсов. Рост цен на них является одной из главных 

причин раскручивания инфляционной спирали. 

Внутренние причины обусловлены состоянием экономики данной страны. 

Среди них можно выделить[3]: 

1. Дефицит госбюджета. Если он покрывается займами Центрального банка 

страны, количество денег в обращении резко возрастает, но оно не подкреплено вы-

пуском товаров, что ведет к инфляции. Сам дефицит бюджета возникает в результате 

постоянного роста расходов государства на финансирование общенациональных 

экономических и социальных программ. Чрезмерные инвестиции в отдельные отрас-

ли экономики, например, в сельское хозяйство, не дающие должного экономического 

эффекта. Образно говоря, государство начинает жить не «по карману». 

2. Расходы на военные цели. Они, во-первых, увеличивают расходную 

часть бюджета, являясь постоянной причиной бюджетного дефицита, что, как бы-

ло отмечено, ведет к инфляции. Во-вторых, люди, занятые в военном секторе эко-

номики, не создают потребительский продукт, а выступают на потребительском 

рынке только в роли покупателей, увеличивая платежеспособный спрос.  

3. Расход на социальные цели не адекватные эффективности национальной 

экономики. В случаях экономических кризисов, спада производства уровень жиз-

ни населения снижается. Правительство стремится поддержать население путем до-

полнительных ассигнований на социальные цели (индексация зарплаты, выплата 

различных пособий, в том числе по безработице, различных доплат и т.п.), что ведет 

к увеличению количества наличных денег в обращении и усиливает инфляцию[2]. 

4. Инфляционные ожидания, являющиеся одним из основных факторов 

инфляции. Когда начинается инфляция, население планирует свое поведение в 

ожидании дальнейшего роста цен. Оно начинает приобретать товары сверх своих 

текущих потребностей. Происходит «бегство от денег». Спрос начинает стимули-

ровать предложение, что подстегивает рост цен. Кроме того, ожидания предпола-

гаемого уровня инфляции включаются в долгосрочные контракты (как правило, 

не менее года), заработную плату и другие платежи. Высокая зарплата, обуслов-

ленная предшествующими ожиданиями, стимулирует дальнейший рост цен. Она 

блокирует усилия правительства по снижению темпов инфляции. 

5. Общее повышение уровня цен связывается с изменением структуры 

рынка в ХХ веке. Современный рынок отличается от рынка свободной конкурен-

ции, для которого характерными были множество продавцов и покупателей, од-

нородность производимой продукции, свободное передвижение капиталов. Рынок 

стал олигополистический, конкуренция несовершенной: монополии обладают из-

вестной степенью власти над ценой и они заинтересованы в «гонке цен». 

6. Структурные нарушения в экономике – диспропорции между накоплением 

и потреблением, спросом и предложением, доходами и расходами государства. 

7. Наконец нельзя не отметить традиционно классическую причину инфля-

ции. Современное денежное обращение осуществляется бумажными знаками, 
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прервавшими всякую связь с золотом. В эпоху «золотых денег» их избыток пре-

одолевался «уходом» золота из сферы обращения в сферу накопления, оно стано-

вилось сокровищем. В отличие от золотых денег, бумажным просто некуда уйти: 

сфера обращения их единственная обитель. Рост цен требует для обращения еще 

большего количества денежных знаков, а каждая новая их порция ведет к новому 

росту цен. За внедрение бумажных денег человечеству приходится расплачивать-

ся. Природа мстительна, и она ничто нам не уступает даром. 

Множество причин инфляции отмечается практически во всех странах. 

Однако комбинация различных факторов этого процесса зависит от конкретных 

экономических условий 

Многообразием причин инфляции объясняется и разнообразие ее послед-

ствий. Небольшие ее темпы содействуют временному оживлению рыночной конъ-

юнктуры, а по мере углубления она превращается в серьезное препятствие для вос-

производства, обостряет экономическую и социальную напряженность в обществе. 

Высокие темпы роста общего уровня цен дезорганизуют хозяйство, нано-

сят серьезный экономический ущерб как крупным корпорациям, так и мелкому 

бизнесу из-за неопределенности рыночной конъюнктуры. В результате неравно-

мерного роста цен усиливаются диспропорции между отраслями экономики, ис-

кажается структура потребительского спроса, цена перестает быть объективным 

информационным сигналом для предпринимателя и потребителя. Возникают 

трудности с долгосрочным планированием, повышается риск инвестирования. 

Таким образом, во время инфляции активизируется бегство от денег к то-

варам, возрождается бартер. Инфляция обесценивает все виды поступлений денег 

домохозяйствам, предприятиям и государству, а также сбережения. Потери несут 

банки и учреждения, предоставляющие кредит, одновременно кто-то выигрывает. 

В нарушенном хозяйственном механизме падает реальная зарплата, растет безра-

ботица, а вместе с ними социальная напряженность. Ослабляется позиция власти, 

снижается доверие населения правительственным программам. 
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В настоящее время, когда цены на недвижимость идут вверх, население за-

думывается о кредите. Однако далеко не всем россиянам подходят условия со-

временных программ, дающих возможность получить жилую недвижимость в 

личное пользование. Единственным вариантом в таком случае становится ипотека 

с государственной поддержкой.  

Государственная ипотека представляет собой программу, финансируемая 

правительством за счет выделенных Пенсионным и другими фондами средств. К 

примеру, в текущем году на поддержку участников такой программы выделили 

порядка 250 миллиардов рублей.  

В отличие от альтернативных программ ипотека с государственной под-

держкой предполагает ряд лояльных условий, на которых определенным слоям 

населения можно получить жилье [5, c. 46].  

Чаще всего под приемлемыми условиями подразумевается небольшая кре-

дитная ставка и длительный срок предоставления займа. Чтобы было понятнее, 

часть процентов по кредиту государство берет на себя.  

Главный плюс подобной программы заключается в том, что у лиц со сред-

нестатистической зарплатой и многодетных семей есть возможность приобрести 

готовую или строящуюся квартиру в новострое (вторичное жилье в данном случае 

не рассматривается).  

Процентная ставка по такому льготному кредиту, как правило, является 

фиксированной. Это значит, что она совершенно не связана со сроками кредито-

вания и суммой займа. В зависимости от политики банка и договоренностей с 

государством размер такой ставки в текущем году стартует с 11% годовых.  

Ипотека с государственной поддержкой работает лишь с теми застройщи-

ками и компаниями, с которыми находится в «партнерских отношениях» государ-

ство. То есть это недвижимость, в строительстве которой принимали участие гос-

структуры [3, c. 18].  

Принять участие в муниципальной программе, связанной с получением 

жилья, могут далеко не все. В частности, рассчитывать на такую программу могут 

следующие лица [1, c. 30]:  

- которые нуждаются в улучшении жилищных условий и стоят на очереди 

для получения квартиры или дома;  

- у которых на каждого члена семьи приходится меньше 18 м²;  

- занимающие должности в бюджетной сфере.  

Ипотека с государственной поддержкой, как правило, берется в банках. 

При этом данные кредитные организации должны входить в список разрешенных 

и надежных партнеров. Например, к таким можно отнести Сбербанк России, 

ВТБ24, Запсибкомбанк, Связь-Банк, Банк Москвы и другие.  

Самый большой срок, на который можно получить займ, составляет 30 лет. 

В качестве залога кредитуемое лицо обязуется предоставить квартиру, которую 

оно, собственно, и покупает.  
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Кроме того, подобные кредитные программы предусматривают внесение 

заемщиками определенного процента (первого взноса), а это минимум 20% от 

суммы. Соответственно, чем она больше, тем ниже переплата и выгоднее ипотека 

с государственной поддержкой. Условия кредитных программ банков, участвую-

щих в программе, могут различаться, но в целом в них прослеживается некая за-

кономерность [6, c.32].  

Например, размер общего трудового стажа для кредитуемого лица не дол-

жен быть менее одного года. А максимальная сумма займа не может превышать 

80% от цены недвижимости, оформляемой в ипотеку.  

Одной из организаций, работающих по госпрограмме льготного жилья, яв-

ляется Сбербанк. Ипотека с государственной поддержкой в нем в настоящий мо-

мент продлена до марта 2016 года. Здесь заемщик сможет подать заявку и полу-

чить ссуду на срок от года и до 30 лет.  

Минимальный размер вступительного взноса составляет 15% от суммы. 

Минимум, на что здесь можно рассчитывать, так это на сумму в 300 000 рублей, а 

максимум составляет 3 миллиона рублей (для недвижимости, находящейся на 

других территориях РФ) и 8 миллионов (для квартир и домов, расположенных в 

Москве и области, в территориальных границах Санкт-Петербурга) [4, c. 48].  

Во время подачи документов на эту кредитную программу заемщику необ-

ходимо застраховать свое здоровье и жизнь, согласно требованиям банка, и еже-

годно продлевать страховку.  

Кроме того, размер процентной ставки составляет 11,4% годовых. Она со-

храняется на протяжении всего срока кредитования. Однако если заемщик нару-

шит требования к ежегодному продлению страховки, размер ставки возрастет до 

12,4%. Вот такую программу предлагает Сбербанк. Ипотека с государственной 

поддержкой в нем, впрочем, как и других финансовых организациях, выдается 

исключительно в рублях.  

Если заемщик соответствует всем требованиям к потенциальным заемщи-

кам, то вправе рассчитывать на участие в госпрограмме. Для получения подобной 

ипотеки нужно выполнить следующие действия [3, c. 52]:  

- написать заявление-анкету на кредит;  

- прийти в банк с паспортом или другим документом (в случае временной 

регистрации);  

- представить банку документ, в котором подтверждаются трудовой стаж и 

платежеспособность заемщика;  

- ожидать одобрения кредитной заявки (по времени это занимает 2-5 дней).  

После того как заявка на льготную ипотеку будет одобрена, останется 

лишь донести документы по объекту кредитования. В частности, эти бумаги 

должны быть предоставлены не позднее 60 дней с момента получения положи-

тельного ответа от банка. Также ипотека с государственной поддержкой требует 

внесения первого взноса. Кстати, квитанцию, полученную после его уплаты, так-

же необходимо отдать банку-кредитору.  

В зависимости от внутренней политики кредитной организации правила 

выдачи ссуды могут несколько отличаться друг от друга. В большинстве случаев 

существует два варианта получения: единым платежом и траншами (частями).  

Рассмотрим динамику выдачи ипотечного кредитования на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Динамика объема выдачи ипотечных кредитов, млрд.руб. 

 

Таким образом, наибольшее количество выданных ссуд приходится на 

2014 год, наблюдается положительный темп роста кредитования на 20 %. 

На рисунке 2 представлена динамика объема просроченной задолженности 

по ипотечному кредитованию. 

 

Рис. 2 – Динамика объемов просроченной задолженности со сроком  

задержки платежей свыше 90 дней 

 

Таким образом, на основании рисунка 2 можно говорить о том, что в 2015 

году наблюдается наибольшее количество просроченных платежей по кредитам в 

сравнении с предыдущим периодом. Рост просроченной задолженности произо-

шел на 0,8 %, что отрицательно влияет на экономику страны.  
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Как и любая кредитная программа, ипотека с государственной поддержкой 

обладает своими плюсами и минусами. К примеру, из плюсов можно выделить 

следующие [7, c. 99]:  

- возможность улучшить жилищные условия и получить квартиру в но-

вострое; 

- возможность взять займ по сниженной процентной ставке, которая не бу-

дет меняться до конца срока кредита;  

- отсутствие дополнительных банковских комиссий;  

- возможность снизить размер ставки при внесении большей суммы перво-

го взноса;  

- возможность привлечь созаемщиков, входящих в состав вашей семьи;  

- допускается досрочное погашение займа;  

- подобрать подходящий объект недвижимости заемщик может в течение 

трех месяцев с момента одобрения заявки.  

Среди минусов лидируют обязательный первый взнос и страховка. Ну и, 

конечно, размер максимальной суммы по льготной ипотеке напрямую зависит от 

региона, в котором и находится потенциальная кредитная недвижимость.  
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Актуальность темы не вызывает сомнений, в связи с тем, что валютный 

курс национальной валюты имеет огромное значение для развития страны в це-

лом. От динамики валютных курсов зависит благосостояние финансовых компа-

ний и населения. Курс рубля оказывает влияние на соотношение импорта и экс-
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порта в стране, на конкурентоспособность фирм, не только внутри страны, но и за 

ее пределами. 

Объектом исследования является состояние курса рубля в условиях вола-

тильности рынка Российской Федерации. 

Предметом исследования является валютный курс рубля. 

Целью работы является изучение состояния курса рубля в условиях вола-

тильности рынка. 

Кризисные времена требуют повышения экономической грамотности. Сре-

ди прочего нужно знать, что такое волатильность курса рубля, от чего она зависит 

и к чему может привести.  

Волатильность – это одно из основных понятий современной экономики. С 

английского volatility переводится как «изменчивость». Таким образом, волатиль-

ность – это показатель изменчивости курсов валют.  

Данный показатель используется при анализе финансовых рисков. С его 

помощью можно определить степень риска при использовании ряда финансовых 

инструментов в течение определенного периода времени. 

Выделяют несколько видов волатильности.  

1.Историческая. Это стандартное отклонение прибыльности за определен-

ный отрезок времени. Его определяют исходя из статистических данных о коле-

баниях стоимости курса. 

Трейдерам и людям, интересующимся курсом рубля, важно знать не только 

то, в каком направлении движется курс, но и с какой скоростью. Этот показатель 

определяет, когда курс рубля достигнет крайней черты для конкретного трейдера. 

Стандартное отклонение – это величина отклонения показателя в определенный 

момент времени от среднего показателя. Это говорит о вероятности достижения 

определенного значения и о риске, связанном с курсом рубля.  

2.Ожидаемая. Рассчитывается на основании текущей стоимости. Данный 

показатель основывается на предположении, что текущая рыночная цена учиты-

вает все действующие риски. На практике учесть все возможные риски получает-

ся очень редко. 

Волатильность рубля – это усредненное значение колебания цены валют-

ной пары (например, рубль/доллар или рубль/евро) в заданный отрезок времени. 

В первую очередь расчет волатильности необходим трейдерам – они могут тща-

тельнее спланировать действия на рынке и подобрать валюты с оптимальным ко-

лебанием. В результате минимизируются риски при осуществлении сделок на 

рынке валют.  

Высокая волатильность характеризуется большими колебаниями валюты и 

отсутствием стабильности на рынке. При высокой волатильности валюты оста-

точно сложно проанализировать, какова будет прибыльность той или иной сдел-

ки. Однако такая ситуация идеальна для любителей риска, так как при удаче поз-

воляет получить быструю и большую прибыль. 

Изменчивость курса рубля может исчисляться в двух вариантах: абсолют-

ном и относительном.  

Абсолютное значение волатильности курса рубля рассчитывается также в 

рублях. В некоторых случаях указывается начальный курс, выглядит это пример-
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но так: 63,5 +- 1,2 рублей. Данная цифра показывает, насколько курс рубля изме-

нился в абсолютных единицах измерения.  

Относительное значение выводит изменчивость курса в процентах по от-

ношению к изначальному показателю. Относительное исчисление часто исполь-

зуется, если необходимо сравнить волатильность нескольких валют.  

Волатильность курса рубля может быть среднесрочной и краткосрочной. 

Если недельная историческая волатильность равна 50%,  а среднегодовая – 5, зна-

чит, на данный момент волатильность резко повысилась и после прохождения пи-

ковых значений можно ожидать возврата к усредненному показателю.  

На волатильность курса рубля оказывают влияние различные факторы, как 

внешние, так и внутренние. Основными, но не единственными, можно считать 

следующие:  

1.повышение либо понижение процентных ставок Центробанка; 

2.экономические санкции; 

3.политическая обстановка в стране и мире; 

4.стоимость нефти и газа на мировых рынках.[1] 

Сегодняшняя девальвация национальной валюты осложнена ее высокой 

волатильностью. Постоянные скачки рубля не дают возможности компаниям вы-

брать оптимальное антикризисное решение по планированию их деятельности. В 

связи с этим приоритетным направлением в вопросах внутренней оптимизации 

становится необходимость правильного управления финансами компании, а глав-

ной экономической задачей – сохранить оборотные средства. 

Валютные колебания экономического кризиса по-разному отразились на 

российских компаниях. Прежде всего, пострадали зависимые от валюты предпри-

ятия, которые имеют валютные кредитные линии и рублевый заработок. Для та-

ких предприятий увеличение стоимости валюты относительно рубля обернулось 

удорожанием долгового обслуживания. Также значительно пострадали компании, 

связанные в своей деятельности с иностранным импортом. Его использование в 

производстве привело к изменению стоимости конечного товара или услуги, а ва-

лютные колебания – к нестабильности цены.  

Значительно пострадал бизнес потребительского сектора, который ориен-

тирован на ввоз импорта, поскольку рост валюты привел к удорожанию товара, а 

экономический кризис к невозможности переложить это повышение на плечи по-

требителя, который стал не платежеспособным. Как результат, торговые предпри-

ятия идут на максимальное уменьшение своей прибыли за счет снижения маржи, 

при этом, рискуя остаться с нереализованным в полном объеме товаром. 

Существенно снизить удар обвала рубля смогли компании, которые при 

первом ослаблении рубля оперативно создали специальный неснижаемый валют-

ный остаток или произвели досрочные долговые платежи, закупив валюту еще по 

приемлемой цене. Такая тактика позволила переждать пик максимального уде-

шевления национальной валюты.  

По мнению многих банковских экспертов, рубль и дальше продолжит свое 

падение с возможными кратковременными остановками, а может даже и незначи-

тельными временными повышениями. Поэтому компании, имеющие валютные 

платежи, даже в настоящий момент выиграют от максимальной закупки доллара.  
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В случаях, когда у предприятия отсутствует финансовая возможность 

обеспечить валютный запас, происходит частичное перекладывание издержек на 

покупателя за счет увеличения маржи. Однако при этом необходимо задейство-

вать дополнительные бизнес-приемы, позволяющие избежать потери покупателя. 

Таким приемом является изменение ассортимента в сторону удешевления закуп-

ки. В результате замены одного бренда на другой, более дешевый, компания смо-

жет увеличить наценку, но для покупателя, привыкшего тратить на определенный 

вид товара конкретную сумму, это не будет финансовым потрясением.[2] 

В апреле 2015 года, эксперты Всемирного Банка подтвердили, что, помимо 

структурного кризиса, начавшегося в 2012 году, России пришлось пережить ещѐ 

два потрясения в 2014 году, которые существенно повлияли на еѐ экономику: 

приведшее к валютному кризису падение цен на нефть и экономические санкции 

Запада.[3] 

Исходя из того, что экономический рост остановился, инфляция ускори-

лась, платежный баланс ухудшился, а на этом фоне были введены экономические 

санкции, экономисты предполагают, что динамика рубля будет отрицательной. 

Для поддержания баланса на валютном рынке Центральный Банк должен будет 

допускать систематическое ослабление рубля в пределах 10%-15% в год. 

С тех пор, как Центральный Банк начал проводить либеральную политику 

и отпустил рубль в свободное плаванье, курсовая динамика стала неравномерной 

из-за дополнительных факторов, влияющих на курс рубля в условиях отсутствия 

жесткого контроля государства над национальной валютой. 

Расширение санкций против России существенно ослабляет рубль, что объяс-

няется ограничением доступа к мировому капиталу. Даже если санкции против Рос-

сии отменят или ослабят, это не даст мгновенных результатов. Капитал не начнет 

сразу возвращаться в страну, потому что иностранные партнеры будут ждать стаби-

лизации ситуации и улучшения экономического состоянии перед тем, как начать до-

верять российским партнерам и инвестировать средства в экономику страны. 
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Птицеводство – наиболее наукоемкая и динамичная отрасль агропромыш-

ленного комплекса, характеризующаяся быстрыми темпами воспроизводства по-

головья, интенсивным ростом, высокой продуктивностью и жизнеспособностью, 

наименьшими затратами живого труда и материальных средств на единицу про-

дукции. Птицеводство дает мясо, яйцо, пух, перо, органические удобрения (по-

мет).  

Из сельскохозяйственных птиц наибольшее распространение имеют куры, 

индейки, гуси, утки. Все большее развитие получает разведение цесарок, перепе-

лов, страусов. 

Важнейшее продуктивное качество птицы – яйценоскость. Яйца – один из 

основных диетических продуктов питания. Более того, это единственный природ-

ный продукт, который человек получает в упакованном виде. Скорлупа позволяет 

не только инкубировать, но и транспортировать яйца на дальние расстояния и 

хранить их продолжительное время. На пищевые цели идут яйца кур, цесарок, пе-

репелок, страусов. Яйца водоплавающей птицы применяются в основном в мяс-

ном скотоводстве в качестве кормовых добавок. 

Мясо птицы обладает высокими вкусовыми и диетическими качествами, 

утиное и гусиное мясо отличается высокой калорийностью. 

Дополнительной продукцией птицеводства является перо и пух, побочной 

продукцией – птичий помет. Отходы инкубации идут на приготовление кормовой 

и перьевой муки. 

Птицы обладают большой скоростью роста. Через пять дней после вывода 

цыплята, индюшата и утята удваивают свой вес, в то время как у телят это наблю-

дается через 50 дней, у поросят – через 14 дней, у ягнят – через 15 дней. Конвер-

сия протеина корма в протеин продукции у бройлеров составляет 1,9, куриц-

несушек – 3,9, в то время как у свиней – 4,1, бычков – 10,6. Поэтому в птицевод-

стве наблюдается быстрая окупаемость вложения инвестиций . 

Птицеводческие предприятия и фермы в России имеют четыре отраслевых 

направления: яичное, мясное, яично-мясное и племенное. 

Яичное товарное направление целесообразно только при разведении кур. 

Индюшиные, утиные и гусиные яйца в связи с высокими затратами кормов на их 

производство и низкими вкусовыми качествами на пищевые цели не используют. 

Мясное направление – основное при разведении индеек, уток и гусей. То-

варной продукцией является мясо птицы (цыплята-бройлеры, индюшата, утята, 

гусята). 

Наиболее распространено в птицеводстве яично-мясное направление. Пред-

приятия этого направления в качестве товарной продукции производят яйца и мя-

со птицы. 

Общественное разделение труда в отрасли привело к выделению двух про-

изводственных типов птицеводческих хозяйств: племенных и товарных. 

В России птицу разводят во всех регионах. Так как на птицефабриках созда-

ется искусственный микроклимат, и они мало зависят от природных условий, то 

развитие промышленного птицеводства в стране осуществлялось с учетом выгод-

ного размещения птицефабрик, прежде всего в зерновых районах или непосред-

ственно в местах потребления продукции на привозных кормах (вокруг крупных 

городов). 
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В настоящее время в России, по состоянию на начало 2014 г., в отрасли пти-

цеводства функционирует 641 предприятие, из них 425 яичных, 137 бройлерных, 

50 племенных, 9 утиных, 12 гусиных, 5 индюшиных и 3 перепелиных хозяйства. 

На полную проектную мощность действуют только 56 птицефабрик, они произве-

ли в 2013 г. 63,5 % от общего объема производства мяса. В то же время 26 хо-

зяйств используют мощности ниже 30 %, а их вклад в общую копилку не превы-

шает 4 %. Если говорить о яичных фабриках, картина та же: из 425 на полную 

проектную мощность работают всего 182, которые производят 71 % яиц от обще-

го объема; 129 предприятий сегодня заполнены менее чем на 50 %, а доля произ-

веденной ими продукции – всего 6 %. Эта статистика свидетельствует о больших 

резервах как бройлерного, так и яичного производства . 

Перепелиная продукция имеет ценные вкусовые и диетические качества. В 

некоторых странах, например, в Японии, ее считают лечебной.  

Между тем бизнес на перепеловодстве считается прибыльным, компактным 

с быстрой окупаемостью и низким стартом. 

Перепелиных ферм, которые занимаются промышленным производством 

яиц и мяса, в России довольно мало.  

Как утверждают специалисты, «перепелиный рынок» освоен примерно на 

15-20 %, поэтому, учитывая, что перепелиные яйца и мясо пользуются все боль-

шим спросом у населения, можно смело говорить о перспективах перепеловод-

ства. 

Крупнейшей перепелиной фабрикой в России сегодня считается воронеж-

ская «Интерптица», где одновременно содержится 180 тысяч несушек. Все 

остальные производители заметно отстают, так что куда более типичные примеры 

- действующая в поселке Ржавки близ Зеленограда ферма с 25-тысячным поголо-

вьем или ферма «Зоомир» в ярославской области, созданная на площадях бывше-

го свинарника семь лет назад, где тридцать тысяч птиц ежедневно дают до девяти 

тысяч яиц. 

     Что касается Пермского края, то наиболее крупной перепелиной фермой счи-

тается «Югокамская» ферма, также существует Краснокамская и частные перепе-

линые фермы в Перми, такие как «Прикамская Усадьба», «Пермская перепелиная 

компания» и др. 

В том, что это дело довольно выгодное, сомневаться не приходится. Произ-

водство перепелиных яиц дешевле куриных, а разведение перепелов является са-

мым рентабельным птицеводством. Высиживание у перепелов (инкубационный 

период) длится лишь 16 дней.  

При соблюдении правильной технологии выращивания и кормления самки 

начинают нестись уже через месяц, и за год каждая даѐт более 280 яиц. Куры же 

становятся несушками только через 4-6 месяцев. Есть еще и такая неопровержи-

мая арифметика: перепелка, средний вес которой 125 г, за год дает 2,5 кг яичной 

массы, которая в 24 раза превышает ее собственный вес. У кур это соотношение 

составляет от 1 до 8. 

Яйценоскость перепелок повышается на 40 % при наличии самца. Установлено, 

что оптимальный состав перепелиной семьи - один самец на три самки. Поэтому из-

лишек птиц мужского пола (а их рождается значительно больше, чем перепелок) 

можно уже через 28 дней отправлять на забой. То есть, кроме яичного производства, 
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параллельно можно заниматься и мясным. Да и несушек следует содержать не доль-

ше, чем один год (как раз столько длится их наивысшая продуктивность). 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика птицеводства 
Показатель Перепела Куры 

Яйценоскость, шт./год 300 200 

Инкубационный период, дн. 16 21 

Достижение продуктивного возраста, дн. 30-40 120-140 

Срок эксплуатации, год 1 2-3 

Вес 1яйца, гр. 10-12 60-70 

Вес одной тушки птицы: 

   - яичного направления 

   - мясного направления 

100-120 

250-300 

1500-2000 

1500-2000 

 

В настоящее время благодаря простоте содержания и кормления перепелов 

разводят многие любители-перепеловоды и фермерские хозяйства. Взрослые пе-

репела довольно неприхотливы. Они практически не болеют инфекционными за-

болеваниями. А паразиты им угрожают лишь на воле. Интерес к разведению пе-

репелов вызван как высокими вкусовыми качествами их яиц и мяса, так и тем, что 

затраты на разведение очень быстро окупаются. 

Если вы решили содержать перепелов в доме или квартире, то под их жили-

ще можно приспособить обыкновенные клетки для певчих птиц или даже старые 

террариумы. На пол насыпьте песок или положите плотную бумагу, которую 

необходимо ежедневно убирать, иначе в помещении будет стоять неприятный, а 

главное вредный запах перепелиного помета. Гнезда перепелам устанавливать не 

следует, перепелки будут нести яйца прямо на полу.  

Жердочки и насесты устанавливают лишь для калифорнийских перепелов. 

Клетку поставьте в тихом месте c комнатной температурой. Не держите перепелов на 

подоконнике, под солнцем, иначе птицы возбудятся, станут беспокойными, начнут 

расклевывать друг друга и снесенные яйца. Не следует устанавливать клетки с пти-

цей на лоджиях, подверженных сильным колебаниям суточной температуры воздуха. 

Для лучшей яйценоскости перепелок содержат в компактных клетках с сет-

чатым полом (ячеи 12х24 мм). Для декоративных целей этих птиц содержат в 

просторных вольерах. 

Как известно японские перепелки - отличные несушки, их яйца уникальны 

по своему составу, содержат этих птиц в полной неволе, и у них нет возможности 

самостоятельно находить дополнительный корм, и потому они должны получать 

полноценное кормление. Корм перепелов яичных и мясных пород должен состо-

ять из трех основных компонентов: белковые, зерновые, витаминные, плюс ра-

кушки, гравий и вода.  

Дефицит или излишек хотя бы одного из перечисленных компонентов мо-

жет негативно отразиться на яйценоскости и здоровье перепелов. Кормить пере-

пелов следует 3, либо 4 раза в день в одно и тоже время, распределив время корм-

ления равномерно в течение всего светового дня.     Особой специфики в работе 

перепелиной фермы нет. Каких-то особых знаний не требуется, обучиться эле-

ментарным операциям можно за несколько дней. 

Но содержание любой птицы требует ухода. Это и кормление, и уборка по-

мещения, помета и сбор яиц. Кроме того, необходимо регулярно готовить кормо-
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вую смесь, а также поддерживать в помещении необходимую температуру и 

влажность. Также надо рассаживать птицу по клеткам, следить за процессом ин-

кубации, производить забой и разделку. Справиться с этим может и один человек. 

Таблица 2 

Расходы, планируемые для реализации бизнес-проекта  

в расчете на 50 перепелок за 1 месяц 
Наименование расходов Цена, руб. Количество Стоимость, руб. 

Закупка птицы 70,0 50 шт. 3500 

Корм (1 кг на 1 птицу) 8,0 50 кг. 400 

Оборудование   5000 

Аренда помещения 1200 1 мес. 1200 

ИТОГО   15200 
 

В среднем в месяц перепелка несет 22-23 яйца. Начиная с 50 перепелов, в 

месяц получаем в среднем - 920 товарных яиц. Стоимость одного яйца - 2 руб. та-

ким образом, в месяц приблизительно имеем 1840 руб. В год - 22080 руб.  

Стоимость одного инкубационного яйца -7 руб., в месяц получаем 2380 руб. 

В год - 28560 руб. 

Таблица 3 

Доходы от реализации продукции в расчете на 50 перепелок за 1 месяц 

Наименование доходов Цена, руб. Количество Стоимость, руб. 

Товарное яйцо 2 920 1840 

Инкубационное яйцо 7 340 2380 

Мясо птицы 40 100 4000 

Суповые наборы   1600 

Перья   500 

Мин. удобрения   3000 

Итого   13320 
 

Анализируя доходы и расходы, можно сделать вывод о том, что прибыль 

перепелиной фермы достаточно велика, она составляет 13320-5100 = 8220 руб. в 

месяц. 

Отходы производства - птичий помет, можно вывозить как на санкциониро-

ванную свалку, так и на поля в качестве удобрения, что только улучшит плодоро-

дие земель. 

Такого объема выпускаемой продукции хватит, что бы ознакомить с ней по-

требителей близлежащих районов, наладить клиентскую базу, узнать потребности 

рынка в этой продукции. На начальном этапе объем выпускаемой продукции, ис-

ходя из производственной мощности и потребностей рынка, составит -1100-1150 

яиц в месяц. 

Перепела – птицы теплолюбивые, их нельзя содержать при отрицательной 

температуре воздуха. 

Чтобы интенсифицировать производство продукции перепеловодства (мясо, 

яйца) следует: повышать санитарный уровень содержания птицы, для чего необ-

ходимо разрабатывать более эффективные и экономичные антимикробные сред-

ства (как для влажной, так и для аэрозольной дезинфекции объектов), уточнять 

порядок проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и яиц при инфек-

ционных заболеваниях и отравлениях. 
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Тем не менее, продукция перепеловодства постепенно завоевывает у насе-

ления все большую популярность, в связи с этим можно смело говорить о боль-

ших перспективах развития этого направления птицеводства в дальнейшем. 
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В современных условиях важную роль в развитии рыночной экономики 

играет малый и средний бизнес. Их значимость для населения проявляется в по-

вышении спроса на наемный труд, создаются новые рабочие места, тем самым 

сокращается уровень безработицы; в удовлетворении возникающих потребностей 

в товарах и услугах, не вызывающих особого интереса у крупного бизнеса; воз-

можности улучшения качества жизни за счет образования собственного бизнеса. 

Также малый и средний бизнес необходим для государства, так как проис-

ходит увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет; увеличи-

вается уровень ВВП; внедряются инновации; повышается инвестиционная при-

влекательность национальной экономики; повышается конкуренция, благоприят-

ствуя развитию экономики. 

Но в то же время существование малого и среднего бизнеса невозможно 

без поддержки государства из-за финансовой и экономической неустойчивости, 

высокого уровня риска, присущего направлениям деятельности [2]. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 2013 

году действовало около 14 тыс. средних субъектов предпринимательства со сред-

несписочной  численностью работников 1630 тыс. человек (таблица 1). 

 



 

 

246 

 

Таблица 1  

Основные показатели деятельности средних предприятий* 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2013 г. в % к 2012 г. 

Число предприятий, тыс. 13,8 13,7 99,3 

Среднесписочная численность ра-

ботников, тыс. чел. 

1719,5 1630,7 94,8 

Оборот, трлн. руб. 4,7 4,7 100,1 

*Таблица составлена автором по материалам источника[4]. 

В 2014 году число малых и микропредприятий выросло на 2,5%. Следует 

отметить, что, как и в 2013 году, прирост был обеспечен в первую очередь сег-

ментом микропредприятий. Число занятых на микропредприятиях остаѐтся ста-

бильным, в то время как в сегменте малых предприятий наблюдается сокращение 

этого показателя (таблица 2). 

 Таблица 2   

Показатели  деятельности малых и микропредприятий.* 

Показатель Малые Микропредприятия 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. в % к 

2013 г. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. 

в % к 

2013 г. 

Число предприя-

тий, тыс. 

243 234,5 235,6 100,5 1760 1828,6 1863 101,9 

Среднесписочная 

численность ра-

ботников, тыс. 

чел. 

6506,8 6452,2 6358,4 98,5 4248,9 4322,4 4431 102,5 

Оборот, трлн. 

руб. 

15,1 15,7 16,7 106,4 8,3 9,1 9,7 106,6 

*Таблица составлена автором по материалам источникам[3,4]. 

Современный кризис в России, связанный со сложившейся обстановкой в 

мировой экономике и общими негативными последствиями в национальной эко-

номике, отрицательно повлиял на развитие малого и среднего бизнеса. Рост цен 

на товары и услуги, вследствие падения курса рубля и повышения инфляции, сни-

зили общий спрос населения. Доход предпринимателей упал, а издержки увели-

чились.  

В январе 2015 года был утвержден Правительством РФ антикризисный 

план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития эконо-

мики и социальной стабильности. Одним из пунктов в этом плане является содей-

ствие развитию малого и среднего предпринимательства за счет снижения финан-

совых и административных издержек [1].  

Основными  мероприятиями  по поддержке малого и среднего бизнеса яв-

ляются: 

1. Установлены изменения, касающиеся возможностей отнесения пред-

приятий к микро-, малым и средним. С 27 февраля 2015 года предприятия с чис-

ленностью до 15 человек и выручкой до 120 млн. рублей признаются микропред-

приятиями. Для малых предприятий с численностью до 100 человек планка вы-

ручки повышена с 400 до 800 млн. рублей, а для средних с численностью до 250 

человек с 1000 до 2000 млн. рублей соответственно. 
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2. Президент В.В.Путин подписал закон  на три года запрещающий плано-

вые проверки малого бизнеса с момента государственной регистрации их субъек-

тов с целью избыточного антимонопольного контроля.  

3. Разрешено региональным властям снижать ставку налога, применяю-

щим упрощенную систему налогообложения, выбравшие в качестве объекта 

налогообложения – «доходы» с 6% до 1%. Для тех, кто пользуется единым нало-

гом на  вмененный доход для отдельных видов деятельности, регионы позволят 

уменьшить налоги в два раза - с 15% до 7,5 %. Для тех, кто пользуется патентной 

системой налогообложения, губернаторы регионов могут в два раза снизить мак-

симальный размер потенциально возможного к получению ИП дохода (с 1 милли-

она до 500 тысяч рублей). 

4. Будут применяться  2-летние  «налоговые каникулы» для тех, кто впер-

вые зарегистрирован индивидуальным предпринимателем в сфере производ-

ственных и бытовых услуг.  

5. Кроме того, предусмотрена возможность уплаты самозанятыми гражда-

нами в связи с применением патентной системы налогообложения  и обязатель-

ных платежей  по страховым взносам одновременно с их регистрацией в качестве 

индивидуальных предпринимателей. 

6. Выделено около 2 млрд. рублей на предоставление грантов  малым ин-

новационным предприятиям на финансирование инновационных проектов, име-

ющих перспективу коммерциализации. 3 млрд. рублей планируют израсходовать 

на программы поддержки малых инновационных предприятий, в том числе - за 

счет создания на них дополнительных рабочих мест [6]. 

7. Расширили доступ малому и среднему бизнесу к государственным зака-

зам и государственным закупкам  для увеличения спроса на их продукцию. Со-

гласно Постановлению правительства от 11 декабря 2014 г.     № 1352 объемы до-

говоров с субъектами малого и среднего предпринимательства по итогам года не 

могут быть менее: прямых - 10%; обязательных - 18%. С 1 января 2015 года новые 

требования к закупкам стали обязательными для юридических лиц с годовой вы-

ручкой более 1 млрд. рублей, а с 1 июля - для тех компаний, которые зарабатыва-

ют более 10 млрд. рублей. Все остальные государственные заказчики должны бу-

дут подчиниться обновленным правилам с 1 января 2016 года [1]. 

Вместе с положительными тенденциями в развитии малого и среднего биз-

неса, применяются и ужесточающие  меры. Произошло увеличение штрафов за 

нарушение санитарных норм  для индивидуальных предпринимателей -10 тыс. 

рублей, для юридических лиц-50 тыс. рублей. Также обсуждается увеличение 

штрафов за нарушение законодательства о защите прав потребителей. Для инди-

видуального предпринимателя  штраф составит 150 тыс. рублей, для юридических 

лиц-300 тыс. рублей [5]. 

Таким образом, утвердив  антикризисный план, одним из пунктов которого 

является поддержка малых и средних предприятий, государство гарантирует 

начинающему или же развивающемуся  предпринимателю снижение издержек, 

связанных с выполнением антимонопольного законодательства, снижение нало-

говой нагрузки, высвобождение дополнительных оборотных и инвестиционных 

средств, поддержку инвестиционно- привлекательных проектов, а также увеличе-

ние спроса на продукцию. 
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Вслед за деньгами изобретение кредита является гениальным открытием челове-

чества. Благодаря кредиту сокращается время на удовлетворение хозяйственных и 

личных потребностей. Предприятие-заемщик за счет дополнительной стоимости 

имеет возможность увеличить свои ресурсы, расширить хозяйство, ускорить до-

стижение производственных целей. Граждане, воспользовавшись кредитом, име-

ют двойной шанс: либо применить способности и полученные дополнительные 

ресурсы для расширения своего дела, либо ускорить достижение потребительских 

целей, получить в свое распоряжение такие вещи, предметы, ценности, которыми 

они могли бы владеть лишь в будущем. 

Кредит выступает опорой современной экономики, неотъемлемым элемен-

том экономического развития. Его используют как крупные предприятия и объ-

единения, так и малые производственные, сельскохозяйственные и торговые 

структуры; как государства, правительства, так и отдельные граждане. 

Кредиторы, владеющие свободными ресурсами, только благодаря их передаче за-

емщику имеют возможность получить от него дополнительные денежные сред-

ства. Кредит, предоставляемый в денежной форме, представляет собой новые 

платежные средства[2]. 

При всей очевидности той пользы, которую приносит кредит, его воздей-

ствие на народное хозяйство оценивается неоднозначно. Зачастую одними специ-

алистами считается, что кредит возникает от бедности, от нехватки имущества и 

ресурсов, имеющихся в распоряжении субъектов хозяйства. Кредит, по мнению 

http://ppt.ru/news/131286
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других специалистов, разрушает экономику, поскольку за него надо платить, что 

подрывает финансовое положение заемщика, приводит к его банкротству. 

Столь разноплановое понимание воздействия кредита на экономику во многом 

связано с отсутствием о нем четкого представления. 

Возникновение кредита следует искать не в сфере производства продуктов 

для их внутреннего потребления, а в сфере обмена, где владельцы товаров проти-

востоят друг другу как собственники, юридически самостоятельные лица, готовые 

выступить в экономические отношения. Товарообмен как перемещение товара из 

рук в руки, обмен услугами являются той почвой, где могут возникнуть и возни-

кают отношения по поводу кредита. Движение стоимости - ядро движения креди-

та. 

Конкретной экономической основой, на которой появляются и развиваются кре-

дитные отношения, выступают кругооборот и оборот средств капитала[4]. 

На первой стадии кругооборота капитала денежная форма «входит» в про-

изводственную: за счет денежных средств приобретаются средства производства. 

На второй стадии (в процессе производства) создается готовый продукт (товар), про-

изводственная форма переходит в товарную, к стоимости средств производства здесь 

присоединяется вновь созданная стоимость. На третьей стадии реализуется готовая 

продукция. Товарная форма переходит в свою начальную денежную форму, чаще 

всего с некоторым количественным приращением в виде чистого дохода[1]. 

Движение средств не замыкается их переходом из одной формы в другую. Дви-

жение средств - не только их кругооборот, но и оборот. Денежные средства, полу-

ченные после реализации продукции, вновь расходуются: приобретаются новые 

средства производства, выплачивается заработная плата; кругооборот вновь и 

вновь повторяется, происходит постоянное круговращение средств. 

Последовательное превращение из одной формы в другую, а также посто-

янное круговращение капитала, кругооборот и оборот не везде одинаковы; в каж-

дом конкретном случае они отражают особенности производства и обращения 

продукции. Индивидуальные кругооборот и оборот выражают специфику произ-

водственной и сбытоснабженческой деятельности того или иного предприятия. 

Каждый из индивидуальных кругооборотов тесно взаимосвязан с другими круго-

оборотами как часть единого хозяйственного оборота[3]. 

Кредит становится неизбежным атрибутом товарного хозяйства. Кредит берут 

не потому, что заемщик беден, а потому, что у него в силу объективности кругообо-

рота и оборота капитала в полной мере недостает собственных ресурсов. 

Общество становится заинтересованным, во-первых, в том, чтобы избежать противо-

речия между наличием высвободившихся ресурсов у одних предпринимателей и по-

требностью в дополнительных ресурсах на определенное время - у других; во-

вторых, в том, чтобы экономика развивалась непрерывно в расширенных масштабах. 

Вместе с тем кругооборот и оборот капитала еще не в полной мере объяс-

няют объективную необходимость кредита. Неравномерность в кругообороте и 

обороте, следовательно, заложена возможность возникновения кредитных отно-

шений. 

Для того чтобы возможность кредита стала реальностью, нужны опреде-

ленные условия, требуется, чтобы ее участники взаимно проявили интерес к кре-

диту, обладающему определенными качествами. Эти интересы не есть нечто 
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субъективное, регулируемое в конечном счете волей участников производствен-

ных отношений. Всякий интерес, порождающий действие, обусловлен прежде 

всего объективными процессами, конкретной ситуацией, делающей неизбежной 

возникающую взаимную заинтересованность. Из всего вышесказанного можно 

сделать вывод, что значение кредита в экономической и финансовой системе 

странывелико. Роль кредита проявляется в том, что с его помощью происходит 

перераспределение материальных ресурсов в интересах развития производства и 

реализации продукции при предоставлении и мобилизации средств физических и 

юридических лиц. Помимо этого кредит воздействует на непрерывность процес-

сов производства и реализации продукции. Часто в хозяйственной деятельности 

организации не имеют достаточных средств для обеспечения ритмичной работы. 

Возможность привлечения кредитных ресурсов позволяет выполнять разработан-

ные планы поставок. Таким образом, ссуды удовлетворяют временно возникаю-

щие несовпадения текущих денежных поступлений и расходов организаций. 

        Кредит способствует расширенному воспроизводству, поскольку кредитные 

ресурсы используются в качестве источника увеличения основных средств, капи-

тальных затрат. В процессе модернизации производства или расширения бизнеса 

использование кредита как основного источника инвестиций позволяет заметно 

расширить возможности инвестирования. Кредит может использоватьсядля регу-

лирования наличного и безналичногоденежногооборота.  

В целом существование кредита вызвано его объективной необходимостью как 

составной части финансовой системы страны. Посредством кредита обеспечива-

ется трансформация денежного капитала в ссудный капитал. 
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Данная тема является актуальной так, как в последнее время, а если точнее- 

с конца 90-го года, понятие « инфляция» достаточно плотно вошло в сознание 

российских экономистов, финансистов и предпринимателей. Сейчас уже очень 



 

 

251 

 

сложно найти человека, который хотя бы приблизительно не знал бы, что такое 

«инфляция» и чем она грозит государству, экономике, предпринимателям и 

обыкновенным гражданам. 

Переход российской экономики на рыночные отношения резко повысил 

значение денег. Как показывает опыт России, а также других стран, переход на 

рыночные отношения сопровождается быстрым ростом цен и усилением действия 

инфляционных факторов. 

Инфляция как экономическое явление существует уже длительное время. 

Считается, что она появилась с возникновением денег, с функционированием ко-

торых неразрывно связана [3].  

В буквальном переводе термин «инфляция» (от лат.Inflatio) означает «взду-

тие», т. е. переполнение каналов обращения избыточными бумажными деньгами, 

не обеспеченными соответствующим ростом товарной массы. 

Наиболее полным считается следующее определение инфляции. Инфляция 

представляет собой обесценение денег, падение их покупательной способности, 

вызываемое повышением цен, товарным дефицитом и снижением качества това-

ров и услуг. 

Экономисты различают внешние и внутренние факторы инфляции[4].  

К внешним факторам относятся:  

 мировые структурные кризисы (сырьевой, энергетический, валютный);  

 валютная политика государств, направленная на экспорт инфляции в дру-

гие страны;  

 нелегальный экспорт золота, валюты;  

 сокращение поступлений от внешней торговли;  

 отрицательное сальдо платежного баланса. 

Внутренние факторы в свою очередь подразделяются на денежные и неде-

нежные.  

Денежные факторы включают:  

 дефицит государственного бюджета;  

 переполнение сферы обращения избыточной массой денежных средств за 

счет чрезмерной эмиссии денег, используемой на покрытие бюджетного дефици-

та;  

 увеличение скорости оборота денег;  

 рост государственного долга;  

 перенасыщение экономики кредитами;  

 меры правительства по поддержанию курса национальной валюты, ограни-

чение его колебаний и др. 

Неденежными факторами являются:  

 структурные диспропорции в общественном воспроизводстве;  

 монополизация производства;  

 несбалансированность инвестиций;  

 затратный механизм хозяйствования;  

 государственная экономическая, финансовая и налоговая политика, поли-

тика цен;  

 внешнеэкономическая деятельность и т. д. [5].  
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Как свидетельствует мировой опыт, инфляция может быть вполне контро-

лируемым и регулируемым процессом, посредством создания соответствующей 

функциональной экономической системы. 

Для снижение уровня инфляции, весьма значимым представляется исследо-

вание опыта антиинфляционного регулирования западных стран и применение 

наиболее успешных методов в отечественной практике. 

В январе 2014 года прирост ВВП (в годовом выражении к январю прошлого 

года), по оценке Минэкономразвития России, замедлился до 0,7% против 1,0% в 

декабре 2013 года. В январе ухудшилась динамика практически всех макроэконо-

мических показателей. Произошел существенный спад инвестиций, строитель-

ства, снизились годовые темпы промышленного производства. Также причиной 

замедления экономического роста в январе 2014 года по сравнению с концом 2013 

года явилась более низкая динамика розничной торговли и сельского хозяй-

ства[6].  

В январе резко снизилась инвестиционная активность, годовая динамика ин-

вестиций упала на 7,0%, а с исключением сезонного фактора к декабрю 2013 года, 

по оценке Минэкономразвития России, на 4,1%. Снижение инвестиционной ак-

тивности сопровождалось снижением объема работ по виду деятельности «Стро-

ительство» на 1,5% с исключением сезонного и календарного факторов. 

В январе, по оценке Минэкономразвития России, сокращение промышлен-

ного производства в целом с исключением сезонной и календарной составляющих 

составило 1,8%. При этом рост наблюдался в производстве и распределении элек-

троэнергии, газа и воды (на 1,4%). Добыча полезных ископаемых снизилась на 

0,6%, обрабатывающие производства - на 2,8% с исключением сезонности. 

В потребительских отраслях продолжился рост в текстильном и швейном 

производстве, возобновился в производстве кожи, изделий из кожи и производ-

стве обуви; продолжилось сокращение производства пищевых продуктов, вклю-

чая напитки, и табака. 

В отраслях машиностроительного комплекса в январе продолжилось сокра-

щение в производстве транспортных средств и оборудования, в производстве ма-

шин и оборудования, в производстве электрооборудования, электронного и опти-

ческого оборудования[7].  

Особенностью российской инфляции является то, что она сопровождается 

привязкой рубля к доллару и наличием нереального валютного курса. 

Последовательное снижение инфляции в последние годы является главной 

целью денежно-кредитной политики Банка России. 

В современных условиях основным фактором инфляции является слабый 

контроль государства за ценами естественных монополий, монополизацией ло-

кальных рынков, их криминализацией. 

Управление инфляцией предполагает использование комплекса мер, помо-

гающих в определенной мере сочетать рост цен (незначительный) со стабилиза-

цией доходов. Инструменты управления процессом, применяемые в различных 

странах, различаются в зависимости от характера и уровня инфляции, особенно-

стей хозяйственной обстановки, специфики хозяйственного механизма. 

Негативные социальные и экономические последствия инфляции вынужда-

ют правительства разных стран проводить определенную экономическую полити-
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ку. Антиинфляционная политика насчитывает богатый ассортимент самых разных 

денежно-кредитных, бюджетных мер, налоговых мероприятий, программ стабилиза-

ции и действий по регулированию и распределению доходов. Очень важным услови-

ем антиинфляционной политики является независимость правительства от групп 

давления: антиинфляционные меры нужно проводить последовательно и взвешенно. 

Стратегическая цель антиинфляционной политики - привести темпы роста 

денежной массы в соответствие с темпами роста товарной массы (или реального 

ВВП) в краткосрочном плане, а объем и структуру совокупного предложения с 

объемом и структурой совокупного спроса в долгосрочном плане. Для решения 

этих задач должен осуществляться комплекс мер, направленных на сдерживание и 

регулирование всех трех компонентов инфляции: спроса, издержек и ожиданий.  

Основными факторами в борьбе с инфляцией являются преодоление эконо-

мического спада, платежного кризиса, уменьшения инвестиционной активности, 

формирование стабильной рыночной инфраструктуры. Особое значение для эко-

номики приобретают поддержка приоритетных отраслей народного хозяйства, 

стимулирование экспорта продукции, разумная протекционистская политика и 

политика валютного курса, что будет способствовать повышению конкурентоспо-

собности отечественных товаров. 

Большое значение в антиинфляционной политике имеют структурная пере-

стройка экономики и ее приспособление к потребностям рынка благодаря грамот-

ной конверсии военно-промышленного комплекса, демонополизации и регулиро-

ванию деятельности существующих монополий, стимулированию конкуренции в 

производстве, распределении, секторе услуг и т. д. 

Особое внимание в антиинфляционной политике должно быть уделено со-

вершенствованию налоговой системы. 

Важным направлением в антиинфляционной политике являются дальнейшее 

развитие и государственное регулирование валютного и финансового рынков. 

Основой внешнеэкономической деятельности продолжают оставаться развитие 

экспорта и укрепление его базы, что требует обеспечения эффективного экспорт-

ного и валютного контроля с целью остановить «бегство» капитала за рубеж и 

обеспечить своевременность и полноту уплаты налогов по этим операциям. 

В современных условиях основным фактором инфляции является слабый 

контроль государства за ценами естественных монополий, монополизацией ло-

кальных рынков, их криминализацией. 

Современную инфляцию в России нельзя рассматривать без учета специфи-

ки планово-распределительной системы хозяйствования, без учета политических 

и экономических процессов, произошедших за последние годы. 

Уникальный характер российской инфляции требует использования особых 

методов ее регулирования, соответствующих современным реальным условиям 

хозяйствования. 
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Пенсия в России это не более чем скромное пособие по старости и является 

главным показателем бедности в стране, значит пенсионное законодательство в 

кризисе. Актуальность темы заключается в том, что в сов ременных условиях, в 

нашей стране, в сфере пенсионного обеспечения возникает огромное количество 

проблем, которые требуют одновременно быстрого и успешного решения. Поэто-

му государству необходимо постоянно искать пути совершенствования в этом 

направлении, требующие больших усилий и затрат.  С 1 января 2015 года в Рос-

сии начался новый порядок формирования пенсионных прав граждан и расчет 

пенсий в системе обязательного пенсионного страхования, она не коснется лишь 

граждан родившихся до 1967 года и нынешних пенсионеров. Введение новых ре-

форм в стране вынуждает большую часть граждан обращать на них внимание, но 

пенсионная реформа не оставила безучастным никого. Требуется жесткая эконо-

мия бюджетных средств, направляемых в Пенсионный фонд России для выплаты 

пенсий. Предполагается введение в действие законов №400 ФЗ « О страховых 

пенсиях» и № 424 ФЗ «О накопительных пенсиях» от 28.12.13. 

Задачами развития пенсионной системы являются: обеспечение коэффици-

ента замещения трудовой пенсией по старости до 40 процентов при нормативном 

страховом стаже и средней заработной плате, совокупного минимального дохода 

пенсионера на уровне не ниже величины прожиточного минимума пенсионера, а 

также среднего размера трудовой пенсии по старости не менее 2,5 - 3 прожиточ-

ных минимумов пенсионера [1]. 

В конце 2013 года президент России подписал закон, который утвердил систе-

му гарантированных пенсионных накоплений. В Российской Федерации формирует-

ся двухуровневая система пенсионного страхования. Иначе говоря, система состоит 

из двух составляющий: обязательное пенсионное обеспечение и общенациональный 

гарантированный фонд. Пенсия будет состоять их трех частей: базовая, страховая и 
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накопительная. Базовая пенсия – это гарантированный минимум, которое государ-

ство должно обеспечить гражданину. С 1 февраля 2015 года базовая пенсия состав-

ляет 4383,59 руб. Страховая часть пенсия зависит от размера заработный платы и 

стажа работы застрахованного лица. В пенсионной реформе предлагается увеличить 

страховой стаж с 5 до 15 лет. Граждане, которые имеют страховой стаж не менее 15 

лет, будут выходить на пенсию: женщины в 60 лет, мужчины в 65 лет. Также необ-

ходимо учитывать прожиточный минимум пенсионера, установленного на уровне 

региона. Прожиточный минимум в Пермском крае для пенсионера в 2015 году со-

ставляет 7 604 руб. в месяц. Финансирование выплаты трудовой пенсии происходит 

за счет страховых взносов, вносимых работодателями. Тариф страхового взноса со-

стоит из солидарной и индивидуальной части. На счетах застрахованных лиц отра-

жают только индивидуальная часть тарифа, а солидарная часть используется для вы-

платы фиксированного базового размера трудовой пенсии и на иные цели. 

Накопительная часть пенсии позволяет гражданину в старости расходовать 

пенсию равномерно на протяжении всего периода жизни. Гражданам, родившим-

ся 1967 года рождения и моложе необходимо сделать выбор: отказаться или со-

хранить накопительную пенсию. Граждане, родившиеся до 1967 года, накопи-

тельной части трудовой пенсии не имеют. Отказавшись от накопительной пенсии 

с 2015 года, тариф страховых взносов на накопительную часть будет равен 0%, 

общие тарифы представлены в таблице 1[2]. 

Таблица 1 

Общие тарифы страховых взносов на пенсионное страхование в 2015 году  

База (годовая 

заработная плата 

до уплаты нало-

гов) 

Тариф стра-

хового 

взноса 

Страховая часть для 

лиц 1966 г.р. и старше 

Страховая часть для 

лиц 1967 г.р. и моложе 

Накопитель-

ная часть 

1967 г.р. и 

моложе 

В пределах пре-

дельной базы 

(711 тыс. руб.) 

22% 22%, из них 6% - со-

лидарная часть тари-

фа, 16% - индивиду-

альная часть тарифа 

22%, из них 6% - со-

лидарная часть тари-

фа, 16% - индивиду-

альная часть тарифа 

0% 

Свыше предель-

ной базы 

10% 10% - солидарная 

часть тарифа 

10% - солидарная 

часть тарифа 

0% 

Накопления, сделанные до 2014 года, сохранятся и войдут в будущую пен-

сию. Страховая часть пенсии по наследству не передается и будет, учитывается в 

баллах. Сохранив накопительную часть страховых пенсий, страховые взносы бу-

дут составлять 6%, при этом накопительная часть будет учитывается по-прежнему 

в рублях, а не в баллах. Накопительная пенсия передается по наследству. 

Большой проблемой является дефицит бюджета пенсионного фонда. Вслед-

ствие несбалансированной тарифной политики финансовая устойчивость пенси-

онной системы в современных условиях основана на субсидиарной поддержке за 

счет трансфертов из федерального бюджета. Текущий дефицит бюджета ПФР по 

собственным средствам составил в 2014 г. 1,1 трлн руб., или 1,5% ВВП. Таким 

образом, недостаточность тарифа составит 7,7% фонда заработной платы. В тече-

ние всего прогнозного периода до 2050 г. дефицит — и как доля ВВП — увели-

чится по сравнению с уровнем 2014 г. Удерживать долю дефицита на нынешнем 

уровне удастся лишь за счет постепенного снижения коэффициента замещения и 

невыполнения ориентиров по увеличению соотношения пенсии и минимального 

прожиточного минимума (таблица 2) [3]. 

http://pensionary.ru/pensii-2013/na-skolko-uvelichat-pensii-v-2013-godu/ctranitsa-9
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Таблица 2  

Прогноз дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ 

 

Показатели 2014 2015 2020 2030 2040 2050 

Всего, млрд руб. 1107,1 1229,8 3 063 6 386 13 292 24 175 

в % ВВП 1,5 1,5 2,3 2,1 2,2 2,2 

в % тарифа с действую-

щим «потолком» 

7,7 7,7 11,8 11,1 11,5 11,5 

в том числе:       

дефицит по ФБР*, млрд 

руб. 

707,1 775,9 1836 3577 7697 13 674 

в % ВВП 1,0 1,0 1,4 1,2 1,3 1,3 

в % тарифа 4,9 4,9 7,1 6,2 6,7 6,5 

дефицит по СЧТП**, млрд 

руб. 

400,0 453,9 1227 2 808 5595 10 501 

в % ВВП 0,5 0,5 0,9 0,9 0,9 1,0 

в % тарифа 2,8 2,8 4,7 4,9 4,8 5,0 
* ФБР — фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии. 

** СЧТП — страховая часть трудовой пенсии. 
 

При этом дефицит страховой части трудовой пенсии меньше, чем дефицит ее фикси-

рованного базового размера. Однако в долгосрочной перспективе доля дефицита по 

страховой части трудовой пенсии возрастет вдвое — до 1% ВВП, а по ее фиксиро-

ванному базовому размеру — до 1,3 % ВВП. Исходя из проведенного анализа при-

чин формирования дефицита страховой пенсиионной системы для решения пробле-

мы финансовой обеспеченности государственных пенсионных обязательств нужно 

устранить выявленные факторы, формирующие данный дефицит.  

Сейчас за каждого работающего гражданина моложе 1967 года рождения 

работодатель перечисляет в Пенсионный фонд страховые взносы в размере 22%, 

из них 6% идет на формирование накопительной части трудовой пенсии. Бюджет 

пенсионного фонда представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Бюджет пенсионного фонда 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Общий объем доходов 6 трлн. 343,3 млрд. 
руб. 

6 трлн. 894,72 
млрд. руб. 

7 трлн. 787,42 
млрд. руб. 

Общий объем расходов 6 трлн. 088,7 млрд. 
руб. 

6 трлн. 722,39 
млрд. руб. 

7 трлн. 431,53 
млрд. руб. 

Профицит (дефицит) бюджета 254,6 млрд. руб. 172,3 млрд. руб. 355,9 млрд. руб. 
 

Также в 2013 году размер средней трудовой пенсии составил 10,3 тыс. руб-

лей, социальной пенсии - более 6 тыс. рублей. В 2014 году же изменился принцип 

расчета прожиточного минимума для пенсионеров, что привел к повышению раз-

мера социальной пенсии. Социальную пенсию в 2014 году повысили на 15,2%, а 

трудовые пенсии - почти на 9%.  2016 году пенсии планируется довести до 13,2 

тыс. рублей в месяц.  Все эти мероприятия планируется финансировать за счет 

работающего населения России, путем обнуления накопительной части трудовой 

пенсии «молчунов» с 6% до 0 %. 

Основные различия старой и новой пенсионной системы: 
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- Новая система вводит понятие «индивидуальный коэффициент». Он вычисляет-

ся по математической формуле и равен отношению суммы уплаченных работода-

телем (работодателями) страховых взносов на формирование страховой части 

пенсии по тарифу 10% или 16% (в зависимости от выбора гражданина – формиро-

вать накопительную пенсию или нет) к сумме страховых взносов с максимальной 

взносооблагаемой по закону заработной платы, уплачиваемых работодателем по 

тарифу 16%, умноженной на 10. 

- В настоящее время минимальный стаж для получения трудовой пенсии – 5 лет, а 

с 2025 года он должен быть не менее 15 лет (переходный период – 10 лет). 

- Законопроект предусматривает повышенную пенсию для тех, кто отложит ее 

получение при достижении пенсионного возраста: за выход на пенсию на пять лет 

позже добавочный коэффициент составит 1,45, на десять лет – 2,32. 

Таким образом, в результате внедрения предлагаемой пенсионной формулы и 

передачи накопительной части пенсии в руки НПФ, величина будущей пенсии 

напрямую будет зависеть от того, какую негосударственную управляющую компа-

нию или фонд вы выберете и какая сумма ваших пенсионных накоплений там акку-

мулируется, что в основном зависит от величины официально задекларированной 

заработной платы. Такой ход развития событий должен послужить хорошим стиму-

лом для получения «белой» зарплаты, если все наемные работники будут настаивать 

на официальном оформлении и декларировании своих доходов, то это должно стать 

сигналом для работодателей. Повышение размера официального заработка вызовет в 

свою очередь рост отчислений в бюджет и внебюджетные фонды, а, соответственно, 

в Пенсионном фонде появится больше денег для выплат действующим пенсионерам. 

Вот только, что именно заставит работодателей повысить «белую» зарплату, пока 

непонятно. Те, кого пенсионная реформа затронет в полной мере, на сегодняшний 

день только-только заканчивают вузы и учатся в школе. Планирующим впервые от-

правиться на работу в 2015 году и позже пенсионный капитал за каждый год сразу 

начнут считать в баллах. Минимальный стаж для выхода на пенсию в любом случае 

составит 15 лет. 
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Необходимость информатизации и применения информационных техноло-

гий обусловлена противоречием между ограниченностью естественных ресурсов 

и имеющимися способами и средствами удовлетворения растущих потребностей 

общества. Руководитель, ориентированный на успех, должен использовать науко-

емкие, ресурсосберегающие отрасли с применением средств вычислительной тех-

ники и связи. Информация становится важнейшим стратегическим ресурсом об-

щества, во многом определяющим его способность к дальнейшему развитию. 

Организация, качество и структура информации, степень ее использования 

отстает от современных требований на потребительском рынке и, в том числе, в 

системе АПК[4].  

Целью использования информационных технологий в сельском хозяйстве 

является повышение эффективности сельхозпроизводства, доведение до произво-

дителей сельскохозяйственной продукции достижений научно-технических раз-

работок и другой информации. 

Однако, несмотря на активное развитие новых информационных технологий 

и их внедрение во многих отраслях народного хозяйства, в сельском хозяйстве ис-

пользование информационных технологий и систем остается пока на довольно низ-

ком уровне. В структуре применения информационных систем по отраслевому при 

знаку на долю сельского хозяйства приходится всего 2 % , в то время как в 

торговле этот показатель составляет 15%, в промышленности –  60% (рис.1) [1].  
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Рис. 1. Структура использования информационных систем по отраслям 

производства в России, % 
 

Это является следствием неудовлетворительного в целом состояния мате-

риально-технической базы хозяйств, недостаточной информационной квалифика-

ции специалистов, а также отсутствия эффективного специализированного при-

кладного программного обеспечения, предназначенного для использования в 

условиях хозяйств. Для преодоления отставания в области информационных тех-

нологий в 2013 году в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации 

был создан Проект комплексного развития информационных технологий в сфере 

сельского хозяйства в соответствии с требованиями реализации госпрограммы 

«Информационное общество (2011-2020 годы)» [5]. 

В рамках проекта запланированы работы по совершенствованию системы 

учета сельскохозяйственной техники, что позволит провести полную инвентари-

зацию сельскохозяйственной техники в субъектах РФ, оценить материально-

техническую базу, степень износа и потенциал техники для работ, связанных с 

ведением сельского хозяйства. 

В то же время ощущается острый недостаток прикладных программных 

продуктов для автоматизации работы многих служб хозяйств(инженерной, агро-

номической, зооветеринарной и т.д.). Программные продукты предназначены для 

решения узкого круга специфических задач(племенной учет, разработка севообо-

ротов, технологических карт, рационов кормления и т.п.). Эти программы не при-

способлены для интеграции в общую информационную систему и использования 

единой базы данных по хозяйству, не поддерживают сетевую работу, недостаточ-

но универсальны по условиям применения[1]. 

Расширение информационных баз данных – важное, но недостаточное 

условие для эффективного их применения в хозяйствах. Исходная информация 

должна быть удобной для оценки биологических и физических систем с целью 

выработки полезных знаний о текущем состоянии хозяйств, а также прогнозиро-

вания результатов при реализации различных сценариев[3]. Накопившиеся знания 

в сельскохозяйственных исследованиях на протяжении многих лет должны быть 

применены для получения практически полезной информации путем обработки 

баз данных. Это означает, что информационные технологии –  незаменимый ис-

точник для реализации научно-исследовательских разработок. 
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Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края в 

рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое 

развитие сельских территорий в Пермском крае»» особое внимание уделено фор-

мированию информационно-консультационных ресурсов для сельхозтоваропро-

изводителей, предприятий АПК, включая реконструкцию и информационное 

наполнение сайта министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского 

края.  В качестве приоритетных заявлены мероприятия по формированию систе-

мы информационного обеспечения сельхозтоваропроизводителей[2]. 

Несмотря на принимаемые меры, применение информационных техноло-

гий предприятиями сельского хозяйства в Пермском крае находится на довольно 

низком уровне развития. Отставание в этой области снижает конкурентоспособ-

ность не только отдельных сельскохозяйственных предприятий, но и всего регио-

на на рынке сельскохозяйственной продукции. 

Потребности и интересы сельхозпредприятий в области информационных 

технологий были озвучены председателем Агропромышленного союза Пермского 

края В. Ю. Юшковым в июне 2015 года на круглом столе на тему «Импортозаме-

щение, наука и инновации в агропромышленном комплексе». В качестве перво-

очередных были заявлены программные продукты по животноводству, создание 

экспресс-лабораторий для оценки кормов и другие. Как вариант решения стоящих 

перед сельхозпредприятиями задач в сфере технологий было предложено само-

стоятельно разрабатывать необходимое программное обеспечение. 

Использование программных продуктов на предприятиях АПК в основном 

сводится к решению задач учетно-бухгалтерского и управленческого характера,  

автоматизации работы  отдела кадров, складского учета. Информационные потоки 

содержат данные о состоянии производственно-хозяйственной и финансовой дея-

тельности предприятий края, об уровне социального развития села. 

В качестве другой характеристики информационных технологий можно 

отметить отсутствие единой базы данных по сельхозпредприятиям Пермского 

края, у предприятий, как правило, нет механизма получения различной справоч-

ной или статистической информации.  

Для решения этих проблем можно предложить реализацию следующих ме-

роприятий: 

– обеспечить автоматизацию сбора и обработки информации для решения 

основных задач хозяйств; 

– обеспечить возможность работы с общей информационной системой по 

сельхозпредприятиям края; 

–реализовать создание единой информационной базы по предприятиям 

сельского хозяйства. 

Создание эффективных современных информационных систем поможет в 

решении многих проблем товаропроизводителей, реализовывая программы под-

держки сельского хозяйства. Применение новых информационных технологий 

становится объективно необходимым условием повышения эффективности дея-

тельности в АПК. 
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Становление личности, формирование мировоззрения будущих специали-

стов происходит в процессе различных видов деятельности – учебной, трудовой, 

общественной, научно-исследовательской, культурно- массовой, спортивно- мас-

совой. В годы студенчества происходит ускоренное накопление знаний, станов-

ление жизненных позиций, убеждений, идеалов, духовных ценностей. 

Поэтому необходимость  внедрения самоуправления в процессе управле-

ния подготовкой будущего специалиста продиктована насущной потребностью 

усилить активность участия студентов во всех делах факультета, вуза. 

Студенческое самоуправление - одна из форм воспитательной работы вуза, 

осуществляемая в рамках «концепции непрерывного образования», направленная 

на формирование всесторонне развитой, творческой личности, с активной жиз-

ненной позицией, подготовку современных специалистов, конкурентоспособных 

на рынке труда.[1] 

В соответствии с деятельностным подходом формирование и развитие от-

дельных психических процессов происходит в ходе развития конкретной деятель-

ности. Опыт деятельности, необходимый для формирования как общекультурных, 

так и профессиональных компетенций, студенты могут получать, принимая уча-

стие в работе студенческого совета общежития. 

http://www.agro.perm.ru/
http://www.agro.perm.ru/ministry/programms/itogipresent/
http://www.mcx.ru/news/news/show_print/19197.355.htm
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ССО (Студенческий совет общежития) является общественным органом 

студенческого самоуправления, который осуществляет взаимосвязь между сту-

денческим советом университета и студентами, проживающими в общежитии.[3] 

ССО является одним из звеньев в структуре студенческого самоуправления 

ПГСХА и организует свою работу по следующим основным направлениям: пред-

ставление интересов студентов перед администрацией университета в общежитии; 

улучшение условий проживания в общежитии; организация и проведение культурно-

массовых и спортивных мероприятий; организация работы студенческого оператив-

ного отряда; решение вопросов самообслуживания, улучшение условий подготовки к 

учебным занятиям, быта и отдыха студентов; осуществление целенаправленной дея-

тельности по поддержанию чистоты и порядка в общежитии. 

На протяжении нескольких лет Студенческим советом общежития №2а, в со-

действии с комендантом общежития Курочкиной Валентиной Петровной проводится 

большая работа по улучшению качества жизни в общежитии, проведению досуговых 

мероприятий для студентов нашего общежития. В течение года, студ.советом осу-

ществляются культурно-массовые мероприятия как развлекательные, посвященные 

заселению первокурсников в общежитие, Новому году, Дню святого Валентина и 

многие другие. Так же проводится воспитательная работа, направленная на соблюде-

ние студентами правил внутреннего распорядка в общежитии . 

Из года в год состав студенческого совета общежития пополняется и об-

новляется, на замену выпускникам старших курсов приходят новички. 

На практике основная деятельность студенческого совета общежития 

ПГСХА  представлена следующим образом:  

 в конце августа – начале сентября принимает непосредственное уча-

стие в заселении студентов в общежитие; 

 Ежегодно, в сентябре – октябре месяце принимает участие в городском  

« Смотр – конкурсе « Лучшее студенческое общежитие» 

Данное мероприятие организовывается в целях дальнейшего совершен-

ствования и распространения положительного опыта воспитательной работы, ор-

ганизации жилищно-бытовых условий и развития органов студенческого само-

управления в общежитиях города Перми.  Организатор Конкурса - Департамент 

культуры и молодежной политики администрации г. Перми, МАУ «Дворец Мо-

лодѐжи» г. Перми. 

 Организует и проводит Спартакиады среди студенческих общежитий 

по волейболу, баскетболу, мини-футболу и настольному теннису;  

Соревнования Спартакиады проводятся с целью:– пропаганды и популя-

ризации занятий физической культурой и спортом;– развития спортивно-массовой 

работы среди студентов общежитий;– привлечения студенческой молодежи к ре-

гулярным занятиям физической культурой и спортом; 

 комиссия студенческого совета не менее двух раз в месяц проводит 

рейды чистоты; регулярно проводит мероприятия, способствующие укреплению 

дружбы и сплоченности среди студентов;  

 организует досуг студентов: проведение эстафет среди студентов об-

щежития «Веселые старты», конкурсов на развитие интеллектуальных качеств 

«Самый умный», развлекательных мероприятий «Танцуй со мной»; данные твор-

http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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ческие мероприятия способствуют развитию талантов, дружескому сближению 

студентов общежития между собой,  возникновению новых знакомств.  

Студенческий совет общежития способствует развитию у проживающих 

добрых чувств по отношению к своему общежитию, помогает осознать, что «Об-

щежитие мой дом: каков я сам, таков и порядок в нем». 

В процессе участия в ССО у его участников формируются такие важные 

умения, как самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; 

выполнять работу на благо людей, нуждающихся в помощи; развиваются навыки 

общения с людьми разного возраста, культуры, принадлежащих к различным со-

циальным группам. Кроме того, участники ССО способны проявлять инициативу, 

в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности[2]. 

Перспективным также является физкультурно-оздоровительная и 

спортивная комиссия, которая помогает участвовать в решении задач улучшения 

здоровья участников образовательного процесса, формирование среди молодежи 

ценностей здорового образа жизни, реализации в академии проектов, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. Такая деятельность создает 

среду для формирования ряда профессиональных компетенций студентов. 

- способность формировать мотивацию у молодежи к занятиям избранным 

видом спорта; 

- умение разрабатывать перспективные и оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере юношеского спорта. 

Жилищно-бытовая комиссия формирует такие качества будущего 

специалиста, как: 

-   пропаганда здорового образа жизни среди жителей общежития; 

- личное участие в посреднической, социально-профилактической и 

консультационной деятельности, организация бесконфликтного делового 

общения со студентами.[3] 

Изучение опыта работы студенческого совета общежития №2а Пермской 

ГСХА,  позволяет сделать вывод о том, что являясь активным участником ССО , 

студентам предоставляется возможность обучиться различным трудовым 

навыкам, приобрести профессиональный и жизненный опыт, сформировать 

общекультурные и профессиональные компетенции. Выполняя те или иные 

задачи в процессе добровольной деятельности, молодые люди начинают 

понимать, в какой мере сформированы у них необходимые умения и навыки, что 

позволяет им определить направление своего дальнейшего развития. Таким 

образом, студенческое самоуправление, является одной из форм практической 

подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности. 
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В специализированной литературе понятие «персонал» употребляется в 

одном ряду с такими, как «кадры», «человеческий ресурс», «трудовые ресурсы» и 

др., при этом часто все они применяются как синонимы. По нашему мнению, в 

этих понятиях имеются определенные отличия, которые определяют изменение 

положения человека в системе социально-трудовых отношений. 

Долгое время в социалистических странах использовалось понятие «кад-

ры» для обозначения определенного направления деятельности и учета различных 

категорий занятых на предприятии. В научных исследованиях как самостоятель-

ная категория оно почти не употреблялось. Содержание данного понятия ориен-

тировано на количественное и структурное описание состава работников органи-

зации, при этом оно априори не включает в себя индивидуальные особенности 

личности. Это обстоятельство в полной мере соответствовало принципам админи-

стративно-командной системы управления.  

В западной литературе близким к такому понятию было понятие «labour 

resources use» (конец XIX - 60-е годы XX в.), где вместо человека в производстве 

рассматривалась лишь его функция - труд, измеряемый затратами времени и ве-

личиной заработной платы. 

Таким образом, понятие кадры выражает отношения по поводу формиро-

вания и использования рабочей силы на предприятиях, в рамках которых осу-

ществляется технико-организационное регулирование социально-трудовых про-

цессов. 

 «Персонал организации» в современном научно-практическом понимании 

– это совокупность физических лиц, состоящих с организацией как юридическим 

лицом в отношениях, регулируемых трудовым договором найма. В наиболее об-

щем виде понятие «персонал» охватывает всю совокупность наемных работников 

данного предприятия (организации), выполняющих совершенно определенные 

задачи. 
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Начиная с середины 1980-х гг., для выражения нового взгляда на роль че-

ловека в современном производстве используется термин «человеческие ресур-

сы». 

Человек, как ресурс – это основа любого процесса производства товаров и 

услуг, постоянно развивающегося во времени и имеющего свободу в принятии 

решений в отношении своих трудовых способностей. 

Рабочая сила и трудовые ресурсы могут использоваться на макроуровне. 

На микроуровне чаще используются категории «кадры» и «персонал». Кадры – 

основной (штатный) состав квалифицированных работников организаций, госу-

дарственных учреждений, профессиональных, общественных и иных организаций 

[12, с. 114]. Современный экономический словарь определяет категорию «персо-

нал» как личный состав учреждения, предприятия, фирмы или часть этого соста-

ва, выделенная по признаку характера выполняемой работы [8, с. 495]. Схемати-

чески соотношение данных понятий выглядит следующим образом (рис. 1): 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Взаимосвязь категорий человек-ресурс 

 

Авторитетный в данной области портал «Человеческие ресурсы» характе-

ризует данный термин как персонал организации, характеризующийся достигну-

тыми уровнями компетенции, желаниями, мотивациями, устремлениями [14]. С 

нашей точки зрения, в данном определении есть противоречие, которое заключа-

ется в том, что ресурсы могут быть как имеющиеся, так и потенциальные. А в 

определении ставится равенство между уже имеющимся персоналом и потенци-

альным, что и видно из приведенного рисунка. 

Понятием одной смысловой парадигмы с персоналом в современном мире 

и науке выступает понятие «человеческий капитал». Данное понятие было сфор-

мировано под воздействием научно-технического прогресса в 50–60-е гг. XX в. 

[12]. Г. Беккер, разработчик теории человеческого капитала, рассматривает «че-

ловеческий капитал» как «комплекс приобретенных и унаследованных качеств, 

как образование, знания, полученные на рабочем месте, здоровье и другие, кото-

рые могут быть использованы в течение определенного времени для производства 

товаров и услуг». 

Человеческий капитал, как и любой другой капитал (физический, природ-

ный, финансовый) обладает стоимостью, подлежит воспроизводству, обновле-

нию, модернизации и развитию. Основные показатели измерения человеческого 

капитала – его стоимость и производительность (эффективность) как интенсивно-

го фактора развития. 

Человек  Человек-

ресурс 

Ресурс  

Макроэкономический уровень Рабочая сила Трудовые ресурсы 

Микроэконочический уровень Персонал  Кадры  

Рис. 1. Взаимосвязь категорий человек-ресурс 



 

 

266 

 

Расчеты эффективности человеческого капитала по большому числу пока-

зателей отражают качество и эффективность человеческого капитала, а так-

же среднюю производительность труда страны или другого субъекта. 

Индекс развития человеческого потенциала же, напротив, сглаживает через 

небольшое число расчетных показателей (три) и среднее геометрическое от них 

различия в качестве и эффективности человеческого капитала стран мира. 

Таблица 1 

Индекс эффективности человеческого капитала 
Страна Тип 

экономики 

Индекс 

эффектив-

ности HC 

Индекс 

сырьевой 

экономики 

Индекс эконо-

мической 

свободы (IEF) 

Индекс 

качества 

HC 

США Знаний 1.225 1 0.78 1.67 

Велико- 

британия 

Инновационная 0.855 1 0.75 0.96 

Германия Инновационная 0.93 1 0.72 1.14 

Япония Инновационная 0.93 1 0.73 1.13 

Китай Индустриальная с оча-

гами инновационной 

0.49 1 0.52 0.45 

Индия Индустриальная с оча-

гами инновационной 

0.37 1 0.55 0.19 

Россия Индустриально- 

сырьевая 

0.30 0.75 0.51 0.31 

Эстония Индустриальная 0.67 1 0.75 0.59 

Казахстан Индустриально- 

сырьевая 

0.29 0.56 0.62  

 

Российская Федерация в рейтинге 2014 года потеряла две позиции 

по сравнению с предыдущим годом и занимает 57 место с ИЧР 0.778, располо-

жившись в верхней трети списка стран с высоким уровнем человеческого разви-

тия. Основные показатели России таковы: средняя 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении – 69,1 лет; средняя 

продолжительность получения образования – 11,7 лет; валовой национальный до-

ход на душу населения – $ 12 700 в год.  

Таблица 2 

Индекс человеческого развития стран мира 2014 года 

 

Страны с очень высоким уровнем индекса человеческого 

развития 

Страны с высоким уровнем индек-

са человеческого развития 

МЕСТО       СТРАНА ИЧР 50 Уругвай 0.790 

1 Норвегия 0.944 57 Россия 0.778 

2 Австралия 0.933 69 Турция 0.759 

3 Швейцария 0.917 83 Украина 0.734 

5 Соединѐнные Штаты Америки 0.914 91 Китай 0.719 

49 Аргентина 0.808 102 Доминикана 0.700 

Страны со средним уровнем индекса человеческого развития Страны с низким уровнем индекса 

человеческого развития 

103 Мальдивы 0.698 145 Непал 0.540 

116 Узбекистан 0.661 146 Пакистан 0.537 

118 Южная Африка 0.658 155 Мадагаскар 0.498 

135 Индия 0.586 169 Афганистан 0.468 

142 Бангладеш 0.558 187 Нигер 0.337 

144 Экваториальная Гвинея 0.556 145 Непал 0.540 

http://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info
http://gtmarket.ru/countries/uruguay/uruguay-info
http://gtmarket.ru/countries/norway/norway-info
http://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info
http://gtmarket.ru/countries/australia/australia-info
http://gtmarket.ru/countries/turkey/turkey-info
http://gtmarket.ru/countries/switzerland/switzerland-info
http://gtmarket.ru/countries/ukraine/ukraine-info
http://gtmarket.ru/countries/united-states/united-states-info
http://gtmarket.ru/countries/china/china-info
http://gtmarket.ru/countries/argentina/argentina-info
http://gtmarket.ru/countries/dominican-republic/dominican-republic-info
http://gtmarket.ru/countries/maldives/maldives-info
http://gtmarket.ru/countries/nepal/nepal-info
http://gtmarket.ru/countries/uzbekistan/uzbekistan-info
http://gtmarket.ru/countries/pakistan/pakistan-info
http://gtmarket.ru/countries/south-africa/south-africa-info
http://gtmarket.ru/countries/madagascar/madagascar-info
http://gtmarket.ru/countries/india/india-info
http://gtmarket.ru/countries/afghanistan/afghanistan-info
http://gtmarket.ru/countries/bangladesh/bangladesh-info
http://gtmarket.ru/countries/niger/niger-info
http://gtmarket.ru/countries/equatorial-guinea/equatorial-guinea-info
http://gtmarket.ru/countries/nepal/nepal-info
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В целом, на показатели России негативно влияют социальное неравенство, 

экологические проблемы, а также низкая продолжительность жизни, свойствен-

ная скорее неблагополучным странам. Например, по этому показателю Россию 

уже обогнали такие государства как Ирак и Бангладеш. Следует отметить, что 

Россия, тем не менее, пока опережает в рейтинге своих соседей по БРИКС. Среди 

крупнейших государств с быстрорастущей экономикой Бразилия занимает 

в рейтинге 79 место, Китай – 91, Южная Африка – 118, Индия – 135. 

Опыт мирового экономического развития свидетельствует, что именно эф-

фективное использование интеллектуальной составляющей человеческих ресур-

сов позволяет передовым странам достигать высококонкурентных позиций на ми-

ровом рынке (таблица 3). 

Таблица 3 

Зависимость экономического развития некоторых стран от уровня квалификации 

рабочей силы 

Страна Численность 

населения, 

млн. чел. 

ВВП, 

млрд. 

долл. 

Доля мирового ре-

сурса квалифици-

рованной рабочей 

силы (КРС), % 

Уровень ква-

лификации, % 

США 275 9500 22 8 

Япония  125 2500 9 7,2 

Россия 145 450 16 11 

Китай  1300 1500 10 0,8 

 

В таблице представлены данные о распределении мировых ресурсов ква-

лифицированной рабочей силы (КРС) между некоторыми странами. К ней отне-

сены специалисты, имеющие образование не ниже «среднего специального». Из 

табл. 1 видно, что, например, Япония имеет всего 9% мирового ресурса КРС (про-

тив 16% в России), но обеспечивает при этом в пять раз более высокий уровень 

ВВП по сравнению с российским. 

Напрашивается вывод о недостаточном использовании российского интел-

лектуального потенциала, хотя уровень квалификации у нас – доля квалифициро-

ванной рабочей силы, приходящаяся на 100 млн численности населения, – самый 

высокий в мире (последняя графа табл. 1). По этому показателю Россия является 

мировым лидером и далеко опережает другие развитые в экономическом отноше-

нии страны (например, Японию – в полтора раза, а США – почти на 40%). 

Отмеченные отличия в понятиях «кадры», «персонал», «человеческие ре-

сурсы» показывают, что по мере их развития развивается и двойственная природа 

человека: как объекта и субъекта управления. Это особенно ярко проявляется в 

теориях гуманизации труда, человеческого капитала и интеллектуального капита-

ла. В первой из них возрастает роль социальных и психологических характери-

стик работника как условия эффективности производства. В последних возраста-

ние субъектности связано с тем, что собственником человеческого и интеллекту-

ального капитала (в части знаний, умений, способностей и идей) остается человек. 

В целях повышения конкурентоспособности человеческих ресурсов на ме-

зо- и макроуровне систем трудовых отношений в нашей стране должна базиро-

ваться:– на преимущественно переговорном характере разрешения разногласий;– 
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согласовании социально-экономической политики, особенно в области политики 

доходов;– утверждении общечеловеческих ценностей в производстве и других 

сферах использования человеческих ресурсов. 

Такой подход, на наш взгляд, позволит повысить качество трудовой жизни; 

оздоровить процессы конкуренции, переориентировав их на рост трудовой и про-

изводственной активности; снизить уровень и остроту конфликтов в трудовых от-

ношениях с переводом их в плоскость социального партнерства. 

Центр тяжести в совокупности факторов конкурентоспособности должен сме-

ститься от внешних к внутренним, от косвенных и случайных к прямым, апелли-

рующим к интеллектуальному, творческому потенциалу человека – ресурсам 

личности. 
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические вопросы мотивации тру-
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компании. 
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В рыночной экономике, при острейшей конкуренции, важным фактором 

развития предприятия является соотношение цены и качества товара. Имея  со-

временное оборудование, отработанное технологическое производство, необхо-

димую сырьевую базу, каналы сбыта продукции совсем не означает, что предпри-

ятие будет успешно работать. Ведь все это может быть и у конкурентов. Но суще-

http://www.un.org/russian/news/
http://www.rhr.ru/
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ствует ресурс, при эффективном использовании которого, предприятие может до-

стичь высоких экономических показателей - человеческий. 

Высокая мотивация персонала - это важнейшее условие успеха организации. 

Ни одна компания не может преуспеть без настроя работников на работу с высо-

кой отдачей, без высокого уровня приверженности персонала, без заинтересован-

ности членов организации в конечных результатах и без их стремления внести 

свой вклад в достижение поставленных целей.  

Основными недостатками существующей системы мотивации персонала 

определены: 

1. Неэффективность системы мотивации; 

2. Обучение проходит всего один раз в год, в виде тренинга; 

3. Низкий уровень нематериальной мотивации среди персонала  

(практически отсутствует). 

Результаты исследования показали необходимость улучшать показатель 

удовлетворенности персонала обучением в магазине. 

Целью данного изменения стоит ставить, как повышение мотивации сотруд-

ников магазина, так и улучшение по качеству обслуживания. Внедрить должность 

тренинг-менеджера. Данный специалист должен помогать в проведении полугодовой 

аттестации, создавать программу обучения на год, с ежегодной корректировкой, про-

водить собрания, тренинги, кейс-тесты, инфосессии, способствовать адаптации пер-

сонала. При успешной реализации бизнес-задача обучение с менеджеров будет снято 

и появится возможность больше времени уделить контролю и мотивации персонала.  

Чтобы повысить производительность труда есть смысл использовать не 

только улучшение системы мотивации, но и убрать неэффективное разделение 

торгового зала на 2 секции, и сделать продавцов более универсальными. Т.е. не 

будет требоваться резерв торгового персонала в каждой секции, что улучит  взаи-

мозаменяемость и эффективность.  

Но конечно это повлияет на снижение качества обслуживания покупате-

лей, поскольку ассортимент компании очень широкий. Чтобы компенсировать не-

достаток знаний необходимо проводить большое количество тренингов по техни-

ке и улучшать эффективность системы адаптации, для этой задачи потребуется 

тренинг-менеджер. При успешной реализации данного объединения количество 

требуемого персонала в зале уменьшится на 10-20%, как показал опыт объедине-

ния аудио-видео отделов и цифровой техники в 2010 году. 

Стоит рассмотреть вариант объединения исполнителей административных 

задач, а именно объединения должностей секретарь и комендант, поскольку мно-

гие задачи пересекаются, либо функции данного специалиста совместить с другой 

должностью, например старший кассир и кладовщик. Секретарь исполняет задачи 

по оформлению и сопровождению документов по трудоустройству, увольнению, 

больничных, военкоматов и т.д. Комендант обеспечивает нормальное функциони-

рование всех вспомогательных задач магазина, взаимодействие с администрацией 

торгового комплекса. В обоих случаях они обеспечивают сопровождение доку-

ментации нормальной работы магазина.  

 При реализации объединения двух торговых секций и сокращении мене-

джера появляется проблема увеличения нагрузки на менеджеров в 2 раза, как 

следствие эффективность успешных решений, внедрений снизится, также снизит-
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ся мобильность всего магазина. Еще один неблагоприятный фактор, это количе-

ство персонала, в отделе бытовой техники 10 человек, в отделе аудио-видео и 

цифровой 14, в итоге от действий одного человека будут зависеть работы 24 про-

давцов, а это очень много для 1 руководителя. В такой ситуации имеет смысл со-

здать промежуточное звено, старшие продавцы или заместители менеджера, их 

задача будет помогать в нормальном функционировании бизнес задач и поддерж-

ка линии руководителя, а именно проведение ревизии, оформление акций, под-

держание стандартов мерчендайзинга, контроль исполнения задач, продажи. Так-

же возможен вариант распределения между данными сотрудниками задач по 

осуществлению функций тренинг-менеджера, рассмотрим именно такой вариант. 

Еще один из важных мероприятий по улучшению мотиваций – это мораль-

ное стимулирование рабочего персонала. Очень важно, чтобы присутствовало 

психологическое воздействие со стороны управляющего звена, например, под-

бодрить приятными словами, или выразить знак уважения, помощи, тем самым 

появляется стимул к результату работников. 

Заключительным шагом в процессе  корпоративных ценностей является 

признание и поощрение штатных сотрудников, которые могут служить образцом 

для подражания для других членов организации.  

В результате проведенного анализа можно сделать заключение, что  пред-

ложенные меры совершенствования системы мотивации персонала и мероприя-

тия, направленные на повышение эффективности деятельности предприятия бу-

дут способствовать увеличению основных экономических показателей предприя-

тия и повышению эффективности работы персонала. Эти меры окажут также по-

ложительное влияние на укрепление имиджа  ОАО «М.Видео». 
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Руководители большинства отечественных организаций концентрируют 

внимание на управлении производством, финансами, маркетингом, в то время как 

совершенствование такой важнейшей составляющей управления предприятием, 

как человеческие ресурсы, продолжает оставаться наиболее слабым звеном в об-

щей системе управления. 

Человеческий ресурс - ресурс особый: несмотря на различные профессио-

нальные и личностные характеристики, человек не будет приносить отдачу до тех 

пор, пока он не видит личной субъективной мотивации. В отличие от оборудова-

ния, капитала, людей невозможно просто купить.  

Человек не управляем с помощью прямого воздействия. Воздействия на дан-

ный объект должны быть опосредованы, и находиться в соответствии с внутренними 

желаниями и потребностями человека. Для того, чтобы в сознании человека сформи-

ровалось желание работать, на предприятии  должна быть правильно сконструирова-

на система, отвечающая за правильную постановку целей перед работниками.  

Способность целей побуждать человека к активности связана с тем, что 

они как бы ограничивают, конкретизируют сферу интересов индивида, не давая 

ему разбрасываться, постоянно направляют его внимание к избранному направ-

лению, позволяют аккумулировать ресурсы и выстраивать приоритеты в процессе 

целедостижения. Видение цели формирует настойчивость, позволяет оценивать 

достижения и регулировать   усилия.  Человек,  у   которого  есть  конкретная, яс-

ная   цель, почти «обречен» достичь ее. Не менее важно и то, что участие в фор-

мулировании цели, выстраивании алгоритма ее достижения развивает в работнике 

навыки планирования, ответственность и заинтересованность (рис. 1). 

 

Рис.1. Мотивирующие функции цели 

Для успешного мотивирования и стимулирования работников необходимы 

три составляющие: ясные и измеримые цели, результат – вознаграждение до 
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начала приложения усилий и уверенность в объективности оценки результатов 

его усилий по известным им критериям.  

Обычной проблемой в процессе постановки целей является ее формулировка, 

т. к. зачастую вместо цели (т. е. определенного результата работ, который необходи-

мо достигнуть в установленный срок) сотрудник указывает свою трудовую функцию 

(т. е. что он выполняет в процессе работы достижения целей). Проведенные исследо-

вания показывают, что руководитель и его непосредственный подчиненный в 25% 

случаев не могут согласовать ожидаемые результаты деятельности последнего, а в 

50% случаев они не могут однозначно определить основные проблемы подчиненно-

го. Поэтому разница между функциональными задачами и поставленными целями 

должна быть объяснена и воспринята сотрудниками. 

 Не раз было доказано, что чем лучше работник понимает постав-

ленные перед ним цели и чем больше они соответствуют его внутренним устрем-

лениям, тем с большей вероятностью эти цели будут достигнуты. Практическая 

реализация этого принципа в условиях конкретной организации достаточно слож-

на. Наиболее действенный способ решения этой проблемы заключается в посте-

пенном внедрении на предприятии системы взаимосвязи между целями организа-

ции и личными целями персонала. 

Однако, эффективное управление «не может быть достигнуто с помощью 

информирования сверху вниз или путем разговоров». Это может стать результа-

том только информирования снизу вверх, что требует от менеджеров высшего 

звена «желания слушать и инструмента, специально созданного, чтобы заставить 

менеджеров низшего звена слышать». 

 Форма реализации процесса текущей обратной связи определяется сотруд-

никами: еженедельные планерки, рабочие пятиминутки в конце каждого рабочего 

дня, непрерывный график совещаний в течение рабочего дня и др. 

 Текущая обратная связь осуществляется в свободной форме и направлена на 

решение следующих задач: 

- информирование сотрудника о ходе реализации целей, стоящих перед под-

разделением и предприятием; 

- обсуждение конкретных мероприятий и действий сотрудника, связанных с ре-

ализацией целей и функций подразделения и индивидуальных целей сотрудника; 

- корректировка текущих целей и действий сотрудника в связи с изменением 

ситуации (при необходимости); 

- обсуждение с сотрудником конкретных примеров его эффективной и неэф-

фективной работы, определение путей и методов повышения эффективности. 

В многоотраслевых сельскохозяйственных предприятиях  достижение це-

лей зависит от общих усилий нескольких менеджеров одного уровня, например 

среднего, при выполнении комплекса по проведению полевых работ. В этих слу-

чаях цели могут устанавливаться для групп, что предполагает коллективную от-

ветственность за результаты.  

Установленные цели служат стандартами, по отношению к которым мене-

джеры периодически оценивают результаты своей работы. Периодичность таких 

оценок увязывается со сроками выполнения определенных законченных этапов 

работы. В сельском хозяйстве таковыми могут быть: 
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- в растениеводстве: весенне-полевые работы (посев), заготовка сена, сило-

са, уборка зерновых культур, вывозка кормов и др.; 

- в животноводстве: зимний стойловый период, летний пастбищный пери-

од и др. 

Периодичность и сроки проведения оценки результативности выполнения 

целей устанавливается на предприятии в зависимости от особенностей выполняе-

мых работ. Она может проводиться в конце хозяйственного года или по оконча-

нию определенного производственного цикла.  

 Итоговая оценка базируется на конкретных результатах деятельности сотруд-

ника и его вкладе в успех подразделения за прошедший год, оценке приобретенного 

опыта и важных для успешного осуществления деятельности знаний, навыков и уме-

ний, способствующих решению более сложных и ответственных задач. 

Вместе с тем важно понимать, что цели, выработанные при участии испол-

нителей, «спущенные» цели и цели, установленные самому себе, являются одина-

ково эффективными инструментами управления. Менеджеры должны устанавли-

вать цели на основе ситуационного подхода: разные методы работают в разных 

ситуациях. 

На результат применения техники установления целей влияют привержен-

ность целям и материальное стимулирование. Трудные  цели ведут к высокой ре-

зультативности, когда работники «принимают» эти цели, согласны с ними, и могут 

стать причиной низкой результативности, если работники не привержены им. 

Цели, базирующиеся на денежном интересе, могут привести к негативным 

исходам для работников при выполнении сложных, взаимозависимых работ, 

требующих кооперации. Если работники не помогают друг другу, то качество 

работы может пострадать, когда работники преследуют количественные цели.      

Цели - это собирательный термин, включающий задачи, намерения, 

стремления, стандарты, амбиции, идеалы, миссию - все, что относится к 

направлению, которое люди хотят избрать, будущему, которое они хотят 

реализовать, или потребностям, которые стремятся удовлетворить. 
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Собеседование  это встреча с потенциальным работодателем или его 

представителем при приеме на работу. Собеседование является одним из наибо-

лее распространенных методов отбора персонала. В обобщенном смысле оно при-

звано ответить на такие вопросы как: 

– сможет ли кандидат выполнять работу; 

– согласится ли кандидат выполнять данную работу. 

Существует множество разновидностей собеседований. Оно может быть 

телефонным и очным. Интервьюером может быть сотрудник кадрового агентства, 

представляющий интересы работодателя, сотрудник кадровой службы компании, 

руководитель подразделения, непосредственного места работы.  

Это зависит от специфики организации, а при необходимости собеседова-

ние проводится непосредственно руководителем компании.  

Проведение собеседования – самый сложный этап отбора. Так, например, в 

ходе интервью за короткое время необходимо получить информацию по самым 

разным темам: 

– уточнить биографические данные; 

– выявить общеобразовательный и профессиональный уровни, практиче-

ский опыт работы; 

– нарисовать краткий психологический портрет; 

– прояснить ожидания кандидата от нового места работы [1,2,4]. 

Исторически сложились следующие методики проведения собеседования: 

– британский метод, основанный на личной беседе с кандидатом членов 

кадровой комиссии;  

– немецкий метод, основанный на предварительной подготовке кандидата-

ми значительного числа документов с обязательными письменными рекоменда-

циями; 

– американский метод, основанный на проверке интеллектуальных способ-

ностей, психологическом тестировании и наблюдении за кандидатами в нефор-

мальной обстановке; 

– китайский метод, основанный на письменных экзаменах. 

В современной практике кадровой работы обычно наблюдаются различные 

комбинации вышеназванных методов. 



 

 

275 

 

Собеседование «один-на-один», несмотря на всю его популярность, явля-

ется ненадежным способом отбора специалистов. Интервьюеру рекомендуется 

проводить собеседование при участии хотя бы одного помощника в целях приня-

тия более объективного решения, а лучше всего − в составе группы (3-5 человек). 

Групповое собеседование позволяет исключить предвзятую оценку кандидата, 

однако требует тщательной предварительной подготовки и согласованного пове-

дения интервьюеров [3]. 

Существует несколько классификаций собеседований по отбору персонала, 

наиболее распространенными являются биографические собеседования, ситуаци-

онные собеседования и структурированные собеседования. 

Биографические собеседования строятся вокруг фактов из жизни кандида-

та, его прошлого опыта. Ограниченность этого типа собеседования состоит, 

прежде всего, в невозможности оценить сегодняшнее состояние кандидата, его 

способности и мотивацию. 

Ситуационное собеседование кандидату предлагается решить одну или не-

сколько проблем (практических ситуаций). В качестве таковых часто используют-

ся реальные или гипотетические ситуации, связанные с будущей профессиональ-

ной деятельностью кандидата. Данный тип собеседования позволяет в большей 

мере оценить способность кандидата решать определенные типы задач, нежели 

его аналитические способности в целом. 

Структурированное собеседование является наиболее распространенным 

средством оценки потенциальных кандидатов. Ключевым в определении этого 

собеседования является слово «структурированное», что означает наличие у ин-

тервьюера подготовленного списка вопросов, составленных таким образом, чтобы 

протестировать уровень развития у кандидата наиболее важных для данной долж-

ности компетенции. 

Для повышения эффективности собеседований по отбору, многие ведущие 

организации разрабатывают списки стандартных вопросов, позволяющих оценить 

степень развития той или иной компетенции. 

Наилучшего результата можно добиться, построив собеседование с канди-

датом таким образом, чтобы оно включало в себя элементы всех видов интервью. 

Подобное собеседование требует от проводящего его человека определенного 

опыта и многосторонней предварительной подготовки, но позволяет достаточно 

объективно и всесторонне оценить кандидата.  

Как показывает практика ведущих компаний по подбору персонала, подго-

товка к собеседованию требует не менее 1,5-2 часов [5]. 

Нами проведено исследование применения методов собеседования при 

приеме на работу. Объектами исследования послужили бюджетная организация 

ФГБОУ ВО «Пермская сельскохозяйственная академия» и коммерческая  ОАО 

«Пермский моторный завод». Алгоритм проведения собеседования в данных ор-

ганизациях представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Алгоритм проведения собеседования в исследуемых организациях 

 

В кадровой службе ФГБОУ ВО «Пермской сельскохозяйственной акаде-

мии» первоначально рассматривают резюме претендента, в котором он должен 

описать свои личные качества и профессиональный опыт. Затем следует интервью 

с кандидатом. Тестирование на соответствие требованиям должности не прово-

дится. При устройстве претендента на должность преподавателя учитываются 

преподавательский опыт, количество научных публикаций. Рекомендательные 

письма с предыдущего места работы желательны для предоставления, но не обя-

зательны. Так же предусмотрено проведение конкурса среди кандидатов. Для его 

организации необходимы отчет количества и качества проделанной работы со-

трудника и резюме для молодых специалистов, не имеющих опыт работы. 

При оптимизации персонала на предприятии «Пермский моторный завод» 

так же проводят интервью с респондентами. Тестирование кандидатов не преду-

смотрено кадровой политикой организации. Рекомендательные письма предо-

ставляются по желанию претендентов. Затем сотрудники кадровой службы при-

бегают к помощи руководителей отделов, которые оцениваю кандидатов на рабо-

чем месте. Кроме того, компания «Пермский моторный завод» сотрудничает с ве-

дущими вузами России. Студенты, показавшие себя с лучших сторон во время 

прохождения преддипломных практик, приглашаются на постоянное место рабо-

ты на предприятие. 

Сравнение параметров при организации собеседований, проводимых в ис-

следуемых объектах, представлено в таблице. 

Таблица  

Сравнительная характеристика организации собеседований, проводимых  

в исследуемых организациях 
Параметр Пермская СХА Пермский моторный завод 

Резюме + + 

Автобиография + + 

Портфолио - по желанию 

Интервью + + 

Тестирование - - 

Оценка на рабочем месте - + 

Конкурс на вакантную должность + - 

Рекомендательное письмо по желанию по желанию 

Подготовительный этап

Установление контакта с 
кандидатом

Утоление информационных 
потребностей кандидата

Отборочное 
интервью

Собственно 
интервью

Входящие 

вопросы от 

кандидата

Завершение 

собеседования
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В программу исследования входило установление вопросов при интервью-

ировании, исходящих со стороны субъектов управления кадрами. Нами выявлены 

самые распространенные вопросы:  

– Расскажите о себе? 

– Кем вы видите себя через 5 лет? 

– Чем привлекла наша компания? 

– Какие ваши сильные (слабые) стороны? 

– Осведомлены ли вы о компании, корпоративном стиле, функциях долж-

ности? Кто наши клиенты, партнеры? 

Исходя из вышесказанного, рекомендуем кандидатам подготовиться к ин-

тервью заранее по этим вопросам. Благодаря этому увеличится вероятность по-

ложительного прохождения собеседования. 

Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее, что руководители 

кадровых служб ФГУ ВО «Пермской сельскохозяйственной академии» и ОАО 

«Пермского моторного завода» используют комбинированные методики отбора 

персонала. В обеих организациях проводят интервью с претендентами и не тести-

руют их. Независимо от формы собственности и целей предприятия вопросы при 

интервьюировании совпадают. По нашему мнению, рекомендательные письма 

нужно ввести в обязательную практику кадровых служб в России. Этот прием 

позволит обезопасить организации от приема недобросовестных сотрудников – 

«котов в мешке». При сравнении резюме и портфолио установлено, что более ин-

формативным является портфолио. Для получения более подробной информации 

о соискателях рекомендуем кадровым службам совместное использование обоих 

документов. 
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говядины в саморегулируемые организации. Такой подход к созданию саморегу-

лируемых организаций в мясном скотоводстве на региональном уровне является 

инновационным направлением развития бизнеса на селе. 

Ключевые слова: животноводство, мясное скотоводство, саморегулируе-

мые организации, сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские 

хозяйства. 

 

Выбор эффективной стратегии развития мясного скотоводства - это прио-

ритетная задача АПК, которую необходимо решать совместно государству и биз-

несу. За последние десятилетия на территории Пермского края хорошо развивает-

ся птицеводство, молочное скотоводство, свиноводство. Слабо развито промыш-

ленное производство говядины. Наиболее крупным агрокомплексом по откорму 

крупного рогатого скота является ОАО Агрокомплекс «Кунгурский», продукция 

которого поставляется на мясокомбинаты. Потребности населения в говядине 

удовлетворяются в основном за счет продукции из других регионов и импорта (на 

48 %) и местных товаропроизводителей (на 52%) , из которых доля сельхозорга-

низаций - 55%. [3] 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 

разработана программа «Развитие мясного скотоводства в Пермском крае на 

2013-2015 гг. и на период до 2020г.». В данной программе основное внимание 

уделяется развитию крупномасштабного производства говядины сельхозоргани-

зациями за счет внедрения ресурсосберегающих технологий, улучшения кормо-

вой базы, ввоза скота мясных пород из соседних регионов (Челябинская и Орен-

бургская область, Республика Калмыкия), а также из дальнего и ближнего зару-

бежья. На все эти мероприятия на 2013-2015 гг. выделено 320  млн. руб., в т.ч. 96 

млн. руб. из бюджета Пермского края. [1] 

В настоящее время в Пермском крае сложились благоприятные условия 

для повышения численности поголовья крупного рогатого скота мясных пород 

путем объединения крестьянско-фермерских хозяйств, предприятий по производ-

ству говядины («мраморного» мяса) в саморегулируемые организации, союзы и 

ассоциации. Такой подход к созданию саморегулируемых организаций в мясном 

скотоводстве на региональном уровне является инновационным направлением 

развития бизнеса на селе. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона Российской Федерации «О 

саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ (в редакции от 

28.04.2009 №62-ФЗ) саморегулируемыми организациями признаются некоммер-

ческие организации, созданные в целях саморегулирования, основанные на член-

стве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из 

единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных 

товаров (работ, услуг), либо объединяющие субъектов профессиональной дея-

тельности определенного вида. [2] 

Саморегулируемые организации (СРО) в сельском хозяйстве – это ассоци-

ация или союз, куда входят крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные 

предприниматели, сельхозорганизации, занимающиеся разведением мясного ско-

та и реализацией говядины («мраморного» мяса).  
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Для эффективной деятельности саморегулируемых организаций в мясном 

скотоводстве Пермского края необходимо определить численность предприятий, 

входящих в СРО, организационно-правовые формы данных предприятий, размер 

компенсационного фонда, ежегодных взносов, а также модель организационной 

структуры СРО, цели и задачи деятельности СРО.  

Основной целью деятельности саморегулируемых организаций в мясном 

скотоводстве является научно-обоснованное  воспроизводство мясного скота с 

учетом агроклиматических и технологический условий региона, а также способ-

ствование эффективной реализации мраморного мяса на территории региона и его 

пределами. Это достижимо благодаря активному взаимодействию Министерства 

сельского хозяйства региона и СРО.  

Эффективность деятельности саморегулируемых организаций в мясном 

скотоводстве во многом зависит от организационной структуры. Основными 

функциональными подразделениями СРО в мясном скотоводстве должны быть: 

1. Отдел маркетинга, изучающий рыночную ситуацию, спрос и предложе-

ние на рынке мяса и мясных продуктов, а также организующий проведение ре-

кламной компании. 

2. Коммерческий отдел, который занимался бы расширением каналов сбы-

та мясной продукции.  

3. Отдел инновационного развития, в функции которого входило бы внед-

рение современных методов разведения мясного скота, селекционная деятель-

ность, внедрение трансплантации эмбрионов и искусственного осеменения.  

4. Отдел кормопроизводства, который занимался бы внедрением совре-

менных технологий в процессе приготовления кормов.  

5. Отдел менеджмента качества, который занимался бы внедрением меж-

дународных стандартов качества ISO 9000, внедрением стандартов экологическо-

го менеджмента ISO 14 000.  

Существует два варианта развития событий: за счет каких средств будет 

существовать саморегулируемая организация. 

Первый вариант. Функционирование СРО в мясном скотоводстве возмож-

но за счет фиксированных взносов организаций-членов СРО, занимающихся раз-

ведением мясного скота. Однако, этот вариант может не полностью мотивировать 

персонал СРО. 

Второй вариант. Функционирование СРО в мясном скотоводстве связано с 

объемом и ценой реализации «мраморного» мяса. Для этого необходимо с каждой 

организацией-членом СРО устанавливать индивидуально объемы поставок и за-

купочную цену «мраморного» мяса.  

На наш взгляд, на первоначальном этапе развития СРО в мясном скотовод-

стве наибольший интерес стать членом этой организации возникает у крестьян-

ско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, так как у них 

есть дефицит в квалифицированном персонале в области селекционной деятель-

ности, зооинженерии и кормопроизводстве.  

Для крестьянско-фермерских хозяйств, занимающихся мясным скотовод-

ством, целесообразно зоотехническую, агрономическую, коммерческую службу и 

маркетинг вывести в аутсорсинг в СРО. В этом случае между СРО и К(Ф)Х целе-

сообразно установить межхозяйственные отношения на договорной основе с уче-
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том возможности расширенного воспроизводства в крестьянско-фермерских хо-

зяйствах.  

Для СРО индивидуальные предприниматели (ИП) представляют интерес 

как субъекты, способствующие увеличению поголовья мясного скота в кротчай-

шие сроки за счет высокой ответственности и высокой заинтересованной в конеч-

ных результатах труда. В этом случае между СРО и ИП могут устанавливаться 

арендные отношений по откорму скота. СРО обязуется обеспечить ИП кормами, 

научно-методической литературой, необходимыми видами консультаций при 

наличии соответствующих помещений для содержания мясного скота. Цена реа-

лизации племенного мясного скота будет зависеть от возраста, веса и от генетиче-

ских факторов. С каждым индивидуальным предпринимателем необходимо будет 

индивидуально на приемлемых условиях устанавливать расценки от 100 до 200 

рублей за килограмм живого веса скота. С каждого теленка в возрасте отъема ИП 

может получать не менее 10 тыс. чистой прибыли.  

Таким образом, развития отрасли специализированного мясного скотовод-

ства как поставщика высококачественной говядины в перспективе до 2020 года 

Пермский край располагает всеми необходимыми ресурсами. Создание саморегу-

лируемых организаций в мясном скотоводстве региона позволит ежегодно полу-

чать от 10 до 45 тысяч голов телят, что к 2017 году выведет поголовье мясного 

скота на уровень до 50 000 тысяч голов (при существующем поголовье 3000 голов 

на 01.01.2015 г. [3]). 
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Производство зерна, мяса и молока составляет основу агропромышленного секто-

ра любого крупного региона или страны, обеспечивающего население продуктами первой 
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необходимости. От состояния этих ведущих в АПК отраслей зависит продовольственная 

безопасность страны и ее роль на внешних рынках [1]. Любые руководители, как регио-

нального уровня,  так и на уровне сельскохозяйственных организаций, должны учитывать 

факторы, непосредственно влияющие на состояние отрасли молочного скотоводства.  

В молочном животноводстве Пермского края прослеживается общая тенденция 

сокращения поголовья коров и уменьшение производства молока. Как видно из таблицы 

1, поголовье коров сократилось на 5,8 тыс. голов (5,3%)по сравнению с 2010 г. Производ-

ство молока за этот период сократилось на 3,9 тыс. тонн (0,82%).  

Таблица 1 

 

Динамика поголовья коров и производства молока в хозяйствах всех категорий  

в Пермском крае 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Поголовье коров, тыс. гол. 108,8 109,9 107,6 104,7 103,0 

Производство молока, тыс. т. 476,1 480,7 484,9 460,9 472,2 

 

Для увеличения производства молока в  регионе необходимо повышать по-

головье коров,  и, как следствие, заготавливать больше корма, а также увеличи-

вать площади под посев кормовых культур.  

Таблица 2 показывает, что заготовка кормов за последний год увеличилась 

на 21,3%, увеличение показателя можно также наблюдать в заготовке кормов в 

расчете на одну условную голову (на 12,9%) [3]. 

 

Таблица 2  

Заготовка кормов в сельскохозяйственных организациях и крестьянских  

(фермерских) хозяйствах Пермского края 

 

Показатели На 14 июля2015 На 15 июля2014 
14 июля 2015в %  

к15 июля 2014 

Заготовлено кормов 
   

всего, тыс. тонн кормовых ед. 117,6 97,0 121,3 

на одну условную голо-

ву, ц кормовых ед. 
8,0 7,1 112,9 

 

Несмотря на увеличение заготовки кормов, в целом показатели не удовле-

творяют нормативным. 

Министерство сельского хозяйства РФ следит за заготовкой грубых и соч-

ных кормов во всех категориях хозяйств страны и отмечает, что общая потреб-

ность на зимовку 2015-2016 гг. составляет 16,5 центнеров кормовых единиц на 

одну условную голову [2]. 

Обеспеченность животноводства Пермского края грубыми и сочными кор-

мами на зимне-стойловый период 2015-2016 годов по состоянию на 14 июля 2015 

года составляет 8,0 центнеров кормовых единиц на одну условную голову, что 

соответствует 48,5% от потребности.  

Повышение урожайности кормовых культур достигается, прежде всего, вне-

сением достаточного количества органических и минеральных удобрений непо-

средственно под посев кормовых культур (таблица 3) [3]. 
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Таблица 3 

Внесение минеральных и органических удобрений под посевы в сельскохозяй-

ственных организациях Пермского края 

Показатели 
Годы 

2012 2013 2014 

Внесено минеральных удобрений 

(в пересчѐте на 100% питательных веществ):    

всего, тыс. т 10,8 8,7 8,9 

кормовые культуры 9,9 6,6 7,8 

Удельный вес удобренной минеральными  

удобрениями площади во всей посевной 

площади, % 

37 33 35 

Внесено органических удобрений: 
   

всего, тыс. т 986 996 1066 

кормовые культуры 1,0 1,3 1,2 

Удельный вес удобренной органическими  

удобрениями площади во всей посевной  

площади, % 

3 3 5 

Несмотря на эффективное использование минеральных удобрений как осно-

вы для выращивания качественного корма для коров, органические же удобрения 

используются под кормовые культуры не так активно.  

Использование сельскохозяйственных угодий под корма (таблица 4) также 

необходимо учитывать при рассмотрении факторов увеличения производства мо-

лока Пермского края. 

Уменьшение всей посевной площади Пермского края ведет и к уменьше-

нию посевной площади под кормовые культуры. Спад наблюдается в сельскохо-

зяйственных организациях.  

Таблица 4 

Посевные площади кормовых культур по категориям хозяйств 

 в Пермском крае, тыс. га. 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Хозяйства всех категорий 

Вся посевная площадь 867,7 795,2 793,2 741,5 736,0 

кормовые культуры 511,0 459,2 457,1 432,0 412,3 

Сельскохозяйственные организации 

Вся посевная площадь 782,5 712,0 704,2 647,7 631,8 

кормовые культуры 484,5 432,6 426,6 398,9 372,0 

Хозяйства населения 

Вся посевная площадь 46,6 47,3 48,2 50,3 50,6 

кормовые культуры 2,7 3,4 3,5 4,5 4,6 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП 

Вся посевная площадь 38,6 35,9 40,8 43,5 53,6 

кормовые культуры 23,8 23,2 27,0 28,6 35,7 
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Для развития молочной отрасли в крае, необходимо увеличивать площади 

посева кормовых культур. 

Таким образом, руководителям сельскохозяйственных организаций необхо-

димо взять в вооружение нереализованный потенциал для развития молочного 

производства, и прикладывать всевозможные усилия для его использования, а 

именно: увеличивать посевные площади кормовых культур в сельскохозяйствен-

ных организациях, повышать урожайность кормовых культур за счет внесения 

минеральных и органических удобрений. Это позволит повысить устойчивость 

сельскохозяйственного производства, укрепить продовольственную безопасность 

страны и края. 
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Угроза введения масщтабных санкций со стороны стран запада делает во-

просы, связанные с развитием направлений, лежащих в основе обеспечения внут-

ренней безопасности страны, максимально актуальными. 

Одним из ключевых элементов в обеспечении национальной продовольствен-

ной безопасности является импортозамещение. Импортозамещение представляет со-

бой тип экономической стратегии и политики государства, направленное на защиту и 

поддержку внутреннего товаропроизводителя путем замещения импортируемых 

продовольственных товаров товарами национального производства. Результатом 

импортозамещения должно стать повышение конкурентоспособности отечествен-

ной продукции посредством стимулирования технологической модернизации 

производства, повышении его эффективности и освоение новых конкурентоспо-

собных видов продукции с относительно высокой добавленной стоимостью. 

Одна из задач импортозамещения-снижение косвенного импорта и зависимо-

сти отечественного экспорта от импортных компонентов. Основным направлением 

http://prodmagazin.ru/2015/08/19/minselhoz-rf-obshhaya-potrebnost-na-zimovku-2015-2016-godov-sostavlyaet-16-5-tsentnerov-kormovyih-edinits-na-odnu-uslovnuyu-golovu/
http://prodmagazin.ru/2015/08/19/minselhoz-rf-obshhaya-potrebnost-na-zimovku-2015-2016-godov-sostavlyaet-16-5-tsentnerov-kormovyih-edinits-na-odnu-uslovnuyu-golovu/
http://prodmagazin.ru/2015/08/19/minselhoz-rf-obshhaya-potrebnost-na-zimovku-2015-2016-godov-sostavlyaet-16-5-tsentnerov-kormovyih-edinits-na-odnu-uslovnuyu-golovu/
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/statistics/enterprises/agriculture/
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должна стать организация производства тех видов продукции, которые востребованы 

в стране. Практически все регионы РФ зависят от импорта продовольствия. Считает-

ся (по оценке ООН), если на территорию субъекта ввозится более 30% продоволь-

ствия, продовольственная безопасность на такой территории утрачена. 

Импортозамещение продовольствия в России следует осуществлять по 

следующим направлениям:  

1. Первое должно охватывать продукты, сырье, аналоги которых произво-

дятся в стране в недостаточном количестве. Здесь потребуется модернизация дей-

ствующих производств и увеличение объема производства. 

2. Второе направление охватывает импортные продукты, которые в стране не 

производятся, но производство которых можно и нужно освоить в сжатые сроки. 

За последние годы самообеспеченность края основными продуктами пита-

ния кардинально изменилась (таблица 1). 

Таблица 1 

Современное состояние и тенденции развития агропродовольственного 

рынка Пермского края основными видами продовольствия, тыс. т. 
Показатели 2010 г. 2011 г. 2012г. 2013 г. 2014 г. 2014г. к 

2010 г., 

% 

Мясо и мясопродукты 

Производство 80,5 81,1 78,2 75,7 75,7 94,03 

Потребление 154,8 157,7 159,6 164,6 159,6 106,3 

Самообеспеченность, % 52,0 51,4 49,0 46,1 47,4 91,1 

Ввоз, вкл.импорт 91,0 91,2 98,6 110,4 105 115,4 

Вывоз, вкл.экспорт 15,5 14,5 15,3 24,2 22,3 143,0 

Молоко и молокопродукты 

Производство 476,0 480,7 84,94 460,1 471,8 99,1 

Потребление 600,2 601,2 619,2 614,3 622,6 103,7 

Самообеспеченность, % 79,3 80,0 78,3 75,3 75,8 95,6 

Ввоз, вкл.импорт 282,6 294,5 342,6 398,5 382,9 135,5 

Вывоз, вкл.экспорт 73,0 112,4 135,4 183 147,5 202,1 

Картофель 

Производство 386,8 370,8 610,3 553,2   

Потребление 276,3 281,1 324,1 320,0   

Самообеспеченность, % 140,0 138,6 188,3 172,8   

Ввоз, вкл.импорт 7,1 5,7 10,6 9,1   

Вывоз, вкл.экспорт 8,0 10,1 15,8 9,3   

Овощи 

Производство 177,0 234,4 226,6 236,4   

Потребление 272,2 277,5 274,7 281,5   

Самообеспеченность, % 65,0 84,5 82,5 83,9   

Ввоз, вкл.импорт 119,6 109,9 114,0 114,9   

Вывоз, вкл.экспорт 0,1 0,3 13,1 31,3   

Яйцо, млн.шт 

Производство 890,0 978,0 1001,0 920,0   

Потребление 723,0 726,0 729,0 730,0   

Самообеспеченность, % 123,2 134,7 127,3 126,0   

Ввоз, вкл.импорт 385,0 464,0 422,0 411,0   

Таблица составлена и рассчитана на основе данных: Территориальный орган Федераль-

ной службы государственной статистики по Пермскому краю. – Пермь, 2015. 
 

Пермский край полностью обеспечивает потребности населения по таким ви-

дам продовольствия как яйцо и картофель, тогда как уровень самообеспеченности по 
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молоку составляет 75,8%, по мясу 47,4%, овощам 83,9% . Таким образом, около 400 

тыс. т. молока и молоко продуктов и 115 тыс. т. овощей ввозятся на территорию 

Пермского края. Больше всего наблюдается недостаток по мясу и мясопродуктам. 

Это ведет к потере местными товаропроизводителями части внутреннего рынка. 

На снижение коэффициента самообеспечения (мясо, молоко, овощи) суще-

ственное влияние оказали сокращение посевных площадей и поголовье КРС, а так 

же снижение показателей продуктивности (таблица 2). 

Таблица 2 

Основные производственно-экономические показатели отрасли сельского 

хозяйства Пермского края 

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

2010 г., 

% 

Поголовье, тыс.гол.КРС 263,5 263,7 261,0 254,1 246,9 93,7 

Свиньи 206,0 205,7 211,3 204,0 195,6 94,9 

Птица 6614,7 6746,4 6635,9 7025,8 7421,9 109,2 

Продуктивность: 

удой на 1 гол.кг. 4376,0 4641,0 4840 4722 5105,0 116,6 

Яйценоскость на 1 куру- несуш-

ку, шт. 318,0 320,0 310,0 282,0 315,0 99,0 

Посевные площади, тыс.га.в том 

числе: зерновые 285,3 282,0 254,1 268,0 243,8 85,5 

Картофель 41,2 42,0 43,1 42,8 42,2 102,4 

Овощи 7,2 7,7 7,9 7,9 8,0 111,1 

Урожайность 1 ц/га: 

Зерновые 12,5 16,3 13,0 12,9 16,0 128,0 

Картофель 95,1 160,7 142,0 130,7 128,7 135,3 

Овощи 246,1 308,8 287,3 301,8 287,1 116,6 

Таблица составлена и рассчитана на основе данных: Территориальный орган Федеральной служ-

бы государственной статистики по Пермскому краю. – Пермь, 2015. 
 

Снижению обеспечения населения мясом и мясопродуктами отечественно-

го производства, росту импортной продукции способствовало падение объемов 

производства продукции животноводства, сокращение поголовья скота, снижение 

продуктивности. Одной из причин значительного вывоза продукции при ее суще-

ственном ввозе является неурегулированность организационно-экономических 

отношений между его организациями и мясопереробатывающими предприятия-

ми. Недостаточное производство мясного сырья в свою очередь создает проблемы 

для развития пищевой промышленности. 

В настоящее время по уровню потребления мясопродукции на душу населе-

ния Пермский край еще отстает от развитых стран, однако этот показатель постепен-

но увеличивается, что говорит о росте благосостояния населения края (таблица 3). 

Таблица 3 

Динамика потребления на душу населения, кг/чел в год 
Вид мяса 2010 г. 2011 г. 2012г. 2013 г. 

Говядина 16,1 16,3 16,4 16,6 

Свинина 18,2 18,5 18,7 19,5 

Мясо птицы 16,4 16,8 17,6 17,8 

Всего 50,6 51,8 52,6 53,9 

Таблица составлена и рассчитана на основе данных: Территориальный орган Федераль-

ной службы государственной статистики по Пермскому краю. – Пермь, 2015. 
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В структуре потребления мяса на душу населения лидирующее положение 

занимают мясо птицы и свинина: на их долю приходится 17,8 и 19,5 % соответ-

ственно (2013 год). 

В 2015 году объем экспорта товаров из Пермского края уменьшился на 15 

%, объем импорта - 45,1 % в стоимостном выражении. В структуре товаров, кото-

рые Пермский край продает за рубеж, преобладают удобрения (56,5%), минераль-

ное топливо, нефть и нефтепродукты (28,1%). 

Основным фактором, способствующим уменьшению экспорта стало сни-

жение мировых цен на основные экспортные товары Пермского края. При этом 

необходимо отметить, что произошедшая девальвация рубля в определенной сте-

пени уменьшила потери экспортеров. 
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Стратегия по созданию конкурентоспособного сельского хозяйства на основе 

интенсивного использования инновационных разработок с целью обеспечения насе-

ления отечественными продуктами сельскохозяйственного производства остро ста-

вит проблему качественного кадрового обеспечения сельского хозяйства [3]. 

На сегодняшний день перед российским агропромышленным комплексом 

открываются новые возможности развития. Важнейшим приоритетом для страны 

и россиян является обеспечение продовольственной безопасности и независимо-

сти России, а также замещение иностранных продуктов питания отечественными. 
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Оценка специалистами потенциального объѐма замещения привозной про-

дукции в среднесрочной перспективе довольно оптимистична: мяса крупного ро-

гатого скота – на $2,5 млрд., рыбы и рыбной продукции – на $2,5 млрд., молочной 

продукции (масло, сыры, молоко) – на $1 млрд., яблок и груш – на 1 млрд. долла-

ров. 

Однако стоит отметить, что село, как никакая другая отрасль, слабо уком-

плектовано специалистами, и потому одна из важнейших позиций, требующая 

внимания, – кадровая составляющая аграрного кластера. В основе еѐ должно 

находиться качественное образование, соответствующее высочайшим требовани-

ям к современному производству продукции [7]. 

На сегодняшний день в Пермском крае специалистов для АПК выпускают 

1 ВУЗ, 13 техникумов и 4 профессиональных училищ и лицеев, подведомствен-

ные Минсельхозу РФ. Более 87 % от общего числа студентов получают специаль-

ности сельскохозяйственного профиля, остальные – специальности, необходимые 

для развития сельских территорий и их инфраструктуры. Но при этом российско-

му АПК недостаѐт порядка 80 тыс. специалистов с высшим образованием [7]. 

На практике только треть специалистов, окончивших высшее специальное 

учебное заведение, трудоустраивается в сельском хозяйстве. Так, например, в 

2014 году в сельскохозяйственные организации Пермского края трудоустроилось 

порядка 20 % выпускников, получавших сельскохозяйственные профессии и спе-

циальности (таблица 1). 

Таблица 1 

Подготовка и трудоустройство специалистов аграрного профиля  

в Пермском крае 
Образовательные 

учреждения, веду-

щие подготовку 

специалистов аг-

рарного профиля 

Количество 

учебных за-

ведений, шт. 

Ежегодно выпускается об-

разовательными учреждени-

ями, чел. 

Ежегодно трудоустраивают-

ся по полученной специаль-

ности, % 

2012г. 2013г. 2014г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Профессиональные 

училища и лицеи 

4 1159 1201 1132 25 21,5 27 

Техникумы 13 4900 4862 4785 17,6 18,5 19,8 

ВУЗы 1 1990 2100 1971 20,1 20 21,9 
 

Для выявления причин низкой заинтересованности студентов в трудо-

устройстве в данной отрасли был проведен опрос. По результатам опроса можно 

выделить следующие основные проблемы, снижающие возможность вовлечения в 

сельскохозяйственную деятельность высококвалифицированных специалистов: 

 программы подготовки специалистов и рабочих профессий АПК не со-

ответствуют требованиям современного агробизнеса, вследствие чего специали-

сты не востребованы на рынке труда; 

 не сформированы системы прохождения учебной, производственной, 

преддипломной практики на предприятиях с современной техникой и технологи-

ями; 

 материально-техническая база учебных заведений устарела и не соот-

ветствует требованиям инновационного развития; 

 низкий уровень заработной платы на селе: 
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 ухудшение условий труда; 

 отсутствие перспектив и возможностей самореализации. 

В данной ситуации необходимо объединение усилий государства, бизнеса 

и учебных заведений для того, чтобы мотивировать молодежь к самореализации в 

сфере сельского хозяйства, обучить современным технологиям, предложить до-

стойный уровень заработной платы, сопоставимый с доходами в других отраслях 

экономики[1]. 

Учитывая, что большая часть кадров для АПК готовится в техникумах, 

училищах и ВУЗах, очень важно повышать качество образования именно на этой 

ступени обучения. Основным направлениям модернизации здесь является обеспе-

чение доступности образования для сельской молодѐжи. 

Модернизацию образования необходимо рассматривать как комплексный 

инновационный процесс, включающий решение проблем повышения качества об-

разования и его эффективной организации, существенного повышения уровня 

учебно-методической работы, материального и информационного процесса. 

Наиболее масштабные изменения произошли в высшем образовании, где фор-

мально завершѐн переход к уровневой системе, включающей бакалавриат и маги-

стратуру. У студентов должны появиться новые мотивации к получению профес-

сиональных и общекультурных компетенций. Этому способствуют новые техно-

логии обучения, применение активных и интерактивных методов, привлечение к 

реализации образовательных программ работодателей [7]. 

Создание модели взаимодействия аграрных образовательных учреждений, 

бизнеса и государства позволит инновационную составляющую в научно-

исследовательской деятельности дополнить развитием прямых связей с организа-

циями агропромышленного комплекса. В результате будут развиваться конкурен-

тоспособные фундаментальные исследования, и на их базе будут реализовываться 

проекты с последующей коммерциализацией, что обеспечит дальнейшее укрепле-

ние аграрных ВУЗов. 

Также стоит отметить, что эффективной мерой модернизации аграрного 

образования является активное сочетание теории с практикой. Так, например, в 

Пермском крае уже действует региональный проект «Агропрофи», целью которо-

го является подготовка востребованных сельхозпредприятиями специалистов. Со-

зданы 12 учебно-производственных площадок, где студенты сельскохозяйствен-

ной академии и аграрных колледжей проходят практику, закрепляя теоретические 

знания по профилю будущей профессии[5]. 

Молодые специалисты после окончания ВУЗа, устраиваясь на работу в 

сельскохозяйственные организации, оказываются не готовы к производственному 

процессу того или иного предприятия, так как большинство успешных сель-

хозпредприятий являются частной собственностью и не имеют связей с аграрны-

ми образовательными учреждениями, которые в свою очередь находятся под кон-

тролем государства. 

Поэтому эффективным решением является создание саморегулируемых 

организаций и ассоциаций для формирования «заказов» на выпускников аграрных 

ВУЗов и корректировки образовательных программ согласно требованиям пред-

приятий агропромышленного комплекса. 
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Данное мероприятие позволит наладить взаимоотношения между аграр-

ными ВУЗами и бизнесом, повысить эффективность образования, а также подго-

товить высококвалифицированный и конкурентоспособный персонал для сель-

скохозяйственных предприятий. 

Важнейшим аспектом модернизации аграрного образования в России, по 

мнению специалистов, может стать еѐ международная составляющая. Отече-

ственные учебные заведения должны быть не пассивными, а максимально актив-

ными участниками процесса интернационализации образования, наращивать экс-

порт образовательных услуг и выстраивать такую сбалансированную систему 

взаимоотношений с иностранными партнѐрами, которая отражала бы интересы 

России [7]. 

Новое время ставит перед аграрным сектором Прикамья задачи кардиналь-

ного повышения эффективности агропромышленного комплекса. Поэтому особо 

важное значение приобретает обеспечение сельского хозяйства высококвалифи-

цированными и конкурентоспособными аграрными кадрами. 
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Одним из главных направлений повышения эффективности сельскохозяй-

ственного производства является повышение занятости, доходов и качеств жизни 

сельского населения Пермского края, а также рост доходности и эффективности 

деятельности сельскохозяйственных производителей. 

Занятость - это деятельность граждан, связанная с удовлетворением их 

личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству и 

приносящая им заработок, трудовой доход. Существуют следующие виды занято-

сти, такие как: вторичная, постоянная, неполная, нерегулярная, теневая, условная 

и частичная. Занятость сельского населения играет решающую роль в сельском 

хозяйстве, так как сельское хозяйство - это отрасль, направленная на обеспечение 

населения продовольствием и получения сырья для ряда отраслей промышленно-

сти и является важнейшей сферой экономики в любой стране. 

Современное состояние уровня занятости сельского населения находится 

не в самом лучшем положении[3]. Однако в процессе реализации антисанкцион-

ной государственной политике ситуация в сельском хозяйстве должна поменяться 

в лучшую сторону и привести к значительному увеличению объемов производ-

ства всей, а особенно мясной и молочной продукции. Это должно произойти за 

счет реализации проектов комплексного развития мясного и молочного производ-

ства, инвестиционной поддержки села по развитию его материально-технической 

базы, привлечения федеральных средств на гранты для «семейных ферм», реше-

ния проблем сбыта сельскохозяйственной продукции и ряда других мер[5]. 

Анализ статистической информации, о состоянии дел в сфере труда Перм-

ского края позволил выявить следующие закономерности: уровень безработицы и 

показатели напряженности на рынке труда выше, а эффективность трудоустрой-

ства в сельской местности ниже, чем в городе. Напряженность на рынке труда 

сельских территорий может достигать значений в несколько десятков, а в отдель-

ных случаях и сотен человек на одну вакансию. Время поиска работы сельскими 

безработными, как правило, более длительное, чем городскими [4]. 

За последние 3 года,в период с 2012 по 2014 год, численность городского 

населения увеличилась на 0,8 %, а численность сельского населения сократилась 

и составила 24,7 % от общей численности населения (661,1 тыс. чел. в 2012 году 

против 650,4 тыс. чел. в 2014 году). Из всех занятых в экономике Пермского края 

работников сельского хозяйства – 7,6 %. В общей численности сельскохозяй-

ственных работников 35,1 % - женщины. Основную долю в структуре работников 

сельского хозяйства занимает возрастная группа 25 - 49 лет. За 2012 – 2014 гг. 

численность работников сельскохозяйственных предприятий уменьшилась на 0,5 

% или 7,6 тыс. человек. 

С целью количественной оценки проблемы деградации человеческого ка-

питала на сельских территориях Пермского края была сопоставлена динамика 

среднесписочной численности работников сельских муниципальных образований 

с краевым центром – городом Пермь – за последние годы (таблица 1). При этом 

принимается во внимание, что на 1 января 2014 года в состав Пермского края 

входило 40 муниципальных районов и 8 городских округов. Среди этих 40 муни-
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ципальных районов выделяются 20 таких, на территориях которых нет ни горо-

дов, ни поселков городского типа и где проживает только сельское население, так 

как их центрами являются крупные села. Поэтому именно эти районы и будут 

сравниваться с Пермью. 

Таблица 1 

Динамика среднесписочной численности работников по муниципальным 

образованиям Пермского края за 2012-2013 гг. 

Территории Численность ра-

ботников, тыс. 

чел. 

Абсолютное 

изменение, 

чел 

Относительное 

изменение, % 

Место в 

рейтинге 

2012г. 2013г. 

г. Пермь 303629 303259 -370 -0,12 1 

Сельские муниципальные районы 

Косинский 1257 1192 -65 -5,17 21 

Сивинский 3143 2966 -177 -5,63 10 

Бардымский 3747 3685 -62 -1,65 5 

Куединский 5696 5678 -18 -0,32 4 

Частинский 2814 2661 -153 -5,44 12 

Соликамский 3077 3004 -73 -2,37 9 

Кочевский 1658 1627 -31 -1,87 17 

Карагайский 3506 3435 -71 -2,03 6 

Кудымкарский 2986 2862 -124 -4,15 11 

Уинский 1675 1612 -63 -3,76 18 

Кунгурский 6277 5985 -292 -4,65 3 

Ординский 2760 2624 -136 -4,93 13 

Юрлинский 1397 1401 4 0,29 20 

Еловский 1718 1496 -222 -12,92 19 

Пермский 15355 15024 -331 -2,16 5 

Березовский 3303 3100 -203 -6,15 8 

Юсьвенский 3286 3150 -136 -4,14 7 

Гайнский 2220 2148 -72 -3,24 14 

Большесосновский 2188 1965 -223 -10,19 16 

Кишертский 2107 2084 -23 -1,09 15 

 

Согласно данным таблицы 1 можно сделать вывод о том, что за исследуе-

мый период во всех анализируемых муниципальных образованиях Пермского 

края, кроме Юрлинского, наблюдалась отрицательная динамика среднесписочной 

численности работников организаций. При этом в Перми и в Куединском районе 

относительная убыль численности работников организаций составила всего 0,12 и 

0,32 % соответственно, а в остальных сельских муниципальных районах этот по-

казатель превышает 1 %. В двух районах-аутсайдерах составленного рейтинга 

масштаб проблемы характеризуется интервалом сокращения численности работ-

ников от 10,19 до 12,92 %, что свидетельствует о катастрофическом снижении 

здесь человеческого капитала. 

Деградация человеческого капитала - это результат нескольких взаимосвя-

занных процессов. Низкая заработная плата и высокий уровень безработицы в от-
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расли сельского хозяйства приводят к массовому оттоку жителей села в поисках 

работы. Потеря специалистов и квалифицированных рабочих является причиной 

снижения результатов производственной и финансовой деятельности сельскохо-

зяйственных предприятий, и – как следствие – к их банкротству. С учетом того, 

что во многих случаях сельскохозяйственные предприятия являются селообразу-

ющими, их ликвидация приводит к полному обезлюдению сельских населенных 

пунктов [5]. Результатом этих процессов становится потеря основных фондов и 

выведение из оборота земель сельскохозяйственного назначения, а также к труд-

ностям в выполнении задач импортозамещения продовольствия. 

В таблице 2 сгруппированы статистические показатели, позволившие про-

вести анализ уровня и динамики заработной платы работников сельского хозяй-

ства по сравнению с работниками организаций, занимающихся другими видами 

экономической деятельности. 

Таблица 2 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  

организаций по видам экономической деятельности, руб. 

Виды экономической деятельно-

сти 

Годы Изменение 

2012г. 2014г. Абсо-

лютное 

Относи-

тельное, % 

В среднем по краю 21820,9 27099,3 5278,4 24,19 

Сельское хозяйство, охота и лес-

ное хозяйство 

10591 13405,2 2814,2 26,57 

Рыболовство, рыбоводство 16906,5 14199,7 -2706,8 -16,01 

Добыча полезных ископаемых 35183,7 44961,8 9778,1 27,79 

Обрабатывающие производства 24234 28910,2 4676,2 19,30 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

24636,7 29456,6 4819,9 19,56 

Строительство 19080,7 22203,4 3122,7 16,37 

Финансовая деятельность 42091,1 50488,6 8397,5 19,95 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасно-

сти; социальное страхование 

31005,1 37167,6 6162,5 19,88 

 

Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать вывод о том, что работники 

сельского хозяйства имеют самый низкий уровень заработной платы –10591 руб. 

(2012 г.), но он имеет тенденцию к увеличению до 13405,2 руб. в 2014 году. Одна-

ко даже в 2014 году уровень заработной платы работников сельскохозяйственных 

организаций оставался в 2 раза меньше среднекраевого уровня. 

Занятость населения находит отражение в достижении экономических показате-

лей, так в 2014 году было произведено продукции сельского хозяйства на сумму 

41352,1 млн. руб. в фактических действующих ценах, что составляет 100,5 % (в 

сопоставимой оценке) к уровню 2013 года.  

Следует отметить, что в настоящее время на селе заметно выросла занятость, свя-

занная с трудом в личных подсобных хозяйствах и крестьянских подворьях. Рост 

валовой продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах в период с 2012 по 

2014 годы увеличился почти в 2 раза с 854,2 млн.руб. до 1571,4млн.руб. 
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За этот же период, с 2012 по 2014 годы, суммарная посевная площадь сель-

скохозяйственных культур, учитываемая по всем категориям хозяйств, сократи-

лась на 2,5 тыс. гектар. Уменьшение произошло за счет зерновых культур и кар-

тофеля, площадь которых уменьшилась на 10,3 и 0,9 тыс. га соответственно. 

Анализируя все аспекты данного исследования, можно сделать вывод о том, что 

для преодоления тенденций оттока молодежи из села, «сжатия» сельских терри-

торий, а также для привлечения молодых высококвалифицированных специали-

стов и обеспечения импортозамещения продовольствия необходимо предпринять 

меры по возвращению привлекательности сельского труда. 

Практическое решение представленной проблемы может быть осуществлено за 

счет реализации следующих мероприятий: 

 регулирование налогообложения работников сельского хозяйства на фе-

деральном уровне; 

 привлечение молодых специалистов в сельские организации путем ма-

териального стимулирования; 

 создание для молодых специалистов комфортных условий труда и про-

живания в сельских местностях; 

 обеспечение взаимоотношений работодателей сельских местностей с аг-

рарными учебными заведениями для корректировки образовательных программы 

под потребности сельскохозяйственных организаций; 

 создание саморегулирующих организаций и ассоциаций, что позволит 

обеспечить сельскохозяйственные организации конкурентоспособными молоды-

ми специалистами, подготовленными к труду в той или иной организации АПК. 
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В развитых государствах, по мнению специалистов, от 50 до 90 % роста 

ВВП обеспечивается технологическим прогрессом и инновациями. Они становят-

ся обязательным условием и основным «мотором» развития всех секторов про-

мышленности и сферы услуг. Очевидно, что центральными факторами модерни-

зации АПК являются: технологический уровень; система управления и  кадровый 

потенциал. Поэтому кадровое обеспечение сельского хозяйства сегодня выступает 

одной из стратегических задач государственного масштаба.  

В настоящее время в агропромышленном комплексе России функциониру-

ет более 48 тыс. крупных, средних и малых сельскохозяйственных организаций. 

Кроме того, насчитывается более 250 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и 

32 тыс. индивидуальных предприятий. Численность работающих составляет более 

4,54 млн. человек, что составляет 6,7% всех российских трудящихся [4]. 

Пермский край всегда был промышленно ориентированным регионом, по-

этому исторически сложилось так, что сельское хозяйство не являлось приоритет-

ным направлением в развитии территории. Такая ситуация обусловила низкую 

доходность и привлекательность АПК по сравнению с другими отраслями. 

Сельское население Пермского края составляет 25% всей численности, из 

них трудоспособного – 61%. Непосредственно в сельскохозяйственном производ-

стве занято 11% от общего числа работающих [3]. 

Одной из причин медленного развития сельского хозяйства является дефи-

цит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни 

в сельской местности. В современных условиях происходит неуклонное сокраще-

ние численности занятых и ухудшение качественного состава специалистов 

в отрасли. Так, в 2014 году кадровый потенциал сельского хозяйства Пермского 

края составил 36 645 человек, что на 10% меньше чем в 2013 году[3]. 

Основные причины нежелания трудоустройства на селе: 

- низкая оценка перспектив подъема сельского хозяйства и преодоления 

его «развала», соответственно низкая оценка перспектив собственного развития и 

карьеры, что противоречит потребностям активных и амбициозно настроенных 

молодых людей; 

- низкая оценка деревни как комфортного места проживания, в том чис-

ле социальной инфраструктуры; 

- низкая оценка возможности найти достойную работу по специально-

сти с заработной платой не менее 15 тысяч рублей и обеспеченностью жильѐм; 

- низкая оценка условий удовлетворения социальных потребностей об-

щения и потребностей личностного развития, развития будущих детей; 

-    низкая оценка реальности получения государственной поддержки как 

молодого специалиста сельского хозяйства [2]. 

Этим можно объяснить значительный дисбаланс между количеством же-

лающих работать в сельском хозяйстве и кадровыми потребностями АПК Перм-

http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2324419
http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2499028
http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2499017
http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2499017
http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2658973
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ского края. Так, в 2014 году всего лишь 12 % выпускников профессиональных 

учебных заведений пришли работать в сельскохозяйственные организации.  

Специалистов для агропромышленного комплекса в Пермском крае гото-

вят 24 средних специальных и начальных профессиональных аграрных учебных 

заведения с филиалами, в которых ежегодно обучается порядка 5900 студентов. В 

Пермской государственной сельскохозяйственной академии имени академика Д. 

Н. Прянишникова ежегодно выпускается около 2000 студентов.  

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края реали-

зует ряд программных мероприятий, направленных на привлечение квалифициро-

ванных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление 

положительного имиджа агропромышленного комплекса Пермского края [1]. 

Для устранения проблем трудового потенциала в аграрном секторе необ-

ходимо решать проблемы в двух направлениях: 

Первое направление связано с обучением в аграрных вузах. Для повыше-

ния эффективности обучения студентов по сельскохозяйственным специально-

стям, необходимо в аграрных вузах выполнить следующие условия: 

1) Установить вступительный проходной балл на уровне выше среднего – 

для того, чтобы в вузе обучались только те студенты, которые действительно го-

товы к жизни в селе, а не студенты, решившие получить образование в самом до-

ступном вузе.  

2) Установить высокую плату за обучение с одновременным увеличением 

бюджетных мест. Причем льготные места не должны входить в число общих 

бюджетных мест, а должны финансироваться отдельно. Это позволит увеличить 

шансы на обучение у одаренных студентов, не имеющих финансовых средств. 

3) Для увеличения потенциального количества выпускников, трудоустро-

енных в сельском хозяйстве, вузу необходимо совершенствовать целевую подго-

товку специалистов. Нужно практиковать заключение многосторонних договоров 

между вузом, работодателем и студентом, в которых должна быть предусмотрена 

обязательная отработка специалистами на предприятии после окончания вуза не 

менее 5 лет. 

4) Основная задача аграрных вузов – готовить высокопрофессиональных 

специалистов, умеющих эффективно применять новую технику и технологии, а 

также твердо настроенных и желающих работать в сфере АПК. Производственная 

практика должна непосредственно усиливать такое желание. 

По мнению многих работодателей, уровень образования нынешних выпуск-

ников снижается, что усугубляет их дальнейшее трудоустройство. Устранить эту 

причину возможно лишь путем реформирования системы подготовки специалистов: 

– необходимо увеличить финансирование сельскохозяйственного образо-

вания при одновременном росте эффективности использования выделяемых 

средств;  

– устранить диспропорции по расходам на одного обучающегося в аграр-

но-экономических ВУЗах (они в среднем на 15% меньше, чем в системе Рособра-

зования);  

– укрупнить сети высших учебных заведений путем их объединения с 

научно-исследовательскими организациями;  

– присоединить техникумы и колледжи аграрно-экономического профиля к 
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вузам, что позволит сохранить подготовку кадров со средним образованием и ор-

ганизовать единый с вузами учебный процесс [4]. 

Другим направлением в решении проблемы кадрового обеспечения сель-

скохозяйственных предприятий является помощь выпускникам в трудоустрой-

стве. В настоящее время в субъектах России для решения этой проблемы в обра-

зовательных учреждения открыты центры содействия в трудоустройстве своих 

выпускников. 

Основными задачами центров является: 

– непосредственная деятельность по трудоустройству выпускников;  

– предоставление информации о спросе и предложении на рынке труда;  

– переподготовка и дополнительное профессиональное образование;  

– выработка стратегических задач по содействию трудоустройства. 

Но для того, чтобы было большое количество студентов, желающих рабо-

тать на селе, необходимо принимать и меры по привлечению молодежи в сель-

скохозяйственную сферу.  Надо сделать саму жизнь в деревне привлекательной и 

перспективной, обеспечить доступность образования, жилья, платить достойную 

зарплату, создать инфраструктуру на селе, провести газификацию, водоснабже-

ние, построить социально-культурные объекты. Если будут обеспечены эти усло-

вия, то молодые кадры пойдут работать в село, и не будут уходить в города [2]. 

Таким образом, подготовка кадров для агропромышленного комплекса 

Пермского края –  проблема регионального значения, которая требует незамедли-

тельных решений по созданию и реализации механизма воспроизводства кадрово-

го потенциала отрасли, повышения его качественного потенциала в соответствии 

с быстроменяющимися потребностями рынка. 
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качества, как совокупности организационной структуры, процедур, процессов и 

ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства качеством. 

Ключевые слова: система менеджмента качества, диаграмма Исикавы, 

условия труда рабочих, качество выпускаемой продукции. 

 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью внедре-

ния и сертификации системы качества, как совокупности организационной струк-

туры, процедур, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего 

руководства качеством. 

Диаграмма Исикавы в наглядной форме показывает зависимость между ха-

рактеристиками качества и влияющими на них факторами производства.  

Характеристики качества, являющиеся следствием, определяются различ-

ными причинами – люди, контроль, оборудование, документация и т.д. Эти при-

чины являются, в свою очередь, следствием других причин:  

 для причины «Люди» – это условия труда, здоровье, обучение и 

признаниезаслуг; 

 для причины «Контроль» – это качество сырья и материалов, вход-

ной и выходной контроль продукции, условия хранения, документация (сертифи-

каты); 

 для причины «Оборудование» – это предстартовая проверка, уро-

вень технического обслуживания, модернизация технологической базы, освоение 

новых технологий; 

 для причины «Информационные технологии» – это лицензирован-

ное программное обеспечение, внутренняя сетевая инфраструктура, автоматиза-

ция рабочих мест. 

На рисунке ниже показана диаграмма Исикавы, отражающая зависимость 

качества продукции от факторов и условий производства. 

 

 

Рис.  Диаграмма Исикавы 
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Условия труда рабочих, а также безопасность производимых работ напря-

мую зависят не только от совершенства применяемых на производстве техноло-

гий организации производства, но и от таких санитарно-гигиенических условий, 

как температура воздуха, относительная влажность, особенность производствен-

ных помещений. 

Для разработки корректирующих мероприятий направленных на совер-

шенствование системы менеджмента качества используются данные по реклама-

циям, результатам производства, информация о сбоях и нарушениях на производ-

стве. В таблице 1 представлены данные по рекламациям выпускаемой продукции. 

Таблица 1 

Данные по рекламациям выпускаемой продукции 
Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Количество признанных зарекламированных изделий, 

в т.ч.:  
360 245 129 

- на специальную продукцию, шт. 19 6 - 

- на гражданскую продукцию, шт. 311 194 92 

- на прочую товарную продукцию, шт. 50 45 37 

Объем зарекламированной продукции, в т.ч.:  3 923,39 3 723,39 2 597,48 

- на специальную продукцию, тыс. руб. 207,07 91,18 - 

- на гражданскую продукцию, тыс. руб. 3 389,37 2 948,31 1 852,47 

- на прочую товарную продукцию, тыс. руб. 544,91 683,89 745,01 

Удельный вес зарекламированной продукции в общем 

объеме товарной продукции, % 
0,10 0,08 0,05 

Потери от рекламаций, тыс. руб. 2 921,48 2 612,49 964,31 

Удельный вес потерь от рекламаций в себестоимости, % 0,08 0,06 0,02 

Принята продукция ОТК с первого предъявления, % 98,95 99,19 99,65 

 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что количество по-

ступивших рекламаций за анализируемый период времени сократилось. Это гово-

рит о правильной политике, которую проводит руководство в области качества.  

В целях снижения травматизма и улучшения условий труда на ОАО «ПЗ 

«Маш» следует выполнить план мероприятий, который включает изменение тех-

нологического процесса, внедрение машин управляемых дистанционно и автома-

тического оборудования. Также в плане мероприятий предусмотрена установка 

современных приборов и регулярная проверка электробезопасности для защиты 

рабочих от поражения электрическим током. 

Таким образом, для снижения воздействия этих факторов на предприятии 

необходимо выполнить следующий комплекс мероприятий: 

 все рабочие предприятия должны регулярно проходить медицинский 

осмотр; 

 должны строго соблюдаться все правила техники безопасности на пред-

приятии;  

 реальная ответственность начальника цеха за соблюдение правил без-

опасности; 

 рабочие места должны иметь соответствующие инструкции по эксплуа-

тации оборудования; 

 все работники должны обеспечиваться спецодеждой, которая по мере из-

носа должна своевременно заменяться. 
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Также после проведенных мероприятий необходимо получить Сертификат 

соответствия требованиям стандарта OHSAS 18001 (ГОСТ Р 12.0.230-2007) «Си-

стема стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие 

требования». Его может выдать Орган по сертификации ООО «ПроЭксперт», ока-

зывающий информационно-консультационные услуги в г. Перми. Стоимость 

оформления и проведение сертификации системы охраны здоровья и безопасно-

сти персонала составит 96 000 руб. Затраты на мероприятия по охране труда в 

2014 году и пересчитанные с учетом инфляции на 2016 году представлены в таб-

лице 2. 

Таблица 2  

Затраты на мероприятия по охране труда 

Мероприятия по охране труда 
Затраты, тыс. руб. 

2014 г. 2016 г. 

Израсходовано средств на охрану труда, в т.ч.: 30100 33519,36 

- на снижение производственного травматизма 6500 7238,40 

- на снижение профессиональных заболеваний 5900 6570,24 

- на общее улучшение условий труда и производственного быта 4500 5011,20 

- на приобретение спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной 

защиты 
13200 14699,52 

Сертификация по стандарту OHSAS 18001 Х 96 

Итого затрат 30100 33615,36 

 

Таким образом, сумма затрат на снижения травматизма и улучшение усло-

вий труда в 2016 году составят 33615,36 руб. 

При тщательном соблюдении требований безопасности при работе, снижается 

риск получения травмы, при этом уменьшается коэффициент потерь рабочего време-

ни, экономия финансовых средств и сохранение оборудования от поломок. 

Одним из эффективных способов решения задач, связанных с повышением 

квалификации, обучением персонала и клиентов, является создание комплексной си-

стемы обучения персонала и повышения квалификации. 

В ОАО «ПЗ «Маш» необходимо целенаправленно проводить работу по про-

фессиональному обучению и повышению квалификации персонала. Обучение необ-

ходимо организовать круглогодичное по утвержденным планам и программам:  

 без отрыва от производства – непосредственно на рабочих местах и в учеб-

ных классах предприятия;  

 с отрывом и без отрыва от производства – по направлениям деятельности.  

В процессе обучения необходимо применять различные программы про-

верки знаний, учебно-тренирующие и тренажерные комплексы с использованием 

ЭВМ (обучение системам «Компас» 2D, 3D, САПР ТП «Вертикаль», «Лоцман», 

работа с бизнес-процессами). 

Средняя стоимость повышения квалификации сотрудников составляет 

7000 руб. на человека. Обучение будет проводиться по производственным работ-

никам. В 2014 г. среднесписочная численность рабочих из числа всего персонала 

составила 2764 человека. 

Таким образом, расходы на повышение квалификации составят: 

2764 * 7000 = 19348000 руб. 



 

 

300 

 

Организация управления качеством продукции состоит в осуществлении 

концепции согласования условий и возможностей внешней и внутренней среды 

предприятия для эффективного производства и продажи продукции. Это возмож-

но при формировании отдела контроля качества.  

Отдела контроля качества должен занимать на предприятии особое поло-

жение, поскольку призван обеспечить связь с внешней средой, рынком, потреби-

телями, посредниками и производством. Сотрудники отдела должны иметь опре-

деленные знания, владеть необходимыми навыками и быть достаточно компе-

тентным. 

Затраты на формирование отдела контроля качества, состоящего из 7 со-

трудников представлены в таблице 3. 

Таблица 3  

Затраты на отдел контроля качества в год 

Показатели Затраты, руб. 

Оклад 2856000 

Отчисления в фонды 856800 

Оснащение рабочего места 420000 

Расходы на связь 73500 

Повышение квалификации 42000 

Социальные программы (путевки в санаторий, материаль-

ная помощь, страхование и др.) 

371700 

Итого затрат 4620000 

 

При правильной работе отдела контроля качества увеличится качество 

производимой продукции, объемы производства и реализации продукции, так как 

отдел будет следить за качеством производства и технологией, а также отслежи-

вать маркетинг, работу с поставщиками, технику безопасности на производстве. 
 

Таблица 4 

Экономическая эффективность планируемых мероприятий на 2016 г. 

Показатели 

До внедре-

ния изме-

нений  

После 

внедрения 

изменений  

Изменения  

 (+, -) 

абсолют-

ные, тыс. 

руб. 

темп роста 

(снижения), 

% 

Среднесписочная численность работ-

ников, чел. 
4464 4464 0 100,00 

Производительность труда, тыс. руб. 1164,7 1733,9 570,2 149,00 

Выручка, тыс. руб. 5194965 7740188 2545223 148,99 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 4821561 7119563 2298002 147,66 

Валовая прибыль, тыс. руб. 373404 620624 247220 166,21 

Коммерческие и управленческие рас-

ходы, тыс. руб. 
4858 4372 -486 90,00 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 368546 616252 247706 167,21 

Прочие расходы, тыс. руб. 273408 400564 127156 146,51 

Прибыль до налогообложения, тыс. 

руб. 
95138 215688 120550 226,71 

Чистая прибыль, тыс. руб. 55634 86275 30641 155,08 

Рентабельность продаж, % 7,09 7,96 0,87 112,23 

Рентабельность производства, % 7,74 8,66 1,01 113,24 
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Согласно положению «Об отделе контроля качества»: 

1. Отдел контроля качества является самостоятельным структурным под-

разделением предприятия. 

2. Отдел подчиняется непосредственно техническому директору. 

3. Начальник отдела взаимодействует с руководителями других струк-

турных подразделений предприятия. 

4. Начальник отдела контроля качества распределяет обязанности между 

сотрудниками отдела и утверждает их должностные инструкции [5]. 
Качество все прочнее завоевывает позиции в российской экономике. Каче-

ство несет в себе ряд встроенных преимуществ, поскольку, во-первых, создаетап-

паратсамонастраиваниярыночныхпроцессовназапросыиизменениявобществе. Это 

повышает стабильность, сбалансированность и гибкость реагирования экономики.  

Во-вторых, качество дает блестящую систему самонаведения на выполне-

ние потребностей покупателей, так как в рыночной экономике побеждает тот, кто 

производит  товары, с ориентацией на спрос. 

В-третьих, широкая экономическая интеграция требует, чтобы качество 

также стало языком международного общения, и стратегия TQM, принятая во 

всем мире, позволяет легче войти в мировое хозяйственное пространство. 
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Умение ладить с людьми – это менеджмент, умение ладить со временем – 

самоменеджмент, причем качество последнего определяет эффективность перво-

го. Самоменеджментом называют последовательное  и целесообразное использо-
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вание испытанных методов работы в повседневной практике.  Оптимально и со 

смыслом использовать свое время, научиться управлять временем – задача не для 

слабого человека. Власть над временем дается только в непрерывной борьбе с 

«расточителями времени». Приемы управления времени дают возможность 

управлять своей жизнью. 

Существует много подходов к определению понятия «менеджмент». Мож-

но рассматривать его как процесс управления людьми в организации с примене-

нием особых функций менеджмента. Менеджмент также орган управления на 

предприятии. По Н. Файолю, менеджмент это прогнозирование  планирование, 

организация и руководство, координации и контроль. По Ф. Тейлору, менеджмент 

– это искусство точно представить, что предстоит сделать и как это сделать лучше 

и дешевым способом [3]. Менеджмент, как процесс управления организации, будь 

то искусство или способ руководства, планирования и контроля, используется 

практически во всех сферах деятельности организации.  

Основная цель менеджмента – обеспечение гармонии развития в работе ор-

ганизации, то есть согласованного и эффективного функционирования всех внут-

ренних и внешних элементов организации. 

Многие менеджеры слишком ориентированы на процесс деятельности, а не 

на его результаты. При таком подходе они предполагают:  

– правильно делать дела, вместо того, чтобы делать правильные дела; 

– решать проблемы, вместо того, чтобы создать творческие альтернативы; 

– сохранить средства, вместо того, чтобы автоматизировать использование 

средств; 

– выполнить долг, вместо того, чтобы добиться результатов; 

– уменьшить затраты, вместо того, чтобы повышать прибыль. 

Помочь решить эти проблемы позволит овладение искусства самоменедж-

мента. 

В отличие от традиционного понимания, при котором управление (руково-

дители), всегда должен находиться в составе системы, самоменджмент имеет дело 

с так называемым с самоорганизованными системами. В них менеджмент может 

находиться как внутри, так и вне системы; при этом наблюдаемая или управляе-

мая ситуация для внешнего менеджмента скрывается горизонтами событий. 

Самоменджмент произошел из множества теорий и методик социального 

управления и несет многие их достоинства и недостатки. До последующего вре-

мени его предметная область искусственно сужалась саморазвитием индивидов, 

занимающихся менеджментом в предположении абсолютной идентичности поня-

тий управления и менеджмента в условиях переходных экономик. 

Однако работа в условиях рыночных инфраструктур и дальнейшее разви-

тие демократизации и методов децентрализации потребовали углубленного ана-

лиза причин и обстоятельств неэффективности многих методов командного 

управления, выявление методов для деятельности в условиях неопределенности и 

т.д. Иначе – учета сущности самоменджемента. 

Самоменеджмент по своей сущности представляет собой специфическую 

область деятельности, которая всегда имеет место с неопределенностями челове-

ческих ресурсонесущих отношений, как системы систем. 
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Преимущество состоят в следующем: выполнение работы с меньшими за-

тратами времени, лучшая организация труда; меньше спешки и стрессов; больше 

удовлетворения от работы; активная мотивация труда; рост квалификации; сни-

жение загруженности работой; сокращение ошибок при выполнении своих функ-

ций; достижение профессиональных и жизненных целей кратчайшим путем. 

Основная цель самоменеджмента состоит в том, что бы максимально ис-

пользовать собственные возможности сознательно управлять течением собствен-

ной жизни (самоопределяться) и преодолевать внешние обстоятельства как на ра-

боте, так и в личной жизни.  

Ежедневное решение разного рода задач и проблем можно представить в 

виде различных функций, которые находятся в определенной взаимозависимости 

между собой и, как правило, осуществляются в определенной последовательно-

сти. Процесс самоменеджмента в аспекте последовательности выполнения конку-

рентных функций охватывает 6 фаз: 

– постановка цели – анализ и формирование личных целей; 

– планирование – разработка планов и альтернативных вариантов своей де-

ятельности; 

– организация и реализация – составление распорядка дня и организация 

личного трудового процесса с целью реализации поставленных задач; 

– контроль – самоконтроль и контроль итого (в случае необходимости – 

корректировка целей); 

– информация и коммуникация – фаза, свойственная в определенной сте-

пени всем функциям [2]. 

Самомотивация – в настоящее время ее рассматривают как часть социаль-

ного  интеллекта человека. Это определяет то, насколько быстро человек ориен-

тируется в быстро меняющейся ситуации, может ли предъявить себя в обществе, 

насколько он возмущен, эмоционально чувствителен к изменения в поведении 

собеседника и т.д. Сегодня, социальный интеллект  котируется выше, чем интел-

лект общий. Люди, обладающие высоким социальным интеллектом, стремитель-

нее продвигаются по служебной лестнице. Сейчас, когда от людей требуется 

предприимчивость, быстрота мысли, гибкость, именно самомотивация становится 

инструментом успеха. 

Управление мотивацией людей позволяет не только быть успешными в 

бизнесе, но и создает благополучный психологический климат коллектива. 

Управлять мотиваций других нелегко. Работать и любить свою работу – вовсе не 

одно и тоже. Как управлять собственной мотивацией:– сознательный выбор, по-

зитивное мышление, ясная цель, дружеская поддержка. 

Самосовершенствование является путем формирования себя как личности, 

развитие своих способностей, приобретение знаний и умений. Как отмечал 

Л.Н.Толстой, стремление к самосовершенствованию уже потому свойственно че-

ловеку, что он никогда, если правдив, не может быть доволен собой [1]. Побужда-

ет к самосовершенствованию три обстоятельства: 

– наличие у человека потребности к самоуважению и в одобрении други-

ми; 

– рассогласование в образах своего «я идеальная» и «я реальна»; 

– возникающая на этой основе самооценка 
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– отсутствие одного из этих компонентов не приведет к формированию мо-

тивации и самосовершенствования. 

Различают самосовершенствование: нравственное –  связано с самовоспи-

танием, интеллектуальное – самообразованием, физическое – саморазвитием. Вы-

бор направленности самосовершенствования связан как со склонностями челове-

ка, так и с   конкурентными жизненными ситуациями. Эффективность самосо-

вершенствования зависит от устойчивости самооценки. 
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Аннотация. Большинство коммерческих предприятий сталкиваются с 

необходимостью постоянного совершенствования подходов к управлению персо-

налом. От того, насколько эффективным будет соответствующие направление ме-

неджмента, во многом зависит рентабельность и финансовое состояние предприя-

тия. На текущий момент для топ-менеджеров России  открыты самые разнообраз-

ные возможности в части определений грамотных подходов к управлению персо-

налом. 
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В современных условиях использование современных подходов и методов 

управления персоналом, а также оценка эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности играет важную роль в деловой жизни хозяйствующих субъектов, 

т.к. после ее проведения руководители предприятий могут принять необходимые 

решения, связанные с управлением, координацией и оптимизацией деятельности 

предприятия. Предприятие будет нормально функционировать при обеспеченно-

сти финансовыми ресурсами, целесообразном их размещении и эффективном ис-

пользовании, а также при наличии квалифицированных кадров. Поэтому актуаль-

ность анализа состояния управления персоналом и финансово-хозяйственной дея-

тельности бесспорно для своевременного выявления и устранения недостатков в 

развитии организации, выявления резервов, улучшения финансового состояния 

организации и обеспечения ее финансовой устойчивости. 
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Таким образом, значимость использования современных подходов и мето-

дов управления персоналом и состояния финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия очевидна и бесспорна. 

Открытое акционерное общество «Авиационные редуктора и трансмиссии 

– Пермские моторы» (ОАО «Редуктор-ПМ»), как самостоятельное предприятие 

образовано 31 августа 1995 года в результате реструктуризации ОАО «Пермские 

моторы» одного из крупнейших авиационных предприятий страны. С 01 апреля 

2009 года полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Редуктор-

ПМ» были переданы по договору управляющей организации ОАО «Вертолеты 

России». 

ОАО «Вертолеты России»  специализированная компания, созданная в 

2013 году для реализации единой политики в области производства, маркетинга, 

продаж и сервисного обслуживания вертолетной техники на территории России. 

ОАО «Редуктор-ПМ» серийный завод, обладающий уникальными техноло-

гиями и многолетним опытом производства, ремонта авиационной техники. 

Обеспечивает полный производственный цикл серийного производства трансмис-

сий и редукторов для вертолетов, капитальный и локальный ремонт, производство 

запасных частей к ним, логистическую поддержку эксплуатации своей продукции 

у клиента. Изготовление деталей и узлов для авиационных двигателей и наземных 

агрегатов.  

Предприятие, используя накопленный опыт, современные технологии про-

изводства, методы контроля и диагностики. Предприятие совершенствует кон-

струкцию выпускаемых авиационных агрегатов, повышает их надежность в экс-

плуатации, увеличивает их сроки службы и осваивает новые изделия.  

С 1999 года предприятие является членом Пермской торгово-

промышленной палаты, а с 2000 года  членом объединения работодателей Перм-

ского края «Сотрудничество».  

Продукция ОАО «Редуктор-ПМ» представлена в следующих основных 

сегментах российского авиационного и промышленного рынка: 

 в вертолетостроительном сегменте предприятие, является одним из двух 

поставщиков вертолетных редукторов и трансмиссий (наряду с ОАО «Красный 

Октябрь» г. Санкт-Петербург), изготавливает и поставляет главные редуктора и 

трансмиссии для вертолетов семейства «Ми», а также трансмиссию для вертоле-

тов «Ансат». 

 в сегменте авиационного двигателестроения предприятие является по-

ставщиком для ОАО «Пермский моторный завод» по ряду бизнес-процессов се-

рийного производства двигателей ПС-90А. 

 в наземном промышленном сегменте предприятие производит коробки 

приводов и детали для наземных газотурбинных двигателей, редукторы для га-

зотурбинных электростанций и мотоблоки «Каскад». 

Доля основных видов деятельности в доходах 2014 года: 

 Авиационные редуктора и трансмиссии (75,9%); 

 Детали и ДСЕ для авиационных двигателей и газотурбинных установок 

(14,4%); 

 Мотоблочная продукция (9,7%). 
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Основными заказчиками продукции являются авиационные сборочные 

предприятия в России, российские и иностранные авиакомпании: 

 ОАО «Пермский моторный завод»; 

 ОАО «Роствертол»; 

 ОАО «Казанский вертолетный завод»; 

 ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод»; 

 ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»; 

 ОАО «Вертолетно-сервисная компания». 

Сегодня в мире летает более 12500 вертолетов, оснащенных редукторами, 

произведенными в ОАО «Редуктор-ПМ». Они эксплуатируются в 110 странах ми-

ра России, странах Восточной Европы, Латинской Америке, Азии, Африке, США 

и Канаде. В 2009 г. доля рынка произведенных российских вертолетов в мире со-

ставила  5,6%. 

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка величины и 

структуры активов и пассивов. Рассчитаны коэффициенты отражающие сущность 

устойчивости финансового состояния. Коэффициент автономии в 2012-2014 гг. 

составляет менее рекомендуемой нормы 50%, следовательно, доля собственных 

средств в общем объеме ресурсов предприятия очень низка, а значит низкая 

финансовая независимость (автономия) предприятия [3].  

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств показывает, 

сколько заемных средств предприятие привлекло на 1 тыс. руб. вложенных в 

активы собственных средств (табл. 1). 

Таблица 1 

Коэффициенты финансовой устойчивости ОАО «Редуктор-ПМ» 

Коэффициенты (К) Норма 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Коэффициент автономии или финансовой 

независимости 
К > 0,5 0,31 0,29 0,27 

Коэффициент соотношения собственных и заемных 

средств 
К = 1-2,3 2,20 2,42 2,65 

Коэффициент обеспеченности собственными 

источниками финансирования 
К = 0,6-0,8 0,13 0,10 -0,07 

Коэффициент финансирования К > 1 0,45 0,41 0,37 

Коэффициент финансовой устойчивости К > 0,6 0,34 0,33 0,38 

 

Динамика данного коэффициента свидетельствует об увеличении заемных 

средств в 2013 г. на 0,22, а в 2014 еще на 0,23, что показывает снижение 

финансовой устойчивости предприятия в рассматриваемые периоды. На 

увеличение данного коэффициента влияют следующие факторы: низкая 

оборачиваемость, спрос на реализуемую продукцию, каналы снабжения и сбыта, 

уровень постоянных затрат.  

Коэффициент обеспеченности собственными источниками значительно 

ниже нормативного 0,6-0,8. Собственными оборотными средствами покрывается 

с каждым годом все меньше в 2013 г. снизилась на 0,03, а в 2014 г. коэффициент 

достиг отрицательного положения (-0,07).  

Коэффициент финансирования по нормам должен составлять 1, а на 

предприятии с 2012 по 2014 год постепенно снижается с 0,45 в 2013 г. до 0,37 в 
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2014 г., это говорит о том, что основная деятельность предприятия финансируется 

за счет заемных средств.  

Коэффициент финансовой устойчивости имеет незначительное увеличение 

в 2014 г. до 38%, но ниже норматива (60%). Данный анализ показал, что 

предприятие осуществляет свою деятельность в большей мере за счет заемных 

источников. 

Рассмотрим и проанализируем технико-экономические показатели финан-

совых результатов ОАО «Редуктор-ПМ» в 2012-2014 годах (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Основные показатели финансовой деятельности ОАО «Редуктор-ПМ»  

за период с 2012г. по 2014г., тыс. руб. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Изменения  

2014 г. к 2012 

г. 

2014 г. к 

2013 г. 

Выручка  1658284 2126181 2660810 1002526 534629 

Себестоимость продаж 1383554 1677012 2035520 651966 358508 

Валовая прибыль 274730 449169 625290 350560 176121 

Прибыль до 

налогообложения 
75928 197045 315824 239896 118779 

Налог на прибыль 28486 31455 65782 37296 34327 

Чистая прибыль 71226 85292 119324 48098 34032 

 

Из таблицы 2 видно, что прибыль до налогообложения 2014 г. к 2013 г. 

увеличилась на 118779 тыс. руб., что составляет 160,2% и на 239896 тыс. руб., 

415,9% по сравнению с 2012 г. Выручка от реализации продукции в 2014 г. увели-

чилась на 534629 тыс. руб. по сравнению с 2013 г. и на 1002526 тыс. руб. по срав-

нению с 2012 г. 

В целом по предприятию чистая прибыль в 2014 г. увеличилась по сравне-

нию с 2013 г. на 34032 тыс. руб., что составляет 139,9%, в сравнении с 2012 г. – на 

48098 тыс. руб., что составляет 167,5%. 

Доля себестоимости в выручке составила в 2014 г. – 76,5%; в 2013 г. – 

78,8%; в 2012 г. – 83,4%, где можно отметить снижение затрат с 2012 по 2014 гг. 

на 6,9%. 

Основным фактором, оказавшим влияние на рост валовой прибыли, явля-

ется увеличение выручки от продаж, который обусловлен обновлением парка рос-

сийских вертолетов.  

Актуальность новых концепций управления персоналом для России пред-

определена состоянием экономики в целом. 

Экономика РФ традиционно рассматривается, как переходная. Конечно, 

сейчас подобная характеристика в отношении хозяйственной системы России да-

ется немногими экспертами: в нашей стране достигнуты значительные успехи в 

части капиталистического строительства. Но кризисные тренды, наблюдаемые на 

текущем этапе развития экономики РФ, во многом обусловлены, как полагают 

эксперты, в недостаточной степени реализованным потенциалом в управлении 

персоналом, что осуществляется на российских предприятиях. 

С одной стороны, топ-менеджеры компаний, ведущих деятельность в РФ, 

имеют полноценный доступ к самым современным зарубежным базам знаний и 
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опыту. Подобный ресурс российские специалисты могут получать, как в процессе 

обучения по различным образовательным программам, так и в ходе международ-

ных коммуникаций с иностранными коллегами. 

С другой стороны, специфика бизнес-процессов, проходящих в РФ, харак-

теризуется рядом особенностей, которые не всегда могут учитывать концепции 

управления персоналом, которые, к примеру, приняты в Японии или США. При-

мечательно, что многие российские менеджеры, общаясь с зарубежными партне-

рами, делятся своим опытом решения задач в области менеджмента и получают 

со стороны коллег самую высокую оценку. 

Таким образом, обмен опытом в части управления персоналом между РФ и 

западными странами может быть не только односторонним и исходящим со сто-

роны государств, имеющих более давнюю историю капиталистического строи-

тельства. Конечно, текущие события на политической арене могут существенно 

осложнить дальнейшие перспективы коммуникаций между Россией и западными 

государствами в сфере бизнеса. Но даже в этом случае предприниматели и топ-

менеджеры из РФ вполне могут вырабатывать конкурентные, актуальные и в 

должной мере приспособленные к специфике экономики РФ концепции. Вопрос в 

практике применения таковых. Главное, как полагают аналитики  в том, чтобы 

российские менеджеры проявили готовность к последовательному внедрению со-

ответствующих концепций с учетом, как мы отметили выше, не только факторов, 

характерных для отдельного предприятия, но также и трендов, обусловленных 

процессами на национальном рынке и в международном бизнесе. 

Рассмотрим основные примечательные концепции управления персоналом.  

1. Концепция человеческого капитала 

Теория человеческого капитала предполагает, что предприятие должно 

«инвестировать» в работника с тем, чтобы он впоследствии окупил соответству-

ющие расходы. Подобные вложения могут выражаться как в повышении уровня 

его зарплаты, так и в обеспечении получения человеком новых знаний и навыков 

 например, в ходе дорогостоящих обучающих программ. В контракте между ра-

ботодателем и сотрудников могли прописываться некие условия «возврата инве-

стиций»  в виде отработок либо иных обязательств. 

Вместе с тем данная концепция управления персоналом организации, как 

оказалось, не всегда может быть применима. Дело в том, что многие должности 

на предприятии трудно представить в виде «инвест-проекта» и рассчитать, тем 

самым, необходимые «вложения». Равно как и прописать в контракте условия 

«возврата» капитала на базе четких, прозрачных для самого работника критериев 

[2] . 

Безусловно, есть должности, в отношении которых подобный подход мо-

жет быть применим самым эффективным образом. Это могут быть работники 

производственных линий, получающих зарплату преимущественно в сдельном 

формате. В свою очередь, сотрудники на позициях, где выплачивается оклад, в 

ряде случаев с трудом могут получить объективную оценку производительности 

своего труда в рамках рассматриваемой концепции. Таким образом, теория чело-

веческого капитала наилучшим образом адаптирована для промышленных бизне-

сов. Для «офисных» специализаций, возможно, будут более оптимальны иные 

концепции. 
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2. Концепция человеческих ресурсов 

Рассматривая основные концепции управления персоналом, полезно будет 

исследовать специфику одного из самых распространенных подходов менедж-

мента. Речь идет о концепции человеческих ресурсов. Некоторые исследователи 

относят ее к системным. Основная идея данной концепции  в использовании 

труда как комплексного ресурса, позволяющего решать широкий круг производ-

ственных задач и способного заменять многие другие источники  например, фи-

нансовые. 

Появление данной концепции (стратегии) управления персоналом исследо-

ватели связывают с ростом конкуренции между предприятиями в большинстве 

сфер бизнеса. Фирмы, имеющие в распоряжении одинаковое количество специа-

листов на одних и тех же должностях и при схожих расходах на трудовые ком-

пенсации, могут показывать разные результаты в части экономической рента-

бельности просто потому, что в одной организации управление «человеческими 

ресурсами» осуществляется эффективнее (рис. 1.). 

 
Рис. 1. – Схема организации управления «человеческими ресурсами» 

 

Ключевые принципы концепции управления персоналом, о которой идет 

речь, таковы: 

 выявление и задействование не только явных, но также и неочевидных по-

тенциальных возможностей, компетенций и навыков сотрудников; 

 постоянное повышение эффективности менеджмента; 

 моделирование производственных процессов, направленных на повышение 

эффективности работы труда; 

 анализ обоснованности расходов предприятия на трудовые компенсации; 

Теория человеческих ресурсов постоянно совершенствуется и дополняется 

практическим опытом различных предприятий. Сущность концепции управления 

персоналом, о которой идет речь, чаще всего современными исследователями по-

нимается как ведение работы, направленной на выявление экономической целесо-

образности финансирования тех или иных бизнес-процессов, исходя из потенци-

альных возможностей (знаний, навыков, компетенций) наемных сотрудников, вы-

полняющих свои задачи в штате компании. 

Рассматриваемая концепция предполагает, что каждый работник имеет 

определенную ценность для фирмы. Как правило, она исчисляется выручкой, ко-

торая возникает при его участии [4]. В этом смысле рассматриваемая концепция 
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часто оценивается исследователями как более универсальная, чем теория челове-

ческого капитала. 

3. Системные модели 

Весьма распространены концепции управления персоналом, которые бази-

руются на так называемых системных моделях. Есть несколько их примечатель-

ных разновидностей. 

Таким образом, мы рассмотрели основные концепции управления персона-

лом. Полезно будет также изучить ряд подходов, практикуемых российскими ме-

неджерами вне корреляции к той или иной теории, однако, направленных на по-

вышение эффективности работы сотрудников предприятия  

В числе наиболее распространенных  обеспечение личностных коммуника-

ций с персоналом. Их сущность заключается в изучении потребностей и интересов 

работников фирмы, которые могут быть обусловлены, как социальными факторами, 

так и психологическими особенностями конкретного сотрудника. Задействовав лич-

ностный подход, менеджер  вне зависимости от того, какие именно он реализует 

концепции и методы управления персоналом  сможет выяснить, прежде всего, ка-

кова мотивация работника решать производственные задачи, за счет каких факторов 

человек может быть готов к более интенсивным трудовым вложениям на благо пред-

приятия [5]. 

Исследуя особенности поведения сотрудника, обусловленные его личност-

ными характеристиками, менеджер сможет правильно формулировать задачи для 

конкретного специалиста, а также выявлять неочевидные, и в то же время весьма 

полезные компетенции сотрудника. 
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Страхование жизни – это стык интересов бизнеса и общества, т.к. оно явля-

ется одним из важных инструментов, посредством, которого могут быть реализо-

ваны экономические и социальные потребности общества.  

В развитых странах страхование жизни давно уже решает ряд таких проблем 

как:  

- финансовая защита от неблагоприятных событий в жизни человека,  

- поддержание обычного уровня жизни после выхода на пенсию,  

- накопления денежных средств на образование детям,  

- привлечение квалифицированных сотрудников посредством создания соц. 

пакетов,  

- возможность получения кредитов и др.  

Сегодня страхование выступает неотъемлемой частью финансовой системы 

экономики. Сама сущность страхования предполагает, что индивид или группа 

индивидов, желающих смягчить материальные последствия наступления неблаго-

приятного события, обращаются в страховую компанию (к страховщику) для то-

го, чтобы за определенную плату получить возможность требовать от страховщи-

ка возмещения при наступлении оговоренного события. 

Кроме того, благодаря особому механизму работы компаний по страхова-

нию жизни, а именно -  долгосрочного инвестирования резервов, страхование 

жизни является катализатором экономики. 

В странах Запада доля страховых премий в ВВП составляет 7-10%, в Во-

сточной Европе – от 1,5 до 2%. В нашей стране, по итогам 2014г., – 0,21%. (Дан-

ные Всероссийского союза страховщиков.). Как мы видим, наша страна несколько 

отстает от развитых стран, и это связано в первую очередь с историческими, по-

литическими и экономическими потрясениями. 

В 2015г. рынку страхования жизни на территории Российской Федерации 

исполняется 180 лет. Однако, лишь недавно Правительство обратило внимание на 

этом сегмент экономики в наше стране. 

Одним из ярких событий в развитии страхового рынка РФ по страхованию 

жизни стало создание  Ассоциации Страховщиков Жизни (АСЖ). 

За 5 лет (период 2009 по 2014) АСЖ удалось решить ключевые задачи по 

развитию российского рынка страхования жизни:  

- в 2014г. на страховщиков жизни – членов АСЖ приходилось 93% премий 

всех страховщиков жизни. 

- разработана и успешно реализуется Стратегия развития рынка страхования 

жизни на 2012-2022 гг. 

- Совет Федерации принял поправки к Налоговому кодексу (статья 219 НК 

РФ), позволяющие с января 2015 года физлицам, имеющим полис накопительного 

страхования жизни сроком от пяти лет, получать социальный вычет по налогу на 

доход физических лиц (НДФЛ). 

В свою очередь Банк России готов помогать страховым компаниям в про-

движении и развитии программ страхования жизни. Есть прямое поручение от 

первого вице-премьера правительства РФ Игоря Шувалова по этому поводу. 

Несмотря на то, что рост рынка за последний год, замедлился все еще оста-

ется в «зеленой зоне», так как проникновение страховых продуктов на рынок не-

велико: многие из тех, кто мог бы приобрести их, остаются неохваченными. Про-
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исходит, хотя и неосознанный, рост потребности населения в этих продуктах. Без 

личного страхования средний класс не может позволить себе трех вещей: умереть 

слишком рано, жить слишком долго (маленькие пенсии) и серьезно заболеть (до-

рогие медицинские услуги). 

Таблица  

Основные показатели 

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

Население России, млн. человек 142 142,9 143 143,3 143,7 

Взносы по страхованию жизни, млрд. руб. в год. 22,5 34,7 53,8 84,9 108,5 

Выплаты по страхованию жизни, млрд. руб. в 

год. 

7,84 7,66 13,3 12,3 14,2 

Средняя премия по страхованию жизни на чело-

века, руб. 

157 242 375 591 755 

 

Впервые за свою историю сбор премий по страхованию жизни превысил от-

метку 100 млрд. рублей и достиг показателя 119 млрд. рублей. 

Среднегодовые темпы роста за последние 5 лет составили 37%, что позво-

лило увеличить долю страхования жизни на страховом рынке РФ с 2.2% в 2010 

году до 11% в 2014. 

В первом полугодии 2015 г. общий объем премий по страхованию жизни со-

ставил 53,3 млрд  руб., что на 12,5% больше, чем в январе-июне 2014 г. 

Свое начало история развития компания берет с 1998 г. Так, в августе 1998 

г. в компании СОАО «Национальная страховая группа» был создан, в качестве 

эксперимента, небольшой отдел по страхованию жизни. Программы, которые бы-

ли разработаны в отделе, предполагали только защиту населения от несчастных 

случаев.  

В 2000 г. в связи с улучшением экономической ситуации в стране и укруп-

нением отдела, переросшего в Дирекцию, были запущены программы страхова-

ния жизни (в народе именуемые накопительными). 

А в 2007 г., с внесением поправок в Закон «Об организации страхового рын-

ка» на российском страховом рынке, появляется самостоятельная компания ООО 

«НСГ Страхование жизни». 

Сейчас одним из «локомотивов» страхового рынка России является компа-

ния ООО «НСГ Страхование жизни» 

Уставный капитал общества составляет 240 млн руб. Активы страховщика 

по состоянию на 01.07.2015 г. составляют 2 млрд. руб. 

Компания обладает лицензией № 3870 от 17 июня 2015 г. 

на страхование жизни и страхование от несчастных случаев. Лицензии компании 

и их статус всегда можно посмотреть на сайте Центрального Банка РФ 

http://www.cbr.ru/. 

Объем страховых премий за 2014 г. составил 476,2 млн. руб., за I полугодие 

2015 г. – 209,3 млн. руб. По итогам 2014 года компания занимает 19-е место среди 

страховщиков жизни, по итогам I полугодия 2015 г. – 21-е место. Объем страховых 

выплат за 2014 г. составил 166,7 млн. руб., за I полугодие 2015 г. – 115,9 млн руб. 

В структуре страхового портфеля ~85% приходится на договоры смешанно-

го страхования жизни, ~15% – на договоры страхования от несчастных случаев. 

http://www.cbr.ru/
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Деятельность компании в регионах осуществляется через точки продаж в 56 

городах.  

Все договоры страхования заключаются через агентский канал. Интересы 

общества представляют 350 агентов – индивидуальных предпринимателей. В 2014 

году заключено 22,5 тыс. договоров страхования. Количество действующих дого-

воров на 01.07.2015 г. превысило 27,5 тыс договоров. 

Компания является членом Ассоциации страховщиков жизни. 

В состав финансовых вложений входят корпоративные облигации (38%), 

депозитные вклады (33%), государственные и муниципальные ценные бумаги 

(10%), предоставленные займы (16%). Диверсификация инвестиционного портфе-

ля по видам вложений и составу эмитентов достаточная. Фактическая норма до-

ходности по полисам накопительного страхования в 2014 году составила 8% го-

довых в руб. 

Основным перестраховщиком компании является SwissRe (Швейцария). 

Чистая прибыль по РСБУ за 2014 г. составила 130,6 млн. руб., за I полугодие 

2015 г. – 129 млн. руб. 

«Национальное рейтинговое агентство» подтвердило рейтинг надежности 

ООО «НСГ Страхование жизни» на уровне «А». Индивидуальный рейтинг 

надежности на уровне «А» был присвоен ООО «НСГ Страхование жизни» в 2010 

г., подтвержден на том же уровне в 2011–2014 гг. 

Стратегия развития компании на ближайшие годы учитывает высокую неопре-

деленность существующих рыночных условий. Страховщик планирует увеличение 

объема продаж за счет новых страховых программ, расширение возможностей лич-

ного кабинета страхователя, в том числе через усовершенствование электронных за-

явлений, внедрение электронного сервиса при заполнении заявлений на страхование.  

По итогам 2015 г. планируемый объем премий составит 440 млн. руб., фи-

нансовый результат – 220 млн. руб. В 2016 г. планируется увеличить объем пре-

мий до 485 млн. руб. 
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В настоящее время в условиях жесткой конкурентной среды предприятию 

необходимо выработать стратегию поведения, позволяющую ему приспособиться 

к постоянно меняющимся условиям и поспевать за изменениями в его окружении. 

Как правило, четко сформулированная стратегия способна значительно повысить 

результативность деятельности предприятия. [1] 

Задача стратегии в сфере строительства состоит в создании конкурентного 

преимущества, устранении негативного эффекта нестабильности окружающей 

среды, обеспечении доходности. 

В состав строительного комплекса входят строительство (строительное про-

изводство), промышленность строительных материалов (включая производство 

строительного стекла и санитарно-технического оборудования), промышленность 

строительных конструкций (сборный железобетон, конструкции из металла и дере-

ва). 

Компания ОАО «ПЗСП» прочно удерживает позицию лидера строительного 

комплекса Пермского края. Основной сферой деятельности ОАО «ПЗСП» является 

проектирование, производство и строительство жилых домов серии Э-600 высотой 

до 16 этажей и зданий по современной сборно-каркасной технологии высотой до 100 

метров. По итогам 2014 года ПЗСП превысил планку в 100 тысяч квадратных метров 

сданного жилья. Общий объем сданных объектов строительства составил 102,3 тыс. 

кв.м., что значительно больше запланированного (план – 75 тыс.кв.м.). [2,3] 

Наряду со строительством многоквартирных домов предприятие оказывает 

широкий спектр строительных услуг: предлагает потребителям около 30 готовых 

проектов загородных домов, производит весь комплекс материалов для их строи-

тельства и оказывает услуги по их возведению.[5] 

Для определения стратегии развития предприятия был проведен SWOT-

анализ (таблица 1).  

Таблица 1  

SWOT-анализ ОАО «ПЗСП» 
Внутренние сильные стороны Внешние возможности 

- Более 50 лет на рынке;  

- Известная торговая марка; 

- Хорошая репутация;  

- Доступные цены;  

- Широкий ассортимент,  

- Гарантия качества;  

- Развитие корпоративной культуры; 

- Наличие множества наград;  

- Квалифицированный персонал; 

- Эффективная рекламная деятельность; 

- Наличие собственного производства для реа-

лизации проектов в сфере недвижимости;  

- Финансовая устойчивость. 

- Выход на новые рынки России; 

- Освоение новых технологий; 

- Ипотечное кредитование;  

- Малоэтажное строительство;  

- Диверсификация бизнеса;  

- Выход на новые сегменты. 

 

Внутренние слабые стороны Внешние угрозы 

- Высокий коэффициент износа оборудования; 

- Значительные превышения кредиторской 

задолженности над дебиторской;  

- Нехватка рабочей силы;  

- Высокие издержки производства. 

- Наличие конкурентов; 

- Инфляция;  

- Курсы валют; 

- Появление новых административно - 

законодательных ограничений.   
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Результаты SWOT-анализа показывают, что основным фактором создаю-

щим угрозу предприятию являются риски. Валютные риски для предприятия не-

значительны т.к. все взаиморасчѐты проводятся в рублях. Часть рисков связанная 

с возможностью взыскания кредиторской задолженности снимается проводимой 

реструктуризацией, которая исполняется в полном объѐме. Риски, связанные с 

инкассацией дебиторской задолженности нивелируются работой проводимой фи-

нансовым отделом. 

В сфере производства основными сырьевыми рисками является изменение 

цен на металл, ГСМ, газ. Сбытовые риски связаны с деятельностью ОАО 

«СтройПанельКомплект», т.к. это основной конкурент по производству КПД, и 

деятельностью производителей пенобетона и газобетона Корпорация «Бетокам», 

ФГУП УССТ «Зяб №8», Группа заводов «ИНСИ». Поэтому для обеспечения ка-

чества строительства используется продукция собственного производства. 

Также на выбор стратегии предприятия оказывают влияние  финансовые 

возможности хозяйствующего субъекта (таблица 2) [3].  

 

Таблица 2 

Анализ результатов деятельности ОАО «ПЗСП»  

 

 

Показатель 

Значения показателя, тыс. руб. Изменения показателя 

2012г. 2013г. 2014г. Тыс. руб. % 

Выручка 3770128 3280735 5089490 1319362 35 

Себестоимость 3046018 2621762 4050820 1004802 33 

Валовая прибыль 724110 658973 1038670 314560 43,4 

Прибыль от продаж 446947 344610 690251 243304 54,4 

Прибыль до налого-

обложения 
270528 130636 464307 193779 71,6 

Текущий налог на 

прибыль 
65203 15860 131398 66195 101,5 

Чистая прибыль 205302 120222 366560 161258 78,5 

 

По данным "Отчета о финансовых результатах" за последний 2014 год 

ОАО «ПЗСП» получила прибыль от продаж в размере 690 251 тыс. руб., что со-

ставляет 13,6% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года 

прибыль от продаж выросла на 243 304 тыс. руб., или на 54,4%. 

По сравнению с прошлым периодом, в 2014 году выросла как выручка от 

продаж, так и расходы по обычным видам деятельности на 1 319 362 и 1 076 058 

тыс. руб. соответственно. Причем в процентном отношении изменение выручки 

увеличилось на 35% и опережает изменение расходов 32,4%. 

Чистая прибыль в 2014 году, по сравнению с 2012 годом увеличилась на 

366 560 тыс. руб., почти на 80%. Это свидетельствует о повышении эффективно-

сти деятельности предприятия. 

Следовательно, на сегодняшний день ОАО «ПЗСП» является лидером на 

рынке строительства в Пермском крае.  На рынке жилья растет спрос на недви-

жимость. Население все чаще покупают недвижимость с целью инвестирования и 

готовы брать ипотеку, лишь бы сохранить свои сбережения. Поэтому для  ОАО 

«ПЗСП» на 2016-2017 гг. целесообразно развивать стратегию умеренного роста. 



 

 

316 

 

Представители различных банков и агентств недвижимости г. Перми в 

один голос говорят, что благодаря государственной программе по ипотечному 

кредитованию, во втором квартале 2015 года спрос на ипотечные кредиты и их 

выдача заметно выросли. Это обусловлено тем, что ипотечные ставки снижены до 

докризисного уровня. Пермские банки снизили ставки по ипотечным кредитам на 

новостройки от ведущих застройщиков. В частности, Сбербанк предлагает поку-

пателям квартиры от ПЗСП по ставке от 11,9% годовых, Металлинвестбанк по 

ставке от 11,95%, банк ВТБ24 – по ставке от 12%.  

Таким образом, снижение ставок и действие государственной программы 

по субсидированию ипотечных ставок в некоторой степени простимулировали 

рынок недвижимости в г. Перми. Если на вторичном рынке ставка по ипотеке 

держится на уровне 14,5% и выше, то на строящееся жилье начинается от 9,5%, В 

результате разница в сумме, которую заемщику предстоит выплатить по кредиту, 

оказывается весьма существенной. Реализация умеренной стратегии развития 

бизнеса для ОАО «ПЗСП» позволит поддерживать спрос на строящееся жилье и 

обеспечивать свое стабильное  финансовое положение. 
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К проблемам социальной ответственности обращались практически все 

ученые, исследующие общественные отношения, социальные процессы, лич-

ность, мотивацию персонала. 

К концу 20-го века понимание и принятие на себя компаниями социальной 

ответственности привело к возникновению термина «корпоративной социальной 

ответственности» (КСО), в целом понимаемого как этичное поведение органи-

заций по отношению к человеческому обществу. 
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Деятельность человека только тогда и является деятельностью, когда она 

определенным образом организована. Организация деятельности – это ее упоря-

дочение по функциональному содержанию, распределению в пространстве и вре-

мени, ориентации на достижение определенных результатов и целей. Человек жи-

вет в обществе и осуществляет деятельность с учетом деятельности других лю-

дей. Этот учет проявляется в понимании собственных интересов и ценностей, а 

также понимании интересов и ценностей других. И проявляется это в одном из 

важнейших факторов организации – ответственности [2]. 

Ответственность – это организационное положение, обеспечивающее 

дисциплинированность и максимально эффективное отношение человека к его 

обязанностям. Именно поэтому ответственность является средством управления, 

одним из рычагов воздействия на деятельность человека и коллектива в целом. 

Устанавливая определенные меры и виды ответственности, ее контролирования, 

менеджер воздействует на деятельность человека и коллектива, ограничивая их 

общими интересами, ценностями и необходимостью учета существующих усло-

вий [2]. 

Реализация социальной ответственности возможна лишь тогда, когда она 

не просто декларируется, но входит в организацию менеджмента как мотиваци-

онный и ограничительный фактор, как средство достижения успеха и критерий 

оценки бизнеса [3].  

Цель исследования - анализ роли профсоюзной организации студентов в 

формировании социальной ответственности в ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, опре-

деление путей и методов повышения эффективности этого процесса. 

В процессах профессиональной подготовки специалистов высших учебных 

заведений необходимо заложить в сознание - необходимость реализации социаль-

ной ответственности, а также дать необходимые знания овладения механизмами 

ответственности. 

Действенным механизмом формирования условий для повышения уровня 

внутренней корпоративной социальной ответственности является институт соци-

ального партнерства, в основе которого – диалог и взаимовыгодное сотрудниче-

ство работодателей и профсоюзов. Вопросам социального партнерства в сфере 

труда посвящен целый раздел Трудового кодекса Российской Федерации, зани-

мающий первостепенное место в Законе [6]. 

Профсоюзная организация, как социальный институт, способна воздей-

ствовать на корпоративную социальную ответственность предприятия.  

Профсоюзные организации – единственные общественные организации, чьи пра-

ва и гарантии закреплены законами. Студенческие организации, действующие в 

рамках единой общегосударственной структуры, объединяющей молодежь с дру-

гими категориями граждан. Эти и другие особенности дают студенческим проф-

союзам, функционирующим на принципах самоуправления, значительное пре-

имущество и позволяют выполнять функцию регулирования отношений между 

администрацией вуза и студентами посредствам социального партнерства [6]. 

Студенческие профсоюзные организации объясняют  и показывают на 

опыте будущим специалистам, управленцам, менеджерам, что такое социальная 

ответственность. Знание основных положений и норм законодательства, умение 

вести диалог с представителями власти и работодателями, ориентироваться в 
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сложных перипетиях сегодняшней действительности, а не стоять в стороне и быть 

простым наблюдателем, владение методикой общественно-организаторской дея-

тельности, быть лидером в студенческом, а затем и в трудовом коллективе – вот 

что необходимо профсоюзному работнику на современном этапе [5].  

У первичной профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО Пермская 

ГСХА существует 7 направлений деятельности: 

1. Организационная; 

2. Культурно-массовая; 

3. Информационная; 

4. Социально-правовая; 

5. Физкультурно-оздоровительная; 

6. Жилищно-бытовая; 

7. Патриотическая. 

Профорги входят в составы комиссий на факультетах по переводу студен-

тов с коммерческой формы обучения на бюджетную и участвуют в распределении 

повышенных стипендий, являются членами Ученых Советов на факультетах. В 

свою очередь председатель Профкома студентов входит в академические комис-

сии - по переводу студентов с коммерческой формы обучения на бюджетную и 

распределение повышенных стипендий, член Ученого совета ФГБОУ ВО Перм-

ская ГСХА. 

Сумма оплаты за проживание в общежитиях обязательно согласуется со 

студентами проживающими в общежитиях ФГБОУ ВО Пермская ГСХА и закреп-

ляется протоколами студенческих советов и профкома студентов. 

В 2014 году профкомом студентов совместно с администрацией ВУЗа, бы-

ла решена проблема с некачественным питанием в столовой. На протяжении года 

проводились контрольные закупки в столовой в главном корпусе, на липовой го-

ре, в экономическом корпусе. Итогом стала смена комбината питания в ФГБОУ 

ВО Пермская ГСХА. 

Профсоюзные активисты принимают участие в подготовке нормативных 

документов, локальных актов. Таких как: «Положение о стипендиальном обеспе-

чении и других формах социальной поддержки студентов и аспирантов», «Поло-

жение об общежитии», «Правила внутреннего распорядка Академии», «Положе-

ние о повышенной стипендии» и др.  

Современная жизнь ставит перед молодежью задачи, которые требуют ак-

тивного включения в общественные отношения, во взаимодействие с людьми и 

социальными институтами в экономической, политической и духовной сферах. 

Молодежная инициатива, стремление к самостоятельному участию в жизни об-

щества и государства, к удовлетворению и реализации различных социальных по-

требностей и интересов ведут к взаимодействию с ректоратом ВУЗа, руководите-

лями предприятий. А в дальнейшем из наших выпускников получатся отличные 

руководители, директора, бизнесмены [5]. 

Прогрессивно мыслящая часть предпринимателей России принимает этику 

социальной ответственности бизнеса, осознает, что социальная ответственность – 

это обязательное условие его развития, а построение отношений с представителя-

ми работников – профсоюзами на принципах социального партнерства – главный 

инструмент повышения уровня социальной ответственности компании. 
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Мировой опыт доказывает, что там, где социальное партнерство развито, 

где принципы социальной справедливости и солидарности лежат в основе взаи-

модействия представителей работников, работодателей и государства, там наблю-

дается устойчивый рост экономики и благосостояния граждан. Кроме того, соци-

ально ориентированный бизнес живет не одним днем, действует с перспективой. 

Он инвестирует в самое главное достояние любой экономики – человеческий по-

тенциал. В результате ставка делается не на снижение стоимости продукции за 

счет сокращения цены человеческого труда, а на повышение качества и функцио-

нальности товаров и услуг, благодаря развитию интеллектуального потенциала 

работников и организации в целом. 
Литература 

 1. Концепция развития студенческого самоуправления в Российской Федерации // Мате-

риалы Всероссийской конференции «Роль студенческого самоуправления в подготовке конкурен-

тоспособных специалистов». 4-6 мая 2005 г.  

2. Коротков Э. М., Корпоративная социальная ответственность: учебник для бакалавров. 

М.: Издательство Юрайт, 2014. – 445 с. 

3. Меликадамян Т.Р. Молодежное самоуправление – инструмент формирования граждан-

ских институтов и развития правового государства // Благотворительный фонд социального разви-

тия. URL: http://www. soc-pr.ru/ (Дата обращения: 15.01.2011).  

4. Студенческое самоуправление: инновации, проблемы и перспективы // Материалы Об-

щероссийской студенческой конференции. 29 – 30 апреля 2010г.  

5. Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации: утв. рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006.  

6. Устав Общероссийского Профсоюза образования: утв. учредительным I Съездом Проф-

союза 27 сентября 1990 г. 

 

 

УДК631.145 

В.В. Черепанова  студентка 3 курса. 

И.Ю. Загоруйко   научный руководитель, доктор экон. наук, профессор,  

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 

 

ПРОГРАММНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы планирования информаци-

онных систем. Особое внимание уделено внедрению программ управления на 

предприятия. 

Ключевые слова: информационная система, программное планирование, ме-

неджмент, информационные технологии, руководство предприятия. 

 

Формирование и развитие на предприятии информационной системы, 

предназначенной для обеспечения постановки и поддержки принятия решения 

производственных и управленческих задач в их перспективе, всегда требуют дол-

госрочного планирования, ориентированного на конкретные цели в области орга-

низации, развития и использования информационных систем, т.е. информацион-

ных продуктов, компьютерные информационные технологии. Эти задачи и функ-

ции являются частью информационного менеджмента предприятия и требуют, в 

свою очередь, полной интеграции задач информационных систем в систему пла-

нирования предприятия в целом [2,с. 50]. 
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Согласно ГОСТ ИСО/МЭК 2382-1-99 информационная система - это си-

стема обработки информации в совокупности с относящимися к ней ресурсами 

организации, такими, как: люди, технические и финансовые ресурсы, которая 

предоставляет и распределяет.  

 Для того чтобы иметь хорошую информационную систему необходимо 

планировать ее создание. Именно поэтому вопрос планирования информацион-

ных систем рассматривается отдельно. Процесс планирования должен начинаться 

с оценки текущей ситуации, определения миссии информационной системы, ин-

тенсивности использования информации, пользователей, оценки среды организа-

ции, места на рынке, ее сильных и слабых сторон, выработки стратегии, которая 

должна лечь в основу бизнес-плана по созданию информационной системы. 

Типичные проблемы, которые возникают при планировании информаци-

онных систем, связаны со следующими факторами: 

 состояние рынка информационных технологий; 

 определение эффективности инвестиций в информационные технологии; 

 необходимость реорганизации деятельности предприятия при внедрении 

информационных технологий. 

Внедрение программ управления является сложным и довольно болезнен-

ным процессом. В ходе возникает великое множество больших и малых проблем. 

Некоторые из них можно предотвратить или свести к минимуму, тем самым, по-

высив эффективность самого планирования. 

Внедрение напрямую зависит от того, какие цели и задачи ставят перед со-

бой руководители предприятия. Попытка запрограммировать хаос не к чему хо-

рошему не приводит. Поэтому, первое, что необходимо сделать для того, чтобы 

проект внедрения был успешным надо попытаться максимально формализовать 

все критерии которым должна удовлетворять система и описать все модули,  вхо-

дящие в нее. То есть в обязательном порядке нужно сделать предпроектное об-

следование предприятия. Заранее выявить все узкие места и попытаться оптими-

зировать некоторые функции. Работа эта трудоемкая и чтобы сделать ее придется 

привлечь квалифицированных специалистов со стороны или создать группу из 

специалистов собственного предприятия [1,с. 98]. 

При внедрении информационных систем очень часто возникает активное 

сопротивление сотрудников предприятия. 

Это может затянуть внедрение плана на неопределенные сроки, а иногда и 

просто сорвать его. Корни этой проблемы кроются в простых человеческих слабо-

стях: 

 в обыкновенном страхе перед всем новым; 

 в консерватизме; 

 опасение потерять свою работу; 

 повышение ответственности за свои действия. 

Поэтому руководители предприятия должны всячески помогать группе 

внедрения: вести разъяснительную работу с кадрами, издавать приказы и распо-

ряжения,т.е. создать у своих сотрудников ощущение неизбежности изменений. 

На некоторых этапах планирования и внедрения информационных систем  

временно возрастает нагрузка на сотрудников предприятия. Это связано с тем, что 
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помимо выполнения обычных рабочих обязанностей, сотрудникам необходимо 

осваивать новые знания и технологии. Во время проведения опытной эксплуата-

ции и при переходе к промышленной эксплуатации системы в течение некоторого 

времени приходится вести дела, как и в новой системе, так и продолжать ведение 

их традиционными способами (поддерживать бумажный документооборот и су-

ществовавшие ранее системы). В связи с этим, отдельные этапы введения инфор-

мационных систем могут затягиваться под предлогом, что у сотрудников и так 

хватает срочной работы по прямому назначению, а освоение систем является вто-

ростепенным и отвлекающим занятием. В таких случаях руководителю предприя-

тия, помимо ведения разъяснительной работы с уклоняющимися от освоения но-

вых технологий сотрудников необходимо: 

 повысить уровень мотивации сотрудников к освоению системы в форме 

поощрений и благодарностей; 

 принять организационные меры к сокращению срока параллельного веде-

ния дел. 

На многих крупных предприятиях существуют системы, разработанные в 

80-90 гг. в операционной системе DOS. Часто эти системы были созданы силами 

специалистов автоматизированной системой управления предприятия. 

На сегодняшний день технологии автоматизации предприятия требует зна-

чительно больших трудозатрат, чем было раньше [4,с. 145]. 

Разработка программного обеспечения под  Windows гораздо сложнее, чем 

под DOS. 

Современные базы данных требуют более высокой квалификации специа-

листов. Задачи, стоящие перед разработчиками значительно шире. 

И там, где справлялся один талантливый программист, сегодня требуется 

хорошо организованный коллектив из 10 человек. Вряд ли собственный отдел 

разработки сможет за приемлемые сроки создать и поддерживать высококаче-

ственную и полнофункциональную информационную систему. Сюда же наклады-

ваются проблемы текучести кадров, ответственности за разработку проекта. 

У программистов есть такая присказка, что внедрение плана как ремонт – 

его невозможно закончить, а можно лишь прекратить. Так что внедрение никогда 

не закончится, потому что система должна постоянно расти, развиваться и совер-

шенствоваться вместе со своим предприятием. 

Планирование позволяет: 

 создавать планы информационных систем, поддерживающие бизнес-

направление фирмы; 

 ориентировать разработчиков на конечные бизнес-результаты, а не на окон-

чание проектов информационных систем; 

 эффективнее использовать ресурсы информационной системы; 

 закладывать большую управляемость и лучшую интеграцию существующих 

и будущих систем; 

 быть уверенным в том, что информационная система будет соответствовать 

общему направлению развития организации; 

 учесть мнение конечных пользователей; 

 создавать условия для правильного реагирования на непредвиденные ситуа-

ции [3,с. 108]. 
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Самая простая идея планирования - придерживаться прагматичной страте-

гии (в зависимости от событий и идей): обращаться с информационными проек-

тами как с "проектами делового развития". Вы всего лишь осуществляете проект 

по развитию бизнеса, и все вовлеченные в него должны это понимать, а не руко-

водствоваться вводящим в заблуждение энтузиазмом по поводу самой информа-

ционной системы или технологии. При таком подходе информационные системы 

должны рассматриваться как технические части проектов общего усиления орга-

низации, а не как отдельные проекты. 
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Текущая ситуация в агропромышленном комплексе характеризуется кри-

зисными факторами. Главной причиной возникшей разбалансированности систе-

мы ведения сельского хозяйства стала коренная трансформация собственности на 

средства производства. Изменились организационно-правовые формы коллектив-

ных предприятий, получил развитие сектор индивидуального предприниматель-

ства на селе. Сельское хозяйство с его трудоѐмким производством может разре-

шить одну из самых острых социальных проблем - трудовую занятость населения. 

Следовательно, возникает проблема разработки механизма экономических 

взаимоотношений между государством, субъектами сельскохозяйственного про-

изводства и коммерческими структурами для выработки новых адекватных под-

ходов к обеспечению инвестиционными ресурсами аграрного сектора экономики. 

При этом расширение сферы экономических методов государственного возврат-

ного обеспечения средствами предприятий аграрного сектора может стать реаль-

ным источником поддержания их ресурсного потенциала как наиболее экономич-

ный и эффективный способ поддержки отрасли. 

Система основных мероприятий программы определяет приоритетные 

направления развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей про-

мышленности, устойчивого развития сельских территорий в Пермском крае и 

предполагает реализацию  в 2014 году целого ряда подпрограмм: 

— «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации про-

дукции растениеводства». Цель: освоение внутреннего рынка сбыта за счѐт разви-

тия ресурсного потенциала привлекательности отрасли; повышение конкуренто-

способности продукции растениеводства и сохранение рабочих мест (финансиро-

вание составило 503,1 млн руб.); 

— «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации про-

дукции животноводства». Цель: освоение внутреннего рынка сбыта за счѐт разви-

тия ресурсного потенциала отрасли животноводства, обеспечивающего рост ин-
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вестиционной привлекательности отрасли; повышение конкурентоспособности 

продукции животноводства и сохранение рабочих мест (финансирование состави-

ло 1 млрд 349,4 млн руб.); 

— «Поддержка малых форм хозяйствования». Цель: увеличение объѐмов 

произведѐнной и реализованной сельскохозяйственной продукции субъектами 

малых форм хозяйствования, развитие альтернативных видов занятости сельского 

населения (финансирование составило 175,8 млн. руб.); 

— «Техническая и технологическая модернизация, инновационное разви-

тие». Цель: повышение эффективности и конкурентоспособности продукции 

сельскохозяйственных товаропроизводителей за счѐт технической и технологиче-

ской модернизации производства и инновационного развития (финансирование 

составило 57,9 млн. руб.); 

— «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное 

сопровождение развития отрасли». Цель: привлечение квалифицированных спе-

циалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление поло-

жительного имиджа агропромышленного комплекса (финансирование составило 

40,5 млн руб.); 

— «Устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года». Цель: создание комфортных условий жиз-

недеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активно-

сти в агропромышленном комплексе путѐм создания благоприятных инфраструк-

турных условий в сельской местности (финансирование подпрограммы планиро-

валось за счѐт средств государственной программы Пермского края «Региональ-

ная политика и развитие территорий» и составило 613,1 млн руб.); 

— «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского 

края». Цель: обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополу-

чия, ветеринарной безопасности на территории Пермского края, выполнение гос-

ударственного задания подведомственных учреждений» (финансирование соста-

вило 289,2 млн руб.); 

— «Обеспечение реализации государственной программы». Цель: обеспе-

чение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере разви-

тия сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий Пермского 

края, а также финансирование передаваемых на уровень органов местного само-

управления отдельных государственных полномочий (финансирование составило 

69,3 млн руб.).[3] 

Результаты реализации программы развития АПК в 2015 году 

- В середине июля правительство России приняло порядок распределения 

субсидий регионам на государственную поддержку малого и среднего предпри-

нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. Согласно этому по-

рядку Пермский край может рассчитывать  на 290 млн. рублей. 

-  Ранее правительство РФ увеличило объѐм средств, выделяемых бюдже-

там регионов на развитие семейных и начинающих фермеров. Сумма дополни-

тельных субсидий для Пермского края составила около 100 млн рублей. 

- В рамках субсидий федерального бюджета Пермскому краю было выде-

лено 22 млн. рублей на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
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кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки, а также развитие 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков. 

Такое внимание к финансированию сельскохозяйственной отрасли понят-

но. Во-первых — кризис, во-вторых — объявленный приоритетным тренд на им-

портозамещение. В рамках последнего ещѐ год назад чиновники Минсельхоза 

России декларировали курс на несвязанную поддержку животноводства и расте-

ниеводства, а также поддержку перевооружения сельскохозяйственных предприя-

тий. 

Надо сказать, что с началом кризиса сельское хозяйство Пермского края 

стало более интересным объектом для инвестирования. Объѐмы промышленного 

производства снижаются, строительство за последние месяцы и вовсе ушло в пи-

ке, обороты торговли с каждым месяцем всѐ меньше, и так далее. В этом контек-

сте аграрная отрасль выглядит весьма нетипично: в течение первого полугодия 

2015 года объѐм его производства увеличился на 4,6 % по сравнению с тем же пе-

риодом прошлого года. 

Таблица 1 

Производство продукции сельского хозяйства по Пермскому краю в 2015 

году, в % к прошлому году [4] 

январь январь-

февраль 

январь- 

март 

январь-

апрель 

январь- 

май 

январь- 

июнь 

январь- 

июль 

январь-

август 

январь-

сентябрь 

101,5 100,6 104,5 104,5 104,4 104,6 102,5 103,8 99,4 

Ожидаемые результаты реализации Программы на 2016-2020 гг. 

Повышение производительности труда в отрасли с 644 тыс. рублей  на 1 

занятого в сельском хозяйстве в 2013 году до 847 тыс. рублей в 2016 году и до 

1214 тыс. рублей к 2020 году; 

Привлечение не менее 4 инвесторов из числа мировых и российских лиде-

ров, в частности в сфере семеноводства, племенного дела, производства и перера-

ботки растениеводческой и животноводческой продукции; 

Увеличение доли сельскохозяйственной продукции местного производства 

в расходах населения на продукты питания с 11,5 % в 2013 году до 13 % в 2016 

году и 14,3 % к 2020 году; 

Увеличение доли эффективных сельскохозяйственных организаций до 90 

% от общего количества сельскохозяйственных организаций; 

Сохранение уровня рентабельности в отрасли – не менее 9%; 

Рост уровня среднемесячной заработной платы в отрасли с   11,9 тыс. руб-

лей в 2013 году до 14,0 тыс. рублей в 2016 году и до 18,5 тыс. рублей к 2020 году; 

Увеличение объема налоговых поступлений из аграрной отрасли с 1921 

млн. рублей в  2013 году до 2337 млн. рублей в 2016 году и до 3243 млн. рублей к 

2020 году [5].                                                                                                  

 Таким образом, на развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства государство выделило больше  всего 

средств (1 млрд 349,4 млн руб.),  по сравнению с  другими подотраслями. Меньше 

всего средств в  рамках государственных региональных программ  выделено на 

развитие кадрового потенциала (40,5 млн. руб.). 

 С учетом организационных форм больше всего субсидий было выделено 

на поддержку малого и среднего предпринимательства (290 млн. руб.). А в целом 
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по всем субъектам на реализацию программы развития АПК в Пермском крае бы-

ло выделено более 400 млн руб. 

В течение первого полугодия 2015 года объѐм производства продукции 

сельского хозяйства увеличился на 4,6 %. К сентябрю объем производства про-

дукции уменьшился на 5,2 %.  Фиксируемый спад производства, связан как со 

сложными природно - климатическими условиями, так и с макроэкономической 

нестабильностью в стране. 
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Зерновой подкомплекс является важнейшим в аграрной сфере России по 

стратегической и социально-экономической значимости. Около 40% агропро-

мышленного производства непосредственно связано с зерновыми ресурсами, под 

посевами зерновых культур занято свыше половины посевной площади сельско-

хозяйственных культур, на долю зерна приходится более 1/3 стоимости продук-

ции растениеводства и около 1/3 всех кормов в животноводстве. Цены на зерно 

определяют цены на хлеб и хлебобулочные изделия, а также другие основные 

продукты питания, концентрированные корма, расходы населения и предприятий 

на их приобретение. Зерно является важнейшим стратегическим продуктом, не 

только в агропромышленном комплексе, но и в народном хозяйстве в целом. От 

устойчивого модернизационного развития зернового рынка во многом зависит 

нормальное функционирование всего продовольственного рынка страны. Являясь 

неотъемлемой частью агропромышленного комплекса, зерновое хозяйство во 

многом определяет жизненный уровень населения и надежность хлебофуражного 
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снабжения страны, ее продовольственную безопасность. Зерновое хозяйство все-

гда и в любой стране относится к высокорисковому производству, вследствие че-

го необходимо проводить комплекс мероприятий по снижению рисков.  

Агропромышленный комплекс (АПК) является одной из главных состав-

ных частей экономики. Его развитие определяет уровень продовольственной без-

опасности государства и социально-экономическую обстановку в государстве. По 

результатам 2014 года Россия заняла 5-ое место по объему производства зерновых 

культур и 6-ое место в рейтинге крупнейших стран экспортеров зерна. Экспорт 

зерна из России в сезоне 2014/2015 годов составил около 37 млн. тонн. Таким об-

разом, Россия занимает ведущее место в мировом производстве зерна. 

Российская Федерация обладает 115 млн. га пахотных и 78 млн. га посев-

ных площадей. Свыше 4/5 пашни в России приходится на Центральное Поволжье, 

Северный Кавказ, Урал и Западную Сибирь. Основными производителями зерно-

вых культур в России являются сельскохозяйственные предприятия различных 

форм хозяйствования. Они производят почти 94 % от общего объема валовых 

сборов зерна в стране. Крестьянские (фермерские) хозяйства выращивают около 6 

% зерновых культур. 2014г. стал рекордным по размеру собранного урожая . 

Всего  из страны вывезено за сезон 2014-2015 гг. 37 млн. 602 тысяч тонн 

зерновых культур. В доле экспорта первое место занимает пшеница. За прошед-

ший сезон ее было отгружено 25 088 тысяч тонн, что составляет 69% от общего 

экспорта зерна (рис. 1).  

Основные направления экспорта зерна из России: Турция, Египет, Саудов-

ская Аравия, Иран, Азербайджан, Судан, Йемен, Иордания, Нигерия, ЮАР,  Гру-

зия и другие страны.  

Уже на протяжении нескольких лет первенство в экспорте зерна удержива-

ет ООО «Международная зерновая компания». Вторую позицию занимает ГК 

«Каргилл» [6]. 

Импорт в Россию сократился: в январе-мае 2015г. было ввезено только 0,2 

млн. тонн зерновых. Это меньше прошлого года на 60%. Причиной стало падение 

рубля. Теперь закупать злаки за рубежом стало невыгодно, но в России имеются 

большие объемы зерна, заготовленные за прошлые два года. 

 
Рис. 1. Структура экспорта зерна из России за сезон 2014-2015гг, тыс. тонн 

Сейчас цена на российскую пшеницу составляет около 179 долларов за 

тонну, являясь самой низкой за пять лет. Для сравнения, в 2014 году средняя цена 
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составляла 247 долларов за тонну, в 2013 году – не менее 310 долларов за тонну. 

Благодаря такой низкой цене по сравнению с другими странами-экспортѐрами, 

Россия занимает доминирующее положение на рынках [5]. 

Для эффективного развития зернового рынка требуется преодолеть или 

смягчить риски: погодные, макроэкономические, внешнеторговые, технико-

технологические и социальные. Они существенно усложняют ведение зерновой 

отрасли, снижают надежность хлебофуражного снабжения страны, тормозят 

наращивание экспортных ресурсов.  

Погодные риски являются самым главным фактором торможения развития 

сельского хозяйства не только в нашей стране, но и во всем мире. Природные 

факторы оказывают большое влияние на устойчивость зернового хозяйства, так 

как напрямую влияют на урожайность зерновых культур. 

В России отмечено более 30 видов опасных гидрометеорологических явле-

ний. Вследствие чего АПК каждый год несет огромные убытки из-за стихийных 

бедствий, тем самым значительно снижая развитие отрасли и государства в це-

лом, что обуславливает актуальность данной темы. Во многих регионах РФ 3-5 

лет из каждых десяти лет являются неурожайными. В качестве мероприятия по 

снижению погодных рисков можно предложить развитие сети метеорологических 

станций, что позволит лучше предсказывать погоду и, следовательно, прогнози-

ровать возможные потери. 

Также существует такой метод, как агрострахование, позволяющий разде-

лить ответственность за возникновение убытка с другими участниками бизнеса и 

служащий эффективным инструментом стабилизации доходов сельскохозяй-

ственных производителей и сельского населения в целом [2]. 

С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон «О государствен-

ной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования», согласно которому 

страхователь будет платить лишь 50% страховых взносов, а остальные 50% будут 

перечислены государством на счет страховщика по письменному заявлению. Со-

гласно закону, гибелью урожая считается снижение фактического урожая на 30 и 

более процентов по сравнению с запланированным[4]. В таблице 1 приведены  

данные количества хозяйств, заключивших договоры по страхованию урожая. 

Макроэкономические риски во многом связаны с падением инвестицион-

ной привлекательности зернового хозяйства, его сильной зависимостью от конъ-

юнктуры мирового зернового рынка. Снижение негативного влияния макроэконо-

мических рисков на развитие зернового рынка может обеспечиваться с помощью 

стимулирования потребления отдельных видов зерна на внутреннем рынке, расши-

рения рынков сбыта с увеличением экспортного потенциала, эффективное и свое-

временное применение мер государственного регулирования в данной сфере [2]. 

Таблица 1 

Количество хозяйств, заключивших договоры страхования [7] 

 

Показатель 2012г. 2013г. 2014г. 

Количество хозяйств, заключивших договоры стра-

хования 

3919 4452 5145 

Посевная площадь – всего, млн.га 67 70,8 69,7 

Страховая сумма, млн.руб 87982,8 136572,5 175473,2 
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Технико-технологические риски связаны с существенным отставанием 

отечественного зернового хозяйства по уровню его технической оснащенности от 

экономически развитых стран. В России разработана подпрограмма «Техническая 

и технологическая модернизация, инновационное развитие» на 2013-2020 годы. 

Основной задачей является стимулирование приобретения сельскохозяйственны-

ми товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования (табли-

ца 2) [1]. 

 

Таблица 2 

Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами 

 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Приходится тракторов на 1000 га пашни, шт 6 7 6 

Нагрузка пашни на один трактор, га 159 152 166 

 

Социальные риски определяются в значительной степени хроническим де-

фицитом квалифицированных кадров. Причинами возникновения этого являются 

низкая оплата труда в сельском хозяйстве среди всех сфер деятельности в эконо-

мике страны, отставание социальной инфраструктуры села по сравнению с горо-

дом и падение престижности сельскохозяйственного труда. Для улучшения ситу-

ации Правительство Российской федерации утвердило целевую программу по 

развитию сельской местности, одной из задач которой, является поддержка моло-

дых специалистов и обеспечение их качественным и, обязательно, благоустроен-

ным жильем. Сумма одноразовых выплат, в качестве подъемных средств моло-

дым специалистам, утверждается на региональном уровне, в конкретно заданной 

области и, в зависимости от имеющейся профессии [2]. 

Выводы: Значение производства зерна определяется его особой ролью в 

формировании продовольственных ресурсов страны. Именно поэтому очень важ-

но минимизировать риски в целях увеличения урожайности и повышения эффек-

тивности сельскохозяйственной деятельности. От уровня урожайности зависит 

состояние продовольственной безопасности, экономики страны в целом и поло-

жение на мировом рынке. 
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Бережливое производство (leanproduction, leanmanufacturing – англ. lean – 

«тощий, стройный, без жира») – концепция менеджмента, основанная на 

неуклонном стремлении к устранению всех видов потерь[2].В основе истории со-

временного бережливого производства лежит система  компании Toyota, предпо-

лагающее вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и мак-

симальную ориентацию на потребителя. 

Отцом бережливого производства считается Тайити Оно, начавший работу 

в Toyota Motor Corporation в 1943 году, интегрируя лучший мировой опыт. В се-

редине 1950-х годов он начал выстраивать особую систему организации произ-

водства, названную Производственная система Toyota или Toyota Production 

System (TPS). 

Система Toyota стала известна в западной интерпретации как Lean 

production, Lean manufacturing, Lean.  

Значительный вклад в развитие теории бережливого производства внѐс со-

ратник и помощник Тайити Оно – СигеоСинго, создавший в числе прочего метод 

SMED (один из многих методов Бережливого производства, представляющий со-

бой способ сокращения издержек и потерь при переналадки оборудования). 

Идеи бережливого производства были высказаны ещѐ Генри Фордом, но они 

не были восприняты бизнесом, поскольку значительно опережали время. Отправ-

ная точка бережливого производства – ценность для потребителя. 

Ценность – это полезность, присущая продукту с точки зрения клиента. 

Ценность создается производителем в результате выполнения ряда последова-

тельных действий.  

Сердцем бережливого производства является процесс устранения потерь. 

Потери – это любое действие, которое потребляет ресурсы, но не создает 

ценности для потребителя. 

Потери по-японски называются МУДА – японское слово, которое означает 

потери, отходы, то есть любую деятельность, которая потребляет ресурсы, но не 

создает ценности. Например, потребителю совершенно не нужно, чтобы готовый 

продукт или его детали лежали на складе. Тем не менее, при традиционной си-

стеме управления складские издержки, а также все расходы, связанные с передел-

кой, браком, и другие косвенные издержки перекладываются на потребителя. 
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В соответствии с концепцией бережливого производства всю деятельность 

предприятия можно классифицировать так: операции и процессы, добавляющие 

ценность для потребителя, и операции и процессы, не добавляющие ценности для 

потребителя. Следовательно, всѐ, что не добавляет ценности для потребителя, 

классифицируется как потери, и должно быть устранено.[4] 

Существует 8 видов потерь: 

 потери из-за перепроизводства; 

 потери времени из-за ожидания; 

 потери при ненужной транспортировке; 

 потери из-за лишних этапов обработки; 

 потери из-за лишних запасов; 

 потери из-за ненужных перемещений; 

 потери из-за выпуска дефектной продукции. 

 нереализованный творческий потенциал сотрудников. 

Джим Вумек и Дэниел Джонс в книге «Бережливое производство: как изба-

виться от потерь и добиться процветания вашей компании» излагают суть береж-

ливого производства в виде пяти принципов: 

1. Определить ценность конкретного продукта. 

2. Определить поток создания ценности для этого продукта. 

3. Обеспечить непрерывное течение потока создания ценности продукта. 

4. Позволить потребителю вытягивать продукт. 

5. Стремиться к совершенству. 

Другие принципы: 

 Превосходное качество (сдача с первого предъявления, система ноль де-

фектов, обнаружение и решение проблем у истоков их возникновения); 

 Гибкость; 

 Установление долговременных отношений с заказчиком (путем деления 

рисков, затрат и информации)[2]. 

Тайити Оно в своей работе писал, что производственная система компании 

Toyota стоит на двух «китах» (которые часто называют «столпами TPS»): системе 

дзидока и «точно вовремя».) 

1. принцип «точно вовремя» (just-in-time); 

2. принцип автономизации (autonomation), или автоматизации с использо-

ванием интеллекта. Также известен как «дзидока», что означает встраивание ка-

чества. 

Впоследствии в рамках концепции бережливого производства было выделе-

но множество элементов, каждый из которых представляет собой определѐнный 

метод, а некоторые (например, кайдзен) сами претендуют на статус концепции: 

 Поток единичных изделий 

 Канбан 

 Всеобщий уход за оборудованием – cистема Total Productive 

Maintenance (TPM) 

 Система 5S 

 Быстрая переналадка (SMED) 

 Кайдзен 
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 Пока– ѐкэ («защита от ошибок», «защита от дурака») – метод предотвра-

щения ошибок – специальное устройство или метод, благодаря которому дефекты 

просто не могут появиться. 

Для того что бы внедрить и улучшить производство, существует определен-

ный алгоритм действий - алгоритм внедрения (по Джиму Вумеку): 

1. Найти проводника перемен (нужен лидер, способный взять на себя ответ-

ственность); 

2. Получить необходимые знания по системе Лин (знания должны быть по-

лучены из надежного источника); 

3. Найти или создать кризис (хорошим мотивом внедрения Лин служит кри-

зис в организации); 

4. Составить карту всего потока создания ценности для каждого семейства 

продуктов; 

5. Как можно быстрей начинать работу по основным направлениям (инфор-

мация о результатах должна быть доступна персоналу организации); 

6. Стремиться немедленно получить результат; 

7. Осуществлять непрерывные улучшения по системе Кайдзен (переходить 

от процессов создания ценностей в цехах к административным процессам). 

Несмотря на четко сформулированный алгоритм действий, многие предпри-

ятия не могут внедрить бережливое производство. Это связанно с множеством 

факторов, самые распространенные из них: 

 Непонимание роли руководства при внедрении системы Лин; 

 Построение «Системы», не обладающей необходимой гибкостью; 

 Начало внедрения не с «основ»; 

 Изменяются рабочие места, но не меняются привычки; 

 Все измерять (собирать данные), но ни на что не реагировать; 

 «Паралитический анализ» (бесконечный анализ ситуации, вместо непре-

рывных улучшений); 

 Обходиться без поддержки[3]. 

Как и любая система, бережливое производство имеет свои отрицательные 

аспекты: на практике, довольно большое количество компаний, практикующих 

бережливое производство вслед за Toyota широко используют труд временных 

рабочих, работающих по краткосрочным контрактам, которые могут быть легко 

уволены в случае сокращения объѐмов производства. Например, в 2004 г. на 

Toyota было занято 65 000 постоянных рабочих и 10 000 временных. 

Что же касается Lean культуры, то бережливое производство невозможно 

без бережливой культуры. Главное в Lean-культуре – человеческий фактор, кол-

лективная работа. Существенную поддержку этому оказывает эмоциональный ин-

теллект(EQ)работников. Lean-культуре соответствует и определѐнная корпора-

тивная культура. 

Существует Lean-карта – первая в мире карта бережливого производства. На 

Lean-карте, созданной ИКСИи Блогом Leaninfo.ru, отмечены предприятия, кото-

рые по имеющейся информации, применяют инструменты бережливого произ-

водства, а также lean-люди – то есть люди имеющие значительный опыт в береж-

ливом производстве и проявляющие активность в деле распространения lean идей. 

Карта постоянно пополняется, в основном благодаря информации пользователей. 
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По заявке с подтверждением можно отметить на карте любую организацию, ис-

пользующую методы бережливого производства. 

Крупнейшие мировые компании успешно используют опыт Toyota: Alcoa, 

Boeing, UnitedTechnologies(США), Porsche(Германия), Инструм-рэнд(Россия) и 

многие другие. 

Сначала концепцию бережливого производства применяли в отраслях с дис-

кретным производством, прежде всего в автомобилестроении. Затем концепция 

была адаптирована к условиям непрерывного производства. Постепенно идеи lean 

вышли за рамки производства, и концепция стала применяться в торговле, сфере 

услуг, коммунальном хозяйстве, здравоохранении (в том числе аптеках), воору-

жѐнных силах и государственном секторе. 

Во многих странах распространению бережливого производства оказывает-

ся государственная поддержка. В период высочайшей конкуренции и обостряю-

щегося кризиса, у предприятий всего мира нет другого пути, чем, используя луч-

шие мировые технологии менеджмента, создавать продукты и услуги, максималь-

но удовлетворяющие клиентов по качеству и цене. 

Способствуют распространению идей Lean регулярные международные и 

региональные конференции. Одной из крупнейших площадок по обмену передо-

вым опытом бережливого производства в России являются Российские Лин Фо-

румы (c 2011 года – Российский форум «Развитие производственных систем»), 

которые проходят ежегодно. 

По данным исследования Института комплексных стратегических исследо-

ваний (ИКСИ) о распространении бережливого производства в России в марте-

апреле2006годаиз 735 опрошенных российских промышленных предприятий 32% 

использовали японский опыт. В марте-апреле 2008 года был проведѐн повторный 

опрос, результаты которого были озвучены в докладе Веры Кононовой «Приме-

нение Lean Manufacturing на промышленных предприятиях России в 2006–

2008 гг.» на III Российском Лин-форуме «Бережливая Россия». Первые предприя-

тия, которые заявили о том, что начали применять методы бережливого производ-

ства: Горьковский автомобильный завод (Группа «ГАЗ»),РУСАЛ, ЕвразХолдинг, 

Еврохим, ВСМПО-АВИСМА,ОАО «КУМЗ», Челябинский кузнечно-прессовый 

завод (ОАО «ЧКПЗ»), ОАО «Соллерс» («УАЗ», «ЗМЗ»), КАМАЗ, НефАЗ, ОАО 

«Сбербанк России» и др. Правительством Татарстана принята целевая программа 

внедрения Lean. 

Одним из главных каналов распространения прогрессивных идей бережли-

вого производства являются специализированные курсы и программы по береж-

ливому производству и производственных системах в вузах. Первой (открыта в 

2005 году) и, к сожалению, пока единственной в России специализированной про-

граммой по подготовке специалистов в области производственных систем и бе-

режливого производства является курс «MBA-Производственные системы» в 

Высшей школе бизнеса МГУ имени М. В. Ломоносова. 

Журнал «Генеральный директор» совместно с «МВА-Производственные си-

стемы» Высшей школы бизнеса МГУ им. М. В. Ломоносова ежегодно проводят 

Практические конференции по бережливому производству. Конференции прово-

дятся для директоров заводов, которые уже развивают или только собираются 
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внедрить собственную производственную систему на основе бережливого произ-

водства 

Для популяризации идей бережливого производства в России очень важно 

привлекать внимание талантливой и инициативной молодѐжи к данной техноло-

гии – студентов и молодых специалистов. Для этих целей ИКСИ совместно с Ас-

социацией Деминга провели первый в России конкурс дипломных и курсовых ра-

бот по бережливому производству. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что популяризация бе-

режливого производства необходима для Российских предприятий, ведь благода-

ря ей предприятие способно достигнуть более высокого уровня производства с 

меньшими затратами и расходами материалов, именно эти принципы производ-

ства наиболее актуальны в период экономического кризиса. 
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Одним из условий успешного развития экономики страны является высо-

кая инвестиционная активность. Инвестиции (от латинского слова investire – «об-

лачать») – это долгосрочное вложение экономических ресурсов с целью создания 

и получения чистой прибыли в будущем, превышающей общую начальную вели-

чину инвестиций [1].  

Привлечение инвестиций в экономику напрямую связано с темпами  эко-

номического роста. Экономический рост – это долгосрочная тенденция увеличе-

ния реального ВВП в  национальной экономике за определѐнный период времени. 

Для долгосрочного устойчивого роста экономики необходимы вложения в маши-

ны и оборудование, в человеческий капитал, в сферу знаний [5].  

Инвестиционные вложения подвержены огромному риску. Инвестицион-

ный риск — это вероятность полной или частичной потери своих вложений или 

неполучения ожидаемого дохода (прибыли).  

http://www.leaninfo.ru14/
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Для того чтобы инвестиции приносили реальную выгоду, необходимы 

определенные экономические, политические, социальные условия. Совокупность 

таких условий, которые благоприятны для вложения свободных денежных 

средств и нематериальных активов в целях получения дохода в будущем, называ-

ется инвестиционным климатом [4]. 

При анализе текущего состояния вложенных инвестиций в экономику 

основным показателем является положение России в рейтинге по инвести-

ционному климату в 2015г. (рисунок 1), а также территориальные особенно-

сти регионов России, так как каждый инвестор действует в условиях, во мно-

гом определяемых окружающей региональной средой (рисунок 2).    
 

 
 

Рис.1. Рейтинг International Business Compass стран мира по инвестиционному 

климату в 2015 г. [3] 

 

Россия в представленном рейтинге  занимает 87 место в 2015 году и по 

сравнению с 2014 г. (94 место), она несколько повысила свои показатели. 

 

 
 

Рис. 2. Рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах России в 2015 г. [3] 

  

В России большинство регионов с комфортными условиями для бизнеса, а имен-

но 24 региона, такие, как Костромская область, Московская область, Кировская 

область и другие. К регионам-лидерам относятся Республика Татарстан, Калуж-

ская область, Тамбовская область, Белгородская область, Ульяновская область. 

Пермский край входит в группу с низкими условиями для организации бизнеса.  
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  Для развития экономики важным фактором является не только общий 

объем инвестиций, но и их структура по источникам финансирования (таблица 1) 

и их отраслевая структура (рисунок 3).  

Таблица 1  

Состав и структура инвестиций в России в 2013-2014 гг. 

Следует отметить, что в 2014 г. по сравнению с 2013 г. в Россию поступило 

меньше инвестиций. Большую часть вложенных инвестиций составляют привле-

ченные средства. Но в 2014 г. из-за санкций произошло сокращение притока пря-

мых иностранных инвестиций в Россию.  

За девять месяцев 2015 г. объем иностранных инвестиций, поступивших в 

Россию, составил 1482,5 млрд. руб., а объем инвестиций из внутренних источни-

ков – 2534,1 млрд. руб. [2]. 

 

 
Рис.3. Привлекательные отрасли для инвесторов в России в 2015г. [3] 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

 Сумма, млрд. руб. Удельный вес, % 

 2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 

Всего инвестиций 10047,5 9852,9 100 100 

В том числе по источникам финансирования:     

собственные средства 4548,5 4736,7 45,2 48,1 

привлеченные средства 5499,0 5116,2 54,8 51,9 

В том числе:     

кредиты банков 1000,9 918 10,0 9,3 

из них кредиты иностранных банков 107,4 108,5 1,1 1,1 

заемные средства других организаций 625,1 632,6 6,2 6,4 

инвестиции из-за рубежа 78,8 83,6 0,8 0,9 

бюджетные средства 1909,7 1598,3 19,0 16,2 

из федерального бюджета 1004,8 846,5 10,0 8,6 

из бюджетов субъектов России 752,1 622,9 7,5 6,3 

из местных бюджетов 152,8 128,9 1,5 1,3 

средства внебюджетных фондов 27,9 20,9 0,3 0,2 

средства организаций и населения, привле-

ченные на долевоестроительство 
294,1 325,5 2,9 3,3 

в том числе средства населения 233,8 264,5 2,3 2,7 

прочие 1562,5 1537,3 15,6 15,6 

средства вышестоящих организаций 1192,1 1248,4 13,0 12,7 

средства от выпуска корпоративных облига-

ций 
8,6 7,1 0,02 0,1 

средства от эмиссии акций 98,3 84,7 1,0 0,9 
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Самой привлекательной по части вложений инвестиций является нефтега-

зовая отрасль (38%). Считается, что именно эта отрасль одна из главных состав-

ляющих бюджета и она меньше всего подвержена инвестиционным рискам. Ме-

таллургия и горнодобывающая отрасль, сельское хозяйство в условиях введения 

запрета на импорт продовольствия, оказались на втором месте и составили 31%. 

Сельское хозяйство в России и в целом в мире сейчас масштабно развивается, так 

как население планеты растет, рацион людей меняется и как следствие сель-

хозпроизводители должны реагировать на эти факторы. Самые минимальные 

вложения осуществляются в развлечения и СМИ, транспорт, ритейл и составляют 

не больше 4 % привлекательности для инвесторов.  

Динамике инвестиций соответствует динамика темпов экономического ро-

ста.  Обеспечение стабильного экономического роста экономики является на се-

годняшний день одной из важнейших задач правительства страны, в частности 

России (рисунок 4).  

 

 
Рис. 4. Темпы экономического роста в России за 2012-2015 гг. [2] 

 

Ежеквартальный анализ темпов экономического роста, проводимый Все-

мирным банком, обозначил следующие изменения в экономике России: в течение 

2012-2013 гг. в России были умеренно положительные темпы экономического ро-

ста, благодаря стабилизации мировой экономики, увеличению цен на энергоноси-

тели, принятию государством комплекса антикризисных мер. За 2014 год темпы 

экономического роста снизились с 1,3 до 0,7 %. По прогнозам на 2015 год темпы  

экономического роста будут продолжать падать с 0,7 сначала до нуля %, а потом  

до отрицательного значения [2].  

На сегодняшний день поступления инвестиций сократились, и как резуль-

тат постепенно снижается экономический рост и возможности страны. Это вызва-

но как внутренними структурными проблемами в экономике России, так и внеш-

ними ограничениями, которые были введены некоторыми развитыми странами в 

связи с усилением напряженности в международных отношениях.  

Таким образом, инвестиции имеют большое значение для экономики стра-

ны в целом. Деятельность отечественных и иностранных инвесторов отражается 

на темпах экономического роста страны и уровне благосостояния народа. При-

влечение любых инвестиций должно сопровождаться принятием законопроектов, 

определяющих роль и работу отечественных и иностранных инвесторов на терри-

тории России. Также положительное влияние может оказать разработка концеп-
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ций страхования и гарантий отечественных и иностранных инвестиций в России. 

Если экономика будет расти и развиваться, то и доходы для инвестирования будут 

возрастать, и наоборот, чем больше инвестиций, тем лучше и быстрее достигается 

экономический рост страны.  
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Аннотация: получение прибыли коммерческими организациями является 

основной целью их деятельности. Для достижения этой цели важное значение 

приобретает эффективное использование такого ресурса, как основные средства. 

В статье рассматриваются наиболее приемлемые пути улучшения использования 

основных средств на предприятии. 
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В эпоху глобальной автоматизации производства в составе активов, кото-

рыми обладает предприятие, наиболее важную роль играют основные средства. 

Они окупаются в течение продолжительного времени, поэтому, чтобы постоянно 

получать прибыль, необходимо повышать эффективность использования основ-

ных средств. Проанализировав движение, состав и структуру основных средств, 

руководство предприятия получает возможность выявить пути и резервы повы-

шения эффективности их использования, вовремя обнаружить и скорректировать 

негативные отклонения, которые в дальнейшем могут повлечь серьезные послед-

ствия для успешной деятельности предприятия.  

Любой комплекс мероприятий по улучшению использования производствен-

ных мощностей и основных фондов должен предусматривать обеспечение роста объ-

емов производства продукции, прежде всего за счет эффективного использования 

внутрихозяйственных резервов, полного использования машин и оборудования, со-

кращения сроков освоения вновь вводимых в действие мощностей. 

В условиях практически полной автоматизации производства значитель-

ную часть активов предприятия составляют основные средства, которые исполь-

зуются в течение нескольких производственных циклов, пока не произойдет пол-

http://base.consultant.ru/
http://www.worldbank.org/ru/country/russia
http://инвестклимат.рф/
http://cyberleninka.ru/journal/n/inzhenernyy-vestnik-dona
http://cyberleninka.ru/journal/n/inzhenernyy-vestnik-dona
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ный износ. Основные средства в течение жизненного цикла переносят свою стои-

мость на изготавливаемую продукцию. 

Основные средства – это основные фонды, выраженные в стоимостном из-

мерении [5]. 

Основные фонды – это совокупность производственных, материально-

вещественных ценностей, которые действуют в процессе производства в течение 

длительного периода времени, сохраняют при этом на протяжении всего периода 

натурально-вещественную форму и переносят их стоимость на продукцию по ча-

стям по мере износа  в виде амортизационных отчислений [2, c.109]. 

Необходимость повышения эффективности использования основных 

средств объясняется дороговизной оборудования и длительностью их окупаемо-

сти. Проведя требуемый анализ основных средств, предприятие сможет обеспе-

чить постоянный рост прибыли [3, c.285]. 

В зависимости от характера участия основных фондов в процессе расши-

ренного воспроизводства они подразделяются на производственные и непроиз-

водственные основные фонды. 

Производственные основные фонды функционируют в сфере материально-

го производства, неоднократно участвуют в процессе производства, изнашивают-

ся постепенно, а их стоимость переносится на производимый продукт по частям 

по мере использования. 

Непроизводственные основные фонды – это объекты культурно-бытового 

назначения. В отличие от производственных непроизводственные фонды не 

участвуют в процессе производства и не переносят своей стоимости на продукт, 

т.к. он не создается. Стоимость их исчезает в потреблении. Воспроизводятся они 

за счет национального дохода [6]. 

Анализ движения, состава и структуры основных средств позволяет вы-

явить пути и резервы повышения эффективности их использования и вовремя 

устранить негативные отклонения. Методика, позволяющая выявлять пути повы-

шения эффективности использования основных производственных фондов, пред-

ставлена в таблице 1 [1]. 

Основные направления анализа основных средств                          Таблица 1 

 

Основные направле-

ния анализа 
Задачи анализа 

Виды анали-

за 

Анализ структуры и 
динамики основных 

средств 

1. Оценка размера и структуры вложений капитала в основные 
средства. 
2. Определение характера и размера влияния стоимости основ-
ных средств на финансовое положение и структуру баланса. 

Финансовый 
анализ 

Анализ эффективно-
сти использования 
основных средств 

1. Анализ движения основных средств 
2. Анализ показателей эффективности использования основных 
средств 
3. Анализ использования времени работы и интегральная оценка 
использования оборудования 

Управленче-
ский анализ 

Анализ эффективно-
сти затрат на содер-
жание и эксплуата-
цию оборудования 

1. Анализ затрат на капитальный ремонт 
2. Анализ затрат на текущий ремонт 
3.Анализ взаимосвязи объема производства, прибыли и затрат на 
эксплуатацию оборудования 

Управленче-
ский анализ 

Анализ эффективно-
сти инвестиций в 

основные средства 

1. Оценка эффективности капитальных вложений 
2. Анализ эффективности привлечения займов 

Финансовый 
анализ 
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При имеющемся техническом уровне и структуре основных производ-

ственных фондов увеличение выпуска продукции, снижение себестоимости и 

рост накоплений предприятий зависят от степени использования основных произ-

водственных фондов [4]. 

Например, в фирме ООО «Приват-Хаус», как и в любом предприятии сфе-

ры материального производства, важную роль играет  состав и структура основ-

ных производственных фондов, которые характеризуют ее деятельность и основ-

ные направления работ, и приведены в таблице 2. 

Для данной строительной фирмы характерен высокий удельный вес сило-

вых машин и оборудования. Они занимают более 37% в составе основных фондов 

данной отрасли. При этом передаточные устройства составляют примерно 5-6%, 

измерительные и регулирующие приборы 14-15%, сооружения  около 6%, ин-

струменты – 0,1%. Высок также удельный вес зданий (около 18%) и транспорт-

ных средств (17- 18%). 

Таблица 2 

Состав и структура основных фондов (%) 

Годы 2012 2013 2014 

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

Здания (офис,цех, гараж) 228,6 18,2 231,9 18,1 228,3 18,0 

Сооружения 76,6 6,1 79,4 6,2 78,6 6,2 

Передаточные устройства 70,3 5,6 73,0 5,7 72,3 5,7 

Силовые машины и оборудование 469,8 37,4 481,7 37,6 476,7 37,6 

Измерительные и регулирующие при-

боры и устройства 

190,9 15,2 180,6 14,1 180,1 14,2 

Транспортные средства 218,5 17,4 233,1 18,2 230,7 18,2 

Инструмент, инвентарь и др. 1,3 0,1 1,3 0,1 1,3 0,1 

 

 На основе анализа тенденций деятельности прогноз для фирмы ООО 

«Приват Хаус» по выпуску продукции на 2017 год свидетельствует о росте его 

объемов. Приведем методику и расчет перспектив работы фирмы, отраженную 

стоимостными объемами выпускаемой продукции. 

Для расчета прогноза объема продукции (работ) используем уравнение 

прямой Y=A+B*Х 

  
                

           
,                                                (1) 

  
              

           
,                                                   (2) 

A -величина постоянная; 

B -величина прироста; 

X- количество лет; 

N- годы. 

Таблица 3 

Исчисление необходимых величин для отыскания параметров А и В. 

Го-

ды,n 

Порядковый 

номер года, x 

Фактический объ-

ем производства,y 

Произведение порядкового но-

мера и объема производства, x*y 

Квадрат поряд-

кового номера,x
2 

2012 1 894 894 1 

2013 2 1075 2150 4 

2014 3 1537 4611 9 

32 ∑х=6 ∑y=3506 ∑(x*y)=7650 ∑ x
2
=14 
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Таким образом используя формулы 15 и 16 найдем параметры А и В: 

A= 531, 

B=319, 

У=531 + 319*3=1488 тыс.руб. 

Параметр А показывает исходную величину для данного ряда. Параметр В 

характеризует среднюю величину увеличения продукции за год. Расхождение с 

фактическим объемом производства составляет 0,4 %,что характеризует обосно-

ванность расчетов. На основании уравнения по фактическим данным 2012 года 

объем продукции (работ) следует ожидать: у=531 + 319*6= 2445 тыс.руб. 

При увеличении выпуска объема продукции на фирме ООО «Приват Хаус» 

к 2017году стоимость валовой продукции составит 2445 тыс. руб. Следовательно 

выручка  по сравнению с 2014 годом увеличится на 60,1% а прибыль от реализа-

ции увеличится с 2494 тыс. руб. до 12586 тыс. рублей. 

Расчет показал необходимость более успешного функционирования основ-

ных средств руководству предприятия. Для реализации этого целесообразно про-

ведение следующих мероприятий: 

- увеличение времени работы оборудования за счет: правильной эксплуа-

тации оборудования, совершенствования организации производства и труда; осу-

ществления своевременного и качественного ремонта, сокращающего простои 

оборудования в ремонте и увеличивающего межремонтный период; сокращения 

целодневных простоев оборудования; 

- повышение коэффициента сменности за счет: повышения уровня специа-

лизации рабочих мест; применение передовых методов организации ремонтных 

работ; механизации и автоматизации труда основных и особенно вспомогатель-

ных рабочих, что позволит высвободить рабочую силу и перевести еѐ с тяжѐлых 

вспомогательных работ на основные работы; 

- сокращение излишнего оборудования за счет: сдачи в аренду неиспользу-

емых основных средств; проведение инвентаризации основных средств; списание 

и утилизация в установленном порядке не используемых в процессе производства 

самортизированных основных средств; 

- внедрение более прогрессивных технологий; 

- автоматизация и механизация не только основных производственных 

операций, но и вспомогательных и транспортных операций; 

- систематическое повышение профессионально-квалификационного уров-

ня рабочих. 
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В качестве сырья для производства биогаза используются пищевые отходы, 

кормовые остатки, навоз свиней, КРС и птицы, отходы предприятий пищевой про-

мышленности, а также специально выращиваемые энергетические растения (рапс, 

подсолнечник, кукуруза, свекла и т. д.), их ботва и солома, опилки, силос и многое 

другое, вплоть до опавших листьев и другого органического мусора. Любые отхо-

ды растительного и животного происхождения можно использовать для получения 

биогаза. Применительно к использованию биогазовых установок для переработки 

отходов животноводческих ферм, можно утверждать, что содержание одной коро-

вы обеспечит производство 2,5 куб. м. биогаза в сутки, одного откормочного быка 

– 1,6 куб. м, свиньи – 0,3 куб. м, курицы или утки – 0,02 куб. м.  

Использовать биогаз допустимо: 

1. Для обогрева помещений. Отопительный котел на биогазе позволит отап-

ливать производственные помещения предприятия или фермы, а также близлежа-

щие жилые дома. Некоторая часть газа (зимой – около 15 %) расходуется на под-

держание оптимальной температуры для брожения массы в реакторе. 

2. Для производства электроэнергии. Газогенератор, смонтированный в 

комплексе биогазовой установки, даст возможность получать около 2 кВт электро-

энергии из 1 куб. м биогаза. 

3. Для получения биогаза с целью использования его как топлива для авто-

мобилей, а также для сжижения излишков и реализации другим потребителям. 

4. Для производства высококачественных органических удобрений. Твер-

дый остаток, получаемый после окончания процесса брожения, является прекрас-

ным удобрением, эффективным и лишенным неприятного запаха. Его использова-

ние повышает урожай сельскохозяйственных культур более чем вдвое. 

5. Для экологически чистой утилизации отходов. Фекалии животных и пти-

цы, отходы предприятий пищевой промышленности, будучи захороненными на 

полигоне для отходов, загрязняют окружающую среду и издают неприятный запах. 

Процесс разложения, происходящий в биогазовых реакторах, нейтрализует токси-

ны и делает оставшуюся массу безопасной для природной среды. 

Основываясь на необходимых требованиях и существующих на сегодняш-

ний день условиях производства биогаза,  был выбран аналитический метод.  Для 
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реализации цели исследования  используются следующие показатели:  среднегодо-

вое поголовье животных;  суточное количество навоза;  влажность навоза;  выход 

биогаза;  влажность силоса; КПД преобразования энергии биогаза в тепловую 

энергию;  стоимость электроэнергии; стоимость тепла;  стоимость удобрений. 

Данный анализ позволяет выявить преимущества биогазовой установки на 

сельскохозяйственных предприятиях Пермского края.  

Серьезным и определяющим стимулом для развития биогазовой энергетики 

должна стать поддержка на государственном уровне. Так, в странах, где государство 

для выкупа электроэнергии, производимой биогазовыми станциями, использует «зе-

леный тариф», доля биогазовой энергии составляет до 20 %. В данном случае речь 

идет о Финляндии, Швеции, Австрии. Успешным проектом являются коммерческие 

заводы по производству энергии из органических отходов в Дании, где доля биогазо-

вой энергии составляет около 12 %. Минэнерго России рассчитывает выйти к показа-

телю 10 % энергии от альтернативных источников всех видов лишь к 2030 году.  

Как показывает практика, хозяйство, владеющее биогазовой установкой, 

использует зачастую не более 15 % вырабатываемой энергии, поэтому большая ее 

часть идет на продажу. Для стимулирования производителей биогазовой энергии,  

Минэнерго разрабатывает комплекс мер: предполагается установить надбавку к 

оптовой цене электроэнергии и компенсировать затраты на подключении к элек-

тросети. 

К основным факторам внедрения биогазовых реакторов в Перми и Перм-

ском крае следует отнести: 

- низкая стоимость; 

- стремление пользователя к энергонезависимости; 

- высокая надежность и доступная эксплуатация; 

- высокая степень безотходности работы реакторов. 

В таблице 1 представлены основные характеристики биореактора, работа-

ющего на отходах сельскохозяйственного производства.  

Таблица 1 

Энергетические характеристики биореактора работающего на навозе + 30% силоса 
Параметр Значение Еденица измерения 

Мин Макс 

Требуемый объѐм биореактора 3240,2 куб.м. 

Биогаз    

Объѐм выробатываемого биогаза 8576,3 12387,8 куб.м./сут 

Органические удобрения    

Объѐм выробатываемых органических удобрений 285,9 т/сутки 

Объѐм выробатываемых органических удобрений 104353,5 т/год 

Влажность органических удобрений 90 % 

Электроэнергия    

Часовой выход электрической энергии 617,8 892,4 КВат/час 

Суточный выход электрической энергии 14827,2 21416,7 КВат/сутки 

Годовой выход электрической энергии 5411,9 7817,1 МВат/год 

Тепловая энергия    

Часовой выход тепловой энергии 1,509 2,18 Гкал/час 

Суточный выход тепловой энергии 36,2 52,3 Гкал/сутки 

Годовой выход тепловой энергии 13218,8 19093,5 Гкал/год 

Эквивалент моторного топлива    

Суточный эквивалентный выход моторного топлива 5145,8 7432,7 л/сутки 

Годовой эквивалентный выход моторного топлива 1878199 2712917 л/год 

Эквивалент природного газа    

Суточный эквивалентный выход природного газа 5145,6 7435,3 куб.м./сут 

Годовой эквивалентный выход природного газа 1865244 2983647 куб.м./год 
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Что касается стоимости, то биогазовая установка не требует строительства и 

обслуживания газопровода, необходимого для подведения природного газа, а сама 

стоимость установки не превышает 30 % от всех расходов на ее эксплуатацию. Так 

как биогазовая установка автономна, ее можно использовать в любых условиях, 

притом что потребность в автономных энергетических системах в России крайне 

высока: не более 40 % фермерских хозяйств в нашей стране имеют сегодня доступ 

к магистральному газу и не более 20 % – к тепловым сетям. 

При расчете расходов на содержание биогазовой системы, необходимо учи-

тывать прямые и косвенные положительные экономические эффекты от ее эксплу-

атации. Биогазовая установка позволяет уменьшить расходы на очистку и утилиза-

цию сточных вод, сэкономить средства на строительстве навозных отстойников, 

уплате штрафов за неочищенные стоки, использовать освободившиеся земельные 

площади для разных нужд, использовать в своем хозяйстве или реализовывать по-

лученные удобрения. 

В качестве сырья для биогаза с успехом можно использовать не только от-

ходы сельского хозяйства, но и содержимое мусорных свалок. Во многих странах 

есть опыт организации специальных хранилищ, куда помещают твердые биоотхо-

ды для производства из них биогаза. 

Одна из серьезных проблем внедрения объектов биоэнергетики в России – 

необходимость первоначальных инвестиций. Стоимость биогазовых установок в 

стране зависит от производительности и составляет примерно от 200 000 рублей до 

нескольких сот миллионов, не включая затрат на транспорт и монтаж. Еще один 

сдерживающий фактор – низкий уровень экологической культуры в стране. Но, с 

другой стороны, оборудование стоимостью 200 млн. рублей имеет сравнительно 

небольшой срок окупаемости (2,5-3 года), что дает шанс привлечь заинтересован-

ного инвестора. 

А пока крупные фермерские хозяйства изыскивают средства на установку 

биогазового реактора и рассчитывают рентабельность, частные домовладельцы  

обмениваются  успешным опытом по строительству самодельных биогазовых 

установок для энергетического обеспечения отдельно взятой усадьбы. По словам 

изобретателей, для этого не требуется гигантских затрат: достаточно установить 

емкость-реактор с системой выгрузки продуктов переработ-

ки, газгольдер промышленного производства с регулирующим клапаном и газоот-

водные трубы. Есть и другие похожие технологии. Такой установки, как говорят, 

вполне достаточно для отопления сельского дома при условии постоянного снаб-

жения биореактора отходами. 

Лидером по производству российского биогаза, по-видимому, в ближайшие 

годы останется Белгородская область: уже намечено строительство трех новых 

станций, а в более дальней перспективе в регионе планируется разместить более 

100 биоэнергетических комплексов. Поскольку большая часть органических отхо-

дов приходится на агропромышленный комплекс, то развитие биогазовой энерге-

тики наиболее перспективным видится именно в сельской местности. Увы, в 

настоящее время в России биологическая масса преимущественно рассматривается 

как источник убытков: ежегодный ущерб от отходов АПК оценивается ежегодно в 

450 млрд. руб. Между тем биогаз – это не просто экологически безопасный и де-
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шевый вид энергоносителя, но и с помощью биогазовых технологий достигается и 

ряд положительных побочных эффектов, актуальных для российского села. 
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В условиях антисанкционных мер в российском обществе не прекращается 

полемика в ключе оценки способности агропромышленного комплекса, в целом, и 

в сельском хозяйстве, в частности, к импортозамещению. В связи, с чем рассмат-

риваются различные варианты его на развития на перспективу. Нами также, в 

свою очередь, делались попытки установить тенденцию развития производства 

основных видов сельхозпродукции в условиях импортозамещения на материалах 

Пермского края, используя теорию длинных волн Н.Д. Кондратьева[1, с.15]. 

Данные исследования позволили говорить о выявленном характере цик-

личности производства сельскохозяйственной продукции региона. При этом по-

строенные прогнозные тренды свидетельствовали о низкой вероятности перехода 

сельского хозяйства региона в краткосрочной перспективе. При этом проведен-

ные исследования не определили характер динамики тех показателей, в том числе 

http://www.bio-energetics.ru/
http://geektimes.ru/
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и на перспективу, которые характеризуют факторы, прямо воздействующие на 

объемы производства сельхозпродукции в крае (например, урожайность сель-

хозкультур, продуктивность скота и птицы, посевные площади, численность скота 

и птицы). 

Устранение описанных противоречий требует логика исследования. 

Итак, для установления характера динамики выше обозначенных показате-

лей, в том числе и на среднесрочную перспективу, на наш взгляд, вполне оправ-

дано использование теории длинных волн Н.Д. Кондратьева.  

Применение данной теории в рамках настоящего исследования может быть 

обосновано следующими посылками: 

1. Теория позволяет использовать в качестве объекта исследования – сель-

ское хозяйство, которое является сложной социально-экономической системой, 

зависимой от тенденций развития общества и экономики. 

2. Теория позволяет предвидеть периодичность кризиса и применима для 

среднесрочного прогнозирования. 

3.  Наличие статистических данных об отдельных экономических показате-

лях сельского хозяйства Пермского края за длительный период с 1940 по 2014 гг. 

Принимая во внимание эти посылки, и используя имеющиеся статистиче-

ские данные, построены кривые динамики посевных площадей и урожайности 

сельхозкультур(зерновых культур, овощей, картофеля), численности коров и пти-

цы, надоев от 1 коровы в год, яйценоскости кур-несушек за период 1940-2014 гг. 

В целях установления характера динамики обозначенных показателей и их 

прогнозирования до 2020 года построены синусоиды, степень полинома в кото-

рых определена, как равная 4. Это обусловлено тем, что исследуемый период со-

ставляет 74 года и в него входит одна кондратьевская волна (40-60 лет) (рис. 1, 2). 

 

 
 

Рис. 1. Графические модели цикла урожайности сельхозкультур (слева) и посев-

ных площадей (справа), их прогнозные перспективы в будущем периоде (до 2020 

года). Составлено автором по архивным и статистическим данным [2-12]. 
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Рис. 

2. 

Графические модели цикла продуктивности скота и птицы (слева) и численности 

коров и птицы (справа), их прогнозные перспективы в будущем периоде (до 2020 

года). Составлено автором по архивным и статистическим данным [2-12]. 

 

Результаты  анализа, прогнозирования и моделирования показателей, ха-

рактеризующих факторы, прямо воздействующие на объемы производства сель-

хозпродукции в Пермском крае за 1940-2020 гг. в Пермском крае, дают основания 

сделать следующие выводы: 

1. Из числа рассматриваемых моделей развития, как отрасли животно-

водства, так и растениеводства не имеют ярко выраженного циклического харак-

тера модели урожайности зерновых культур и картофеля.  

2. Остальные построенные модели наиболее приближены к реальному 

циклу (коэффициент детерминации в них почти достиг значения 0,9 или стре-

миться к 1). Данные модели могут быть основой для прогнозирования в средне-

срочной перспективе. 

3. Все показатели, из числа рассматриваемых и модели которых прибли-

жены к реальному циклу, за исключением показателей продуктивности коров и 

птицы, находятся на понижающей фазе длинной волны. Последние находятся на 

повышательной фазе длинной волны.  

4. В итоге, до 2020 года вероятность значительного роста численности 

коров, посевных площадей под зерновые культуры, картофель, овощи, а также 

повышения урожайности зерновых культур низкая. 

5. При этом до 2020 года достаточно высокая вероятность повышения 

продуктивности коров и птицы, границей которого будут физиологические осо-

бенности животных и птицы. 

Подводя итог, основываясь на совокупности описанных выводов, следует 

отметить, что настоящее исследование носит практический характер. Во-первых, 

доказывая, что в сложившихся условиях и на ближайшую перспективу у сельско-

го хозяйства Пермского края нет реальных шансов для перехода на импортозаме-

щение. Во-вторых, доказывая наличие факта цикличности в развитии явлений, 

присущих сельскохозяйственному производству. В-третьих,  методологически, 
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результаты исследования могут быть использованы для составления соответству-

ющих прогнозов развития сельского хозяйства любого региона. 
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Аннотация: Для измерения соотношения размера прибыли и величины ис-

пользованных средств в отраслевой экономике используется показатель рента-

бельности производства. Рентабельность производства является наиболее обоб-

щающим показателем экономической эффективности производства на  предприя-

тиях любой отрасли. Этот показатель соизмеряет величину полученной прибыли с 

размерами тех средств - основных фондов и оборотных средств, с помощью кото-

рых она получена. Он свидетельствует об объеме полученной прибыли, распреде-
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использованных средств при той же величине полученной прибыли, тем эффек-

тивнее функционирует предприятие. Направление повышения рентабельности за 

счет снижения затрат является весьма перспективным.   
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Показатель рентабельности является обобщающим показателем экономи-

ческой эффективности производства. В виду этого на основе анализа средних зна-

чений его уровня можно определить, какие виды продукции и какие хозяйствен-

ные подразделения обеспечивают большую доходность. Это становится особенно 

важным в  рыночных условиях, когда от финансовой устойчивости предприятия 

зависит возможность его функционирования в настоящее время и в будущем [1]. 

Анализ динамики рентабельности производства позволяет выявить тен-

денцию динамики и может способствовать выбору приемлемого пути дальнейше-

го более успешного развития. Такой анализ призван помочь в определении оши-

бок в хозяйственной деятельности, выявить резервы роста прибыли, что при их 

реализации, в конечном итоге, позволит предприятию более успешно осуществ-

лять свою деятельность. 

Сущность проблемы повышения рентабельности производства состоит в 

увеличении, в процессе использования имеющихся ресурсов, экономических ре-

зультатов на каждую единицу затрат. 

Поэтому перед экономической наукой стоит задача: усилить внимание к 

анализу рентабельности как экономического явления, к формам ее проявления, 

методам учета в практической деятельности [3]. 

Рентабельность производства в самом общем виде определяется по формуле: 

  
 

     
                                             (1) , 

где Р – рентабельность, %; 

П – сумма прибыли, руб.; 

ОФ – стоимость основных фондов, руб.; 

ОС – стоимость оборотных средств, руб. 

Основными факторами, воздействующими на повышение рентабельности 

производства, являются: величина прибыли, эффективность использования в про-

цессе производства основных фондов и их стоимость, эффективность использова-

ния средств оборота и история их происхождения.  Расчет прост: чем меньше сто-

имость оборотных средств и основных фондов, чем больше эффективность их ис-

пользования в процессе производства готовой продукции, тем больше прибыль, а, 

следовательно, и повышение рентабельности производства обеспечено [4].   

Из факторов, влияющих на рентабельность производства, вытекают и ос-

новные пути ее повышения – увеличение прибыли, улучшение эффективности 

использования основных фондов и оборотных средств в производственных про-

цессах.  

Анализ рентабельности, как отдельных видов продукции, так и их сово-

купности, помогает найти внутренние резервы, имеющиеся на производстве, ко-

торые способны снизить себестоимость готовой продукции, повысить ее качество, 

что предоставит возможность увеличить отпускную цену [7].  

Важным фактором повышения рентабельности в современных условиях 

есть работа по ресурсосбережению. Она ведет к снижению затрат и  себестоимо-

сти, а также к росту прибыли. Уменьшение затрат на производство продукции 

можно достичь за счет: снижения материалоемкости продукции путем внедрения 

новых, более экономных видов конструкций; применение ресурсосберегающей 

техники и технологии, малоотходных технологий, современных форм автомати-
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зации и информационных технологий; устранение затрат при переработке, хране-

нии, транспортировке материалов, повышение производительности работы, сни-

жение затрат на удержание основных средств за счет реализации и ликвидации 

ненужных основных средств и таких, что не используются [2]. 

  Для повышения рентабельности также необходимо: увеличивать 

объемы реализации продукции и улучшать ее качество; расширять объемы дея-

тельности (возможно и за счет привлечения  заемных средств);  снижать материа-

лоемкость продукции, применять новую прогрессивную технику и техноло-

гии,  повышать производительность работы и квалификацию работников, а также 

– эффективность использования оборудования.  

Каждое из этих мероприятий позволяет повысить рентабельность готовой 

продукции, тем самым улучшив социально-экономическое и финансовое состоя-

ние производства. Для нормального функционирования производства уровень 

рентабельности в промышленной отрасли должен иметь пределы 20-25%, в сель-

скохозяйственной отрасли – 40-50% [5].  

Возможность реализации описанных в экономической литературе подхо-

дов к решению актуальной проблемы роста рентабельности имеется у многих 

предприятий товарного производства, в том числе и сельскохозяйственных. Ре-

альные условия для роста рентабельности выявляются на основе анализа деятель-

ности. Например, сельскохозяйственное предприятие ООО ―МИР‖ имеет динами-

ку объема производства продукции, представленную таблицей 1. 

Таблица 1 

Анализ объема производства продукции ООО―МИР‖ 
 

Показатели  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. в % к  

2012 г. 2013 г. 

Зерновые и зернобобовые культуры, ц 5466 4555 4621 84,54 101,45 

Прирост живой массы КРС, ц 191 242 276 144,50 114,05 

Приплод, ц 15 19 16 106,67 84,21 

Молоко, ц 2456 2543 3004 122,31 118,13 

Прочая продукция животноводства, ц 17 4 - - - 

 

Расчет показал, что объем производства продукции зерновых и зернобобо-

вых за 2014 г. по отношению к 2012 г. уменьшился на 15,46%, а производство мо-

лока за 2014 г. по отношению к 2012 г. увеличилось  на 22,31. На этом основании 

можно считать продукцию животноводства, а именно производство молока более 

перспективным видом деятельности данного хозяйства. Попробуем отыскать не-

обходимую величину производства молока на перспективу 2017 года, обеспечи-

вающую рост рентабельности этого вида продукции. 

Таблица 2 

Исчисление необходимых величин для отыскания необходимых параметров а и в 

Годы Порядковый но-

мер года, х 

Фактическое 

производство, т., 

у 

Произведение 

порядкового номера на 

производство, ху 

Квадрат поряд-

ного номера, х
2
 

2012 1 2456 2456 1 

2012 2 2543 5086 4 

2014 3 3004 9012 9 

n=3 х= 6 у = 8003 ху= 16554  х
2
= 14 
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                                                          у=а +вх                                                                (2), 

а= х
2
* у –ху*  х / n х

2
 – ( х)

2
 

в= nху - х *у / n х
2
 – ( х)

2
; 

где: а - величина постоянная; 

в - величина прироста; 

       х - количество лет. 

а= 2182 т. 

в=274 т. 

у14=2182+274*3=3004 т. 

Расхождение с фактическим производством отсутствует, что характеризует 

обоснованность расчетных параметров. На основании уравнения прямой, произ-

водство в 2017 году составит: у 17= 2182+274*6=3826 т.  

Производство молока в 2017 г. по отношению к 2014 г. увеличится на 

27,36%, что в натуральных единицах составляет 822 т.  

Основные пути повышения продуктивности животных для достижения та-

ких показателей применимы следующие: 

1.Повышение уровня кормления скота путѐм значительного увеличения в 

рационе питания животных доли концентрированных кормов, соломы. 

2.Улучшение породного и возрастного состава стада. Тѐлки старше 2-х лет 

способны участвовать в повышении поголовья. Поэтому необходимо, чтобы в 

стаде присутствовала большая их доля. Хозяйство может значительно увеличить 

производство молока путѐм систематического улучшения возрастного состава 

дойного стада коров. 

3.Предотвращение падежа коров. Падеж коров может иметь место вслед-

ствие болезни животных, некачественного или неполноценного кормления. По-

этому для его сокращения необходимо соблюдать правила санитарии в животно-

водческих помещениях, проводить регулярное ветеринарное обследование. 

   4.В настоящее время хозяйство не имеет в пользовании современных жи-

вотноводческих помещений, необходимых для нормального содержания скота в 

ходе производства продукции животноводства. Поэтому обеспечение хозяйства 

лучшими животноводческими помещениями является одним из направлений по-

вышения продуктивности животных, так как содержание животных в благоприят-

ных условиях способствует повышению выхода продукции данной отрасли про-

изводства. 

Таблица 3 

Эффективность производства продукции молока в ООО ―МИР‖ 
 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2017 г. 

Валовое производство, т. 2456 2543 3004 3826 

Производственная себестоимость, тыс.руб. 1505 2004 2999 2999 

Товарная продукция, т. 2104 2404 2793 3482 

Полная себестоимость, тыс.руб. 1382 1894 2787 2787 

Уровень товарности, % 85,67 94,53 92,98 91,01 

Средняя цена реализации, руб. 674,43 994,59 1174,36 1448,07 

Выручка, тыс.руб. 1419 2391 3280 5042 

Прибыль, тыс.руб. 37 497 493 1560 

Уровень рентабельности, % 2,68 26,24 17,69 44,80 
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С ростом валового производства увеличивается рентабельность предприя-

тия, а так же такие показатели как прибыль, выручка, уровень товарности, о чем 

свидетельствуют расчеты (табл.3). 

Можно сделать вывод о том, что на показатель рентабельности производ-

ства влияют многие факторы и поэтому необходимо производить разносторонний 

анализ деятельности предприятия, что бы выяснить, какие отрасли являются 

наиболее перспективными и какие задачи следует решить для реализации цели 

повышения рентабельности производства продукции этой отрасли. Исходя из это-

го и стоит искать пути и методы повышения рентабельности, предпринимая меры, 

необходимые для достижения цели. 
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Аннотация. Молочное животноводство в РФ – это одна из наиболее важ-

ных отраслей сельского хозяйства так, как она обеспечивает население страны 

высококалорийными продуктами питания, которые являются одной из основных 

составляющих потребительской корзины гражданина в нашей стране. К сожале-

нию, в данный момент потребление в среднем на душу населения с 2012-2014 гг. 

составляет 243 кг, что ниже нормы. Данный недостаток в производстве характе-

ризуется рядом внешнеполитических и экономических причин. 

Пищевая и биологическая ценность молочных продуктов выше, чем у дру-

гих продуктов, встречающихся в природе. По своим питательным свойствам мо-

локо является совершенным видом продовольствия при недостаточном потребле-

нии, которого у организма человека уменьшается восприимчивость к различным 

неблагоприятным факторам внешней среды. Молочные продукты были и остают-

ся одними из самых ценных продуктов питания. Недостаточное производство 

данных продуктов снижает общее здоровье нации, а также не позволяет  конкури-

ровать с внешними поставщиками данного вида продукта. Именно этим объясня-

ется  актуальность выбранной темы. В данной статье  освещены состояние и про-

блемы молочной отрасли, а также  пути их решения. 
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  Ключевые слова: Россия, Федеральный округ, молоко, молочная отрасль, 

молочное  скотоводство, объем производства, продовольственная безопасность, 

долгосрочные программы.  
 

Молочная отрасль является перспективной на территории России. Еѐ това-

ры производятся на территории практически всех округов РФ (сельскохозяй-

ственными организациями, хозяйствами населения, фермерскими хозяйствами), 

но каждый из них производит своѐ определенное количество молочных продук-

тов, тем самым внося общий вклад в  производство страны.  

По данным Росстата объем производства молока  во всех видах хозяйств в 

Российской Федерации в 1 квартале 2015 года составили 6247,5 тыс. тонн (с уче-

том Крымского ФО – 47,5 тыс. тонн). То есть, без учета Крыма прирост к январю-

марту 2014 года составил 0,9%. В сельскохозяйственных организациях надоили 

3494,4 тыс. тонн (56% от общероссийского объема), 2376 тыс. тонн – показатель 

хозяйств населения (38%), а на долю крестьянских (фермерских) хозяйств, при-

шлось 377 тыс. тонн (примерно 6%) (рис.1)[5]. 

 
Рис. 1- Структура объемов производства сырого молока по категориям хозяйств 

(1 кв. 2015 г., тыс. тонн) 
 

При рассмотрении федеральных округов в отдельности можно выявить 

следующее. По хозяйствам всех категорий – две трети молока производится в 

трех федеральных округах (ведущая тройка) – Приволжском (31,7%), Централь-

ном (19,5%) и Сибирском (15,3%) . По доле производства молока в СХО показа-

тель этих трех федеральных округов еще выше и составляет - 72,4%. Соответ-

ственно по Приволжскому – 32,0%, по Центральному -25,9% и Сибирскому - 

14,5%.(рис.2)[5] 

 
Рис. 2- Распределение объемов производства сырого молока по федеральным 

округам (1 кв. 2015 г., тыс. тонн) 
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Для обеспечения населения всеми необходимыми питательными веще-

ствами и витаминами каждому человеку   необходимо в год потреблять около 

320-340 кг молочных продуктов в год но, к сожалению, данный показатель не все-

гда может быть достигнут в виду объективных причин (в виду недостаточного 

производства продуктов национальной экономикой). 

Таблица 1 

Производство молочных продуктов на душу населения в кг за 2014 год в сравне-

нии с другими странами 

 

№ Страны 

 

Производство молочных продуктов в кг на душу 

населения в год (2014) 

1 Австралия 500 

2 Страны ЕС(15) 328 

3 Северная Америка 270 

4 Канада 260 

5 Россия 243 

 

Данные свидетельствуют, что производство молочных продуктов в нашей 

стране не способно в полной мере удовлетворить потребности населения в мо-

лочных продуктах (таблица 1).  

Молочная отрасль наращивает свои темпы развития благодаря увеличению 

объема производства, но в любом случае данные темпы не являются достаточны-

ми для достижения полной производственной безопасности (c 2014 по 2015 уве-

личение производства на 0,9 % с 6144 тыс. тонн до 6200 тыс. тонн), а также 

уменьшения зависимости от иностранных импортеров [5]. 

Далее рассмотрим, какие существуют причины, не дающие эффективно 

развиваться молочной отрасли в России. Это отсутствие современного оснащения 

на фермах, плохая сбалансированность кормов, на многих фермах используется 

ручной труд, в течение последних 15 лет поголовье скота последовательно 

уменьшается из-за низкой закупочной стоимости, большое количество молоко-

продуктов ввозится из - за границы. Это также сказывается на развитии отече-

ственных хозяйств, которые не могут конкурировать с иностранными импортера-

ми.  

Данные обстоятельства затормаживают развитие предприятий на всей тер-

ритории РФ и не позволяют в полной мере использовать им свой потенциал, и для 

решения данных проблем наше государство претворяет следующие программы: 

1. «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в России 

на 2009–2012годы».  

Мероприятия по программе: 1-субсидии племзаводам и племрепродукто-

рам  (до 30 % от издержек); 2- субсидии племрепродукторам на приобретение се-

мени быков-производителей (30 руб./доза); 3- субсидии на покупку молодняка 

КРС (30 руб./кг живой массы); 4 - возмещение части затрат на комбикорм (ставка 

субсидий в 2009 г. — 26.8 % от стоимости 1 кг комбикорма, в 2010 г — 31,7 %, в 

2011 г. — 29,8 %).[3] 
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2. «Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы». 

По программе производители молока получали следующие субсидии: 1 - 

на содержание маточного племпоголовья (4000 руб./корова), 2 - на содержание 

племенных быков-производителей (100 руб./гол.), 3- на приобретение племмо-

лодняка (13 руб./ кг живой массы)[2]. 

 3. «Развитие производства молока и молочной продукции на 2015-2020 

годы». 

Цели программы:  1) максимально возможное приближение к значениям 

целевых показателей Доктрины продовольственной безопасности Российской Фе-

дерации в сфере производства продукции молочного животноводства; 2) повыше-

ние инвестиционной привлекательности молочного скотоводства и молокопере-

рабатывающей промышленности; 3) обеспечение комплексного и сбалансирован-

ного развития молочной отрасли и повышение эффективности производства и пе-

реработки молока. 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию данной программы 

в течение 6 лет составит 426 млрд. рублей. Если рассматривать каждый год  в от-

дельности то финансирование составит : в 2015 году - 51 млрд. рублей; в 2016 го-

ду - 61 млрд. рублей; в 2017 году - 73 млрд. рублей; в 2018 году - 77 млрд. рублей; 

в 2019 году - 83 млрд. рублей; в 2020 году - 82 млрд. рублей[1] 

Данную программу разрабатывали как Российские специалисты, так и аме-

риканские специалисты. Она должна способствовать преодолению кризисной си-

туации в отрасли. 

Россия является одной из богатейших стран мира, которая имеет потенциал 

стать ведущей экономикой в мире,  но из-за ряда закономерных причин, которые 

были рассмотрены, пока данная цель не является достижимой. Так и в молочной 

отрасли существует множество проблем, не дающих подкомплексу развиваться 

так, как нужно потребностям страны. Именно поэтому правительство разрабаты-

вает  программы по поддержке отраслей сельского хозяйства и молочного ското-

водства в частности. Планируется, что с помощью высоких инвестиций Россия 

станет почти не зависима от импорта и сможет экспортировать большие объемы 

собственного сырья и продукции. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ 

 

Аннотация. Инфляция одна из главных проблем в наше время для эконо-

мики России. Инфляция препятствует развитию российской экономики, так как 

стремление снизить денежное предложение из опасения усилить инфляцию не 

стимулирует экономический рост. Поэтому на сегодняшний день актуальным яв-

ляется рассмотрение существующих проблем российской инфляции и антиин-

фляционных мер, принимаемых государственными органами для снижения ее 

темпов. 

 Ключевые слова: инфляция, дефляция, антиинфляционная политика, де-

нежная политика, эмиссия денег, дефицит бюджета, валовой внутренний  про-

дукт. 

 

Инфляция – это кризисное состояние денежной системы, обусловленное 

диспропорциональностью развития общественного производства, проявляющее-

ся, прежде всего, в общем, и неравномерном росте цен на товары и услуги [1, 

с.16]. В таблице 1 представлена динамика  инфляции в РФ за 2012 – 2015 гг. 

 

Таблица 1  

Уровень инфляции в России, % [4] 

 

Г
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2012 0,5 0,37 0,58 0,31 0,52 0,89 1,23 0,1 0,55 0,46 0,34 0,54 6,58 

2013 0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 0,51 6,45 

2014 0,59 0,7 1,02 0,9 0,9 0,62 0,49 0,24 0,65 0,82 1,28 2,62 11,36 

2015 3,85 2,22 1,21 0,46 0,35 0,19 0,8 0,35 0,57 0,74   11,21 

*Уровень инфляции за 10 месяцев 2015 года. 

 

Наблюдается повышение уровня инфляции с 6,58 до 11, 21%. В 2014 году 

уровень инфляции составил 11,36%, а рост цен на продовольственные товары со-

ставил 15,4%, можно сказать, что рост цен превысил темп инфляции. При этом 

непродовольственные товары стали дороже лишь на 8,1%. По данным Росстата 

цены на плодоовощную продукцию увеличились на 22%. Подорожание цен про-

изошло и на топливо на 7,6%. При этом доходы населения в 2014 году уменьши-

лись на 1%. Уровень ВВП в 2014 году вырос на 0,6%. 

Основные показатели социально-экономического развития РФ значительно 

ухудшились, начиная с 2013 г. таблица 2. 
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Таблица 2 

Основные показатели социально-экономического развития  

Российской Федерации 2012 - 2015 гг. [4] 

 

 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.(прогноз) 

Цены на нефть (мировые), долл./барр. 110,5 108 98 50 

Курс доллара среднегодовой, рублей за доллар США  30,37 31,8 38 61,5 

Валовой внутренний продукт, млрд. руб.  71406,4 66194 70976 73119 

Темп роста ВВП, %  3,4 1,3 0,6 -3 

Промышленность, %  3,3 0,4 1,7 -1,6 

Инвестиции в основной капитал, %  6,6 -0,2 -2,5 -13,7 

Индекс потребительских цен, в среднем за год  5,4 6,8 7,8 15,8 

Реальная заработная плата, %  5,1 4,8 1,3 -9,6 

Реальные располагаемые доходы населения, %  4,3 3,2 -1 -6,3 

Экспорт-всего, млрд. долл. США  529 523 494 334 

Импорт-всего, млрд. долл. США  336 341 308 197 

 

Важнейшим фактором отрицательной динамики основных показателей 

стало падение цен на нефть. Цены на нефть снизились в 2015 году практически в 

2 раза. Причиной стал избыток нефти на мировом рынке, в том числе, в Северной 

Америке. Падающие американские котировки тянут за собой вниз мировые цены 

на нефть. Падение мировых цен на нефть неизбежно приводит к опустошению 

российской казны, государственный долг растѐт, как внутренний, так и внешний. 

Так же падение цен на нефть стало причиной падения курса рубля. Еще одной 

причиной является геополитическая напряжѐнность. Курс доллара вырос практи-

чески в 2 раза на 2015 год по сравнению с 2013 годом, что также ведет к умень-

шению государственного бюджета.  

За 10 месяцев 2015 года в стране цены на продовольственные товары  уве-

личились на 14,0%, а реальные доходы населения уменьшились на 6,3%. Уровень 

безработицы в стране увеличивается, и количество россиян имеющих доходы ни-

же прожиточного минимума, растет. В связи с санкциями экспорт и импорт в Рос-

сии резко уменьшился. 

Причинами инфляции являются денежные и неденежные факторы. Первый 

вид причин приводит к нарушению денежного потока. Денег становится намного 

больше, чем существует потребность в них. Из - за этого происходит увеличение 

спроса, что провоцирует повышение цен.  

Неденежные факторы приводят к увеличению производственных расходов. 

Повышение затрат (на сырье, энергоносители, зарплату и пр.) вызывает рост цен на 

продукцию. Удорожание товаров провоцирует появление излишних денег. [1, с.17]. 

Таким образом, рост уровня инфляции в современной России обусловлен 

действием следующих факторов: 

 1. Удешевление стоимости нефти на мировом рынке практически в 2 раза. 

Эта причина является одной из главных, так как бюджет России зависит от про-

даж природных ресурсов страны. 

2. В 2014 году США и Евросоюз, а так же другие страны ввели санкции 

против России из - за присоединения Крыма к России в отношении отдельных 

лиц, групп лиц и компаний, а именно: запрет на въезд в эти страны этих лиц, за-

мораживание их активов, а также запрет на деловые операции с последними. Этот 
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фактор повлиял негативно на финансовое положение России, так как произошло 

ограничение финансирования крупнейших российских нефтегазовых компаний. 

Введен запрет на экспорт товаров и услуг и технологий в поддержку бурения, 

разведки и добычи сланцевого сырья.  

3. Ослабление рубля, которое вызвало рост стоимости импорта. Как гото-

вых изделий, так и комплектующих. 

4. Санкции и продуктовое эмбарго в ответ. Это привело к запрету импорта 

некоторых продуктов, который ускорил потребительскую инфляцию в сегменте 

питания. 

5. Повышение стоимости кредитования в России, вызванное резким ростом 

учетной ставки ЦБ, что сдерживает рост производства. 

В результате: спад в экономике, реальных доходов населения и потреби-

тельской активности. 

В качестве решения данных проблем предлагается: активное участие госу-

дарства в экономике, как в целях защиты внутреннего рынка, так и для развития 

экономической активности в сферах, связанных с высокой степенью переработки; 

необходимо эффективно использовать накопленный инвестиционный потенциал в 

интересах повышения конкурентоспособности экономики и благосостояния насе-

ления. Проблему инфляционных ожиданий предлагается решить путем укрепле-

ния доверия российского общества к рублю, властным структурам, участникам 

рынка, кроме того, предложено ввести мониторинг инфляционных ожиданий. 

Конкретные направления совершенствования антиинфляционной политики 

в РФ можно выделить следующие:  

1. Ограничение роста тарифов на услуги ЖКХ величиной инфляции за 

прошедший год (предполагается действие программы до 2018 года). 

2. Ограничение роста цен на газ и электроэнергию. Предельный рост стои-

мости коммунальных услуг для населения ожидается с июля 2016 года на уровне 

4%, с июля 2017 года - 5,1%, с июля 2018 года - 4,7%. В 2016 году в сфере тепло-

снабжения, водоснабжения и водоотведения обязательным становится переход на 

долгосрочное тарифное регулирование.  

3. Стратегия развития электро - сетевого комплекса предполагает до 2017 

года снижение к уровню 2012 года удельных инвестиций издержек на 30%, 

удельных операционных издержек - на 15%, а также снижение потерь на 11%.  

4. Изменение подхода к государственному субсидированию пассажирского 

комплекса в дальнем следовании путем перехода к модели государственного зака-

за перевозок, имеющих социальное значение, и либерализации коммерческих. 

5. Ужесточение денежно-кредитной политики (сокращение денежной мас-

сы за счет роста процентных ставок). 

6. В 2015 году на основе новых методических указаний по расчету регули-

руемых тарифов планируется фиксировать стоимость воды на 3 и 5 лет.  

7. Создание специального механизма с участием ЦБ и Минфина, который 

повысит согласованность действий монетарных властей.  

8. Замена механизма курсовой политики (отмена интервала допустимых 

значений стоимости бивалютной корзины) на механизм регулирования через ва-

лютный рынок (ЦБ будет выходить на валютный рынок в любой момент в объе-

мах, которые необходимы, чтобы сбить ажиотажный, спекулятивный спрос). 
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На сегодняшний день в России инфляционный процесс развертывается в 

возрастающих темпах. Последствия инфляции экономически болезненны и опас-

ны, негативно воздействуют на финансы, денежную и экономическую систему в 

целом. Одна из основных задач на 2015 год снизить темпы роста инфляции, чтобы 

снизить рост цен, стабилизировать экономику. 

Для этого государство должно продолжать антиинфляционную политику. 

Но из-за сохранения санкций и геополитической обстановки в мире, снизившихся 

цен на нефть бороться с инфляцией будет сложно, и по прогнозам аналитиков эти 

проблемы не будут решены в 2015 году.  
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края по сравнению с развитыми регионами Приволжского округа. Под экономи-

ческим развитием понимаются доходы населения, уровень безработицы и рынок 
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Уровень доходов и устойчивость экономики служат фундаментом для раз-

вития региона. За последнее время в Пермском крае наблюдается положительная 

динамика  экономического роста наряду с  регионами Поволжья. Проблема более 

позднего экономического роста была связана с малым притоком инвестиций, а 

также с некоторыми барьерами, такими как: удаленность от крупных рынков сбы-

та, более северное положение, менее развитая транспортная инфраструктура, 

сравнительно небольшая численность населения и постепенное исчерпание добы-

ваемых природных ресурсов. Эта проблема может быть решена путем привлече-

http://economy.gov.ru/
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ния инвестиций в наиболее конкурентоспособные отрасли края и повышения 

производительности труда, а также благодаря государственной поддержке со сто-

роны федерального и регионального правительства. 

Динамика экономического развития напрямую связана с функционирова-

нием рынка труда. Основой экономики и рынка труда Пермского края являются 

крупные и средние предприятия, но  2012 года стал более успешно развиваться и 

малый бизнес за счет поддержки правительства и утверждения долгосрочной це-

левой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском 

крае на 2012-2014 годы».[5] На 1 октября  2015 года численность населения 

Пермского края составила 2,7 млн., из них экономически активное население по 

данным Росстата -  1,2639 млн. человек, количество безработных – 20,53 тыс. че-

ловек, уровень зарегистрированной безработицы – 1,54%, что составляет один из 

самых высоких уровней по Приволжскому федеральному округу( таблица 1).  

 

Таблица 1 

 

Уровень безработицы по Российской Федерации и регионам 

Приволжского федерального округа на 1.10.2015 г. [4] 

 

 Регистрируемая безработица Общая безработица (по МОТ) 

На 1.01.2014,  

% к ЭАН 

На 1.01.2015,  

% к ЭАН 

В среднем за 

IV кв. 2014,  

% к ЭАН 

Ранг  (место 

среди регионов 

РФ от min)  

Российская Федерация 1,2 1,2 5,2 - 

Приволжский фед.округ 0,9 0,9 4,6 - 

Нижегородская область 0,5 0,5 4,1 19 

Республика Башкортостан 1,2 1,2 5,2 40 

Республика Марий Эл 0,8 0,8 5,9 50 

Республика Мордовия 0,8 0,8 4,2 22 

Республика Татарстан 0,8 0,7 4,1 18 

Удмуртская республика 1,0 1,0 3,9 15 

Кировская область 1,2 1,2 4,9 37 

Оренбургская область 1,2 1,2 4,5 27 

Пензенская область 1,0 0,8 4,6 30 

Пермский край 1,5 1,6 6,5 56 

Самарская область 0,9 1,0 3,9 16 

Саратовская область 0,9 0,9 4,4 23 

Свердловская область 1,2 1,2 6,5 57 

Челябинская область 1,4 1,5 6,3 55 

 

 

Повышенные показатели зарегистрированной и скрытой безработицы отражают 

долгосрочные проблемы, которые кризис сделал более явными: высокие риски 

развития моногородов, медленные темпы создания новых рабочих мест в секторе 

услуг, низкая мобильность населения. 
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Таблица 2 

Занятое население Пермского края по видам деятельности 

 и средний уровень доходов на октябрь 2015 года. [6] 
 2014 

тыс.чел 

2015 

тыс.чел 

Доходы 2015года 

тыс.руб 

Сельское хозяйство 105.4 97.8 15.9 

Рыбоводство 0.5 0.5 12.3 

Добыча полезных ископаемых 18.2 18.1 50.0 

Обрабатывающее производство 302 301.9 34.0 

Производство и распределение энергии, газа и воды 32.8 32.9 41.0 

Строительство 95.5 93.6 27.0 

Торговля 197.5 192.1 17.9 

Гостиницы и рестораны 30.1 30.9 14.1 

Транспорт и связь 103 100.4 27.2 

Финансовая деятельность 18.9 20.4 56.1 

Операции с недвижимостью и имуществом 101.3 103  

Государственное управление 72.6 71.4 33.9 

Образование 93.4 91 23.2 

Здравоохранение 82 79.4 24.2 

Предоставление услуг 44.4 45.4  

Другие виды деятельности 92.7 93  
 

Самый большой доход оказался у работников, осуществляющих финансо-

вую деятельность. В среднем, их доход составил 56 тыс. 101 руб. Зарплаты работ-

ников образования и здравоохранения сложились в размере 23 тыс. 846 руб. 

и 24 тыс. 228 руб. соответственно. Самые низкие заработные платы зафиксирова-

ны у работников сферы рыболовства — 12 тыс. 32 руб. 

Согласно данным Пермьстата, среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата за октябрь 2015 года в Пермском крае составила 27 тыс. 997 руб. 

и увеличилась по сравнению с мартом 2014 года на 7,1%, а по отношению к  2015 

года еѐ рост составил 7,8%. 

Реальная заработная плата по отношению к марту 2014 года уменьшилась 

на 7,2%. 
  
Таблица 3  

Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения на октябрь 

2015 года, среднемесячная заработная плата  в расчете на душу населения, рублей 
 Денежные доходы  Потребительские расходы  

 Российская Федерация  27749 20814 

    Приволжский федеральный округ 24043 18106 

 Республика Башкортостан 25982 21391 

 Республика Марий Эл 16290 11834 

 Республика Мордовия 16086 10091 

 Республика Татарстан 29809 23194 

 Удмуртская Республика 21269 14635 

 Чувашская Республика 16697 12372 

 Пермский край 27 997,3 20430 

 Кировская область 20370 14532 

 Нижегородская область 27949 20340 

 Оренбургская область 20768 15282 

 Пензенская область 19479 14314 

 Самарская область 26036 20885 

 Саратовская область 17909 13447 

 Ульяновская область 21657 14212 
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Однако по покупательной способности доходов Пермский край не выделя-

ется на фоне других развитых регионов. Доходы «съедаются» более высокой сто-

имостью жизни. В результате более высокие номинальные доходы и заработная 

плата в Пермском крае пока не могут быть стимулами для миграционного прито-

ка. Кроме того, под воздействием экономического кризиса реальные доходы насе-

ления края начали сокращаться. Если преимущество в виде более высоких дохо-

дов населения будет утрачено, то это может привести к усилению миграционного 

оттока. Снижение доходов населения отражается на динамике оборота розничной 

торговли. Потребление сокращается сильнее в более развитых и крупногородских 

регионах с сильным промышленным спадом и высокой скрытой безработицей. В 

целом кризис сильнее ударил по развитым территориям, им придется быстрее 

находить ответы на этот вызов, модернизируя систему управления, бюджетную, 

инвестиционную и социальную политику. 

Также на экономику региона влияет и демографическая ситуация. В Перм-

ском крае наблюдается тенденция сокращения числа умерших и увеличение рож-

даемости. В 2014 году в крае на 0,5% увеличилось количество родившихся, и на 

0,8% снизилось число умерших. За год в регионе родилось 38 954 малыша, и 

умерло 36 884 человека.  [3] 

Сегодня мы ставим перед собой самые сложные задачи: работать для того, 

чтобы Пермский край стал территорией успеха, успешных проектов и успешных лю-

дей. Для этого необходимо повышать рождаемость, снижать смертность в трудоспо-

собном возрасте и обеспечивать приток населения в наш регион. Рождаемость в 

Пермском крае достигла самого высокого за последние 17 лет уровня, снизилась 

смертность в трудоспособном возрасте, выросла продолжительность жизни. Нам 

надо сделать все для того, чтобы люди выбирали Пермский край для постоянного 

места жительства, где им комфортно, интересно жить и работать. Необходимо сти-

мулировать молодежь к тому, чтобы она оставалась учиться в родном крае, чтобы 

именно здесь молодое поколение могло найти применение своим знаниям. Такие 

действия будут значительным фактором для экономического роста Пермского края. 
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Стабильное развитие сектора малого предпринимательства в долгосрочной 

перспективе предполагает значительную государственную поддержку прежде 

всего, малых инновационных предприятий, и соответствующих инфраструктур-

ных объектов – кластеров, бизнес-инкубаторов, технопарков, научных парков, 

венчурных фондов, гарантийных фондов, фондов прямых инвестиций и т.д. 

В соответствие с концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации, разработанной Минэкономразвития России, к 

2020 году для субъектов малого предпринимательства предусматривается дости-

жение следующих показателей, отвечающих инновационному варианту развития 

российской экономики: 

- доля малого бизнеса в общем ВВП – 30% (доля малого и среднего биз-

неса в общем ВВП – 50%); 

- увеличение доли малого бизнеса в общем количестве действующих 

субъектов предпринимательства до 80% (доля малого и среднего бизнеса – 90%); 

- увеличение доли занятых в сфере малого бизнеса до 60% населения Рос-

сийской Федерации и до 30 % от числа всего занятого населения (доля малого и 

среднего бизнеса – 50%); 

- изменение отраслевой структуры малых компаний, в том числе: 

- сокращение относительной доли малых предприятий, занятых в сфере 

торговли – до 20% (в 2,5 раза по сравнению с 2007 годом), без сокращения их об-

щей численности; 

- рост числа предприятий, занятых в сфере здравоохранении, ЖКХ, ин-

формационных услугах, науке – до 50% (в 12 раз по сравнению с 2007 годом); 

- рост компаний, занятых в строительстве и обрабатывающей промыш-

ленности – в 4-5 раз (от 130 тысяч до 500 тысяч компаний). 

Такие ориентиры направлены на обеспечение к 2020 году сопоставимых со 

среднеевропейскими показателями развития малого предпринимательства, что 

предполагает стимулирование роста общего числа субъектов предприниматель-

ской деятельности. 

У малого бизнеса так же есть свои достоинства и недостатки и конечно со-

здание малого бизнеса опирается только на страх и риск предпринимателя. Ана-

лизируя зарубежный и отечественный опыт развития малого бизнеса, среди его 

преимуществ выделяют: 

- более быструю адаптацию к местным условиям хозяйствования;  

- большую независимость действий субъектов малого предприниматель-

ства;  

- гибкость и оперативность в принятии и выполнении принимаемых ре-

шений; 

- относительно невысокие расходы при осуществлении деятельности, 

особенно затраты на управление;  

- большую возможность для индивидуума реализовать свои идеи, про-

явить свои способности; 
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- более низкую потребность в первоначальном капитале и способность 

быстро вводить изменения в продукцию и процесс производства в ответ на требо-

вания местных рынков; 

- относительно более высокую оборачиваемость собственного капитала. 

  В то же время субъектам малого предпринимательства свойственны и 

определенные недостатки, среди которых следует выделить самые существенные:  

- более высок уровень риска и, как следствие, высокая степень неустой-

чивости положения на рынке; 

- зависимость от крупных компаний; слабая компетентность руководите-

лей, повышенная чувствительность к изменениям условий хозяйствования; 

- трудности в заимствовании дополнительных финансовых средств и по-

лучении кредитов; 

- неуверенность и осторожность хозяйствующих партнеров при заключе-

нии договоров (контрактов) и др.  

 На данный момент в г. Перми развитие малого бизнеса набирает обороты 

и особо часто стали встречаться кофейни, сейчас уже не составит труда взять ко-

фе с собой. Напиток перестал быть просто утренней традицией, кофе стал спут-

ником, приятным времяпрепровождением совершенно европейского  стиля. Рас-

смотрим создание одной из таких кофейни. 

Кафе «У дома» предполагается разместить по адресу Большевистская, 64. 

Таких заведений имеется большое множество и при создании данного бизнеса 

стоит ознакомиться с конкурентами, узнать их плюсы и минусы, итак: Кофей-

ня «Кофе Сити» Местоположение: Комсомольский проспект, 68. Время работы с 

09.00   до 02.00. 

 Плюсы:  

- Квалифицированный персонал 

- Удачное месторасположение 

- Хорошо просматриваемое месторасположение, вид из окна 

- Маркетинг  

- Стиль заведения 

Минусы: 

- Высокий уровень цен 

- Маленькое количество парковочных мест  

Кофейня «Арома»  

Местоположение: Газета «Звезда», 79. Время работы с 02.00 до 21.00.  

Плюсы: 

- Известность торговой марки 

- Позиционирование на рынке 

- Устоявшаяся репутация 

Минусы: 

- Низкое качество питания  

- Неуютная и шумная обстановка 

Кофейня «Хочу»  

Местоположение: Кирова, 63. Время работы с 12.00 до 06.00.  
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Плюсы: 

- Сложившейся стиль заведения  

- Уютная обстановка 

- Имеются постоянные клиенты 

- Разнообразие меню 

Минусы: 

- Шумная обстановка 

- Большой разброс в выборе блюд 

 После рассмотрения сильных и слабых сторон конкурентов, можно вы-

делить какими конкурентными преимуществами, а также недостатками будет об-

ладать организуемая кофейня. 

Таблица 1  

Основные преимущества и недостатки кофейни 

 

Преимущества  Недостатки  

Уютная обстановка Один зал, нет места для некурящих  

Имеется стойка самообслуживания Ограниченное количество посадочных мест  

Подобранная музыка, что позволяет создать 

определенную обстановку и настроение гостей  

Мало парковочных мест  

Разработано меню «с собой» Нужно ждать заказ некоторое время  

Заказ еды на дом   

Имеется определенная библиотека   
 

Так же бизнесу нужна реклама, рекламная деятельность кофейни осу-

ществляется выпуском высококачественной продукции, так сказать, товар прода-

ет сам себя, уютной атмосферой в зале с мелодичной музыкой. Чтобы привлечь 

гостей нужно оформить вход и повесить красочную вывеску с подсветкой в тем-

ное время суток. Так же будут размещаться небольшие стенды с визитными кар-

точками кофейни в других заведения города. Допустим вы идете в кино, а вместе 

с билетами вам дают визитную карточку кофейни, обещающею уютною и тихую 

обстановку в компании с прекрасно сваренным кофе. 

На начальном этапе реализации проекта необходим около 1 млн. руб.  Ис-

точником первоначального капитала являются собственные или заемные сред-

ства. 

Таблица 2  

Основные затраты по созданию кофейни 

 

№ п/п Наименование Сумма, руб 

1 Затраты на аренду помещения 120 000 

2 Издержки по открытию 6 000 

3 Затраты на ремонт помещения 250 000 

4 Затраты на покупку и установку оборудования, мебели, книг 384 000 

5 Первоначальная закупка сырья 420 552 

Итого 955 552 
  

Рентабельность проекта составит 49.7%. Окупаемость проекта 3 месяца, 

это является хорошим уровнем для кофейни.  Таким образом, можно констатиро-

вать, что уже сейчас прослеживается положительная динамика развития малых 

предприятий в России несмотря на еще существующие трудности в бизнес-среде. 
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Свободные деньги должны работать. Это известно почти всем, у кого они 

есть. И кризис 2015 года – это не повод отказываться от потенциальной прибыли, 

которую можно было бы получить от их оборота. Инвестиции всегда были, есть и 

будут приоритетным направлением в получении стабильного и, часто, высокого 

дохода. В этом плане ничего не изменилось: зарабатывать, вкладывая финансовые 

средства в разные сегменты рынка, можно и нужно, учитывая инфляцию и «удо-

рожание» жизни в целом. Нужно только более тщательно подходить к выбору 

направлений инвестиционной деятельности – на основании детального анализа 

рыночной ситуации, собственного опыта и, конечно же, интуиции. 

В данной статье рассмотрено два варианта вложения свободных денег с 

целью получения прибыли: инвестиции в недвижимость (первичный и вторичный 

рынок жилья) и вклады в банк. 

Нужно четко осознавать, что инвестиции в недвижимость для сдачи в аренду 

имеют большой срок окупаемости, но приносят стабильный доход и после покры-

тия расходов на приобретение недвижимого жилого объекта прибыль. 

 Нужно оценивать и привлекательность объекта, который в последствии 

будет сдаваться в аренду, для потенциальных съемщиков. Во внимание следует 

принимать ряд факторов, основные из которых: фактическое состояние объекта, 

включая его наружный и внутренний вид, место его расположения, стоимость, 

условия, на которых объект будет сдаваться в аренду. Другими словами – необхо-

димо обладать знаниями относительно ситуации на рынке. 

По оценкам экспертов, в стабильные, «некризисные» времена уровень до-

ходности инвестиций в недвижимость сопоставим с уровнем инфляции. Однако 

на сегодняшний день российский рынок real estate переживает не самые лучшие 

времена, поэтому рассчитывать на супердоходность от таких вложений не стоит. 
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Так, только с начала года, по данным Аналитического центра «Медиана», цены на 

вторичном рынке жилья снизились на 6,23%, офисная недвижимость – на 7,18%. 

Наиболее рентабельными в сфере недвижимости остаются инвестиции в рынок 

новостроек. Стоимость квадратного метра на новое жильѐ с начала 2015 года не 

только не снизилась, но даже немного увеличилась – рост составил 1,6%. 

По данным аналитического центра «Медиана», на конец октября увеличение цены 

предлагаемых к продаже квартир в новостройках Перми составило 1,89% – до 

52,7 тыс. руб/кв.м. Это связано с предложением квартир в домах на последних 

стадиях строительства. Квартиры на вторичном рынке недвижимости за месяц 

подешевели на 0,13%, цена зафиксировалась на уровне 52,59 тыс. руб./кв.м[2]. 

По мнению аналитиков, выгоднее всего вкладывать деньги в строительство 

на начальном этапе – здесь застройщиком устанавливается самая низкая цена. С 

ростом дома и увеличением количества этажей стоимость квадратного метра рез-

ко увеличивается. По результатам исследования руководитель АЦ «Медиана» 

Ксения Иодик утверждает: «…за время строительства – с начальной стадии до 

ввода в эксплуатацию – увеличение цены квадратного метра составляет в среднем 

15%»[2].  

 
Рис. 1. График цен на первичное и вторичное  жилье, 2014-2015 

При инвестировании в новостройки на этапе строительства необходимо провести 

тщательный анализ состояния объекта, изучить документацию на него и самое 

главное, обращаться в надежную, стабильную компанию, которая не закроется на 

следующий день после продажи квартиры.  Например, строительная компания 

«Камская долина». Она является лидером среди компаний-застройщиков в Перм-

ском крае, с 2004 года.  

Как показывает статистика, наиболее востребованные квартиры для аренды – од-

нокомнатные[4]. В среднем однокомнатная квартира в Перми на начальном этапе 

строительства стоит 2 000000 рублей. Целесообразно рассмотреть два варианта 

вложения свободных денежных средств: 

 построенное жилье (однокомнатные квартиры) 

 строящееся жилье (однокомнатные квартиры) 

За 2 000000 рублей можно найти жилую недвижимость, как в построенных, так и 

в строящихся домах Перми. 

 Перед тем как приобрести недвижимость на вторичном рынке, необходимо 

оценить ее ликвидность не только при перепродаже через 3 года, но и при сдаче в 

аренду в течение всего срока. Эта оценка может существенно увеличить общую 

прибыль от инвестиции. Например, приобретая однокомнатную квартиру ближе к 

центру и остановкам общественного транспорта можно в последующем сдавать ее 
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выгодней, чем двухкомнатную на окраине Перми. Для анализа взят средний показа-

тель ежемесячной аренды среди ликвидных однокомнатных квартир по всему городу 

– 14 500 рублей[3]. Также, при подсчете общей прибыли от покупки жилой недви-

жимости учтен средний прирост стоимости – на вторичном рынке это 5% в год [1].  

 

 
 

Вложив 2 000000 рублей в квартиру, через три года мы можем получить 

общую прибыль, равную сумме цены квартиры при продаже и аренды за три года.  

2 000000 (первоначальные средства) + 315250(увеличение стоимости за счет роста 

рынка) + 522 000(доход от сдачи в аренду) = 2 837 250 рублей, т.е. 837 250 рублей 

прибыли без учета оплаты налога на доход физических лиц. 

Приобретая квартиру в строящемся доме, инвестор может рассчитывать на 

более высокий прирост стоимости своей недвижимости, так как средний показатель 

по Перми составляет уже 15% в год. Но при этом обладатель новостройки не сможет 

сдавать ее в аренду и получать дополнительный доход. Подсчитав конечную цену 

жилья при продаже через три года, мы получим, что финансовый актив нашего инве-

стора будет стоить 3 041750 000 рублей, т.е. прибыль без учета налогов 1 041750 

рублей. 

В кризис все больше граждан предпочитают вкладывать свободные денеж-

ные средства в рынок первичного жилья на этапе строительства. И судя по под-

счетам понятно почему – это приносят большую прибыль. Таким образом, можно 

сделать вывод, что, несмотря на сложившуюся ситуацию в стране, вкладываться в 

недвижимость можно и нужно. 

А теперь рассмотрим выгодность вложения свободных денежных средств в 

банки [2]. По результатам всероссийского опроса, проведѐнного Национальным 

агентством финансовых исследований (НАФИ) в июле 2015 г. популярность банков-

ских вкладов как формы сбережения накоплений россиян выросла. Согласно резуль-

татам исследования, треть граждан нашей страны (32%) предпочли бы хранить сбе-

режения в банках: для сравнения, в 2012 году об этом сообщали 27% опрошенных. 

При этом рублѐвые счета стали в последнее время для россиян более привле-

кательны: 60% предпочли бы хранить сбережения таким образом (ещѐ несколько лет 

назад их выбрали бы не более 55%). Валютные счета традиционно интересны только 



 

 

369 

 

10% опрошенных. А такой способ, как хранение части средств на рублѐвых, а части – 

на валютных счетах, по вкусу пятой части населения страны (22%). 

Какие же условия по вкладам предлагают российские банки? Согласно данным пор-

тала banki.ru, средняя максимальная ставка в финансовых учреждениях по рублѐвым 

вкладам физических лиц за первую декаду сентября 2015 года составила 10,51%. 

Ставка за третью декаду августа равнялась 10,46%, за вторую – 10,8%, а за первые 

десять дней – 10,42%. Максимума в 15,64% показатель достиг в конце прошлого го-

да. 

По известным данным возможно рассчитать прибыль, которую можно по-

лучить от вклада в банк по истечении трех лет. Берем те же 2 000000 миллиона и 

вкладываем под 10,51% в год. Через три года получаем сумму 2699197 рублей. И 

прибыль составляет 699 197 рублей.  

Разница в прибыль от вложения в недвижимость и вкладов в банки составляет в 

первом случае около 100000 рублей, а во втором чуть больше 300000 рублей.  

На основе приведенного анализа можно сделать вывод: 

 в инвестиционном плане самой большой привлекательностью в услови-

ях кризиса обладает жилищная недвижимость на этапе строительства; 

 инвестиционная деятельность на рынке недвижимости (как, собственно, 

и на любом другом) всегда связана с рисками; 

 для инвестиционной деятельности в этом сегменте рынка необходимо 

обладать хорошими знаниями в области недвижимости. В 2016 году стоит вкла-

дывать деньги в жилищную недвижимость на этапе строительства, с перспекти-

вой ее продажи по более высокой стоимости, если ситуация на рынке будет этому 

способствовать.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные проблемы разви-

тия сельского хозяйства после вступления ВТО. Проанализированы: среднегодо-

вой объем производства зерна; поголовье крупного рогатого скота, свиней, овец; 

атак же допустимая величина государственной поддержки. Выявлено и обоснова-

но влияние снижения пошлин на сельхозпродукцию. На основе проведенного ис-
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следования я сделал вывод о том, что вступление в ВТО неблагоприятно повлия-

ло на положение российских сельхозпроизводителей. 

Ключевые слова: ВТО, сельское хозяйство, пошлины, торговля, господ-

держка, финансирование, мировой рынок. 

 

В настоящее время, когда вступление в ВТО стало свершившимся фактом, 

на первый план выступают вопросы адаптации российского рынка к условиям 

ВТО, освоение мировой торговой площадки с минимально возможными потерями 

для отечественного рынка.  

Существуют серьезные опасения внутри страны в области развития сель-

ского хозяйства. Прежде всего, это открытие рынков, которое может создать се-

рьезные трудности предприятиям и отдельным отраслям АПК, а именно невоз-

можность полной продажи произведенной продукции на отечественных рынках, 

вследствие заполнения рынка более дешевыми зарубежными товарами. 

Возникает острая необходимость адаптироваться не только к другому 

уровню таможенной защиты, но и к новым правилам. Существуют ограничения в 

поддержке пищевой промышленности и сельского хозяйства, которая необходима 

в настоящее время, вследствие, сокращения валового сбора зерна (табл.1).  

 

Таблица 1 

Производство зерна в Российской Федерации (млн. тонн) 

 

Годы  Объем Темп прироста  Годы  Объем Темп прироста 

1986-1990 гг. 104,3 148,5 2010 г. 108,2 154,6 

1991-1995 гг. 87,9 125,5 2011 г. 97,1 138,7 

1996-2000 гг. 65,1 93 2012 г. 61,0 87,1 

2001-2005 гг. 76,8 109,7 2013 г. 93,4 133,4 

2006-2010 гг. 85,2 122,1 2014 г. 70,0  
 

 

По данным таблицы видно, что среднегодовой объем производства зерна 

сократился в 2014г на 33,4% по сравнению с предыдущим. Такая ситуация с про-

изводством зерна разрушает устойчивость экономики всего сельского хозяйства, в 

том числе – животноводства.  

Анализируя данные таблицы, можно сказать, что поголовье крупного рога-

того скота за последние годы сокращено на 35,1 %, поголовье свиней на 45,7 % в 

2014г. в сравнении с 2011г, поголовье овец снизилось на 40%.  

Таблица 2 

 

Поголовье скота в Российской Федерации (млн. голов) 

 
Вид животных 2011 г. 2012г. 2013 г. 2014 г. Темп прироста 

(в сравнении с 2013) 

Крупный рогатый скот 57,0 27,5 20,2 20,0 99 

Коровы 20,5 12,7 8,8 9 102,7 

Свиньи 38,5 15,8 17,3 17,6 101,7 

Овцы 58,2 15,9 19,9 24,4 122,6 
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Вступление РФ в ВТО с одной стороны, обязывает ее наиболее полным об-

разом соответствовать принципам Международной конвенции по карантину и за-

щите растений (МККЗР) и соглашениям по применению санитарных и фитосани-

тарных мер ВТО (Соглашение СФС) и следовать международным и региональ-

ным фитосанитарным стандартам.  

Следует отметить, что в РФ господдержка характеризуется низким уров-

нем. В настоящее время существуют следующие уровни господдержки: зеленая 

корзина, голубая и желтая.  

В России поддержка в рамках голубой корзины не существует. Допустимая 

величина государственной поддержки при помощи мер - была снижена более чем 

вдвое, что отражено в таблице 3.  

Таблица 3 

Поддержка сельского хозяйства России на период до 2020 года (млрд. долл.) 

 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Зеленая 6,1 6,1 6,5 6,7 7,1 7,3 

Желтая 6,5 6,2 6,6 7,1 7,7 8,4 

Итого 12,7 12,2 13,1 13,9 14,8 15,7 

Обязательства по желтой корзине 7,2 6,3 5,4 4,4 4,4 4,0 

 

Рассмотрим влияние снижения пошлин на сельхозпродукцию. Самое зна-

чительное - это снижение пошлин на импорт живых свиней с 40 до5 %, что прак-

тически открыло российский рынок. Пошлины на молокопродукты будут сниже-

ны с 19,8 до 14.9 (что может быть фатальным при нынешней рентабельности этой 

отрасли около 5%), на злаки – с 15.1 до 10%.  

Таким образом, вступление в ВТО закрепило масштабную дискримина-

цию, «поражение в правах», исходно неблагоприятное положение российских 

сельхозпроизводителей по сравнению с их зарубежными конкурентами и исклю-

чило возможность модернизации российского сельского хозяйства, сделав ее 

коммерчески нерациональной.  

Для решения рассмотренных проблем России необходимо: 

-совершенствовать земельное законодательство;  

-сохранить существующие размеры субсидирования по кредитам;  

-рассмотреть возможность внесения изменений в обязательства России в 

ВТО по корректировке ставок таможенно-тарифного регулирования;  

-адаптировать наиболее чувствительные отрасли АПК;  

-усовершенствовать систему сельской кредитной кооперации, обеспечить 

профессиональную переподготовку кадров;  

- развить информационную систему;  

-финансировать исследования потенциальных рынков сбыта;  

-разработать систему внедрения инновационных технологий;  

-выявление и стимулирование лучших экспортеров продовольствия 
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ЦЕНОБРАЗОВАНИЕ НА ЗЕРНОВОМ РЫНКЕ 
 

Аннотация. Зерновой рынок и цена – категории, обусловленные производ-

ством данного сельскохозяйственного товара, а так же рынком, который имеет 

весьма важное значение и выступает значимым фактором в формировании цены. 

Цена есть количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (про-

дать) единицу сельскохозяйственной продукции. Установление цены на зерновом 

рынке происходит под влиянием и других факторов, важнейшим из которых вы-

ступает экологически чистая технология. В статье показано влияние данных фак-

торов. 

Ключевые слова: цена, ценообразование, зерновой рынок, рынок экологи-

чески чистой продукции, конкуренция, спрос и предложение. 
 

Вопросы стратегии и тактики в принятии решений ценообразования постоянно 

занимают умы менеджеров западных и отечественных фирм, ведущих агропроизвод-

ственную деятельность. В современных условиях актуальность вопросов правильной 

цены экспортных и импортных сделок существенно возрастает. Повышение точно-

сти расчетов цен в контрактах, будет способствовать эффективности заключаемых 

сделок [1]. От грамотного установления цены на продукцию во многом зависят рен-

табельность сельскохозяйственных предприятий, их конкурентоспособность, объем 

реализации продукции и многие другие показатели хозяйственной деятельности. В 

рыночной экономике роль цены заметно возрастает. В ценообразовании отражается 

вся система факторов современной экономике (инфляция, спрос, предложение и др.). 

Это сложнейший механизм конъюнктуры зернового рынка, его барометр. 

В чем состоят основные принципы рыночного ценообразования? Это постоян-

ная ориентация цен на покупательский спрос, на снижение их уровня в конкурентной 

борьбе, усиливающая связь цен с качеством продукции и возможностью послепро-

дажного сервисного обслуживания потребителей, маневрирование ценами. Цена – 

наиболее важный экономический параметр рыночной среды деятельности сельско-

хозяйственных предприятий. Цена выступает денежным выражением стоимости 

сельхозтовара. Ее основная функция состоит в обеспечении выручки от продажи 

зерна. Цена является фактором, представляющим большое значение для потребите-

лей зерна, поэтому она очень важна для установлений отношений между предприя-

тием и зерновым  рынком. Ценообразование  на зерновом рынке – комплексный и 

противоречивый процесс. Процесс ценообразования зерна должен четко регламенти-

ровать этапы сбора и подготовки информации, принятия окончательного решения. 

Его эффективность зависит от разработки действительных методов сбора и проверки 

информации о конкурентах, наблюдение над поведением потребителей, анализа ре-

зультатов внутренней деятельности сельскохозяйственного предприятия. Общая по-

литика формирует общие подходы в ценообразовании сельскохозяйственного пред-

приятия, которые обусловливают выбор прикладной маркетинговой модели ценооб-

разования и ценовой стратегии. Возможность оптимизации ценовой политики за-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
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ключается в варьировании различными ценовыми стратегиями и методами в зависи-

мости от текущих условий на конкретном  зерновом рынке.  

При определении цены на зерно надо опираться на уже существующую це-

новую политику сельскохозяйственного предприятия, которая не должна иметь 

жестких временных рамок краткосрочного и долгосрочного периодов [2]. 

Существенное влияние на ценообразование оказывает тип рынка, на кото-

ром работает фирма. Рынок чистой конкуренции состоит из множества продавцов 

какого-либо схожего товара. Ни один из продавцов не оказывает большого влия-

ния на уровень цен при совершении сделок. Его примером является рынок зерна и 

продукции его переработки. Рынок монополистической конкуренции состоит из 

множества покупателей и продавцов, совершающих сделки в широком диапазоне 

цен. На таком рынке выступают, как правило, фирмы, предлагающие покупателям 

однородные товары, различающиеся вариантами и качеством исполнения – до-

вольно часто их отличают даже не качество, а торговая марка. 

Олигополистический рынок состоит из небольшого числа продавцов, весьма 

чувствительных к политике ценообразования и маркетинговыми стратегиями друг 

друга. Олигополист никогда не уверен, что может добиться долговременного 

успеха за счет изменения уровня цен. Рынок чистой конкуренции – состоит из од-

ного продавца, диктующего свои условия покупателю. Продавцы, не всегда могут 

устанавливать максимально возможную цену из-за боязни введения государ-

ственного регулирования, нежеланию привлекать конкурентов высокой ценой и 

высокой прибылью, стремлением проникнуть на всю глубину рынка [3]. 

В любом обществе уровень цен на зерно и продукцию его переработки регу-

лируется спросом и предложением. Спрос – характеризуется желанием и возмож-

ностью людей покупать продукцию. Закон спроса: на любом рынке, при прочих 

равных условиях, существует зависимость между ценой товара и величиной спро-

са, предъявляемого покупателями на этот товар. Величина спроса – количество 

товара, которое потребители готовы и в состоянии покупать по некоторой цене в 

течении определенного периода времени. Величина спроса имеет тенденцию ро-

ста при падении цены и уменьшаться при ее повышении. При наличии спроса на 

товар низкого качества, потребители с ростом доходов могут отказаться от данно-

го товара и начнут приобретать товар более высокого качества[4]. Потребитель 

будет покупать большее количество тех товаров, относительные цены на которые 

ниже при прочих равных условиях. 

Цены других товаров оказывают значительное влияние на спрос данного то-

вара в зависимости от вида спроса: 

 конкурирующий спрос, когда один товар служит заменителем другого това-

ра;  

 в этом случае, если на один товар снижаются цены, то и на другой товар 

тоже, совмещенный спрос, когда один товар дополняет потребление другого;  

 снижение цены на один товар приводит к росту на другой. 

  Факторы, влияющие на спрос. С – спрос; Ц – цена. 

Зависимость между ценой товара и количеством товара, которые могут и хо-

тят приобрести покупатели, описывается кривой спроса. Изменение величины 

спроса, происходящее в результате изменения цены товара есть движение от од-

ной точки кривой спроса к другой точке (из А в В). Изменение величины спроса, 

происходящее при неизменном уровне цен, показало смещением кривой спроса 
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вправо (в случае увеличения величины спроса) или влево (в случае уменьшения 

величины спроса) [5]. 

 
Рис.1. Кривая спроса 

Закон предложения – принцип в соответствии с которым существует прямая 

зависимость между ценой товара (в нашем случае зерно) и величиной предложения 

на этот товар (зерно и продукцию его переработки). Величина предложения – коли-

чество товара, которое продавцы готовы и способны предоставить для продажи на 

рынке при падении цен. Графическое выражение зависимости между ценой товара и 

количеством этого товара, которое производители хотят предложить на рынке, назы-

вается кривой предложения. Изменение величины предложения, происходящее в ре-

зультате изменения цены товара, есть движение вдоль кривой предложения от одной 

точки к другой. Изменение величины предложения происходящее при неизменном 

уровне цен, показанию смещением кривой предложения вправо (в случае увеличения 

величины предложения) или влево (в случае уменьшения величины предложения). 

 

Рис.2. Влияние цены на товар 

Как показывают кривые спроса и предложения, при каждой данной цене 

субъекты зернового рынка планируют купить или продать определенное количе-

ство товара. Оптимальный вариант, когда величина спроса равняется величине 

предложения. Такую ситуацию отражает точка пересечения кривой спроса и 

предложения. 

     Свойства равновесной цены: 
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1.     Рационализирует спрос покупателя, передавая ему о том, на какой объем по-

требления данного товара он может рассчитывать. 

2.     Подсказывает производителю (продавцу), какое количество товара ему сле-

дует изготовить и поставить на рынок. 

3.     Несет в себе всю информацию, необходимую производителю и потребителю: 

изменение равновесной цены является для них началом к увеличению (снижению) 

производства (потреблению), стимулом к поиску новых технологий. 

В основу определения базовых, исходных цен на зерно и продукцию его пе-

реработки могут быть положены издержки, мнение покупателей, цены конкурен-

тов. Самый простой метод определения цены на основе издержек – их установле-

ние путем простого добавления к себестоимости продукта определенных наценок, 

характеризующих затраты, налоги и нормы прибыли на пути движения продукта 

от производителя до потребителя. Далее к данной группе следует отнести расчет 

цены на «безубыточность», т.е. положения нулевой прибыли или нулевых убыт-

ков. На политику ценообразования сильное влияние оказывают конкуренты и их 

возможная реакция на изменение цен на рынке. Поэтому изучение цен конкурен-

тов – важный элемент деятельности в области ценообразования [6].  

Если в основу цены кладется цена конкурентов, издержки или спрос пере-

стают играть решающую роль, особенно когда можно измерить эластичность по-

следнего, т.е. определить влияние изменения цены на спрос. Подход к ценообра-

зованию меняется, если продукт является частью продуктовой номенклатуры. В 

этом случае организация стремиться установить цены, максимализирующие сум-

марную прибыль. Для данной ситуации выделяют пять стратегий ценообразова-

ния: 

1. установление цен для разной продуктовой номенклатуры с учетом раз-

личий в их себестоимости, в оценках их свойств покупателями и цен конкурентов; 

2. одновременное установление цен как на основной продукт, так и на до-

полняющие продукты; 

3. установление низкой цены на основной продукт и завышение цены на 

обязательный сопутствующий продукт; 

4. установление предельно низкой, бесприбыльной цены на малоценные 

побочные продукты, дающей возможность уменьшить цену на основной продукт; 

5. пакетное ценообразование, когда продавец объединяет несколько про-

дуктов, предлагая их по суммарной  уменьшенной цене. 

Базовые цены обычно изменяют с учетом различий между клиентами и 

условий продажи. В этой связи используют следующие стратегии адаптации цен: 

ценовые скидки и поощрения, дискриминационное ценообразование по психоло-

гическому принципу, стимулирующее ценообразование, ценообразование по гео-

графическому принципу. Ценовая скидка предоставляется производителем опто-

вым покупателям и розничным торговцам, другим клиентам в течении опреде-

ленного времени, например, после осенних полевых работ. Используют следую-

щие виды ценовых скидок: скидки за платеж наличными; скидка за количество 

покупаемого товара; функциональные скидки – снижение цены для организаций 

системы товародвижения, выполняющих определенные функции по продаже то-

вара, его хранению; сезонные скидки. Поощрения используются ими в виде 

уменьшения прейскурантной цены на новый экологически чистый товар.  
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Дискриминационное ценообразование – продажа товара по двум или более 

разным ценам вне зависимости от издержек. Установление дискриминационных 

цен осуществляется в разных формах: 

в зависимости от сегмента покупателей – разные покупатели платят за 

один и тот же товар разные цены; 

в зависимости от варианта товара, например, экологически чистая продук-

ция фермерских хозяйств, разные версии товара продаются по разным ценам, без 

учета разницы в издержках; 

с учетом местонахождения товара – товар продается по разной цене в раз-

ных местах, хотя издержки для этих мест одинаковы, например, продажа с поля 

фермерского хозяйства и продажа на городском рынке зерна и продукции его пе-

реработки; 

с учетом времени – цены меняются в зависимости от сезона. 

Ценообразование по психологическому принципу основано на том, что при 

определении цены учитываются не только экономические, но и психологические 

факторы. Например, исследования показали, что потребители воспринимают бо-

лее дорогие товары как более высококачественные. 

Стимулирующие ценообразование – временное снижение цены ниже прейс-

курантной, иногда ниже себестоимости, с целью активизации продажи на корот-

ком интервале времени. Осуществляется для снижения товарных запасов. 

Ценообразование по географическому принципу – предполагает установле-

ние разных цен для потребителей в разных частях страны. Целесообразно для по-

крытия более высоких транспортных издержек [7]. 

В этой работе раскрыты функции, задачи, цели и стратегии ценообразования 

на зерно и продукцию его переработки, влияние на этот процесс перспективных 

экологически чистых технологий в сельском хозяйстве, роль маркетинга в систе-

ме ценообразования на зерновом рынке. Сложный механизм ценообразования яв-

ляется ключевым фактором, значение совершенствования которого еще более 

важно, чем внедрение новой продукции, сегментация рынков, анализ издержек, 

совершенствование сбыта. 
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Аннотация: Применение минеральных удобрений – один из основных при-

емов интенсивного земледелия. С помощью удобрений можно резко повысить 

урожаи любых культур на уже освоенных площадях без дополнительных затрат 

на обработку новых земель. Это имеет особое значение именно сегодня, в сло-

жившихся  экономических условиях. Введение эмбарго на поставку зарубежных 

товаров, в том числе аграрного сектора, требует повышения производительности 

отраслей отечественного сельского хозяйства, поднятие их на новый уровень.  

Ключевые слова: минеральные удобрения, экспорт, импорт, цена, внутрен-

ний рынок, сельхозпроизводители, импортозамещение, конкурентоспособность. 

 

Российская Федерация является главным производителем и экспортером 

минеральных удобрений во всем мире. Лидером производства удобрений мине-

ральных или химических в (тыс. тонн) от общего произведенного объема за 2013 

год стал Приволжский федеральный округ с долей около 47,3%  [1]. 

В период 2011-2014 гг. средние цены производителей на удобрения азот-

ные минеральные или химические выросли на 5,0%, с 7988,7 руб./тонн. до 8386,1 

руб./тонн. Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в 

2014 году, тогда темп роста составил 11,0% 

Импортозамещение в России – это главный экономический ориентир госу-

дарства в санкционной борьбе с западом. До недавнего времени импортозамеще-

ние стихийно и более или менее успешно осуществлялось в различных секторах 

экономики. В 2014 году санкции западных стран и предпринятые российской сто-

роной ответные шаги привели к тому, что стратегия импортозамещения стала од-

ним из приоритетных направлений деятельности российского правительства. Им-

портозамещение -  это создание таких условий, при которых отечественные произ-

водители могут конкурировать с зарубежными компаниями на честных рыночных 

основаниях.  

Политика импортозамещения предпринята во многих отраслях экономики. 

И сельское хозяйство не стало исключением. Государство поддерживает     раз-

личными мероприятиями отечественных сельхозтоваропроизводителей - это и  

выделение огромных сумм  на субсидии, предоставление льгот и грантов,  под-

держка и помощь начинающим фермерам, гибкая налоговая политика,  кредито-

вание на выгодных условиях и  инвестирование проектов,  регулирование цен и 

государственные заказы. Но существует еще один аспект, который влияет на 

успешное импортозамещение, т.к. напрямую влияет на количественные и каче-

ственные показатели отечественного аграрного сектора. Это производство мине-

ральных удобрений.  Сейчас эта отрасль испытывает некоторые проблемы [4].     

В настоящее время отрасль минеральных удобрений России отличают: 
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-уникальные запасы сырья для производства минеральных удобрений. В 

стране есть все его виды, прежде всего это относится к природному газу, фосфор-

содержащим и калийсодержащим рудам, сере. Огромные регионы и даже целые 

части света обделены этим сырьем; 

-экспортная ориентированность: на экспорт направляется от 60% (азотные) 

до 80% (фосфорные и калийные) производства минеральных удобрений; 

-высокая степень конкурентоспособности и значительная доля в мировом 

импорте: 16% – по азотным и фосфорным и 30% – по калийным удобрениям; 

-концентрация производства в руках крупных холдингов и финансовая 

устойчивость; 

-относительно небольшие объемы поставок на внутренний рынок, особен-

но фосфорных и калийных удобрений; 

-практическое отсутствие конкуренции импортных удобрений на внутрен-

нем рынке. 

Промышленность минеральных удобрений - одна из базовых отраслей хи-

мического комплекса России. Производственный потенциал отрасли составляют 

свыше тридцати специализированных предприятий, выпускающих более 13 млн. 

т. азотных, калийных и фосфорных удобрений в год. На долю Российской Феде-

рации приходится до 6-7% общемирового выпуска удобрений. Отрасль выраба-

тывает более 20% продукции химического комплекса в стоимостном выражении, 

а ее доля в структуре экспорта химических отраслей превышает треть. На фоне 

других отраслей химического комплекса промышленность минеральных удобре-

ний выглядит самой благополучной [3]. 

Внутренний рынок удобрений отличается невысоким уровнем потребле-

ния. В настоящее время в России на один гектар обрабатываемой земли использу-

ется около 38 кг действующего вещества, тогда как аналогичный показатель в Ев-

ропе и США составляет 130–140 кг.  

На внутреннем рынке продукция представлена отечественными произво-

дителями (99,3%) и лишь малая часть занята импортной продукцией (всего 0,7%) 

[1]. 

Для объема же российского экспорта удобрений в натуральном выражении 

в 2008–2014 гг. характерна разнонаправленная динамика; так, увеличение показа-

теля было зафиксировано в 2010 и 2012 гг., а в кризисном 2009 г., напротив, на 

внешний рынок было поставлено удобрений на 3,5 млн. т (или на 14%) меньше, 

чем в 2008 г. 

Что же касается ценовой политики – здесь на рынке минеральных удобре-

ний наблюдается плачевное положение. Эксперты ОНФ призывают правитель-

ство России начать решать проблему высоких цен на минеральные удобрения, 

препятствующую успешному импортозамещению продуктов питания, чтобы не 

сорвать посевную и правильно заложить урожай следующего года [4]. 

Российские предприятия, производящие удобрения, вывозят за рубеж до 90% 

своей продукции, при этом цены на их товары для отечественных сельхопроизводи-

телей привязаны к экспортным. Такая ситуация привела к тому, что за последний 

санкционный год цены на удобрения для российских фермеров выросли в среднем на 

30%, а периодами рост составлял по отдельным видам продукции 50–114%. 
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Так рост цен на аммиачную селитру, по данным Росстата, в феврале составил 

54% по сравнению с январем 2014 г., на нитроаммофоску – 63%, аммофос – 114%, 

калий – 75%. Более того, впоследствии, несмотря на рост курса рубля, производители 

удобрений продолжили в разгар посевной повышать цены. Стоимость нифтроаммо-

фоски в марте составил уже 68%, калия в марте – 90%, в апреле – 98%, в мае – 86%. 

Изучив ситуацию, ФАС в качестве основного варианта решения проблемы 

предложила ввести экспортные пошлины на удобрения в размере до 35%. Эту 

идею поддержали как чиновники Минсельхоза, так и некоторые депутаты Госду-

мы, обосновав это тем, что от высоких цен на удобрения страдают сельхозпроиз-

водители. Однако правительство отклонило идею об экспортной пошлине, а до-

вольные таким решением производители удобрений в качестве компромисса вы-

ступили с предложением заморозить цены на время посевной. В итоге Минсель-

хоз, Минпромторг и представители бизнеса договорились зафиксировать макси-

мально возможный уровень цен для отечественных сельхозпроизводителей во 

время весенней посевной на уровне февраля 2015 г., а также предоставить скидку 

15–20% на период с января по май 2015 г.[2]. 

По данным же Росстата на 12 августа 2015 г., производители не сдержали 

своего обещания и по скидкам: изготовители аммиачной селитры предоставляли 

скидку на внутренний рынок в феврале на 24%, в марте – на 18%, в апреле – на 

10% от оптовой экспортной цены, а производители нитроаммофоски предостав-

ляли скидку на внутренний рынок в феврале на 21%, в марте – на 15%, в апреле – 

на 6% от оптовой экспортной цены[5]. 

В прогнозный период до 2020 года отечественные производители мине-

ральных удобрений сохранят конкурентоспособность на мировом и отечествен-

ном рынках, несмотря на ужесточение конкуренции на внешнем рынке. 

Емкость внутреннего рынка в период до 2030 года будет иметь тенденцию 

к расширению, при этом сохранится влияние на рынок ограниченного платеже-

способного спроса отечественных товаропроизводителей. 

Основными факторами, влияющими на развитие химического комплекса 

России в настоящее время являются: недостаточная инвестиционная активность в 

предыдущие годы, относительно низкий по сравнению с агротехническими нор-

мами уровень потребления минеральных удобрений отечественными агропро-

мышленными предприятиями, ограничение доступа российской химической про-

дукции на рынки отдельных зарубежных стран, ухудшение конъюнктуры мирово-

го рынка в условиях ужесточения конкуренции, а также  несоответствие имею-

щейся транспортной инфраструктуры экспортному потенциалу отрасли. 

 В настоящее время, когда остро стоит проблема импортозамещения в 

сельском хозяйстве, правительству нужно больше уделять внимания  рынку ми-

неральных удобрений. Российские фермеры не могут приобретать и в полной ме-

ре применять минеральные удобрения из-за цены, следовательно значительно те-

ряется урожайность. Это означает, что наши производители минеральных удоб-

рений помогают зарубежным аграриям,  позволяя производить и ввозить на наши 

полки свою продукцию за счет дешевых российских удобрений. При таких обсто-

ятельствах политика импортозамещения не может развиваться в полной мере. 
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Государственная поддержка агропромышленного комплекса осуществляется 

в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы в форме предоставления субсидий из федерального бюджета бюдже-

там субъектов Российской Федерации. Отмечено, что возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию 

для объектов АПК является более актуальным, поскольку делает привлечение инве-

сторов более безопасным для сельскохозяйственных организаций. 

 Государственное финансирование российского агропромышленного ком-

плекса до 2020 года планируется увеличить до 2,126 триллионов рублей. На эти 

цели из федерального бюджета будет дополнительно выделено 568,2 миллиарда 

рублей. Такое постановление в конце декабря прошлого года подписал глава ка-

бинета министров России Дмитрий Медведев. В связи с непростой экономической 

ситуацией в стране Министерство сельского хозяйства России в госпрограмме на 

2013-2020 годы предусмотрело возмещение затрат на инвестиционные проекты, 

что по их мнению, позволит снизить негативное воздействие колебаний курса 

рубля на сельскохозяйственную отрасль. Помимо традиционного субсидирования 

инвестиционных проектов  в новую редакцию госпрограммы  заложено возмеще-

ние части понесенных затрат по факту сдачи в эксплуатацию вновь реализованно-

го инвестиционного проекта. В процессе реализации госпрограммы рост произ-

водства сельхозпродукции должен заметно увеличиться. По предварительным 

прогнозам он составит 117,9%.   Темп роста продукция растениеводства к 2020 

году должен составить 116,2%, а животноводства 118,8%. [4]. 

В Пермском крае,  с 2015 года механизмы господдержки смещаются в сто-

рону увеличения инвестиционной поддержки - строительства новых животновод-

ческих ферм. Субсидии предоставляются в рамках экономически значимых про-

грамм. В молочном скотоводстве правила регулируются Постановлением Прави-

тельства Пермского края от 15.09.2014 № 989-п "Об утверждении Порядка предо-

ставления субсидий на возмещение части затрат на производство, и (или) реали-
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зацию, и (или) переработку продукции молочного скотоводства сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям в рамках экономически значимой программы 

"Развитие молочного скотоводства в Пермском крае на 2013-2015 годы и на пери-

од до 2020 года". Субсидии предоставляются в 2 периода. В первый период по 

ставке 3 тыс. рублей на все поголовье при условии не снижения поголовья. Во 

второй период - за каждое вновь введенное скотоместо предусматривается  под-

держка в размере 70 тыс. рублей – при строительстве новой фермы, 40 тыс. руб-

лей – при реконструкции, модернизации действующих ферм. По поручению гу-

бернатора, повышенная ставка применяется и при реконструкции животноводче-

ских комплексов и ферм с использованием роботов. [4]. 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Иван Огоро-

дов рассказал о поддержке в крае инвестиционных проектов в этом году: «Самое 

главное сейчас – сконцентрироваться на новых инвестиционных проектах и это не 

обязательно должно быть строительство «в поле». Есть масса недостаточно эффек-

тивно используемых помещений, в которых иногда достаточно провести рекон-

струкцию и поставить скот. Мы четко понимаем – можно распылять ресурс, а можно 

точечно поддерживать конкретные проекты. Поддержка за 1 литр молока и за 1 гек-

тар обрабатываемых площадей сохраняется. Инвестиционные проекты это отдельное 

направление. Кто-то сравнивает, сколько ежегодно хозяйство получило поддержку. 

И вдруг в текущем году появляется снижение - причина может крыться только в двух 

факторах: в снижении показателя эффективности (прирост поголовья, гектаров, вало-

вого производства продукции) или в отсутствии (недостаточности) инвестиций. Каж-

дый бюджетный рубль должен приносить не менее трех рублей инвестиций». [4]. 

16 июля 2015 года на базе ОАО «Птицефабрика Пермская» прошѐл семи-

нар на тему «Ресурсосберегающие технологии в производстве яиц и мяса птицы» 

В своем выступлении генеральный директор АО «Птицефабрика Пермская» Ни-

колай Рошак сообщил о том, что в 2014 году птицефабрика для увеличения объѐ-

мов производства мяса птицы закупила и смонтировала второй инкубаторий сто-

имостью более 90 млн. рублей. В то же время, отметил Николай Рошак, необхо-

димо рассмотреть вопрос не только увеличения объѐмов государственной под-

держки реализации инвестиционных проектов по техническому и технологиче-

скому перевооружению предприятий отрасли, но и вопрос изменения условия 

оказания господдержки. По мнению Николая Рошака, в настоящее время необхо-

димо от критерия увеличения поголовья, как основного условия получения суб-

сидий, перейти к критериям увеличения объемов производства продукции и сто-

имости реализованных проектов. Управляющий ООО «Птицефабрика Менделеев-

ская» Андрей Белкин в своѐм выступлении отметил, что в текущем году на пред-

приятии реализуются два крупных инвестпроекта: реконструкция двух корпусов 

для содержания кур-несушек с приобретением пятиярусного оборудования и при-

обретение оборудования для сортировки яиц производительностью до 120 тысяч 

яиц в час. Участники семинара согласились, что без государственной поддержки, 

понимания государством проблем отрасли такие изменения в технической осна-

щѐнности птицефабрик Пермского края не были возможны. [3]. 

В ООО «Ключи» Чусовского района ведется строительство молочно-

товарной фермы на 1 200 голов племенного высокопродуктивного скота. Первая 

очередь на 600 коров уже введена в эксплуатацию. Современный комплекс в ходе 
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деловой поездки оценил губернатор края Виктор Басаргин. Животноводческая 

ферма — это масштабный проект, имеющий большое социальное значение. Когда 

объект выйдет на полную мощность, работу здесь получат около 100 человек, 

а производство молока увеличится с 26 тонн в сутки до 35–40 тонн. Молочным 

сырьем будут обеспечены перерабатывающие предприятия Пермского края (ОАО 

«Молкомбинат Кунгурский» и ООО «Чусовские молочные продукты»).Общая 

стоимость проекта составляет 355 млн руб. В конце  2015 года предприятие полу-

чит средства господдержки в размере 42 млн руб. на возмещение затрат 

по строительству первой очереди фермы и приобретение скота. [2]. 

На Комиссии Министерства сельского хозяйства Пермского края утвер-

жден сводный список получателей государственной поддержки в рамках реализа-

ции мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьян-

ских (фермерских) хозяйств». В соответствии с критериями отбора на комиссии 

были рассмотрены 13 проектов развития семейных животноводческих ферм, 

представленных 10 муниципальными районами. Большинство поддержанных 

проектов планируют развитие по производству молока и мяса крупного рогатого 

скота. На комиссии присутствовали представители муниципальных образований, 

высказав поддержку заявленным проектам и обозначив их социальную значи-

мость. Утверждены к получению грантов 9 проектов из 13 заявленных. 

На Комиссии Министерства сельского хозяйства Пермского края утвержден 

сводный список получателей государственной поддержки в рамках реализации 

мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств». В соответствии с критериями отбора на комиссии были 

рассмотрены 13 проектов развития семейных животноводческих ферм, представ-

ленных 10 муниципальными районами. Большинство поддержанных проектов 

планируют развитие по производству молока и мяса крупного рогатого скота. 

На комиссии присутствовали представители муниципальных образований, выска-

зав поддержку заявленным проектам и обозначив их социальную значимость. 

Утверждены к получению грантов 9 проектов из 13 заявленных. В 2014 году в ре-

зультате реализации направления «Развитие семейных животноводческих ферм» 

государственную поддержку получили 24 главы крестьянских (фермерских) хо-

зяйств. Общая сумма грантов составила 100,8 млн руб., в том числе из федераль-

ного бюджета — 43,2 млн руб., из консолидированного бюджета Пермского края 

и бюджетов муниципальных образований — 57,7 млн руб. В 2015 году утвер-

жденный объем средств за счет бюджетов всех уровней составляет 77,19 млн руб. 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края направле-

ны заявки в Минсельхоз России на привлечение дополнительного объема феде-

ральных средств на реализацию указанного мероприятия. В настоящее время объ-

ем дополнительных средств из федерального бюджета находится в стадии согла-

сования.[1]. 

В заключении, хочу отметить то, что приоритетными объектами инвести-

рования являются организации в лице крестьянско-фермерских хозяйств и семей-

ных животноводческих ферм, которые занимаются преимущественно производ-

ством молочной продукции, а так же производством мяса крупного рогатого ско-

та. Субъектом инвестирования, в большей степени, выступает государство. Свою 

поддержку государство проводит через субсидирование и выдачу грантов. 
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           Молочное скотоводство в Пермском крае – это одна из наиболее важных 

отраслей сельского хозяйства так, как она обеспечивает население страны высо-

кокалорийными продуктами питания, которые являются одной из основных со-

ставляющих потребительской корзины гражданина в нашей стране. В 2014 году 

индекс физического объема производства молока и молокопродуктов в Пермском 

крае снизился на 6,6 процентных пункта относительно уровня 2012 года, тогда 

как в Российской Федерации в целом произошло увеличение на 3,4 процентных 

пункта. В период с 2012 по 2014 год в крае снизилось производство молока. При 

этом наблюдается положительная динамика в его потреблении. Этот факт говорит 

о том, что нехватка произведенного в крае молока компенсируется ввезенным мо-

локом: прирост ввоза молока составляет 7%. 

Исследование производства молока опирается на изучении имеющегося 

потенциала. В настоящий момент в Пермском крае имеется достаточное количе-

ство предприятий для производства молочных продуктов, но для производства 

высококачественных продуктов им часто не хватает новых технологий, ресурсов, 

а также квалифицированного персонала. Государство пытается решить данные 

http://www.mcx.ru/news/news/show/39169.78.htm
http://specagro.ru/news/modulnaya_koncepciya_prm/?fo=50&region=70&r10_page=1
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проблемы, прибегнув к различным мероприятиям, а также комплексным про-

граммам развития отрасли.  

В Пермском крае сохраняются условия для развития молочного скотовод-

ства: наличие земельных угодий и пастбищ для производства высококачествен-

ных кормов площадью 1087,7 и 74,5 тыс. га соответственно; помещений для со-

держания животных; молокоперерабатывающих предприятий в регионе; обеспе-

ченность предприятий трудовыми ресурсами; высокая численность племенного 

скота в общей численности крупного рогатого скота – 20%.  

Тем не менее, существует ряд факторов, сдерживающих устойчивое разви-

тие молочного скотоводства и реализацию потенциала молочной продуктивности: 

недостаточная развитость племенной базы; низкий выход телят в расчѐте на 100 

коров – 76 головы; недостаточный уровень оценки и использования выдающихся 

быков-производителей, уровень модернизации молокозаводов и молочных ком-

плексов и увеличение затрат   на производство молока (таблица 1). 

Таблица 1 

Анализ состояния молочного скотоводства в Пермском крае 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014г. к 

2012г., в % 

Поголовье коров во всех категориях хозяйств, тыс. голов 138,7 130,8 121,0 87,2 

Надой молока на одну корову во всех категориях хозяйств, кг 3786,0 3856,0 3861,0 102,0 

Валовое производство молока во всех категориях хо-

зяйств, тыс.тонн 
525,1 504,4 582,0 110,8 

Производство молока на душу населения, кг 186,0 187,7 177,0 95,2 

Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота 

молочных пород, голов 
1800,0 2000,0 2200,0 122,2 

Выход телят на 100 коров, голов 81,0 79,0 76,0 93,8 

Удельный вес племенного поголовья в общей численно-

сти крупного рогатого скота, % 
13,1 15,6 20,0 X 

Ввоз сухого молока, тонн 258,3 387,4 581,1 225,0 

Рентабельность производства молока (без учета субси-

дий из бюджетов всех уровней), % 
14,9 13,8 29,6 X 

Рентабельность производства молока (с учетом субсидий 

из бюджетов всех уровней), % 
17,6 14,4 15,6 X 

Судя по данным этой таблицы можно сделать вывод, что молочное ското-

водство Пермского края за последние годы претерпело крупные изменения. Из-за 

диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животно-

водства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в 

том числе коров. Вследствие этого произошло довольно значительное снижение 

производства молока в крае. 

Для развития молочного скотоводства в Пермском крае необходимо вы-

полнить следующие задачи: увеличить производства молока за счет ускоренной 

реализации инвестиционных проектов, связанных с приобретением техники и 

технологического оборудования; стимулировать рост продуктивности за счет вы-

платы субсидий; реализация мер по развитию рынка молока. 

В результате решения этих задач ожидаются следующие результаты: 

- увеличение надоя молока от коровы к 2014 году до 4937,8 кг, увеличение вало-

вого производства молока до 413 тыс. тонн, стабилизация поголовья коров в сель-

скохозяйственных организациях на уровне 83,56 тыс. голов; 

-  производство молока в сельхозпредприятиях на душу населения до 153,5 кг в год; 
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- повышение производительности труда на 60,4% (на 31% в сопоставимых ценах); 

- увеличение поступления налогов в бюджеты всех уровней на 141,8 млн. руб. за 

годы. 

Реализация программы создаст условия и предпосылки для устойчивого 

развития молочного скотоводства и производства молока в Пермском крае, что 

позволит в перспективе снизить на 9% импортную зависимость в снабжении 

населения молоком и молокопродуктами. 

Реализация программы обеспечит увеличение производительности труда 

на 60,4% (на 31% в сопоставимых ценах), дополнительное поступление налогов в 

бюджеты всех уровней за три года в сумме 141,8 млн. руб. 

В таблице 2 приведен расчет социально-экономической эффективности ре-

ализации программы. Реализация программы создаст условия и предпосылки для 

устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока в Перм-

ском крае, что позволит в перспективе снизить на 9% импортную зависимость в 

снабжении населения молоком и молокопродуктами. 

Реализация программы обеспечит увеличение производительности труда 

на 60,4% (на 31% в сопоставимых ценах), дополнительное поступление налогов в 

бюджеты всех уровней за три года в сумме 141,8 млн. руб. 

 

Таблица 2 

Социально-экономическая эффективность реализации программы 

 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

 

2014 г. к 2012 

г., % 

Поголовье коров в сельскохозяйственных 

предприятиях (на конец отчетного перио-

да), голов 

80319 81925 83564 104,0 

Надой молока на одну корову в сельском 

хозяйстве, кг 
4312,8 4614,7 4937,8 114,5 

Валовое производство молока в сельскохо-

зяйственных предприятиях, тыс. тонн 
346,4 378,1 412,6 119,1 

Товарность, % 94 94 94 100,0 

Реализация молока, тыс. тонн. 326,0 355,0 388,0 40,4 

Цена реализации, руб./тонну 12008 13016 14568 22,4 

Валовой доход отрасли, млн. руб. 3910,0 4626,0 5650,0 71,9 

Валовой доход отрасли в сопоставимых 

ценах 2008 г., млн. руб. 
3875,0 4229,0 4616,0 40,4 

Себестоимость, млн. руб. 2972,0 3516,0 4294,0 69,3 

Валовая прибыль отрасли, млн. руб. 938,4 1110,2 1356,0 180,6 

Чистая прибыль отрасли, млн. руб. 751,0 888,0 1085,0 190,1 

Начисление налогов, млн. руб. 234,6 277,5 339,0 7,2 

Рабочие места, чел. 9302 9488 9678 107 

Прирост рабочих мест, чел. 182 186 190 75 

Производительность труда 420,3 487,5 583,8 60,4 

Производительность в сопоставимых ценах 416,6 445,7 476,9 31,0 

 

Чтобы способствовать развитию отрасли и продолжать ее дальнейшее сти-

мулирование, разработан следующий комплекс программных мероприятий с уча-

стием государственной поддержки: 

http://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
http://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
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- государственная поддержка повышения инвестиционной привлекательности мо-

лочного скотоводства (субсидии на приобретение техники для заготовки и приго-

товления кормов, технологического оборудования); 

- государственная поддержка увеличения объемов производства и реализации мо-

лока (субсидии на реализованную продукцию с учетом молочной продуктивности 

коров); 

- поддержка мероприятий по регулированию рынка молока. 

Основная проблема, влияющая на инвестиционную привлекательность мо-

лочного скотоводства, – длительная окупаемость проектов, на срок которой вли-

яют размер инвестиций и их прибыльность. Поэтому важной составляющей в раз-

витии молочного скотоводства является поддержка среднесрочных и долгосроч-

ных инвестиционных проектов, которые без государственной поддержки не могут 

в полной мере реализовать свой потенциал. 

Целью планируемых мероприятий является рост доходов сельского насе-

ления за счет развития конкурентных преимуществ молочного скотоводства пу-

тем реализации комплексных инвестиционных проектов и увеличения объемов 

реализации молока и молокопродуктов. 

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 

- повышение инвестиционной привлекательности молочного скотоводства за счет 

реализации инвестиционных проектов на основе конкурсного отбора; 

- увеличение объемов реализации молока и молокопродуктов за счет возмещения 

части затрат, в том числе инвестиционных. 

В таблице 3 приведены расчеты и исходные данные по объемам и источ-

никам финансирования всех мероприятий программы. 

Объѐм средств, необходимый для реализации запланированных мероприя-

тий по программе, рассчитан с учетом: 

- средних по региону производственных издержек на производство молока; 

плановых показателей поголовья коров и их продуктивности; 

- средних по региону цен на реализованную продукцию; 

- экспертных оценок капитальных вложений на технологическое оборудование 

молочных ферм и центров по оказанию сервисных услуг. 

Таблица 3  

Общая потребность в финансировании мероприятий программы и его источники, 

млн. руб. 

 
Мероприятие Источник 2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего за 

годы 

Приобретение техники для 

заготовки и приготовления 

кормов, тех. оборудования 

(субсидирование инвестици-

онных проектов) 

Бюджет Пермского края 346,4 378,1 412,6 1454,5 

Внебюджетные средства 808,3 882,1 962,8 3393,8 

Субсидии на реализованную 

продукцию с учетом молочной 

продуктивности коров 

Бюджет Пермского края 428,0 382,9 352,6 1538,32 

Внебюджетные средства 2543,6 3132,6 3941,5 11925,4 

Всего по программе 

Всего, в т. ч. 4126,2 4775,8 5669,5 18312,0 

Бюджет Пермского края 774,4 761,0 765,2 2992,8 

Внебюджетные средства 3351,8 4014,8 4904,3 15319,2 

http://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/
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Таким образом, основными поставщиками товарной сельскохозяйственной 

продукции являются крупные и средние сельскохозяйственные организации и при 

обосновании ассигнований из бюджета, в расчет принимается товарная сельско-

хозяйственная продукция, которая поступает на рынок. 

Рост объемов производства молока позволит к 2014 году увеличить долю ре-

гиональных производителей в формировании ресурсов молока до уровня не менее 

70%. 
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   Аннотация: В данной статье рассматривается основы интенсификации 

сельского хозяйства, которые  составляют дополнительные вложения качествен-

ных средств и квалифицированного труда. Следовательно, под интенсификацией 

сельского хозяйства следует понимать дополнительные вложения материальных 

средств, а иногда и живого труда на той же площади, осуществляемые на основе 

совершенствования техники и технологии производства с целью увеличения объ-

ема продукции при одновременном росте экономического плодородия земли. 
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Экономическая эффективность сельского хозяйства в значительной степе-

ни зависит от факторов интенсификации. Понятия «фактор» И «направление» 

трактуются по-разному. Одни авторы разграничивают эти понятия, другие, 

напротив, употребляют эти термины как синонимы. 

Некоторые экономисты считают, что фактор характеризует конкретную дви-

жущую силу интенсивного развития, а термин «направление» служит для выражения 

наиболее общего ее осуществления. Например, минеральные удобрения есть фактор, 

а химизация сельского хозяйства - направление интенсификации. В то же время ком-

плексная механизация выступает и как фактор интенсификации, и как ее направле-

ние. 

Факторы интенсификации сельского хозяйства можно объединить в три группы. 

Факторы первой группы определяют рост и устойчивость урожайности 

сельскохозяйственных культур, продуктивности животных на основе использова-

ния их биологического потенциала. К данной группе в земледелии относятся: 

применение удобрений, совершенствование агротехнических приемов семеновод-

ства, использование новых высокоурожайных сортов растений, орошение и т.д. В 

http://permstat.gks.ru/
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животноводстве - укрепление кормовой базы, племенная и ветеринарная работа, 

улучшение условий со-держания животных и др. 

Факторы второй группы обеспечивают снижение затрат труда на возде-

лывание сельскохозяйственных культур и содержание скота. К ним относятся 

комплексная механизация и электрификация сельскохозяйственного производ-

ства, совершенствование организации и оплаты труда. 

Факторы третьей группы создают благоприятные условия для эффектив-

ного использования производственных ресурсов (земельных, материальных и 

трудовых), а также ускорения внедрения достижений научно-технического про-

гресса. Это углубление специализации, концентрация и кооперация сельскохозяй-

ственного производства, совершенствование форм собственности и хозяйствова-

ния, экономического механизма функционирования сельских товаропроизводите-

лей, улучшение условий труда и отдыха работников. 

Для всего производственного процесса характерна связь между факторами 

производства и объемом производимой продукции. Выход продукции в значи-

тельной степени зависит от сочетания факторов интенсификации. Уровень уро-

жайности и продуктивности животных определяет лимитирующий фактор. Это 

обусловливает необходимость устранения имеющихся диспропорций. Таким об-

разом, повышение экономической эффективности интенсификации сельского хо-

зяйства заключается в обеспечении сбалансированности факторов производства 

или ликвидации диспропорций между ними. 

Интенсификация сельского хозяйства должна осуществляться не только за 

счет количественного наращивания ресурсов, но прежде всего на основе их более 

рационального использования. Многие сельскохозяйственные предприятия ис-

пользуют производственные ресурсы малоэффективно. В связи с этим важным 

направлением интенсификации является применение интенсивных, ресурсосбере-

гающих технологий производства продукции. Ресурсосберегающие технологии 

направлены на снижение прямых затрат труда, материалоемкости продукции и 

производственных процессов, соблюдение экологических норм воздейcтвия на 

земельные ресурсы, получение максимального выхода продукции и прибыли. 

Непременные условия внедрения таких технологий - высокая культура земледе-

лия, соблюдение севооборотов, наличие системы машин и квалифицированных 

кадров. 

Основными направлениями совершенствования технологий в земледелии 

являются: 

- оптимизация режима выращивания растений путем внесения необходимого ко-

личества удобрений; 

- использование высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур; 

- применение рациональных схем размещения растений, позволяющих эффектив-

нее использовать землю и технику; 

- сокращение количества агротехнических приемов на основе их совмещения в 

комбинированных агрегатах (посев и внесение удобрений и др.); 

- поточное выполнение операций в рамках отдельных технологических стадий 

(уборка урожая зерновых, очистка полей от соломы и т. д.); 

- оптимальное разделение труда между мобильными и стационарными процесса-

ми, перевод ряда операций на стационарное выполнение (доработка зерна, товар-
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ная обработка яблок и др.); рациональное использование материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов. 

Проведенные Всероссийским научно-исследовательским инcтитутом эко-

номики сельского хозяйства расчеты показывают, что перевод свекловодства на 

ресурсосберегающие технологии позволяет снизить затраты: на топливо и сма-

зочные материалы - на 67 %,'минеральные удобрения - на 29, химические сред-

ства защиты растений - на 44,5; семена - на 3, амортизацию и текущий ремонт- на 

З2%. 

Однако не для всех сельскохозяйственных культур существуют такие тех-

нологии. Для некоторых культур (овощных, плодовых и др.) разработаны только 

отдельные агротехнические приемы на принципах ресурсосбережения. Но и их 

применение позволяет снизить материалоемкость продукции. 

Экономное использование ресурсов позволяет значительно увеличить про-

изводство сельскохозяйственной продукции при том же объеме материальных и 

трудовых затрат, без привлечения дополнительных вложений. 

В животноводстве совершенствование технологий осуществляется по сле-

дующим направлениям: 

- поточность, ритмичность и синхронность производства (поточно-цеховая техно-

логия производства молока, интенсивная техно-логия выращивания и откорма 

молодняка животных и др.); 

- стандартность кормов, скота и получаемой продукции; перевод производства на 

промышленную основу; экономное использование производственных ресурсов. 

В молочном скотоводстве прогрессивной является поточно-цеховая техноло-

гия производства молока. Она базируется на раз-дельно-групповом содержании ко-

ров с учетом их физиологического состояния и продуктивности. Все стадо по физио-

логическому состоянию разбивают на четыре цеха: сухостойных коров, отела, раздоя 

и осеменения, производства молока. На небольших и средних фермах целесообразно 

использовать трехцеховой вариант поточной системы производства молока. В этом 

случае цехи раздоя и осеменения и производства молока объединяют, а коров после 

отела на весь период лактации закрепляют за оператором машинного доения. 

Другим направлением интенсификации сельскохозяйственного производ-

ства является комплексная механизация. Сельское хозяйство - самая трудоемкая 

отрасль народного хозяйства, имеющая низкий уровень механизации производ-

ственных процессов. Однако механизацию сельскохозяйственного производства 

нельзя сводить только к росту парка тракторов и сельскохозяйственных машин. 

Нужна такая техника, которая соответствовала бы современным требованиям не 

только крупного коллективного производства, но и мелкотоварного - фермерского 

хозяйства или кооператива. 

Повышение уровня механизации производственных процессов в сельском 

хозяйстве будет способствовать росту производительности труда, улучшению ис-

пользования всех материальных ресурсов. 

Одним из основных направлений интенсификации сельского хозяйства яв-

ляется химизация. Применение химикатов способствует повышению урожайности 

сельскохозяйственных культур и продуктивности животных, улучшению качества 

продукции, обеспечивает экономию труда и рост его производительности. 

В химизации сельского хозяйства выделяют следующие направления. 
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1. Применение минеральных удобрений. Данные научно-исследовательских ин-

ститутов свидетельствуют, что внесение 1ц сбалансированных минеральных 

удобрений позволяет получить дополнитeльнo 1,2-1,5ц зерна, 8-12ц корней сахар-

ной свеклы, 7-10ц картофеля, 10-12 ц овощей. 

2. Применение гербицидов для уничтожения сорных растений. 

Практика показывает, что в результате химической прополки уничтожается до 80-

90% сорняков, а урожайность зерновых культур повышается в среднем на l0%, 

сахарной свеклы - на 15, овощей на 20%. 

3. Использование химических средств защиты растений и животных от болезней и 

вредителей. Вредители и болезни растений наносят большой ущерб сельскохозяй-

ственному производству. По расчетам специалистов, ежегодно по этой причине 

пропадает около 20% урожая сельскохозяйственных культур. 

4. Использование химических продуктов для повышения качества кормов. Хими-

зация животноводства способствует решению белковой проблемы в кормопроиз-

водстве. Важным средством улучшения белкового питания свиней и птицы служат 

кормовые дрожжи и аминокислоты (метионин и лизин). Использование 1 т кормовых 

дрожжей позволяет получить дополнительно 750 кг свинины и около 2 т мяса птицы. 

Большое значение для животноводства имеют витамины и антибиотики. 

5. Употребление в сельском хозяйстве различных химических изделий - полимер-

ной пленки для сооружения теплиц и парников, хранения силоса и т. д. 

Еще одним важным направлением интенсификации сельского хозяйства явля-

ется мелиорация земель - орошение, осушение, известкование кислых и гипсование 

солонцовых почв. Мелиорация позволяет поднять урожайность сельскохозяйствен-

ных культур в 1,4-1,8 раза и значительно повысить эффективность производства. 

Площадь орошаемых земель в Российской Федерации составляет 4,8 млн га. 

Для интенсификации сельского хозяйства необходимо внедрение в произ-

водство устойчивых к болезням и вредителям урожайных сортов и гибридов сель-

скохозяйственных культур, что позволяет повысить урожайность сельскохозяй-

ственных культур на 15-25%. 

Непременными условиями повышения эффективности животноводства являются пра-

вильная организация племенной работы, формирование высокопродуктивного стада. 

В сложившихся условиях важнейшее значение в повышении экономиче-

ской эффективности сельского хозяйства имеют совершенствование механизма 

функционирования сельских товаропроизводителей, обоснование прогрессивных 

форм организации производства, стимулирование высокопроизводительного тру-

да. Наиболее успешно интенсификация сельского хозяйства осуществляется в 

специализированных предприятиях, так как на них созданы благоприятные усло-

вия для внедрения достижений научно-технического прогресса. 

Таким образом, интенсификация представляет собой объективный и дина-

мичный процесс постоянного развития производительных сил, перехода от менее 

сложных к более сложным системам ведения отраслей, базирующийся на макси-

мальном использовании достижений научно-технического прогресса. 
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Рынок молока Пермского края имеет значительный потенциал развития, 

обеспеченный в основном ростом уровня жизни населения, а также его потреби-

тельской культуры. Однако успехи отрасли находятся под сомнением: ее сырье-

вая база все сильнее сужается, а закуп молока в других регионах ведет к росту ко-

нечных цен на продукцию. Такая ситуация благоприятствует вхождению на ры-

нок производителей из других регионов. Отрасль молока имеет значительные 

возможности развития. Однако серьезные сырьевые сложности могут свести на 

нет все ее перспективы. 

Рынки продуктов переработки молока Пермского края характеризуются 

высоким уровнем конкуренции, и в то же время динамика основных видов про-

дукции переработки молока в Пермском крае является разнонаправленной. 

Молочный подкомплекс – достаточно сложная организационно-

экономическая система взаимосвязанных производств и подотраслей сельского 

хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли и обслуживающих от-

раслей, объединяющим признаком которых является единый конечный продукт – 

молоко и молочные продукты. В него входят сельскохозяйственные предприятия, 

фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, молочные заводы, мини-

заводы (подсобные производства) сельскохозяйственных организаций, организа-

ции розничной торговли и общественного питания, зарождающиеся частные 

фирмы. 

Молочное скотоводство является одной из приоритетных отраслей сель-

ского хозяйства Пермского края: доля молочной продукции в валовом объеме жи-

вотноводческой продукции края составляет более 23%. Данная отрасль обеспечи-

вает рабочими местами большое количество сельского населения и в силу своей 

специфики способствует ежедневному поступлению денежных средств сельско-

хозяйственным товаропроизводителям. Успех решения многих экономических и 

социальных проблем села во многом зависит от того, как будет развиваться эта 

отрасль сельского хозяйства.  
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Валовой надой молока превысил 222 тыс. тонн (105,6% к январю-июлю 

2014 года). В среднем одна корова молочного стада в сельскохозорганизациях ре-

гиона (кроме микропредприятий) дала 3187 кг молока, что на 188 кг больше про-

шлогоднего показателя. 

В настоящее время производится на четверть меньше молока по сравнению 

с уровнем 2000 года. Снижение объемов производства в отрасли происходило 

вплоть до 2007 года, в 2008 году ситуацию удалось стабилизировать. За отмечен-

ный период произошло значительное снижение поголовья и валового надоя в хо-

зяйствах населения -  на 57%, в то же время в сельскохозяйственных организаци-

ях за этот же период за счет опережающего роста продуктивности коров объемы 

производства молока увеличились на 17%. В результате в отрасли произошли 

структурные изменения: увеличилась доля производства молока в сельскохозяй-

ственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах при устойчивом 

сокращении доли производства в личных подсобных хозяйствах.  

Молочное скотоводство Пермского края за последние годы претерпело 

крупные изменения: сокращение материально - технической базы АПК, увеличе-

ние импорта и ввоза из других регионов продовольствия и сырья, неразвитость 

аграрных рынков, отсутствие эффективных систем их регулирования, трудности 

со сбытом продукции, нарушение хозяйственных связей отрицательно сказались 

на развитии сельскохозяйственного производства, в том числе и молочного ско-

товодства.  

Таблица 1 

Динамика объемов ввоза и вывоза молока и молокопродуктов в Пермском крае 

N 

п/п  

Показатели  
2011г. 2012г. 

2013г

. 

2014г

. 

2014 г. к 

2011г. в % 

1 Объем ввоза молока и молокопродук-

тов в регион на душу населения, кг  
79,4 85,8 84,6 85,8 108,1 

2 Объем вывоза молока и молокопродук-

тов из региона на душу населения, кг  
11,9 12,1 42,9 38,7 325,2 

3 Объем ввоза молока и молокопродук-

тов в регион, тыс. тонн  
218,2 234,2 231 233 106,8 

4 Объем вывоза молока и молокопро-

дуктов из региона, тыс. тонн  
32,8 33 117 105 320,1 

 

На территории Пермского края на 1 января 2015 года осуществляют дея-

тельность 335 сельскохозяйственных организаций, из них 230 занимаются произ-

водством и реализацией молока. 

Тем не менее существует ряд факторов, сдерживающих устойчивое разви-

тие молочного скотоводства и реализацию потенциала молочной продуктивности: 

недостаточная развитость племенной базы; низкий выход телят в расчете на 100 

коров 80 голов; недостаточный уровень оценки и использования выдающихся бы-

ков производителей; недостаточный уровень модернизации молокозаводов и мо-

лочных комплексов; увеличение затрат на производство и т.д. 

Сохраняется проблема развития генетического потенциала отрасли молоч-

ного животноводства, обусловленная неудовлетворительным финансовым состо-

янием сельскохозяйственных товаропроизводителей (недостаток собственных 

оборотных средств, в некоторых хозяйствах сумма задолженности превышает вы-

ручку в 2 и более раза), недостаточным уровнем материально технической базы и 

современных технологий производства сельскохозяйственной продукции, отве-
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чающей современным требованиям стандартов качества, недостаточной обеспе-

ченностью в финансовых и инвестиционных ресурсах сельхозтоваропроизводите-

лей Пермского края. 

За анализируемый период получено увеличение производства молока в 

сельскохозяйственных предприятиях на 14,8%. Получение вышеуказанных ре-

зультатов в первую очередь связано с проводимой в крае аграрной политикой, 

направленной на развитие молочного бизнеса.  

В рамках указанной господдержки в 2010 году внедрен механизм субсиди-

рования приобретения крупными успешными предприятиями низкоэффективных 

товаропроизводителей с целью их дальнейшей модернизации и выхода на рента-

бельное производство. Данное мероприятие призвано создать благоприятные 

условия для развития ряда убыточных хозяйств и вывести его на положительные 

производственно-экономические показатели. Итогом "слияния" предприятий яв-

ляется рост поголовья не менее чем на 20% в хозяйствах молочного направления. 

За анализируемый период в регион завезено 5439 голов молочного крупно-

го рогатого скота из Венгрии и Германии, в том числе 36 быков-производителей, 

введены в эксплуатацию 16 молочных комплексов и 1 ферма с беспривязным со-

держанием коров, доением в доильных залах. В результате ввода в эксплуатацию 

новых комплексов создано 13475 скотомест. Кроме того, проведена модернизация 

94 малых молочных ферм (с поголовьем коров до 400 голов), в том числе 77 с 

участием средств краевого бюджета. 

Вместе с тем анализ состояния молочного скотоводства в крае показывает, 

что строительство, реконструкция и модернизация со временных молочных ком-

плексов (ферм) с комплектованием их высокопродуктивным поголовьем коров 

несут в себе затраты, которые не под силу большинству сельскохозяйственных 

товаропроизводителей края.  

Строительство, реконструкция и модернизация молочных комплексов 

(ферм) остаются недоступными для большинства сельскохозяйственных товаро-

производителей края из-за высокой стоимости строительных работ и невозмож-

ности обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам. 

В целях формирования современной и высокотехнологичной подотрасли 

молочного скотоводства необходимы значительные инвестиции, что позволит 

ввести, модернизировать и реконструировать около 50 молочных комплексов 

(ферм) с использованием современных технологических решений. 

Недостаток молока - сырья, особенно в осенне-зимний период, сдерживает 

развитие предприятий по переработке молока, способствует увеличению ввоза из 

других регионов и импорта молока и молочных продуктов. 

Одним из важных направлений успешного развития молочного животно-

водства в малых формах хозяйствования является реализация отраслевой про-

граммы по созданию семейных молочных ферм. В случае с малыми формами хо-

зяйствования важным направлением является кооперация с крупными производи-

телями и переработчиками молока, которая позволяет выстроить высокоэффек-

тивные интегрированные структуры, производящие продукт с высокой добавлен-

ной стоимостью, конкурентоспособные и финансово устойчивые. 

Для дальнейшего наращивания объемов производства и повышения конку-

рентоспособности региональной молочной продукции необходимо вести работу по 
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таким стратегическим направлениям, как развитие инфраструктуры, переработки, 

кооперации и выстраивание эффективного взаимодействия между производителями, 

в том числе между малыми предприятиями и переработчиками молока. 

Действующими мерами государственной поддержки молочного скотовод-

ства являются субсидирование процентных ставок по кредитам на модернизацию 

и строительство животноводческих комплексов, предприятий для первичной пе-

реработки молока, на приобретение племенного скота, предоставление субсидий 

на племенную поддержку. 

Важным фактором обеспечения рынка молочной продукции является то-

варность производимого молока. В целях повышения товарности молока и вырав-

нивания сезонности его производства, а также повышения инвестиционной при-

влекательности молочного скотоводства в рамках Государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» утвержденной Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. №717, с 2013 

года планируется из  федерального бюджета на условиях софинансирования с 

бюджетами субъектов РФ осуществлять субсидирование производства 1 литра 

товарного молока не ниже первого сорта. 

Таким образом,  в Пермском крае сохраняются условия для развития мо-

лочного скотоводства: наличие земельных угодий и пастбищ для производства 

высококачественных кормов площадью 1292,7 и 106,5 тыс. га соответственно, 

наличие помещений для содержания животных, молокоперерабатывающих пред-

приятий в регионе; обеспеченность предприятий трудовыми ресурсами; высокая 

численность племенного скота в общей численности крупного рогатого скота – 

34,4%. 
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Аннотация. Рассматривается роль  иностранных инвестиций в экономике 

России. Выявлены основные проблемы инвестиционного климата в РФ. Исследо-

ваны основные тенденции в привлечении прямых иностранных инвестиций в 

условиях кризиса в России.  
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В законе «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» под 

иностранными  инвестициями понимаются  вложения иностранного капитала в 

объект предпринимательской деятельности на территории РФ в виде объектов 

гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, в том числе денег, 

ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иного 

имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собствен-

ность), а также услуг и информации [1]. 

Привлечение иностранных инвестиции способствует росту темпов эконо-

мического развития страны,  внедрению в производство современных технологий 

и ноу-хау, модернизации производственных мощностей, осуществлению охраны 

окружающей среды. 

Инвестиции в производство способствуют увеличению числа рабочих 

мест, также снижению социальной напряженности, повышению квалификации 

рабочей силы и росту производительности труда.  

Однако существуют и негативные последствия привлечения иностранных 

инвестиций. При вложении средств в ресурсоемкие и экологически вредные про-

изводства страны происходит истощение природных ресурсов и ухудшение со-

стояния окружающей среды. При чрезмерном поступлении инвестиций также 

усиливается зависимость национальной экономики от внешних инвесторов, угро-

жающая экономической и политической безопасности страны [2].  

Современное развитие российской экономики происходит в условиях де-

вальвации национальной валюты, снижения цен на нефть и нефтепродукты, дей-

ствия масштабных международных санкций и ответных санкций со стороны Рос-

сии. Это проявляется в ограниченном доступе к западным финансовым рынкам, 

запрете на экспорт некоторых технологий в Россию, сокращении объема ино-

странных инвестиций и в неопределенности условий ведения бизнеса [5].  

По данным опроса иностранных компаний, являющихся членами Консуль-

тативного совета по иностранным инвестициям, 92% опрошенных называют те-

кущую экономическую ситуацию в России неблагоприятной.  

 Кризисные явления четче обозначили основные, с точки зрения инвесто-

ров, проблемы инвестиционного климата в России. К традиционным проблемам, 

связанным с государственным управлением и бюрократией, добавляется неблаго-

приятная экономическая ситуация, снижающая привлекательность национального 

рынка и затрудняющая работу на нем, а также неуверенность в последовательно-

сти, проводимой на национальном уровне экономической политики, также высо-

кий уровень коррупции [6]. 

 Со второго квартала 2014 года приток инвестиций в Россию начинает 

снижаться. В четвертом квартале этого же года наблюдалось минимальное значе-

ние показателя, равное  минус 1059 млн. долл. США. В дальнейшем наблюдается 

тенденция к некоторому росту поступлений в страну (рис. 1).  
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*Рисунок составлен автором по материалам источника [3] 

 

Рис. 1. - Динамика поступлений иностранных инвестиций в РФ, млн. долл. США 

 

С третьего квартала 2014 года наблюдается снижение уровня инвестирова-

ния в сферы банковского и небанковского сектора. Иностранные инвесторы все 

меньше стали вкладывать в долговые инструменты из-за сильных колебаний  кур-

сов рубля, доллара и евро. Но в 2015 году наблюдается положительная тенденция 

роста инвестирования в РФ (рис. 2). 

 
 

*Рисунок составлен автором по материалам источника [3] 
 

Рис. 2. - Прямые инвестиции  в банковскую и небанковскую сферы РФ, 

млн.долл.США 

 

В структуре прямых иностранных инвестиций в Россию по направлениям 

деятельности наибольшую долю занимают финансовая деятельность и оптовая и 

розничная торговля. В 2014 году рост зарубежных инвестиций  весьма невелик и 

приходится на финансовую деятельность и страхование, для большинства других 

отраслей характерен спад по сравнению с 2013 годом. В частности, это обрабаты-

вающие производства (спад составил 48%),  производство нефтепродуктов и кок-

са (спад 94%), добыча полезных ископаемых(38%), оптовая и розничная торговля 

(спад 27%) (см. табл.). 
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Таблица  

Привлечено прямых инвестиций в Россию (по данным платежного баланса), млн. 

долл. США.* 

 

Отрасль  2012г. 2013г. 2014г. 2014г. в % 

2012г. 2013г. 

1.Добыча полезных ископаемых 15535 26155 16296 104,9 62,3 

2.Обрабатывающие производства  32375 51750 26735 82,6 51,7 

в том числе:      

Производство нефти, нефтепродуктов, ядерных 

материалов 

 

4989 

 

21618 

 

1288 25,8 

 

6 

Металлургия 10268 13481 7392 712 54,8 

3.Финансовая деятельность и страхование 28690 31102 32472 113,2 104,4 

4.Недвижимость 7637 7732 7706 100,9 99,7 

5.Оптовая и розничная торговля 42517 43903 32353 76,7 73,7 

6.Сельское хозяйство 656 934 598 91,2 64 

*Таблица составлена автором по материалам источника [8] 

 

Санкции, введенные против  России, почти полностью ограничили доступ  

ее к западному мировому рынку и тем самым побудили развивать отношения со 

странами Азии и Дальнего Востока. Так, РФПИ и Китайская CIC учредили Рос-

сийско-Китайский инвестиционный фонд с капиталом под управлением более 2 

млрд долл. США [4]. По словам В.В. Путина, за 2015 год привлечено около 90% 

инвестиций с азиатского рынка [7]. 

Таким образом, введенные западные санкции, девальвация рубля, сниже-

ние цен на нефть  сильно сократили объем иностранных инвестиций в россий-

скую экономику. По мнению некоторых аналитиков, лишь отмена санкций позво-

лит увеличить объемы иностранного финансирования.  

 Также для привлечения иностранных инвесторов России требуется эффек-

тивная реализация экономических и административных реформ, борьба с корруп-

цией, совершенствование законодательства и правоприменительной практики. 

Улучшение имиджа России за рубежом, позволит ей встать на путь устойчивого 

экономического роста и занять достойное место на мировом рынке.  
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Ситуация в агропромышленном комплексе Пермского края 

характеризуется кризисными факторами. Главной причиной возникшей 

разбалансированности системы ведения сельского хозяйства стала коренная 

трансформация собственности на средства производства. Изменились 

организационно-правовые формы коллективных предприятий, получил развитие 

сектор индивидуального предпринимательства на селе.  

Сельское хозяйство с его трудоѐмким производством может разрешить 

одну из самых острых социальных проблем – занятость трудоспособного 

населения. Следовательно, возникает проблема разработки механизма 

экономических взаимоотношений между государством, субъектами 

сельскохозяйственного производства и коммерческими структурами для 

выработки новых адекватных подходов к обеспечению инвестиционными 

ресурсами аграрного сектора экономики. При этом расширение сферы 

экономических методов государственного возвратного обеспечения средствами 

предприятий аграрного сектора может стать реальным источником поддержания 

их ресурсного потенциала как наиболее экономичный и эффективный способ 

поддержки отрасли. Агропромышленный комплекс – это совокупность 

взаимосвязанных отраслей хозяйства, участвующих в производстве, переработке 

сельскохозяйственной продукции и доведении еѐ до потребителя.  

В экономике Пермского края АПК играет незначительную роль в создании 

валового национального продукта, составляя 6 %. По классификации ряда 

учѐных, регион характеризуется как промышленно развитый с низким удельным 

весом сельскохозяйственной отрасли. За годы реформ инвестиции в основной 

капитал сельскохозяйственных предприятий составили не более 3,5 % в общей 

структуре. В условиях существенного диспаритета цен и низкого объѐма 

инвестиций происходит «вымывание» ресурсов из сельского хозяйства в другие 

сферы материального производства. Тем не менее, сельское хозяйство играет 

определяющую роль в обеспечении региона собственным продовольствием. В 

2013 году объѐм валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств в фактически действующих ценах составил свыше 20 млрд. руб. В 2014 

году происходит сокращение числа убыточных хозяйств, их удельный вес 

снизился с 91,3 до 26,3 %, а рост балансовой прибыли позволил достичь уровня 

рентабельности в 9,8 %. Вместе с тем, наряду с имеющимися положительными 
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тенденциями, в сельском хозяйстве сохраняется ряд системных проблем, 

сдерживающих дальнейшее развитие отрасли. АПК Пермского края в настоящее 

время находится в кризисном состоянии.  

Основными проблемами АПК являются: спад производства, сокращение 

посевных площадей, поголовья скота, что произошло в результате 

неустойчивости производственно-хозяйственных связей, инфляции, удорожания 

кредитных ресурсов, сокращения государственного финансирования, снижения 

покупательской способности потребителей сельскохозяйственной продукции, 

роста неплатежей между предприятиями и диспаритета цен на промышленную и 

сельскохозяйственную продукцию; неудовлетворительное состояние 

сельскохозяйственных земель. В последние годы практически приостановлены 

работы по повышению плодородия почв и мелиорации земель, осушению и 

орошению земель, сократились показатели применения органических и 

минеральных удобрений, что послужило усилению процесса деградации почв.  

Медленно развивается инфраструктура земельного рынка, не создана 

система информационного обеспечения и разъяснительной работы, что создаѐт 

возможность теневого оборота. За последние годы резко сократился уровень 

среднедушевого производства зерна. Ситуация в животноводстве оказалась ещѐ 

хуже, чем в растениеводстве, животноводство обеспечивает не выше 50 % 

потребности населения региона в молоке и мясе. Уровень занятости сельского 

трудоспособного населения составляет 65,6 %. Среди сельских безработных 

удельный вес молодѐжи в возрасте до 30 лет составляет 45 %. Крестьянские 

(фермерские) хозяйства, занимая свыше 11 % общей площади пашни, производят 

немногим более 3,9 % валовой продукции сельского хозяйства. Свыше половины 

всего объѐма сельскохозяйственной продукции (51 %) производится в личных 

подсобных хозяйствах населения, т. е. в мелкотоварном секторе [1, c. 12].  

Одной из причин низкой эффективности сельского хозяйства является 

высокий физический и моральный износ основных средств. Нехватка свободных 

денежных средств не позволяет большинству предприятий проводить 

полноценную техническую и технологическую модернизацию основных фондов. 

Доля инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составляет всего 4 % 

общего объѐма инвестиций в экономику, что в 4,5 раза меньше, чем в 1991 году. 

Основным источником финансирования продолжают оставаться собственные 

средства предприятий. В результате износ основных фондов в АПК достиг 80 % 

[4, c. 44]. Сохраняется дефицит техники. Одновременно, вследствие недостатка 

платѐжеспособного спроса, слабо развивается сельскохозяйственное 

машиностроение. Почти полное разрушение сельскохозяйственного 

машиностроения (свыше 75 % парка составляют старые машины, что делает 

современную и качественную уборку урожая практически невозможной). 

Обеспеченность основными видами сельскохозяйственной техники составляет 

около 50 % от технологически необходимой. Коэффициент выбытия тракторов 

превышает коэффициент обновления в 5 раз, зерно - уборочных комбайнов – в 3 

раза, кормоуборочных – в 3,5 раза. В результате такой интегральный показатель, 

как энергообеспеченность в сельском хозяйстве, оказался в 2–4 раза ниже 

аналогичных показателей развитых стран, а энергозатраты выше в 2–3 раза. 

Пермский край в последнее пятилетие принимает бездефицитный бюджет, 
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является краем - донором в государственный бюджет, проявляет прирост 

производства в промышленности.  

Однако, сравнивая индексы производства продукции сельского хозяйства 

по регионам страны, мы занимаем темпы дальнейшего снижения его 

производства в Пермском крае за 2013–2015 годы. Несмотря на принимаемые 

меры, которые в последние годы были реализованы администрацией Пермского 

края для стабилизации сельскохозяйственного производства, оно продолжает 

находиться в кризисном состоянии. Основные параметры отрасли, касающиеся 

возможности воспроизводства, уровня оплаты труда и доходности, продолжают 

оставаться на самом низком уровне или даже ухудшаться. Вмешательство 

государства в сферу сельского хозяйства возрастает, но и оно не даѐт пока 

ощутимых результатов. Одна из причин – это отсутствие более совершенного 

организационно-экономического механизма государственного регулирования 

сельскохозяйственного производства, предполагающего повышение цен, 

снижение налогов и оптимизацию финансово-кредитных отношений на единой 

методологической основе. Для осуществления лизинговых операций в АПК 

Пермского края за счѐт средств краевого бюджета создан региональный 

лизинговый фонд. Приобретение техники сельскохозяйственными 

товаропроизводителями Пермского края за счѐт средств фонда льготного 

кредитования затруднено. Этот канал финансирования предусмотрен 

государством только для платѐжеспособных предприятий, так как общие платежи 

по лизингу учитывают следующие статьи: первоначальный взнос, транспортные 

расходы, ежегодные взносы на возмещение стоимости объекта лизинга, 

страхование, среднюю оплату.  

Проблемы на селе, прежде всего, связаны с невысокой доходностью 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях сохраняющего 

управление социально-экономическими системами. Если в 2014 году цены на 

сельскохозяйственную продукцию выросли на 9,6 %, то на промышленную – на 

15,7 %. Аналогичная ситуация сохранилась и в 2015 году. Так, цены на 

реализованную сельскохозяйственную продукцию по сравнению с 2013 годом 

увеличились на 10 %, а на промышленную – на 21 %. Диспаритет цен ещѐ более 

углубился. В результате, ежегодно из сельского хозяйства изымается до 80 млрд. 

руб. Каждая из этих проблем требует серьѐзных решений. Прежде всего, 

необходимо приостановить падение сельскохозяйственного производства, затем 

должен наступить этап стабильного развития и, наконец, последовательный рост. 

Для этого требуется, прежде всего, установление более благоприятного ценового 

климата для сельскохозяйственного и предоставление прямых государственных 

субсидий на основные виды сельскохозяйственного производства. Большинство 

сельскохозяйственных предприятий из-за быстрого сокращения 

производственного потенциала требует серьѐзной финансовой поддержки со 

стороны государства даже для достижения стадии равновесия, не говоря уже о 

последовательном развитии.  

Аграрная политика должна быть ориентирована на устойчивость и рост 

производства с учѐтом опасности его возможного спада. При этом необходимо 

стимулировать все формы хозяйствования, которые обеспечивают наиболее 

эффективное использование ресурсов и прирост производства 
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сельскохозяйственной, в особенности товарной продукции. Для разработки 

региональной и долгосрочной программы развития сельского хозяйства и 

повышения его эффективности, дан прогноз государственной поддержки 

сельского хозяйства Пермского края. По программе «Развитие АПК Пермского 

края» на 2013–2015 гг. необходимо финансовых ресурсов в объѐме 12304 млн. 

руб., в том числе на мероприятия прямой государственной поддержки отраслей 

краевой специализации 9463 млн. руб., стимулирование инвестиционной 

активности – 1466 млн. руб., государственную поддержку структурных 

изменений в сельском хозяйстве – 78 млн. руб. В целом в 2016 г. прогнозируется 

увеличение государственной поддержки на 23 %.  

Принятие и реализация базового закона и Государственной программы 

развития сельского хозяйства на целевых принципах позволят создать 

действенную нормативно-правовую базу для увеличения эффективности 

реализации государственной аграрной политики, привлечения инвестиционных 

ресурсов в аграрный сектор, роста доходов сель сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за счѐт развития производства и улучшения социально- 

экономического положения сельского населения. Повышение уровня жизни 

населения связано с необходимостью разработки и реализации эффективной 

аграрной политики, где должны быть предусмотрены приоритетные основные 

направления совершенствования и развития АПК Пермского края.  

Одно из главных условий формирования высокоэффективного 

конкурентоспособного АПК – создание условий для его расширенного 

воспроизводства, которое может быть обеспечено только при сбалансированных 

межотраслевых отношениях. К сожалению, такие отношения между отраслями до 

сих пор не сложились. Отношение сводного индекса цен на реализованную 

сельскохозяйственную продукцию и на приобретаемые промышленные средства 

производства и тарифы на услуги составило в 2013 году всего 0,23 к его величине 

в 1990 году. Не улучшилась ситуация и в 2014 году. Особенно это относится к 

ценам на горючее и смазочные материалы. Если цены на сельскохозяйственную 

продукцию в декабре 2014 года в целом были выше по сравнению с декабрем 

2013 года на 17, %, то на бензин – более чем на 35 %, дизельное топливо – почти 

на 60 %. Поэтому в структуре затрат сельскохозяйственных предприятий на 

энергоресурсы приходится около 53 %общих расходов на приобретение 

промышленных средств производства. В 2015 году этот показатель составлял 

лишь 12,2 % [5 c. 78]. В результате прекратились связи сельского хозяйства со 

сферой производственных услуг, многократно уменьшилось приобретение машин 

и оборудования, строительных материалов, другой промышленной продукции. 

При таких невыгодных условиях обмена межотраслевые связи сельского 

хозяйства с другими сферами будут сворачиваться и дальше. Много нерешенных 

проблем в области финансово-кредитных отношений, лизинга, страхования, 

налогообложения, использования других инструментов государственной 

поддержки АПК [3, c. 67].  

Роль агропродовольственного рынка в экономике настолько велика, что не 

будет преувеличением считать его стержневым для эффективного 

функционирования и укрепления всего внутреннего рынка региона. В этой связи 

правомерно говорить о важном значении АПК для создания конкурентоспособной 
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рыночной экономики Пермского края. Агропромышленная политика в 

зависимости от еѐ правильности построения, способна превратить край либо в 

мощный экономический, либо в слаборазвитый. Важным направлением аграрной 

политики должны стать формирование новой институциональной структуры 

АПК, развитие цивилизованных земельных отношений, обеспечивающих 

приоритет тех, кто непосредственно работает на земле. Как известно, в процессе 

структурных преобразований сложилось многоукладное агропромышленное 

производство, значительно сократился государственный сектор, доминирующее 

положение заняло частное предпринимательство, произошли изменения в 

соотношениях крупного и мелкотоварного производства. В АПК региона 

определились основные организационно-правовые формы хозяйствования. 

 Сегодня в аграрном секторе одновременно функционируют, с одной 

стороны, малые предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства 

населения, с другой – крупнотоварные сельскохозяйственные и 

перерабатывающие предприятия, их ассоциации и союзы, агрофирмы, холдинги, 

агрокомбинаты и др. Тенденции их развития и экономическая эффективность 

производственно - финансовой деятельности представляет собой сложную и 

противоречивую картину. Наблюдается резкая дифференциация 

сельскохозяйственных предприятий по финансовому состоянию: лишь небольшая 

их часть финансово устойчива, наращивает объемы производства, а остальные 

являются неплатежеспособными. Кооперация в сфере сельскохозяйственного 

производства и его обслуживании могла бы стать важным средством защиты 

экономических интересов крестьян. Однако численность сельскохозяйственных 

производственных кооперативов неуклонно сокращается, а потребительских – 

растет крайне медленно.  

Для развития кооперации в аграрном секторе необходимо принять 

государственные программы в поддержке производственных и потребительских 

кооперативов, оказание стартовой помощи кредитным и страховым 

объединениям. Целесообразно устранить двойное налогообложение в системе 

потребительских кооперативов, всемерно способствовать внедрению инноваций, 

обеспечивать научное консультирование, оказывать поддержку подготовки 

кадров. В области земельных отношений необходимы срочные государственные 

меры по созданию институтов земельного рынка, землеустройству, укреплению 

органов, ответственных за регулирование земельных отношений и организации 

рационального использования земель; кадастровое, техническое, информационное 

обеспечение. Определяющее значение для развития АПК и сельского хозяйства 

имеет инновационно - инвестиционная политика. В этой связи необходимо 

принять кардинальные меры по повышению эффективности использования 

научно- технических достижений во всех отраслях аграрного сектора экономики. 

Эффективная система управления инновационными процессами в АПК, к 

сожалению, пока не сформировалась. Сильное неблагоприятное воздействие на 

развитие инновационной деятельности оказывает низкий платежеспособный 

спрос на научно-техническую продукцию. 

 У большинства сельхоз товаропроизводителей отсутствуют собственные 

денежные средства, бюджетные источники финансирования ограничены, нет 

возможности получить и кредиты. Все это не позволяет хозяйствам внедрять 
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новые технологии в производство. Противоречивость современного состояния 

инновационной деятельности в сельском хозяйстве заключается в том, что 

аграрная наука, располагая высоким потенциалом, способным создать и 

реализовать на практике эффективные научные разработки, но не задействована в 

качестве важного стратегического развития АПК [2, c. 7].  

Решение проблемы выхода АПК региона из экономического кризиса 

необходимо начинать с анализа ситуации и изучения современного состояния 

развития региональных систем, где основными направлениями 

совершенствования развития агропромышленного комплекса являются: 

формирование эффективной конкурентной среды посредством антимонопольного 

регулирования, развитие рыночной инфраструктуры, ликвидация 

административных барьеров на пути движения аграрной продукции, разработка и 

внедрение систем информационного обеспечения деятельности 

сельскохозяйственных предприятий, товарные и закупочные интервенции на 

аграрных рынках, создание и развитие специализированных кредитных 

институтов, подготовка квалифицированных кадров для сельского хозяйства, 

поддержка инновационной деятельности, стимулирование экспорта продукции 

АПК, сохранение и воспроизводство природных ресурсов сельского хозяйства. 

Реализация предложенных мер по восстановлению и развитию 

агропромышленного производства в рамках стратегии Пермского края должна 

улучшить общее экономическое положение, обеспечить продовольственную 

безопасность и достаточный уровень питания всех слоев населения в регионе. 
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являющаяся системообразующей, неизбежно сталкивается с вопросами социаль-

ной ответственности, в результате чего в ряде случаев становится вынуждена 

предоставлять свои услуги, даже если они низко рентабельны либо убыточны. В 

данной ситуации, компромиссным вариантом становится предоставление услуг в 

альтернативных формах, которые экономически более эффективны для компании. 

В статье рассмотрены возможности банка по обеспечению сельского населения 

финансовыми услугами и объективные ограничения внешней среды, вследствие 

которых банк вынужден трансформировать данное обслуживание.  

Ключевые слова: оптимизация, территориальное развитие, банк, алгоритм, 

управленческие решения, анализ, оценка потенциала, исследование, филиальная 

сеть, стратегическое планирование, объективные ограничения. 

 

Комплексное, устойчивое развитие экономики и социальной сферы явля-

ются залогом достижения выживаемости и приемлемого уровня благосостояния 

населения в будущем. Данный посыл содержится как в ежегодных посланиях 

Президента к Федеральному собранию, так и во всех основных программах раз-

вития территорий как на уровне РФ, так и на уровне субъектов федерации. 

Вопросы стратегического планирования социально-экономического разви-

тия территорий приобретают все большее значение в условиях ориентации на по-

вышение внутренней эффективности отечественной экономики. Поскольку про-

цесс планирования тесно связан с анализом большого массива данных в разрезе 

территориальных образований, существует объективная потребность в формиро-

вании методики по оценке потенциала социально-экономического развития опре-

деленных территорий. Вместе с тем, в период, пока данный инструментарий мас-

сово не распространен, текущие вопросы развития решаются точечно, как част-

ные случаи. Локальные органы исполнительной власти и крупные коммерческие 

организации, обладающие разветвленной филиальной сетью, ежедневно сталки-

ваются с объективными ограничениями в возможностях развития экономической 

системы. 

Рассмотрим данную проблематику на конкретном примере. Крупнейшая 

кредитная организация, являющаяся основным звеном финансовой системы стра-

ны - Сбербанк - столкнулась с вопросами повышения эффективности своей хозяй-

ственной деятельности. С 2007 г. были запущены крупные и весьма значимые ре-

формы, которые значительно улучшили качество обслуживания клиентов и эко-

номическую эффективность бизнеса. Однако, в свете последних событий на ми-

ровой арене в 2014-2015 гг., стало очевидно, что следует повышать эффектив-

ность более стремительными темпами. Данная установка пронизывает все 

направления деятельности банка, в том числе вопросы территориального развития 

филиальной сети и форм обслуживания клиентов. 

Одним из главных показателей для топ-менеджмента [5], отражающих 

экономическую эффективность функционирования филиальной сети, стало соот-

ношение объема привлеченных (и размещенных) средств банка к количеству его 

филиалов на территории. Следует отдельно подчеркнуть, что данный показатель в 

разрезе территорий РФ значительно отличается, т.к. уровень социально-
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экономического развития и историко-географический стиль расселения на терри-

ториях значительно варьируются. 

В поисках ресурсов для повышения эффективности филиальной сети, бан-

ком был проведен анализ деятельности 20000 офисов, расположенных по всей 

территории РФ. Произведенные расчеты показали, что, условно, все филиалы 

банка можно разделить на 2 категории: 

1. Значимые для достижения планируемых бизнес-показателей офисы (для 

них характерно количество рабочих мест более 4 и расположение в проходных 

местах, а также наличие услуг по кредитованию клиентов). Суммарно, такие офи-

сы приносят банку 80% привлеченных средств (депозиты) и позволяют осуще-

ствить размещение (кредитование) 95% средств. 

2. Транзакционные офисы местного значения, не оказывающие крупного 

влияния на бизнес банка и несущие, преимущественно, нагрузку операционного 

характера (проведение платежей и элементарных операций, которые можно осу-

ществлять через иные каналы обслуживания). Такие офисы приносят банку 20% 

привлеченных средств и позволяют разместить в виде кредитов лишь 5% средств. 

В настоящее время, Сбербанк имеет около 12000 значимых бизнес-офисов 

и более 8000 транзакционных офисов (6000 из которых расположены в сельской 

местности). Чтобы достичь максимальных экономических показателей в расчете 

на 1 офис, необходимо усовершенствовать структуру сети и максимизировать до-

лю бизнес-офисов в ней. Понимая, что возможности по сокращению численности 

транзакционных офисов ограничены, банк ставит своей целью также увеличение 

экономической эффективности таких офисов. 

Таким образом, существует 2 направления в части повышения эффектив-

ности филиальной сети банка: 

1. Снижение затрат на обеспечение деятельности офисов 

Основные статьи затрат на обеспечение деятельности офисов банка выра-

жены в следующем: фонд оплат труда, арендные либо амортизационные отчисле-

ния за занимаемые площади, оплата коммунальных услуг, затраты на инкассацию, 

затраты на рекламные материалы, амортизация компьютерного и специального 

банковского оборудования, амортизация мебели, затраты на рекламные и офис-

ные материалы. 

2. Оптимизация и трансформация сети, внедрение альтернативных каналов 

обслуживания клиентов.  

Экономическая сторона вопроса достаточно прозрачна – чем меньше офи-

сов, тем меньше суммарные затраты на их содержание и тем более эффективно 

распределяются средства между оставшимися точками обслуживания клиентов. 

Вместе с тем, существует ряд объективных ограничений, не позволяющих банку 

массово закрывать свои офисы в населенных пунктах. Юридических запретов на 

это не существует, но Сбербанк является системообразующим предприятием, 

предоставляющим финансовые услуги по всей стране. Огромное количество 

населенных пунктов обеспечено финансовыми услугами только благодаря при-

сутствию Сбербанка, поэтому, существует очевидный социальный заказ на работу 
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банка и его непосредственное физическое присутствие, в первую очередь, в сель-

ской местности (около 6000 офисов). 

Специфика сельской местности в вопросе предоставления финансовых 

услуг такова, что физическое присутствие зачастую критически важно для жите-

лей. Перечислим основные причины, подтверждающие это. 

 Сельское население не обладает основами финансовой грамотности, а 

потому не может полноценно использовать круглосуточные сервисы самообслу-

живания, которые предоставляет банк через сеть Интернет и мобильную связь. 

 Телекоммуникационные каналы в сельской местности слабо развиты и 

не позволяют банковским сервисам самообслуживания работать достаточно 

быстро для использования их клиентами. 

Дополнительно к обозначенным особенностям, банк сталкивается с рядом 

проблем, препятствующих бесперебойному функционированию офисов и каче-

ственному обслуживанию клиентов. 

 В сельской местности наблюдается дефицит квалифицированных кад-

ров, обладающих необходимыми знаниями и умениями для обслуживания клиен-

тов банка. 

 Уровень оплаты труда в сельской местности достаточно низок, из-за че-

го экономически активное население предпочитает работать в районных центрах 

или ближайших городах. 

 Множество помещений, в которых расположены офисы банка, не соот-

ветствуют требования ЦБ РФ по техническим характеристикам для таких поме-

щений, а в населенном пункте отсутствуют технически пригодные для организа-

ции данной защиты здания. 

 Некорректно проведенная процедура приватизации помещения, которое 

арендует банк либо отсутствие легитимных документов о праве собственности на 

помещение – проблемы возникли вследствие несовершенства процедур перехода 

от коммунистического политического режима к капиталистическому после распа-

да СССР. 

В результате действия одного или нескольких из обозначенных факторов, 

сотни офисов Сбербанка попросту не функционируют. Они не закрыты офици-

ально, но обслуживание клиентов невозможно осуществлять, что крайне невы-

годно как для банка, так и для населения. К примеру, в Западно-Уральском банке 

ПАО Сбербанк (обслуживает Пермский край, республику Коми и Удмуртскую 

республику) в 3 кв. 2015 г. таких офисов насчитывается 47 (это 12% от всей сель-

ской сети – 380). 

При проведении мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов, 

особую важность имеет многофакторный подход к анализу данных процессов. 

Комплексный анализ ситуации и взвешенный подход [3, 4], заложенный в алго-

ритм принятия решений, позволяют принимать наиболее адекватные существую-

щим запросам и вызовам управленческие решения. К процессам, подверженным 

влиянию множества внешних и внутренних факторов, относятся, в частности, 

развитие и оптимизация филиальной сети крупной коммерческой организации. 
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Исходя из данного понимания, банком был разработан подход по трансформации 

филиальной сети в сельской местности. 

Понимая, что система имеет ряд существенных преград, которые так или 

иначе придется учитывать при осуществлении трансформации филиальной сети 

на территориях, автором данной статьи было предложено использовать в работе 

элементы теории ограничений Э. Голдратта. [1, 2, 3] Критическим звеном в обес-

печении максимальной эффективности работы сети является недостаточная 

нагрузка на транзакционные офисы, высокая степень затрат на их функциониро-

вание в расчете на 1 кв. м. площади (по сравнению с бизнес-офисами), а также от-

сутствие постоянства в загрузке транзакционных офисов работой. Исходя из этого 

понимания, была предложена модель комплексной оценки социально-

экономического потенциала территорий, которая позволит определить целесооб-

разность нахождения на определенной территории в формате стационарного офи-

са. Суть подхода и метод работы в рамках данной модели мы изложим в отдель-

ном материале. 

Помимо модели оценки потенциала, были предложены следующие методы 

снижения затрат на обеспечение деятельности филиальной сети. 

 Изменение графиков работы офисов в сторону их подстройки под дни 

пиковых нагрузок (получения населением пенсий и совершения массовых плате-

жей). 

 Изменение формы обслуживания клиентов со стационарной на альтер-

нативные (передвижной банковский офис, банкомат, интернет-банкинг, модуль-

ный банк, смс-банкинг, выделенный компьютер с выходом на сервисы банка и 

«Электронное правительство», перевод клиентов из офиса банка в офисы партне-

ров, оборудованные специализированными платежными терминалами). 

 Проведение активной информационно-обучающей кампании по обуче-

нию населения пользованию интернет-банкингом. 

Альтернативные формы обслуживания являются наиболее жизнеспособ-

ным и перспективным способом предоставления финансовых услуг населению, 

поскольку при их применении отсутствует большая часть затрат на обеспечение 

деятельности. Более того, данные формы обслуживания зачастую позволяют 

обеспечить более комфортные условия получения услуг клиентами. Режимы ра-

боты для данных форматов также являются более гибкими и протяженными во 

времени – соответственно, существует большая вероятность, что клиент успеет 

воспользоваться услугами в удобное для него время. 

В результате проведения работы, была сформирована единая методика по 

оценке поточечно населенных пунктов на предмет потребности в стационарной 

форме обслуживания и возможности перевода на альтернативные каналы. В це-

лом, банк стремится обеспечивать финансовыми услугами все территории, кото-

рые в них нуждаются, и делать это в разных формах присутствия, в зависимости 

от текущего состояния территории и перспектив его дальнейшего развития. 

В зависимости от уровня потребности в услугах и их сложности, все кана-

лы обслуживания можно расположить на кривой потребностей, представленной 

на рисунке. 
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Рис. – Форматы обслуживания клиентов в сельской местности 

 

 

 

 

Соотношение потребностей клиентов и потенциала развития услуг порож-

дают разнообразие возможностей по предоставлению финансовых услуг населе-

нию. В перспективе, банк намерен не просто сменить форму обслуживания боль-

шого количества офисов на альтернативную, но и расширить свое присутствие на 

территории, где финансовые услуги требуются, но сейчас фактически не предо-

ставляются. Так, к примеру, Западно-Уральский банк ПАО Сбербанк в период с 

2010 по 2015 гг. ввел в действие в промышленную эксплуатацию 10 передвижных 

банковских офисов, заменив ими порядка 50 стационарных офисов и покрыв бан-

ковскими услугами еще дополнительные 30 населенных пунктов. 

Все процедуры смены формы обслуживания населения согласовываются 

банком с местными органами власти и населением – для этого существует специ-

ально разработанный алгоритм действий, что позволяет снизить репутационные 

риски для банка и дать уверенность населению в том, что банк продолжит предо-

ставлять финансовые услуги. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует особо подчеркнуть важность 

соблюдения баланса между экономической целесообразностью в принятии управ-

ленческих решений и соблюдением принципов социальной ответственности перед 

населением, которые особенно важны для крупной системообразующей компа-

нии. С одной стороны, процесс изменений и преобразований, включающий в себя 

оптимизацию и уменьшение численности филиалов, является необратимым, по-

скольку бизнес всегда стремится к повышению эффективности и отдачи на вло-

женный капитал. С другой же стороны, репутацию не купишь ни за какие деньги - 

любые действия, произведенные в ущерб клиенту, могут привести к непоправи-

мым последствиям для авторитета фирмы и реализации ее возможностей на рын-

ке. В результате взаимодействия двух обозначенных сил, рождаются сбалансиро-

ванные модели управления изменениями, применение которых должно вести к 

удовлетворению потребностей и бизнеса, и социума. 
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Молоко – уникальный продукт по пищевой ценности и значению для орга-

низма человека. Уровень обеспечения потребности населения страны молоком и 

молочной продукцией по доступным ценам и высокого качества в современных 

условиях хозяйствования с учетом обострившихся проблем экономики, санкций 

на международном рынке в решающей степени зависит от повышения эффектив-

ности молочного скотоводства, его конкурентоспособности, организации ведения 

подотрасли на основе модернизации производства.  

Вопросы развития агропромышленного производства, повышения конкурен-

тоспособности сельского хозяйства, а также производства молока и молочной про-

дукции в современных условиях хозяйствования нашли широкое освещение в рабо-

тах: Р.Х. Адукова, А.И. Алтухова, Е.Н. Белкиной   и ряда других авторов[1,2,3]. 

Объектом исследования является СПК «Колхоз «Усть-Турский» Кунгур-

ского района Пермского края. 

Хозяйство находится на территории Усть-Турского сельского поселения, в 

117 км от краевого центра г. Перми и в 43 км от районного центра г. Кунгура. 

Главной отраслью является производство молока, дополнительная отрасль - про-

изводство зерна.  

Общая численность поголовья составляет 514 голов, в том числе 335 коров 

молочного направления.  

В таблице 1 представлены основные экономические показатели производ-

ства и реализации молока в СПК «Колхоз «Усть-Турский». 

 Таблица 1 

Экономическая эффективность производства и реализации молока 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 г. в % к 

2012 г. 2013 г. 

Поголовье коров, гол. 335 335 335 100 100 

Надой молока от 1 коровы в год, кг 2612 2418 3341 127,91 138,17 

Валовый надой, ц 8750 8100 11192 127,91 138,18 

Реализовано молока, ц 7663 6132 9471 123,59 154,45 

Уровень товарности, % 87,6 75,7 84,6 96,58 111,76 

Трудоемкость 1 ц молока, чел/час 7,77 7,78 5,36 68,98 68,89 

Полная себестоимость проданного 1 ц молока,руб. 1158,59 1191,43 1382,94 119,36 116,04 

Фактическая цена реализации 1 ц молока, руб. 1218,19 1081,83 1633,62 134,10 151,01 

Прибыль от реализации 1 ц молока, руб. 59,6 -109,6 250,68 420,60 -228,72 

Уровень рентабельности 1ц молока, % 5,14 -9,20 18,13 352,72 -197,07 
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Из данной таблицы следует, что продуктивность 1 коровы в 2014 г.  увели-

чилась на 923 кг. и достигла 3341 кг, это на 38,17% выше, чем в 2013г.  В 2014г. 

уровень рентабельности 1ц молока возрос в 3,5 раза по сравнению с 2012г. и со-

ставил 18,13%, что выше уровня 2012 г. в 3 раза. 

Для повышения эффективности производства молока серьезные требова-

ния предъявляются к полноценному сбалансированному кормлению животных. 

Многие ученые создание прочной кормовой базы считают решающим фактором 

увеличения производства продукции животноводства. 

Кормовая база должна соответствовать численности молочного скота, ина-

че корма будут расходоваться, прежде всего, на поддержание жизни животных, а 

не на получение продукции. Недостаток кормов приведет к необходимости их по-

купки, что экономически невыгодно. 

 Важный показатель состояния кормовой базы - оплата корма продукцией. 

Дополнительные вложения средств на улучшение кормления животных позволя-

ют увеличить производство молока при одновременном снижении затрат кормов 

в расчете на центнер продукции в натуральном и денежном выражении.  

Для повышения эффективности производства молока предлагаем более 

полно использовать сочные корма (силос, сенаж, зеленые корма) которые состав-

ляют наибольший удельный вес в рационе питания, так как сочные корма имеют 

высокую переваримость, обладают высоким молокогонным действием и хорошей 

усвояемостью, что положительно влияет на рост продуктивности [4]. 

Для более эффективного использования генетического потенциала живот-

ных и имеющейся кормовой базы нами разработан новый рацион кормления, бо-

лее сбалансированный по элементам питания (таблица 2). 

Таблица 2 

Рационы кормления для коров (на 1 голову в сутки) 

Корма 

Применяемый (продуктивность 

3341кг) 

Рекомендуемый (продуктивность 3600 

кг) 

кг кг к.ед. 
Себестоимость, 

руб. 
кг кг к.ед. Себестоимость, руб. 

Сено 5 2,5 3,6 7,5 3,75 3,9 

Силос 17 3,4 10,2 15,3 3,06 9,18 

Сенаж 12 3,6 6,05 9 2,7 4,54 

Солома 2 0,5 0,12 2 0,5 0,12 

Зеленые корма 13 1,56 2,81 29 3,48 6,27 

Комбикорма 0,13 0,13 0,43 0,29 0,29 0,96 

Итого х 11,69 23,21 х 13,78 24,97 

  

Несомненно для эффективного производства молока необходимо использовать 

наилучшую технологию доения коров. 

Доение коров может быть ручным и машинным. 

Недостатками  ручного доения являются: 

- одновременно можно выдаивать только 2 соска, в то время как рефлекс 

молокоотдачи распространяется сразу на всѐ вымя коровы; 

- поступающее в открытое ведро молоко загрязняется; 

- доение сопряжено с большими затратами физического труда; 

- за смену одна доярка выдаивает обычно лишь до 10-12 коров. 
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Все недостатки ручного доения устраняются при машинном доении. Оно 

значительно облегчает труд доярок, повышает его производительность в 

несколько раз, что ведет к снижению себестоимости молока. При машинном 

доении в доильных залах получают доброкачественное молоко так как оно 

поступает из вымени в закрытую систему и не соприкасается с внешней средой. 

После снятия стаканов проверяют полноту выдаивания коровы при легком 

массаже вымени. Иногда корову додаивают машиной после механического 

массажа вымени. Машинное доение коровы длится обычно 4-7 минут, причем за 1 

минут, выдаивается около 1 кг молока. 

Машинным доением достигается быстрота выдаивания, полнота 

извлечения молока, равномерное выдаивание всех сосков, чистота доения, 

отсутствие болевых раздражений вымени [6]. 

Учитывая то, что на СПК применяется ручное доение, которое очень 

трудозатратно, для нашего предприятия подобран доильный зал «ЁЛОЧКА-

АВТОМАТ» УДА-16А (2х10). Наиболее целесообразно использование для ферм 

размером до 700 голов. В среднем доильная установка стоит 1,9 млн. руб., его 

можно приобрести в лизинг на 20 лет. Доильный зал "Ёлочка" является 

классическим вариантом зала доения. Отличается прочностью и эффективностью 

работы за счет высокой пропускной способности, которую обеспечивает 

индивидуальное оснащение доильного места[5]. 

За основу структуры зала берется технология непрерывного доения. Из 

накопительного тамбура коровы попадают в доильный зал. Затем каждая корова 

занимает индивидуальное доильное место, благодаря чему доярка может легко и 

безопасно присоединить и зафиксировать доильный аппарат на вымени коровы. 

Благодаря доильной установки мы сможем сократить трудовые ресурсы (с 

15 дояров до 4 операторов доения) и время доения, а также увеличить надои. 

Производительность труда - важнейший фактор роста эффективности 

сельскохозяйственного производства, так как весь прирост продукции 

обеспечивается за счет повышения производительности труда и снижения ее 

трудоемкости (таблица 3). 

 Таблица 3 

Производительность труда в молочном скотоводстве на перспективу 

Показатели 2014г. 2016г. 

Численность работников животноводства, чел. 15 4 

Валовой надой, ц 11195 13869 

Прямые затраты труда на производство молока, всего, тыс чел/час 60 16 

в т.ч. на 1 ц  5,36 1,43 

Произведено 1 работником молока, ц 746,3 3467,3 

Произведено молока на 1 чел/час, кг 186,6 866,8 

  

На стадии реализации продукции завершается производственный 

процесс, определяется его результативность (таблица 4). 

Повышение продуктивности позволит увеличить валовой надой с 11195 ц 

до 13869 ц к 2016г., соответственно увеличится объѐм реализованной продукции. 

Снизится трудоѐмкость производства молока и она составит 1,43 чел/час., полная 

себестоимость 1ц молока составит 1064,24 руб., что на 23% ниже, чем в 2014г. За 
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счѐт увеличения количества реализованной продукции и снижения себестоимости 

1ц продукции возрастѐт выручка от реализации на 32%. Прибыль увеличится и 

составит 5660 тыс.руб. Уровень рентабельности повысится на 20,22 пунктов. 

Таблица 4 

Экономическая эффективность производства и реализации молока на перспективу 
Показатели 2014г. 2016г. 

Поголовье коров, гол 335 335 

Надой молока от 1 коровы в год, кг 3341 4140 

Валовой надой, ц 11192 13869 

Реализовано молока, ц  9471 12500 

Уровень товарности. %  84,6 90,1 

Затраты труда на 1ц молока, чел/час.  5,36 1,43 

Полная себестоимость, тыс. руб.  15482 14760 

Полная себестоимость 1ц молока, руб.  1382,94 1064,24 

Фактическая цена реализации 1ц молока, руб.  1633,62 1633,62 

Выручка от реализации, тыс. руб.  15472 20420 

Прибыль, тыс. руб.  2374 5660 

Прибыль от реализации 1ц молока, руб.  250,68 569,38 

Уровень рентабельности, % 18,13 38,35 

 

Так как в СПК «Колхоз «Усть-Турский» имеется только один канал сбыта 

продукции (ОАО «Молкомбинат Кунгурский»), для повышения эффективности 

молочного скотоводства необходим поиск дополнительных наиболее подходящих 

каналов реализации молока. 

Предлагаемые мероприятия позволят снизить трудоемкость, увеличить 

объѐм производства и реализации продукции и повысить рентабельность отрасли 

молочного скотоводства. 
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следуются различные программы, целью которых является привлечь интерес мо-

лодежи к сфере АПК. Проводится анализ дальнейшего развития кадров в данной 

отрасли. 

Ключевые слова: Правительство, кадровый потенциал, Пермский край, 

сфера АПК, инвестиции(субсидии), молодежь, госпрограммы, отрасль сельского 

хозяйства. 

 

Для развития кадрового потенциала АПК необходимо объединение усилий 

государства, бизнеса и учебных заведений с целью мотивировать молодежь к са-

мореализации в сфере сельского хозяйства, обучить современным технологиям, 

предложить достойный уровень заработной платы, сопоставимый с доходами в 

других отраслях экономики. 

Престиж сельского хозяйства необходимо повышать не только в глазах 

молодежи, которая находится на стадии определения своего профессионального 

будущего, но и в глазах работников, которые успешно трудятся в данной сфере, 

признавая и поощряя их заслуги. Отсутствие требуемого кадрового потенциала явля-

ется ключевой проблемой отрасли. Наблюдается явное несоответствие квалифика-

ции выпускаемых специализированными учебными заведениями специалистов по-

требностям инновационного развития АПК. Проблема усугубляется миграцией сель-

ского населения, особенно молодежи, из сельской местности в город, поскольку на 

селе сложно получить работу и реализовать себя, обеспечив достойный уровень жиз-

ни. 

Отставание доходов занятых в сельском хозяйстве существенно снижает 

возможности вовлечения в сельскохозяйственную деятельность высококвалифи-

цированных специалистов. В свою очередь, низкая производительность труда в 

отрасли не позволяет вывести заработную плату на достойный уровень. 

Аграрные специальности сегодня находятся в самом низу "пирамиды пре-

стижности". Выпускники школ неохотно идут получать образование в профиль-

ные сельскохозяйственные учреждения начального, среднего и высшего профес-

сионального образования. Поэтому необходимо целенаправленно работать с сель-

ской молодежью для формирования нового взгляда на сельское хозяйство как на 

отрасль, имеющую значительный потенциал развития.[7] 

Правительство Пермского края совместно с предприятиями  региона раз-

рабатывают программы и проводят различные мероприятия, целью которых явля-

ется привлечение молодежи к деятельности в сфере АПК.  

Так, 22 октября 2015 года, ООО «Русь» и ООО «Япечка» провели для 

школьников 44 школы г. Перми экскурсию на свои предприятия. У ребят была 

возможность увидеть, как выращивается хлеб, затем, какие стадии обработки 

проходит зерно перед тем как стать мукой, а затем увидеть своими глазами, как 

выпекается хлеб[4]. 

Оказывается непосредственная поддержка сельскохозяйственным произ-

водителям. С целью оказания содействия сельхозтоваропроизводителям Пермско-

го края в сбыте продукции и организации прямых продаж для жителей г. Перми, 

снабженческо-сбытовой кооператив «Логистический центр» и ООО «Торговый 

комплекс «Центральный» организуют на территории Центрального рынка г. Пер-

ми социальные ярмарки сельхозпродукции Пермского края. Такие ярмарки про-
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ходят не только в Перми, составлен график проведения сельскохозяйственных 

ярмарок на 2015 год почти во всех муниципальных районах Пермского края. Дан-

ные ярмарки традиционно проводятся несколько раз в месяц май, и сентябрь[6]. 

В Пермском крае  был разработан проект «АгроПрофи», его целью стало 

привлечение в сельское хозяйство молодых  квалифицированных специалистов. В 

рамках этого проекта  происходило обучение студентов основам предприниматель-

ства и бизнес-планирования в АПК. Лучшие участники проекта в 2013 году отправи-

лись на стажировку в Белоруссию, изучать передовой опыт сельхозпроизводства [5]. 

В Пермском крае разработана федеральная целевая программа "Устойчи-

вое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 года". Ос-

новные цели Программы: создание комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности; содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на 

селе; удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.  

Благодаря данной программе в 2014 году 326 семей смогли улучшить свои 

жилищные условия, в том числе, 130 молодых семей и специалистов. В крае по-

строено 236 километров газопроводов и 51 километр водопроводов. Строитель-

ство объектов водоснабжения в Куединском, Осинском, Чернушинском, Красно-

камском, Оханском, Кочевском районах профинансировано на сумму более 70 

млн рублей из краевого и федерального бюджетов. Уже осуществлено финанси-

рование 2 сельских школ в Березовском районе на 45 ученических мест и Красно-

вишерском районе на 150 ученических мест; профинансировано 4 проекта мест-

ных инициатив граждан, проживающих в сельской местности на сумму 1,3 млн 

руб.[2]. 

15 августа 2015 года был принят закон о внесении изменений в закон Перм-

ского края «О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяй-

ственных организаций Пермского края» в котором закреплены следующие положе-

ния:  

 Молодым специалистам, окончившим учебное заведение и работающим 

в сельскохозяйственной организации по специальности, предоставляется едино-

временная выплата за счет средств бюджета Пермского края 

 Размер единовременной выплаты молодому специалисту, имеющему 

высшее профессиональное образование – 150 тыс. руб., имеющему среднее про-

фессиональное образование – 100 тыс. руб. 

 Молодой специалист по окончании срока действия договора о предо-

ставлении единовременной выплаты имеет право на получение стимулирующей 

выплаты за счет средств бюджета Пермского края. Размер стимулирующей вы-

платы молодому специалисту, имеющему высшее профессиональное образование 

– 150 тыс. руб., имеющему среднее профессиональное образование – 100 тыс. 

руб.[1]. 

В пределах федеральной программы "Устойчивое развитие сельских тер-

риторий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" планируется до конца 2015 

года построить еще не менее 38 км распределительных газовых сетей; 4 водопро-

вода стоимостью 17,7 млн. руб; 2 фельдшерских пункта на сумму 5,2 млн. руб. в 

Косинском и Кочевском районах; 2 спортивных объекта стоимостью 7,9 млн. 

рублей вОханском и Гайнском районах. На улучшение жилищных условий граж-
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дан направлено 71,8 млн руб. в 27 муниципальных образования края, из них на 

улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов – более 

50,2 млн руб. Планируется ввести 9000 кв. метров жилья, из них для молодых се-

мей и специалистов – 6300 кв. метров [3]. 

В пределах подпрограммы: «Развитие кадрового потенциала, информаци-

онное и организационное сопровождение развития отрасли» предполагается при-

влечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества тру-

довых ресурсов, укрепление положительного имиджа АПК. 

В результате реализации комплекса мероприятий должно повыситься каче-

ство подготовки специалистов для агропромышленного комплекса, увеличится 

приток молодых квалифицированных кадров в отрасль, что приведет к снижению 

среднего возраста работников, занятых на предприятиях отрасли. Высокий уро-

вень квалификации специалистов и управленцев в АПК обеспечит внедрение со-

временных технологий в сельскохозяйственное производство, повышение его эф-

фективности. Ожидается, что реализация Подпрограммы позволит увеличить 

обеспеченность сельского хозяйства высококвалифицированными кадрами (см. 

табл.). 

Таблица 

Ожидаемые результаты программы[7] 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Укомплектованность 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителейкадрами 

% 94,6 94,8 95,0 95,0 95,2 95,4 96,0 96,0 

С помощью данной программы, укомплектованность сельскохозяйствен-

ных производителей кадрами возрастет на 1,4%, начиная с 2013 года, где данный 

показатель равен 94,6%, заканчивая 2020 годом, где данный показатель должен 

возрасти до 96,0%. 

Таким образом, основными проблемами формирования кадрового потен-

циала в сельском хозяйстве являются: 

 малая заинтересованность молодежи в данной отрасли; 

 миграция населения в город; 

 низкая заработная плата и др. 

Но теперь, благодаря поддержке Правительства, в отрасли сельского хо-

зяйства создаются все условия для привлечения и закрепления молодых специа-

листов. Увеличилось число мероприятий, направленных на формирование и 

укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края и про-

движение товаров пермских сельхозтоваропроизводителей. Совершенствуется 

агрообразовательный процесс. Появились учебно-производственные площадки на 

базе передовых сельскохозяйственных организаций. Создаются благоприятные 

условия для работы на селе. А это значит, что можно ожидать положительные из-

менения в кадровом потенциале. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

В РОССИИ 

 

Аннотация. Рассмотрено понятие органическое сельское хозяйство (ОСХ), 

содержание его принципов, рассмотрены нормативные документы, определены 

условия, способствующие переходу к ОСХ, решению проблем развития аграрного 

производства и сохранения окружающей среды. 

Ключевые слова: Органическое сельское хозяйство (ОСХ), органическая 

продукция. 

 

Одним из направлений устойчивого производства высококачественных 

продуктов является органическое сельское хозяйство (ОСХ), основанное на био-

логических процессах, разнообразии, цикличности и адаптации местных условий 

к производству экологически чистой продукции без использования ресурсов с 

негативными последствиями [3].  

По определению Международной федерации движения за органическое 

земледелие (IFOAM), органическое сельское хозяйство - это производственная 

система, поддерживающая оздоровление почв, экосистем и людей. 

Основными регулирующими документами, содержащими нормативные 

требования к производству экологически чистых продуктов, являются нормативы 

ЕС – Регламент «Постановление совета (ЕС) № 834/2007 от 28 июня 2007 года о 

производстве и маркировке органической продукции» [4]. 

Согласно данной директиве, экологически чистый (органический) продукт 

– это продукт, произведенный без применения химических, минеральных удобре-

ний, гербицидов, фунгицидов, антибиотиков, ГМО, стимуляторов роста и др., а 

так же не содержащий эти и другие запрещенные в экологическом земледелии 

компоненты и прошедший сертификацию по утвержденным стандартам [2]. 

Органическое сельское хозяйство появилось в России в 90-х гг. прошлого 

века, когда стали собирать и экспортировать грибы, ягоды и орехи из Сибири в 

страны Западной Европы. Вся продукция сертифицировалась европейскими орга-

низациями. В настоящее время в России согласно международной статистике 

3192 га сертифицированных органических сельскохозяйственных угодий (8 

ферм), что составляет около 0,001% от общей площади сельскохозяйственных 

угодий страны, однако, в реальности таких хозяйств больше. В настоящее время 

ОСХ практикуется в 160 странах мира. По данным IFOAM, мировые продажи ор-

ганических продуктов достигли 59 млрд долл. в 2010 г. Ежегодный рост рынка 

органических продуктов в среднем составляет 20%. К 2020 г. ожидается товаро-

оборот органической продукции в пределах 200-250 млрд долл. 
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На сегодняшний день на территории РФ есть все предпосылки для произ-

водства экологических продуктов питания: многолетние сельскохозяйственные 

традиции, большие земельные площади, а также незначительное, по сравнению с 

европейскими странами, применение минеральных удобрений и других химиче-

ских средств. 

Российский потребитель услышал об органических продуктах несколько 

лет назад, когда превышение предложения над спросом в Европе стимулировало 

производителей искать новые рынки сбыта, в том числе и в Рос-

сии. Статистические данные свидетельствуют о постепенном увеличении доли 

органических продуктов питания в общем объеме продаж всех продуктов пита-

ния. В России появляются все больше предпосылок для создания рынка органиче-

ских продуктов питания. Производство органической продукции могло бы стать 

важным направлением для удовлетворения внутреннего спроса и экспорта про-

дукции в зарубежные страны. Но для его развития самое главное, чтобы суще-

ствовала соответствующая законодательная база, а также необходимо появление 

достаточного количества аккредитованных сертифицирующих органов, соответ-

ствующих международным стандартам и должна быть хорошая информационная 

и маркетинговая поддержка органических продуктов [1]. 

Одним из этапов создания нормативной базы в области органического 

сельского хозяйства может служить выпуск дополнения и изменения № 8 к Сан-

ПиН 2.3.2.1078-01 в части главы VI «Санитарно-эпидемиологические требования 

к органическим продуктам». В данном нормативной документе прописаны основ-

ные понятия применительно к экологической продукции, но нет точных норма-

тивных показателей в численном выражении. 

Министерство сельского хозяйства РФ разработало закон об органической 

продукции. Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О производстве органической продукции» (подготовлен Минсельхозом 

России, не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 18.03.2015). Именно с ним 

товаропроизводители связывают надежды на учет международных норм ведения 

ОСХ, позволяющих получать статус «органического» и выходить на мировые 

рынки органической продукции; на организацию открытой и прозрачной проце-

дуры сертификации, позволяющей контролировать соответствие продукции орга-

ническим параметрам; на подготовку специалистов в сфере ОСХ, задействован-

ных как в производстве, так и в региональных госорганах контроля; на участие 

профильных союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

развитии органического сельскохозяйственного производства. 

Таким образом, в стране имеются объективные природные и экономиче-

ские предпосылки для развития ОСХ. Однако для устойчивого производства вы-

сококачественных органических продуктов питания необходимо:  

 разработать и ввести меры поддержки ОСХ, предусматривающие вы-

платы фермерам за перевод площадей из традиционного земледелия в орга-

ническое, возмещение расходов на сертификацию органического производ-

ства и его продукции, обучение фермеров и их консультирование в государ-

ственных консультационных службах, проведение маркетинговых исследова-

ний, сбор и распространение информации о развитии ОСХ;  
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 разработать и ввести единую систему сертификации органической про-

дукции, позволяющей товаропроизводителю выходить на национальные и за-

рубежные рынки органической продукции, а потребителю - доверять высоко-

му качеству натуральных продуктов, увеличить спрос на них, изменить пред-

почтения в пользу здорового питания;  

 принять закон об ОСХ, обеспечивающий решение двух выше указанных 

проблем, а также создать условия для развития ОСХ как механизма повыше-

ния доходов и уровня жизни на селе и, следовательно, устойчивого развития 

сельских территорий; определить полномочия профильных профессиональ-

ных объединений, федеральных и региональных органов исполнительной 

власти в вопросах сертификации, регистрации, контроля, устойчивого функ-

ционирования особого направления хозяйствования.  

Развитие в стране ОСХ позволит решить следующие проблемы: 

 обеспечение занятости сельского населения;  

 сокращение импорта;  

 экспорт органической продукции; 

 употребление органической продукции;  

 развитие натурального земледелия. 

Таким образом, российский рынок экопродукции стал более организованным, 

понятным, похожим на европейский, необходима разработка единых государствен-

ных стандартов (технического регламента), правовое ограничение самодеклараций, а 

так же государственное признание органов по экологической сертификации. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОКА КОРОВЬЕГО СЫРОГО, 

ПОЛУЧАЕМОГО НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация. Статья посвящена определению показателей безопасности мо-

лока коровьего сырого, используемого для производства молока и молочных про-

дуктов, на примере двух образцов. 

Ключевые слова: химический состав молока, показатели качества, безопас-

ность. 
 

Молоко - это продукт нормальной секреции молочной железы коровы. С 

физико-химических позиций молоко представляет собой сложную полидисперс-

http://www.znaytovar.ru/s/Moloko.html
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ную систему, в которой дисперсионной средой является вода, а дисперсной фазой 

- вещества, находящиеся в молекулярном, коллоидном и эмульсионном состоя-

нии. Молочный сахар и минеральные соли образуют молекулярные и ионные рас-

творы. Белки находятся в растворенном (альбумин и глобулин) и коллоидном (ка-

зеин) состоянии, молочный жир - в виде эмульсии. 

Состав молока непостоянен и зависит от породы и возраста коровы, усло-

вий кормления и содержания, уровня продуктивности и способа доения, периода 

лактации и других факторов. 

Актуальность темы: химизация сельского хозяйства, лечение заболеваний 

крупного рогатого скота, загрязнение окружающей среды предприятиями и 

транспортом привели к увеличению содержания в молоке посторонних веществ, 

контроль над содержанием которых требует проведения данных исследований. 

Компоненты молока делят на истинные и посторонние, а истинные - на ос-

новные и второстепенные исходя из их содержания в молоке (см. рис.). 
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Рис. - Составные части молока 

http://www.znaytovar.ru/s/saxar2.html
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По всему миру производится от 650 до 700 миллиардов литров молока каждый 

год. Основную часть ежегодного выпуска (более двух третей) составляют молоко, йогур-

ты, сливки и десерты. От 10 до 15 процентов производимого молока идет на приготовле-

ние сыра. Восемь процентов на приготовление масла. Остальное идет на производство 

сухого молока. Каждая партия полученного молока проходит органолептическую, физи-

ко-химическую, микробиологическую и другие экспертизы качества молока. 

Кроме органолептических и физико-химических показателей, подтверждающих 

качество и пищевую ценность продукта, проводят экспертизу молока по показателям без-

опасности: токсичные элементы (свинец, кадмий, медь, цинк, ртуть, мышьяк); микоток-

сины (афлатоксин М,), антибиотики (тетрациклиновой группы, пенициллин, стрептоми-

цин); гормональные препараты; пестициды; радионуклиды (цезий-134, -137 и стронций-

90). 

Предельно допустимые концентрации этих веществ в сыром коровьем молоке 

нормируются требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

Для анализа нами было взято два образца молока коровьего сырого, полученного 

на сельхозпредприятиях Пермского края. Для сохранения конфиденциальности инфор-

мации, образцам были присвоены порядковые номера: 1 и 2, соответственно. 

Испытания проводились в ГБУВК «Пермский ветеринарный диагностический 

центр», в срок с 16.09.2015 по 16.10.2015. все испытания выполнены в соответствии с 

требованиями методик испытаний. Результаты представлены в таблице. 

Таблица 

Результаты испытаний на соответствие образцов требованиям ТР ТС 021/2011  

«О безопасности пищевой продукции» 

Наименование 

показателя 

ПДК 

(ПДУ) 

Шифр НД на 

методы испытания 

Результаты 

испытаний 

Образец 1 Образец 2 

Кадмий  не более 0,03 мг/кг
 

МУ 4.1.986-00 менее 0,01 

мг/кг 

менее 0,01 мг/кг 

Свинец не более 0,1 мг/кг
 

МУ 4.1.986-00 менее 0,02 

мг/кг 

 0,05 мг/кг 

Ртуть не более  

0,005 мг/кг 

МУ 5178-90 

ГОСТ Р 53183-2008 

менее 0,002 

мг/кг  

менее 0,002 

мг/кг  

Мышьяк 

 

не более 0,05 мг/кг ГОСТ 26930-86 менее 0,025 

мг/кг 

менее 0,025 

мг/кг 

ДДТ и его 

метаболиты 

не более 0,05 мг/кг 

 

ГОСТ 23452-79 

 

менее 0,002 

мг/кг 

менее 0,002 

мг/кг 

,,-ГХЦГ не более 0,05 мг/кг ГОСТ 23452-79 менее 0,002 

мг/кг 

менее 0,002 

мг/кг 

Афлатоксин М1 не более  

0,0005 мг/кг 

ГОСТ 30711-01 менее 

0,0005 мг/кг 

менее 0,0005 

мг/кг 

Левомицетин 

 

не допускается 

(менее 0,0003 мг/кг) 

ГОСТ 31502-2012 не обнару-

жено 

не обнаружено 

 

Тетрациклиновая 

группа 

не допускается 

(менее  0,01 мг/кг) 

ГОСТ 31502-2012 не обнару-

жено 

не обнаружено 

 

Пенициллин  не допускается 

(менее 0,004 мг/кг) 

ГОСТ 31502-2012 не обнару-

жено 

не обнаружено 

 

Стрептомицин не допускается 

(менее 0,2 мг/кг) 

ГОСТ 31502-2012 не обнару-

жено 

не обнаружено 

 

Удельная актив-

ность цезия -137 

100 Бк/кг МУК 2.6.1.1194-03 

ГОСТ 32161-2013 

1,18 Бк/кг 0,00 Бк/кг 

Удельная актив-

ность стронция -90 

25 Бк/кг МУК 2.6.1.1194-03 

ГОСТ 32163-2013 

0,00 Бк/кг 0,78 Бк/кг 

Патогенные, 

в т.ч. Salmоnella 

не допускаются 

 в 25,0 г 

ГОСТ 31659-2012 не обнару-

жено   

в 25,0 г 

не обнаружено   

в 25,0 г 
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Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о соответствии испы-

туемых образцов требованиям показателей безопасности.  

В условиях рыночной экономики, многоукладного ведения сельского хозяйства и 

развития фермерства особое значение приобретают вопросы повышения санитарных по-

казателей молока. Поэтому как в хозяйствах государственного или общественного секто-

ра, так и на молочных фермах, принадлежащих гражданам на правах личной собственно-

сти, учитывая возможность массированного микробного обсеменения молока, все техно-

логические процессы его получения и переработки должны осуществляться на высоком 

санитарном уровне. Максимальное соблюдение ветеринарно-санитарных и гигиениче-

ских правил будет обеспечивать не только повышение качества молока, но и ограничи-

вать его контаминацию патогенными микроорганизмами, опасными для человека.  
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Аннотация. В статье представлены результаты маркетингового исследова-

ния потребительских предпочтений населения при выборе молока в городе Пер-

ми. Выявлены основные производители молока, которые приобретают респонден-
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Важность проведения маркетинговых исследований в выявлении потреби-

тельских предпочтений имеет одно из ключевых значений применительно, прак-

тически к любой сфере приложения предпринимательских усилий. Потребитель-

ские предпочтения - это один из объектов маркетинговых исследований. Посто-

янный сбор маркетинговой информации о потребителях позволяет компаниям 

принимать оптимальные и своевременные управленческие решения, касающиеся 

мероприятий целевого маркетинга и комплекса маркетинга. 

Для отслеживания складывающегося потребительского отношения к про-

дуктам, представленным в торговой сети, и объемах их приобретения, а также по-

нимании мотивов совершения покупок необходимо регулярно проводить соответ-

http://www.moloprom.ru/reader/magdairy/
http://www.moloprom.ru/reader/magdairy/
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ствующие исследования в виде опросов в торговых точках, наблюдений, исследо-

ваний показателей среднего чека покупки и так далее. 

Молочная отрасль - одна из наиболее регулируемых из всех отраслей АПК. 

Именно она нуждается в маркетинговых исследованиях, поскольку сырьевой про-

дукт - молоко требует немедленной переработки, технология которого много-

гранна и сложна. В молочной отрасли происходят существенные изменения, ка-

сающиеся всей организации рынка. Изменения предпочтений в области потребле-

ния молочных продуктов, тенденция к уменьшению численности и укрупнению 

перерабатывающих организаций, интеграция розничной торговой сети с произво-

дителями- все это изменило структуру рынка молока и молочной продукции [1]. 

По данным Росстата, было выявлено, что в Пермском крае в 2014 году бы-

ло произведено 471,8 тыс. тонн молока. По сравнению с 2013 годом этот показа-

тель увеличился на 2,4%. Таким образом, Пермский край занял 8 место, среди ре-

гионов в Приволжском федеральном округе. Потребление молочных продуктов 

имеет тенденцию к росту, поэтому изучение рынка молока и молочных продуктов 

представляется весьма актуальным. 

Основной формой сбора информации для исследования рынка молока в 

данном случае является анкетирование. Это наиболее распространенный способ 

опроса в маркетинге. Его преимущество заключается в том, что в результате об-

работки ответов может быть получена количественная и статистическая характе-

ристика изучаемого явления, могут быть выявлены и смоделированы причинно-

следственные связи [1]. 

Анкета представляет собой вопросник, на который отвечает опрашиваемое 

лицо (респондент). Так же анкетный опрос может проводиться в устной форме 

близкой к интервью, когда регистратор сам записывает ответы на бланке. В рам-

ках данного проекта был проведен опрос жителей города Перми, в котором при-

няли участие 102 респондента. 

Первый вопрос исследования был направлен на определение пола респон-

дента. Оказалось, что чаще женщины покупают молоко, чем мужчины, то есть 

67,7% и 32,4 соответственно. В следующем вопросе у респондентов спрашивалось, 

как часто они приобретают молоко. Большинство респондентов ответили, что они 

приобретают молоко 2-3 раза в неделю - 35,3%.Респонденты, которые приобретают 

молоко по необходимости, оказалось на 2,9% меньше. 66,7% опрошенных за одну 

покупку приобретают 1 литр молока, и всего 14,7% приобретают менее 1 литра мо-

лока. 

Продукция молочной промышленности представлена на рынках в различ-

ной таре, но чаще всего можно встретить в твердой упаковке и полиэтиленовых 

пакетах, для каждого из которых устанавливаются свои сроки хранения. Стеклян-

ная тара используется все реже - это обусловлено сложностью транспортировки, 

при которой необходимо соблюдать все меры предосторожности - если тара рас-

колется, продукт будет невозможно продать. Кроме того, целесообразнее исполь-

зовать более легкую по весу и эргономичную упаковку. Из 102 опрошенных 62 

предпочитают покупать молоко в полиэтиленовом пакете. И только 21 опрошен-

ный предпочитает приобретать молоко в пластиковой бутылке, и всего 7 человек 

выбирают твердую упаковку. 
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Типа обработки очень важный критерий при выборе молока. Так большая 

половина опрошенных – 63,7% предпочитают покупать молоко пастеризованное. 

В пастеризованном молоке больше пользы, чем в стерилизованном. Температура, 

при которой проходит пастеризация, позволяет сохранить большую часть микро-

элементов и витаминов, 9,8%из опрошенных предпочитают стерилизованное мо-

локо. 5,9% предпочитают молоко в розлив. 

Следующий вопрос исследования был направлен на определение марки, 

которой респонденты отдают свое предпочтение (рис. 1). 

 
Рис. 1. - Торговые марки молока, которые приобретают респонденты 

 

Анализируя рисунок 1, на котором представлены результаты исследования 

торговых марок молока, можно сделать вывод, что жители города Перми приоб-

ретают молоко различных производителей. Но наибольшей популярностью поль-

зуется «Кунгурское молоко» - его приобретают 29,4% опрошенных. Молоко «Аг-

рофирмы Труд» выбирают всего 9,8% опрошенных. 

 

 
Рис. 2. - Предпочтения потребителей при выборе места покупки 
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Исследования, по выяснению предпочтений потребителей при выборе ме-

ста покупки показывают, что наибольший процент потребителей приобретают 

молоко в универсамах/супермаркетах – 55%. Возможно в универсамах и супер-

маркетах покупателей привлекают цены, большой ассортимент свежих и хороше-

го качества продуктов, удобный график работы и скидки. Так же 25% опрошен-

ных предпочитают покупать молоко в так называемых магазинах «у дома». Мага-

зин «у дома» это такой формат магазина, в котором ограничено предложение то-

вара из-за небольшой торговой площади. Задача магазина «у дома» - обеспечение 

текущих потребностей живущих рядом с ними покупателей. На рынке молоко по-

купают всего 6% респондентов (рис. 2). 

Респонденты, покупающие молоко в первую очередь выбирают его по мар-

ке/производителю. Таких из опрошенных – 35,3%. Одинаковое количество респон-

дентов приобретают молоко по таким критериям как цена и процент жирности - 

24,5%. 

Жители города Перми, которые приняли участие в опросе, считают, что 

молоко полезно для их здоровья – 48%. 21,6% респондентов ответили, что они 

используют молоко только для готовки. 13,7% покупают молоко для своих детей. 

При завершении опроса респондентов попросили оценить уровень цен на 

молоко. 45,1% считают, что цены на молоко высокие. 44,1% ответили, что цены 

на молоко средние. Затрудняются ответить на данный вопрос 8,8% респондентов. 

В таблице приведены данные цен на молоко крупных торговых сетей по 

состоянию на 18 ноября 2015 г. Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что на 

молоко фирмы «Ашатли» из представленных торговых сетей самая низкая цена в 

торговой сети «Пятерочка» - 44,95 руб. Самая высокая цена молока данной марки 

в торговой сети «Семья» - 69,9 руб. Молоко Кунгурского молкомбината имеет са-

мую низкую цену в торговой сети «Пятерочка» - 41,95 руб., самую высокую в се-

ти «Магнит» - 45,1 руб. При этом разница в цене по остальным торговым сетям 

составляет в среднем 2 рубля. Из анализируемых торговых сетей «Нытвенское» 

молоко по самой низкой цене предлагается в сетях «Пятерочка» и «Магнит». Мо-

локо «Простаквашино» компании «Юнимилк» имеет самую высокую цену в сети 

«Семья» - 77,3 руб. Самая низкая цена в сети «Пятерочка» - 54,95 руб. 

Таблица  

Цены на молоко в торговых сетях г. Перми 

                      Торговая сеть 

Марка молока 

«Семья» «Виват» «Пятерочка» «Магнит» 

Молоко «Ашатли» 69,9 65,9 44,95 57,9 

Молоко «Кунгурское» 43,9 44,1 41,95 45,1 

Молоко «Нытвенское» 45,0 43,0 38,95 39,9 

Молоко «Простаквашино» 77,3 67,5 54,95 57,0 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что низкие цены на молоко пред-

ставлены в торговой сети «Пятерочка». В этой торговой сети цены рассчитаны на 

потребителя с низким уровнем дохода. Самые высокие цены на молоко в торговой 

сети «Семья». Как гласит информация, представленная на сайте данной торговой 

сети: «СемьЯ» - это гарантия качества товаров, высокая культура обслуживания 

и удобство совершения покупок. Наши основные клиенты – люди, которые ценят 
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удобство и комфорт совершения покупок и хотят тратить на это минимум време-

ни». 

Подводя итог проведенному маркетинговому исследованию потребитель-

ских предпочтений населения при выборе молока можно сделать вывод, что чаще 

всего молоко приобретают женщины. В большинстве случаев за одну покупку 

приобретается 1 литр молока. Как показал анализ реализации молока, на рынке г. 

Перми представлена продукция различных производителей, как пермских, так и 

производителей других регионов. Чаще всего респонденты приобретают молоко 

кунгурского молкомбината. Так же можно отметить, что продукция Кунгурского 

молкомбината входит в 100 лучших товаров России. В основном респонденты 

приобретают молоко по такому критерию, как марка или производитель. В насто-

ящее время наибольший рост на рынке упакованного молока демонстрирует мо-

локо в полиэтиленовом пакете. Так же исходя из приведенного анализа цен на 

молоко можно сделать вывод, что самые низкие цены представлены в сети «Пяте-

рочка», самые высокие в сети «СемьЯ». 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности и значение та-

моженного союза на фоне происходящих событий в мировой экономике. Обозна-

чены направления деятельности ЕАЭС для осуществления модернизации, коопе-

рации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания 

условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня 

населения государств-членов ЕАЭС и России в частности. Так же в статье пред-

ставлены основные факторы, влияющие на отношения стран ЕАЭС. 
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В общем понимании термина «Таможенный союз», это соглашение двух 

или более государств о ликвидации таможенных барьеров в торговле между ними 

путем отмены импортных и экспортных пошлин и введения единого таможенного 

тарифа в отношении товаров, поступающих из третьих стран. Таможенный союз 

как интеграционная группировка России, Беларуси и Казахстана была создана в 

2010 году. Нормативно-правовой базой нового экономического сообщества стал 
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пакет документов, подписанных главами трех государств на заседании Межгосу-

дарственного Совета ЕврАзЭС 06 октября 2007 года. Уже 27 ноября 2009 года 

был заключен Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза. С 2010 г. на 

территории трех стран вступил в действие Таможенный кодекс Таможенного со-

юза. Данный документ является обязательным для исполнения всеми странами-

участницами. Однако, предпосылки формирования Таможенного союза появились 

еще в 1995 с созданием Единого Евразийского Экономического Пространства. 

В соответствии с Таможенным кодексом: 

- все товары, находящиеся в обращении на общей оговоренной территории 

представляют взаимную торговлю и не считаются экспортом; 

- три страны-участницы обязаны исполнять единые правила, прописанные 

в Таможенном законодательстве; 

- вся продукция, произведѐнная в пределах Таможенного союза, продается 

свободно. 

01 января 2015 года был создан Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 

Государствами–членами Евразийского экономического союза являются Респуб-

лика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Респуб-

лика и Российская Федерация. 

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повыше-

ния конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для ста-

бильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения госу-

дарств-членов. 

Начало функционирования Таможенного союза в 2010 г. совпало с оконча-

нием активной фазы мирового экономического кризиса. С 2010 г. рост торговли в 

среднем по миру характеризовался восстановлением к долгосрочному тренду, ко-

торый практически был достигнут к концу 2011 г., после чего в мире начался но-

вый этап замедления роста торговли. Мировые тенденции ожидаемо отражались 

на торговле ТС и ЕЭП с третьими странами – из рисунка становится очевидной их 

согласованность. 

 
Рис.  Экспорт ЕЭП в третьи стран и мировой экспорт, в пост. долл. США 

 

Тенденции, задаваемые внешними факторами, во многом определяют тор-

говлю ТС и ЕЭП с остальным миром.  
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Россию и ее партнеров по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) 

сегодня с полным основанием можно назвать странами, для которых характерна 

высокая зависимость от импорта продовольствия. В прошлом году его совокуп-

ный объем составил 42 млрд долл. Для преодоления этой зависимости государ-

ствам необходимо нарастить производство ключевых видов сельхозпродукции в 

сжатые сроки не менее чем на 15-20%. 

Оптимальный способ достижения этой цели, как отметили участники про-

веденного РСПП в Москве «круглого стола» 29 июля 2015г. «Развитие агропро-

мышленного комплекса государств - членов Евразийского экономического союза: 

курс на конкурентоспособность», - рациональное разделение и координация уси-

лий аграриев ЕАЭС по отраслям сельхозпроизводства. Ситуация с импортозави-

симостью обостряется тем, что значительная ее часть у стран Евразийского эко-

номического союза (ЕАЭС) приходится на высокотехнологичные средства произ-

водства и ресурсы. Это племенная продукция, семена, средства защиты растений, 

ветпрепараты, корма и кормовые добавки. В 2014 году импорт таких товаров и 

ресурсов в АПК достиг 4,3 млрд долл. В результате конкурентные преимущества 

производства во многом определяются использованием зарубежных технологий, 

техники, оборудования. При этом в условиях девальвации национальных валют 

высокая зависимость от импорта инвестиционных товаров и ресурсов ведет к су-

щественному росту затрат, снижению конкурентоспособности. 

В больших объемах импортируются овощи, фрукты, мясные и молочные 

продукты. Для того, чтобы полностью заместить импорт по мясной группе това-

ров странам ЕАЭС необходимо нарастить производство мяса на 15%. По сырам и 

сливочному маслу требуется увеличить производство на 29 и 26% соответствен-

но. Для замещения импорта готовой молочной продукции производство молока 

должно быть увеличено на 13% - на 5,7 млн тонн. Оптимальной стратегией разви-

тия АПК должен быть расчет на собственные силы и ресурсы, использование 

лучших достижений науки, стимулирование развития внутреннего производства, 

выстраивание кооперационных цепочек на трансграничных рынках с учетом за-

мещения импортных ресурсов, развитие глубокой переработки сельхозпродукции, 

особенно зерна. Ведь обеспечивая развитие конкурентоспособных производств, 

мы способствуем решению проблемы продовольственной безопасности в ЕАЭС. 

На фоне украинского кризиса, торгово-экономической войны с США и ЕС, 

потрясений на финансовом рынке проект Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) отошѐл на второй план. В действительности натиск на Россию прямо свя-

зан с евразийской интеграцией. Как только была подана заявка на суверенный 

мир-экономику, который стал просматриваться в Таможенном союзе, стало по-

нятно, что конфликт между глобальным финансовым капитализмом, реализуемым 

США, и промышленным капитализмом, продвигаемым Россией, неизбежен. И от 

того, сможет ли Россия реализовать в полной мере суверенный экономический 

Союз, будет зависеть исход мирового конфликта. 

ЕАЭС зарождается в сложных экономических условиях. Благоприятное де-

сятилетие высоких цен на нефть и газ завершилось. Поэтому ЕАЭС либо станет 

союзом индустриально-промышленных государств, либо его ждет крах. 

По состоянию на сегодня все участники ЕАЭС критически зависят от импорта 

либо из ЕС, либо из Юго-Восточной Азии. Причем по всем товарным позициям. 
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Развиты ВПК, аэрокосмическая и атомная отрасли, нефтегазовый сектор, 

металлургия в России, нефтегазовый сектор в Казахстане, сельхозпроизводство и 

машиностроение в Белоруссии. 

Остальные отрасли развиваются по принципу «дешевле купить в Китае или 

в Европе, чем произвести у себя». В лучшем случае, завозятся комплектующие 

или агрегаты, а на месте происходит «отверточная» сборка. 

2015 год стал испытанием для ЕАЭС, потому как торгово-экономическая 

война против РФ будет только разгораться. Санкции - это не разовая акция. Их си-

стемный смысл в том, что они сначала просчитываются на предмет максимального 

разрушения экономических связей между РФ и ЕС и только потом внедряются. 
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Одним из важных стратегических направлений российской аграрной поли-

тики является импортозамещение. Обусловлено это критически важной ролью 

агропродовольственного сектора в экономике, необходимостью обеспечения про-

довольственной безопасности страны, а также потребностью населения в продук-

тах питания. Следует отметить, что на продовольствие приходится примерно 

треть всех товаров и услуг, составляющих потребление населения России и назы-

ваемых в системе национальных счетов потреблением домашних хозяйств. Это 

более 15% стоимости ВВП. При этом удельный вес продукции сельского хозяй-

ства в структуре российского ВВП составляет 4%. Тем не менее, доля импор-

та продовольственных товаров в товарных ресурсах розничной торговли продо-

вольственными товарами в России, которая в 2015 году, по данным Росстата, со-

ставила 34 %, остается неоправданно высоким показателем для страны, обладаю-

щей огромным природным потенциалом, значительным человеческим и произ-

водственным капиталом, и если в недалеком прошлом с таким положением, без-

условно, ухудшающим состояние продовольственной безопасности, еще можно 

было мириться, то в современных геополитических реалиях актуальность им-

портозамещения существенно возросла.  
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Объясняется это тенденциями в мировой политике и экономике, главными 

из которых являются экономические санкции против России. Наша страна была 

вынуждена принять ответные меры, включающие в себя эмбарго на поставки 

продовольствия из ряда стран, которые ранее являлись крупнейшими импортера-

ми. В связи с этим активизировалась политика государства по комплексной под-

держке внутреннего производителя и осуществлению эффективной политики им-

портозамещения, которая бы отвечала имеющимся договорам с иностранными 

партнерами, а также требованиям ВТО [1]. 

Говоря об импортозамещении сельскохозяйственной продукции, в первую 

очередь необходимо уделить внимание вопросу ее конкурентоспособности. Без 

этого невозможно формирование самодостаточного агропродовольственного 

рынка. Кроме того, конкурентоспособность фактически означает возможность 

субъекта рыночных отношений опережать конкурентов в достижении поставлен-

ных целей, закреплять свои позиции на рынке. Следует отметить, что между 

уровнем конкурентоспособности продукции и эффективностью производства су-

ществует прямая зависимость: высококачественный товар в более полной мере 

удовлетворяет потребности покупателей и гарантирует финансовую стабильность 

предприятия. При этом одним из первоочередных мероприятий, направленных на 

повышение конкурентоспособности продукции и развитие сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, является повышение качества отечественных товаров. Од-

нако в последние годы качество становится все более нравственной категорией, 

которая характеризует ответственность производителя перед потребителем. 

Наглядным примером является доля отечественных и импортных продоволь-

ственных товаров ненадлежащего качества или вовсе опасных. Из таблицы оче-

видно, что по ряду позиций ситуация с годами существенно ухудшилась. Данная 

проблема связана с низким качеством сырья, неудовлетворительным технологи-

ческим, техническим и санитарным уровнем производства, а также ослаблением 

контроля за качеством продукции. Количество отечественных и импортных 

продовольственных товаров ненадлежащего качества, поступивших на потреби-

тельский рынок (в процентах от количества отобранных образцов (проб) товаров 

по каждой товарной группе) [2]. 

Таблица 

Доля отечественных и импортных продовольственных товаров ненадлежащего 

 качества или вовсе опасных 
  Установлены ненадлежащее качество и (или) опасность товаров 

2011 2012 2013 2014 
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Продукты питания                 

Мясо и птица 8,1 5,8 2,8 2,3 5,0 3,6 13,1 5,7 

из них мясо птицы 7,3 6,9 7,2 1,6 3,1 2,8 3,7 9,5 

Консервы мясные и 
мясорастительные 

2,7 4,5 2,1 0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 

Консервы и пресер-
вы рыбные 

8,8 2,4 6,8 9,5 0,8 1,1 0,6 0,0 

Консервы плодо-
овощные и ягодные 

20,4 3,1 5,3 16,3 1,1 22,8 2,2 0,1 

Изделия макаронные 1,4 0,2 1,0 1,2 0,6 0,2 0,4 0,0 
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Окончание таблицы 

Крупа 5,6 2,2 2,4 11,6 1,7 16,3 1,4 0,2 

Мука 4,7 - 1,2 63,5 0,6 0,4 2,2 0,0 

Изделия кондитер-

ские 

9,0 5,6 7,4 9,2 5,9 1,9 3,9 26,6 

Хлеб и хлебобулоч-

ные изделия 

5,2 - 2,1 52,6 0,7 21,4 - - 

Масло животное 6,0 0,2 3,6 0,4 1,9 0,3 1,7 0,2 

Масла растительные 0,9 0,3 2,3 11,1 1,0 0,4 0,2 0,3 

Продукция марга-

риновая и майонез-

ная 

8,8 0,4 1,9 0,1 1,2 0,2 1,1 0,2 

Сыры 3,2 1,8 3,3 3,3 1,3 2,4 1,3 4,3 

 

В сложившейся ситуации необходимым условием повышения качества 

продукции является усиление государственного контроля на всех этапах продви-

жения товара к потребителю – от производства продукции, ее переработки, 

транспортировки, хранения до реализации населению. Для этого нужно разрабо-

тать систему менеджмента качества, опираясь на опыт мировых аграрных держав. 

Внедрение эффективных систем безопасности пищевых продуктов во всеобщую 

управленческую деятельность организации обеспечит максимальную выгоду не 

только самим производителям, но и всем заинтересованным сторонам. Эти про-

блемы следует решать как на уровне конкретного товаропроизводителя, так и на 

государственном уровне. В связи с этим необходимо повысить роль государ-

ственных служб по качеству продукции субъектов Федерации. 

Однако системное внедрение менеджмента качества – не единственный 

инструмент, который может поспособствовать приведению продукции к стандар-

там мирового уровня. Не менее важным является увеличение уровня профессио-

нальной подготовки кадров АПК нашей страны. Для этого необходима организа-

ция переподготовки кадров, которая позволит углубить общеобразовательные 

технические и профессиональные знания, а также усовершенствовать мастерство. 

А в современных условиях, когда научно-технический прогресс влияет на всю си-

стему производственных сил, это особенно актуально. 

Жесткие законодательные меры и модернизация подсистемы государ-

ственных стандартов – еще один немаловажный шаг на пути к созданию конку-

рентоспособной сельскохозяйственной продукции. Необходимыми инструмента-

ми, гарантирующими соответствие качества товаров требованиям нормативно-

технической документации, являются стандартизация и сертификация. Благодаря 

усовершенствованию ряда законодательных актов, регулирующих эти процессы, 

можно обеспечить безопасность и качество продукции, работ и услуг согласно 

уровню развития науки и техники. Помимо этого, как показывает опыт большин-

ства европейских стран, безопасность продуктов можно обеспечить с помощью 

больших штрафных санкций. Так, в Германии размер среднего штрафа за реали-

зацию просроченной продукции достигает 20 тысяч евро. В отдельных случаях 

производители рискуют потерять свой бизнес, поэтому выпускать некачествен-

ную продукцию просто невыгодно. К сожалению, в России санкции для недобро-

совестных производителей минимальны. 
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Еще одним немаловажным аспектом, существенно влияющим на качество 

конечной продукции, является уровень цен на сельскохозяйственное сырье. Зача-

стую цена, позволяющая обеспечить необходимые условия производства, оказы-

вается значительно выше прибыли, которую получает предприятие, реализуя то-

вар. Разумеется, в сложившейся ситуации производитель не будет заинтересован 

в повышении качества продукции.  

Поэтому необходимо стимулировать закупку высококачественного сырья 

посредством ввода дифференцированных закупочных цен. Однако это не един-

ственный инструмент ценовой политики. Учитывая вклад сельскохозяйственной 

отрасли в формировании ВВП, государство должно увеличить бюджетное финан-

сирование отрасли, расширить кредитование и ввести льготное налогообложение. 

Эти меры помогут сбалансировать цены в АПК, тем самым побуждая производи-

теля приобретать сырье высокого качества. 

Конкурентоспособность продукции также связана с изменением и совер-

шенствованием технического базиса производства. Обновление оборудования 

поможет увеличить объемы выпускаемой сельскохозяйственной продукции, по-

высить экономичность использования сырья, и, что самое главное, сократить про-

изводственные издержки, что, в свою очередь, поспособствует снижению себе-

стоимости товара.   

Указанные методы позволят значительно уменьшить импортозависимость 

АПК РФ, увеличить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции и 

отечественной экономики в целом. 

Однако важно понимать, что обеспечение перспективного развития агро-

продовольственного рынка и недопущение отрицательных последствий от введе-

ния экономических санкций возможны лишь при повышении государственной 

поддержки отраслей отечественного АПК, потому органам власти необходимо 

поддерживать агропромышленных товаропроизводителей, модернизировать их 

производственную базу и контролировать качество агропромышленной продук-

ции. 
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кращения затрат на продвижение своей компании, однако финансовый кризис не 

повод автоматически урезать расходы на рекламу. Проведенный анализ показал, 

что самым эффективным из всех рекламных методов, во время финансовой неста-

бильности будет  интернет, большой охват аудитории, красочно, и самое главное 

не дорого. Однако совмещать все методы вместе, намного эффективнее,для до-

стижения высоких экономический показателей и охвата большого числа потреби-

телей, т.к. у каждого из методов есть свои плюсы и минусы. 

Ключевые слова: реклама, рекламный рынок, рекламная индустрия, кризис, 

динамика, конкуренция, бренд, эффективность, рынок, промо-акции, интернет. 
 

 

Россия,2015 год, необходимо понимать, что наступают тяжелые кризисные 

времена, еще не так давно страна пережила непростые экономические условия 

2008-2009 года, когда рекламный рынок сократился практически на 29%.  

В период экономической нестабильности, в первую очередь страдает реклам-

ная индустрия. Сокращается объем заказов, клиенты переходят на проектное плани-

рование, растут расходы на операционную деятельность, активизируются инфляци-

онные процессы, сокращается выручка и обороты, конкуренция растет с каждым 

днем [3]. 

На период 1 полугодия 2015года объем региональной рекламы, в средствах 

ее распространения по 13 регионам (без учета московского регионального реклам-

ного рынка) снизился на 25%относительно показателя предыдущего года[6]. 

Минимизация затрат на рекламу, заставила жестко оценивать, насколько ре-

клама эффективна. Кризис стал индикатором эффективности не только рекламы, но 

коммерческой деятельности как процесса, направленного на извлечение прибыли.  

Когда одни компании исчезают из поля зрения потенциальных клиентов, 

всячески урезая свои рекламные бюджеты, демонстрируя отрасли, как плохи у них 

дела. Для других компаний, кризис будет возможностью, напротив, использовать 

свой шанс и стать гораздо заметнее придерживаясь грамотной рекламной полити-

ки. 

Актуальность данного исследования в том, что во время кризиса многие 

компании ищут для себя такие методы рекламного воздействия на потребителя, 

которые были бы не накладными для бюджета фирмы и достаточно эффективны-

ми. 

Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России 

подвела итоги развития рекламного рынка России за первые три квартала 2015 

года. Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения составил почти 

209 млр друб., что на 14% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого го-

да[1]. 

Анализируя таблицу можно сделать вывод, что популярные еще не так 

давно 4 сегмента рекламы, стали значительно снижать свои позиции, другие же 

наоборот стали расти вверх. 
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Таблица 

Объемы рекламы в средствах ее распространения в январе-сентября 2015 года 

Сегменты Январь-Сентябрь 2015 года, млрд.руб. Динамика, % 

Телевидение  90.3-90.8 -19 

В т.ч. Эфирное 88.8-89.3 -19 

Кабельно-спутниковое 1.51 -46 

Радио 9.4-9.6 -19 

Печатные СМИ 16.1-16.3 -32 

В т.ч. Газеты 4.1-4.3 -25 

Журналы 7.9-8.1 -32 

Рекламные издания 3.9-4.1 -40 

Наружная реклама 24.1-24.3 -25 

Интернет 64.7-66.6 +12 

В т.ч. Медийная реклама 12.0-12.3 -6 

Контекстная реклама 52.7-54.3 +17 

Прочие 2.6 -15 

ИТОГО 208.5-209.0 -14 

 

Снижение произошло на телевиденье-19%. безусловно, реклама на телеви-

дении обладает большой потенциальной аудиторией относительно других видов 

рекламы. Однако, по статистике, около 80% зрителей переключают канал во вре-

мя рекламы, причем у большинства это срабатывает на подсознательном уровне. 

Следовательно, наиболее эффективными будут ролики, которые идут в начале 

или в конце рекламного блока. Однако для того что бы реклама была эффективна, 

необходимо ее не однократно повторять, нужно заметить что это довольно доро-

го,5-6 выходов в день рекламного ролика, на протяжении месяца на одном из цен-

тральных каналов будут стоить как два или даже три месяца размещения рекламы 

в других форматах. Также здесь велика степень «рекламного шума». 

Несомненным плюсом рекламы на телевидении является возможность яр-

ко, красочно, зрелищно, и, главное, эффективно донести до зрителя необходи-

мость в приобретении продукции. Благодаря оригинальной идее можно создать у 

зрителя уже с первого просмотра запоминающийся образ, который поможет ему 

сделать нужный выбор в пользу этого товара. 

Так же потеряло позиции радио -19%, относительно прошлого года. Оно 

работает за счет своей целевой аудитории, автолюбителей и серых воротничков. 

По статистике, во время рекламы станцию переключает меньший процент радио-

слушателей, порядка 60%, однако главным недостатком радиорекламы является 

ее малая информативность и сложность запоминания контактных данных. К тому 

же, многие люди просто не фиксируют текст рекламных роликов, т.к. используют 

радио только для создания фона. Стоимость данного типа рекламы ведется по се-

кундно, так размещение рекламы на «Наше радио» в г. Пермь будет стоить в 

среднем 14 руб./сек [7].  

Наружная реклама -27%. Потенциальная аудитория здесь достаточно вели-

ка, однако чем дальше от центра города или мест массового скопления людей 

(например, крупных торговых центров, станций метро) расположены рекламные 

площади, тем быстрее падает процент потенциальной аудитории. 
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Самый большой спад популярности пришелся на печатное СМИ -32%, все 

по тому что, в век технического прогресса, мало кто решит приобрести газету или 

журнал. Данное снижение объясняется тем, что люди стали больше обращаться к 

интернет-источникам. Медиа-компании, например, не помнят рецессий, вызван-

ных оттоком потребителей, с 1991 года - а тогда еще не было высокоскоростного 

интернета, скачиваемых приложений и соцсетей. Именно по этому возврат к 

средствам прошлого, будет сейчас не самым разумным выбором [2].Однако эф-

фективными в этом сегменте, во время кризиса будут являться промо-акции, ку-

поны в магазинах, листовки. Так как в период спада, решения о покупках чаще 

всего принимаются уже в самой торговой точке и поэтому нужно быть более кон-

курентоспособными именно там.  

В то время как доходы от большинства рекламных медиа снижаются, он-

лайн и поисковый маркетинг показывают рост 12%.Реклама в интернет заметно 

отличается от всех других форматов рекламы. В первую очередь – за счет воз-

можности сразу же получить всю необходимую информацию о товаре, услуге или 

компании, просто кликнув один раз по соответствующей ссылке (баннеру) и пе-

рейдя на сайт или страницу в каталоге. Таким образом, пользователь сразу опре-

деляет для себя, нужен ли ему товар или нет. В отличии от других  интернет охва-

тывает сразу все целевые аудитории, каждый может найти сайт по интересу. Дру-

гим достоинством данного формата рекламы является возможность ярко и 

наглядно донести до пользователя все преимущества своего товара. Современные 

технологии позволяют сделать рекламный баннер анимированным, очень краси-

вым и, что самое главное, «цепляющим» внимание пользователя. В связи с крайне 

низкой степенью «рекламного шума» эффективная аудитория данного формата 

рекламы здесь очень высока. В текущей среде, интернет маркетинг, следующий за 

реакцией аудитории, привлекает более низкой стоимостью входа, большей гибко-

стью и во многих случаях, более высокой контролируемостью.  

Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что 

самым эффективным форматом рекламы по воздействию на потребителя является 

интернет реклама. Однако наиболее эффективной она становится в том случае, 

когда совмещается вместе с каким-либо другим видом рекламы. За счет этого по-

требитель всегда сможет найти в Интернете необходимую дополнительную ин-

формацию о рекламируемом товаре. 
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Россия ограничила импорт продовольственных товаров из ряда стран Запа-

да в августе 2014 года. Сделано это было в ответ на экономические санкции за-

падных стран против российских граждан и компаний, введенные после того, как 

население Крыма проголосовало за присоединение к России. 

После подписания указа об ограничительных мерах президентом РФ пра-

вительство утвердило список запрещенной продукции, и под запрет попали: мясо, 

мясная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи, фрукты, молоко, молочная 

продукция, сыры, поставляемые из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и 

Норвегии. 

Одним из критериев составления перечня является наличие ресурсов для 

импортозамещения. Это стало одной из причин изменения перечня, когда 20 авгу-

ста по итогам анализа состояния рынков сельхозпродукции, продовольствия и 

сырья, в т.ч. на основании отсутствия собственного производства или недостаточ-

ного количества российских аналогов, правительство исключило некоторые то-

варные позиции: мальки, семенной материал, безлактозная молочная продукция, 

витаминно-минеральные комплексы и др. Товарные позиции также были исклю-

чены для снижения ущерба для российских производителей от введения запрета. 

Следует отметить, введенное продовольственное эмбарго способствовало 

освобождению значительной части агропродовольственного рынка, тем самым 

предоставив отечественным аграриям замечательную возможность занять ее. К 

тому же резко обвалившийся рубль сделал менее конкурентоспособным импорт 

продовольствия из стран, не подпавших под санкции. Таким образом, возможно-

стей стало еще больше.  

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, в результате запрета в 

2015 г. из импорта выбыло 848,5 тыс. т. мяса, в том числе 450,8 тыс. т. свинины и 

338,7 тыс. т. мяса птицы. Кроме того, российский рынок потерял 3,64 млн т. мо-

лока и молочных продуктов, в том числе 249,9 тыс. т. сыра, а также 1,6 млн т. 

овощей и фруктов. 

Именно эти позиции должны были занять российские аграрии, однако для 

того, чтобы выполнить задачу импортозамещения, отрасли просто необходимы 
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дополнительные средства. По расчетам Минсельхоза РФ на 2015-2020 годы до-

полнительно потребуется 636 млрд рублей. 

Введение эмбарго создало возможность для импортозамещения со стороны 

отечественных производителей, однако потенциал импортозамещения в кратко-

срочной перспективе оказался далеко не в полной мере реализован. 

Производство продовольственной продукции выросло лишь по нескольким 

категориям и смогло только частично заместить запрещенную импортную про-

дукцию. Положительная динамика наблюдается в производстве мяса, где рост 

обеспечивается в основном за счет свиноводства и птицеводства. Рост отече-

ственного производства свинины и мяса птицы в январе-апреле 2015 г. превысил 

объем сокращения импорта за аналогичный период. По говядине такого нараще-

ния производства не происходит, более того, в конце 2014 г. наблюдалось резкое 

сокращение поголовья крупного рогатого скота». 

По данным Росстата, производство скота и птицы на убой в живой массе в 

хозяйствах всех категорий за январь-апрель 2015 г. составило 3,985 млн т, или 

106,5% к соответствующему периоду 2014 г. При этом производство крупного 

рогатого скота увеличилось на 0,8%, свиней - на 3,9%, овец и коз - на 2,4%, птицы 

- на 11,1%. 

Необходимо отметить, что увеличение производства мяса преимуществен-

но обусловлено сделанными ранее в отрасли инвестициями. Рост отечественного 

производства свинины и мяса птицы в январе-апреле 2015 г. превысил объем со-

кращения импорта за аналогичный период. По говядине такого наращения произ-

водства не происходит, более того, в конце 2014 г. наблюдалось резкое сокраще-

ние поголовья крупного рогатого скота. 

Отечественным производителям молочной продукции пока не удается в 

достаточной мере компенсировать в краткосрочном периоде выпавшие объемы 

импорта. Лучшие результаты демонстрирует производство сыров и творога. 

Однако необходимо отметить, что тенденция роста производства сыров 

наблюдалась на отечественном рынке еще с 2013 г., что говорит о том, что дан-

ный результат также является скорее следствием осуществленных ранее инвести-

ций, чем плодом импортозамещения. 

Таким образом, анализ динамики отечественного производства, по оценке 

экспертов показывает, что наращивание объемов в отдельных секторах является 

результатом ранее сделанных инвестиций. Однако в силу объективных причин 

прироста производства недостаточно для компенсации выпавших объемов импор-

та. 

С точки зрения конкурентной политики введение внешнеторговых барье-

ров, безусловно, крайне негативно сказывается на конкуренции - как ценовой, так 

и неценовой. Результатом ограничения конкуренции с импортной продукцией 

явился рост цен (см. рис.). 

О том, что основным предварительным результатом запрета пока стало не 

импортозамещение, а импортосмещение, свидетельствуют данные Росстата. Все-

го за 4 месяца цены на продукты питания в среднем поднялись на 17%. 
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Рис.- Динамика цен на продукты питания 

 

По данным Росстата, в октябре средние цены сельхозпроизводителей на 

сырое молоко повысились на 13% по сравнению с октябрем прошлого года, на 

крупный рогатый скот - на 13,6%, на свиней - на 13,6%, на птицу - на 28,6%, на 

картофель - на 13,8%. 

Очевидно, что запрет на импорт продовольствия, если не рассматривать 

его в политическом контексте, то в целом отвечает российской государственной 

политике по развитию собственного агропромышленного производства. В связи с 

этим российские власти занялись разработкой программ импортозамещения.  

В рамках стимулирования российского производства сейчас основным ин-

струментом является коррекция государственной программы развития сельского 

хозяйства. Правительство готовит пакет мероприятий, направленный на увеличе-

ние производства фактически всей продовольственной линейки, попавшей под 

запрет, - мясо, молоко и молочная продукция, мясная продукция, фрукты и ово-

щи, рыбная продукция и др. Известно, что министерство сельского хозяйства Рос-

сии предлагает увеличить объем субсидий в 2015 году до 252,7 млрд руб. (соглас-

но действующей госпрограмме объем финансирования в 2015 г. составляет 165,7 

млрд руб.) и до 1,8 трлн руб. до 2020 года. 

Таким образом, для России продовольственное эмбарго послужит толчком 

к развитию и модернизации отечественного АПК, решению проблемы импорто-

замещения на агропродовольственном рынке. При этом импортозамещение не яв-

ляется идеей, возникшей в моменте благодаря введению «антисанкций», а должно 

быть частью последовательной аграрной политики страны. 

Следует отметить, что эмбарго привело к целому ряду негативных факто-

ров: отсутствию конкуренции, росту цен и снижению качества продукции.У вели-

чение цен будет связано с повышением цен отечественными производителями в 

связи с ростом спроса, а также цены будут вынуждены увеличить и компании им-

портеры – большие издержки будут связаны с поиском новых поставщиков, изу-

чением рынка. 
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Аннотация. От решения проблемы качества и конкурентоспособности 

продукции, зависит многое в экономической и социальной жизни потребителя. 

Маркировка является неотъемлемой частью товара, ее конкурентоспособность 

напрямую связана с конкурентоспособностью самого товара. Некачественное ис-
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В условиях рыночной экономики конкурентоспособность товара это глав-

ный фактор успеха. Конкурентоспособность характеризует способность товара 

конкурировать к себе подобным, быть на одном уровне в части функциональных 

возможностей. 

Конкурентоспособность маркировки – относительная и обобщѐнная харак-

теристика маркировки товара, отражающая ее положительные отличия среди ана-

логов (маркировки товаров однородной группы взятых в качестве базы сравне-

ния). 

Актуальность темы. Анализ маркировки продовольственных товаров в 

оценке их конкурентоспособности имеет огромное значение в коммерческой дея-

тельности.  

Цель исследования: провести оценку конкурентоспособности маркировки 

пяти образцов молока питьевого, реализуемого на потребительском рынке г. Пер-

ми. 

Анализ проводился по Методике расчета конкурентоспособности марки-

ровки, предложенной О.Ю. Тихоновой и В.М. Позняковским. В авторской мето-

дике использовались балльные шкалы потребительских критериев. 

Маркировку образцов изучали согласно требований ГОСТ Р 51074-2003 [1]. 

Оценка маркировки по потребительским критериям представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Оценка маркировки питьевого молока по потребительским критериям 
Показатель «Кунгур-

ское» 

«Суксун-

ское» 

«Асси-

стент-

Молоко» 

«Рос-

сийское

» 

«Нытвенс- 

кое» 

1 2 3 4 5 6 

Свойства назначения   

Наличие соответствующей ин-

формации (с требованиями нор-

мативных документов) 

5 5 5 5 5 

Наличие дублирующей информа-

ции 
4 4 3 5 2 

Наличие излишней информации 4 3 5 5 2 

Однозначность информации 5 5 5 5 5 

Средний балл 4,5 4,25 4,5 5 3,5 

Свойства надежности  

Сохраняемость маркировки 4 4 5 4 4 

Эргономические свойства   

Доступность расположения 5 4 5 5 5 

Восприятие маркировки (цвет 

фона и шрифта) 
5 5 5 5 4 

Размер шрифта 4 5 4 5 3 

Средний балл 4,67 4,67 4,67 5 4 

Эстетические свойства  

Свойственность оформления 5 5 4 5 5 

Однозначность исполнения 

оформительских элементов (ри-

сунков, графических изображе-

ний) 

5 5 5 5 5 

Оформление 5 5 5 5 5 

Средний балл 5 5 4,67 5 5 

Свойства безопасности   

Безопасность, в том числе гипо-

аллергенность 
4 4 5 4 5 

Безопасность самой маркировки 

для товара 
4 4 5 4 5 

Средний балл 4 4 5 4  5 

 

Затем нами была определена оценка потребительских критериев маркиров-

ки по выделенным группам. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Оценка потребительских критериев маркировки по выделенным группам 

Показатель Коэффициент 

весомости 

Наименование образцов 

«
К

у
н

гу
р

-

ск
о

е»
 г

. 

К
у

н
гу

р
 

«
С

у
к
су

н
-

ск
о

е»
 д

. 

К
о

н
д

р
а-

то
в
о

 

«
А

сс
и

-

ст
ен

т-

М
о

л
о

к
о

»
 

п
. 

Ф
ер

м
а 

«
Р

о
сс

и
й

-

ск
о

е»
 с

. 

Т
р

о
ел

ь
га

 

«
Н

ы
тв

ен
-

ск
о

е»
 г

. 

Н
ы

тв
а
 

1 2 3 4 5 6 7 

Свойства назначения 0,3 4,5 4,25 4,5 5 3,5 

Эргономические свойства 0,25 4,67 4,67 4,67 5 4 

Свойства безопасности 0,2 4 4 5 4 5 

Эстетические свойства 0,15 5 5 4,67 5 5 

Свойства надежности 0,1 4 4 5 4 4 

Всего 1 22,17 21,92 23,84 23 21,5 
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Таким образом, комплексная оценка конкурентоспособности маркировки 

молока питьевого, показала, что молоко питьевое «Ассистент-Молоко» получило 

наивысший балл 23,84; данный показатель указывает на то, что маркировка дан-

ного продукта наиболее конкурентоспособна на потребительском рынке, в отли-

чии от образцов «Суксунского» и «Нытвенского» молока, которые в ходе анализа 

получили низшие баллы 21,92 и 21,5 соответственно. 
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Агропромышленный комплекс является одной из базовых отраслей эконо-

мики России. От результатов его деятельности зависят  удовлетворение  потреб-

ностей населения в продуктах питания, обеспечение промышленности сельскохо-

зяйственным сырьем, продовольственная безопасность и независимость государ-

ства. 

В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства 2013-

2020 гг.»  особое внимание уделяется малым формам хозяйствования. 

К малым формам хозяйствования относятся: 

 личные подсобные хозяйства; 

 крестьянские (фермерские) хозяйства; 

 индивидуальные предприниматели, имеющие доход от сельскохозяй-

ственной деятельности в размере не менее 70 %; 
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 сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 

 малые сельскохозяйственные организации (с численностью работающих 

до 100 человек) 

Малые формы хозяйствования в России обладают достаточным потенциа-

лом развития, однако его реализации препятствует ряд обозначенных проблем:  

 трудности с реализацией продукции; 

 недостаточная государственная финансовая поддержка; 

 низкий уровень информационно-консультационного; 

 кадровое обеспечение. 

Для повышения эффективности работы  малых форм хозяйствова-

ния АПК должен быть разработан ряд мероприятий и обоснова-

ны приоритетные направления решения, обозначенных проблем развития малых 

форм хозяйствования АПК. В связи с этим проблема развития малых форм хозяй-

ствования АПК становится одной из наиболее значимых 

в аграрной экономической науке. 

Министерством сельского хозяйства Пермского края был разработан ком-

плекс мер, направленных на поддержку начинающих фермеров: 

 предоставление грантов на создание КФХ (Крестьянского фермерского 

хозяйства); 

 субсидирование инвестиционных кредитов; 

 предоставление грантов на бытовое обустройство начинающих фермеров; 

 субсидирование части первого взноса по лизингу сельскохозяйственной 

техники, оборудования и скота; 

 проведение всероссийского конкурса «Лучший фермер». 

Объем финансирования сельского хозяйства в Пермском крае в 2015 году 

увеличился на 630 млн руб. Субсидии на поддержку малых форм хозяйствования 

Прикамья составил 107,8 млн рублей. Из них большая часть была направлена на 

поддержку начинающих фермеров 64 млн руб., на развитие семейных животно-

водческих ферм поступило 43 млн руб. 

В течение первого полугодия 2015 года объем производства сельскохозяй-

ственной продукции увеличился на 4,6 % по сравнению с тем же периодом про-

шлого года (рис. 1). 

Рис. 1.  

Производство продукции сельского хозяйства по Пермскому краю в 2015 году, в 

% к прошлому году 
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Динамика развития сельского хозяйства обращает на себя внимание не 

только в сравнении с другими отраслями, но и в сравнении с самой собой образца 

прошлого года. Тогда ситуация в отрасли была нестабильной, за месяцем роста 

следовал период спада, в результате чего по итогам первой половины 2014 года 

объемы сельскохозяйственного производства даже снизились на 2,8 % (рис. 2). 

Сейчас положительная динамика, в отличие от предыдущего года, стабильна и 

подтверждается каждый месяц без исключения.

 
Рис. 2.  Динамика производства продукции сельского хозяйства, 2014-2015, % 

 

Основной подотраслью сельского хозяйства Пермского края является жи-

вотноводство, дающее около 60% валовой продукции аграрного сектора. И тут 

ситуация в целом тоже выглядит оптимистично: в последние месяцы поголовье 

всех видов скота стабильно растет, причем быстрее, чем в первом полугодии 

прошлого года (табл. 1). 

Таблица 1 

Наличие скота и птицы в хозяйствах всех категорий 

 

 На 1 октября 2015 На 1 октября 2014 На 1 октября 2015 

в % к На 1 октября 2014 

В хозяйствах всех категорий 

Крупный рогатый скот 254,7 258,7 98,4 

из него коровы 104,2 104,3 99,9 

Свиньи 197,3 205,9 95.8 

Овцы, козы 85,4 83,8 102,0 

Птицы всех видов 7569,8 7232,0 104,7 

В сельскохозяйственных организациях 

Крупный рогатый скот 173,9 258,7 98,4 

из него коровы 73,5 72,3 101,7 

Свиньи 154,7 159,2 97,2 

Овцы, козы 6,4 6,4 100,2 

Птицы всех видов 7098,7 6802,0 104,4 
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Общий итог работы сельскохозяйственной отрасли региона за шесть меся-

цев таков. Объемы реализации всех основных видов продукции регионального 

сельского хозяйства увеличились: мяса (включая птицу) - на 7%, молока - на 6%, 

яиц - на 10%, картофеля - на 75%, овощей - на 12% (табл. 2). 

Таблица 2 

Отгрузка собственной продукции с/х организациями и предприятиями, тыс. тонн 

 

 Январь-

сентябрь 2015 

Январь-сентябрь 2015 в % 

к январю-сентябрю 2014 

Остаток на конец 

сентября 2015 

Зерновые и зернобабовые 

культуры 

42,3 145,4 163,5 

Картофель 30,7 141,7 15,0 

Овощи открытого и 

закрытоого грунта  

4,5 76,0 1,0 

Скот и птица(в живом весе) 66,6 107,5 0,9 

Молоко крупного рогатого 

скота 

274,3 104,4 0,0 

Яйца куринные, млн. шт. 718,0 112,3 9,8 

 

Представленные результаты достигнуты всеми категориями производите-

лей: сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хо-

зяйствами и хозяйствами населения. Однако если присмотреться внимательнее, 

оказывается, что именно мелкие формы хозяйствования сильнее откликнулись на 

изменение конъюнктуры под влиянием кризиса. Вот, например, данные о том, за 

счѐт чего сложился рост, который отличает сельское хозяйство от других отрас-

лей. По данным Пермьстата, за первое полугодие производство продукции в кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимате-

лей, по сравнению с 2014 годом увеличилось на 26,1%, в сельскохозяйственных 

организациях - только на 8,9%. Еще пример: посевные площади в этом году по 

кластеру сельскохозяйственных предприятий снизились на 0,2%, в крестьянско-

фермерских хозяйствах - выросли на 26%. 

Малые формы производства в 2015 году показали себя более эффективны-

ми, однако основой отрасли пока остаются крупные сельскохозяйственные пред-

приятия: на их долю приходится 70% всей произведѐнной продукции. Если ещѐ 

точнее, сельскохозяйственные организации остаются основными производителя-

ми зерновых и кормовых культур, приоритетная роль в выращивании картофеля и 

овощей держится за личными подсобными хозяйствами населения. А крестьян-

ские (фермерские) хозяйства и тут, и там играют лишь весьма скромную роль. 

С этой точки зрения упор на фермерские хозяйства и сельскохозяйствен-

ные потребительские кооперативы, сделанный в государственном финансирова-

нии отрасли, оправдан. Конечно, свою роль в общей картине играет и кризис. Не-

смотря на то, что по данным федерального Министерства сельского хозяйства 

объемы кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ, в текущем 

году увеличились на 17%, часть этого прироста съела инфляция, увеличившая за-

траты сельхозпроизводителей. Поэтому финансирование отрасли пока значитель-

но отстаѐт от уровня, необходимого для таких темпов роста объемов производ-

ства, которые были бы достаточными для достижения импортозамещения, и без 

дополнительной поддержки государства не обойтись. 
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